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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Итоговая государственная аттестация, в соответствии с ФЗ № 273, представляет 

собой завершающий этап обучения студента по направлению 230400.62 "Информацион-
ные системы и технологии", профиль "Информационные технологии в дизайне", и являет-
ся обязательной. 

Итоговая государственная аттестация выпускника по профилю "Информационные 
технологии в дизайне" в соответствии с Государственным образовательным стандартом 
заключается в защите выпускной квалификационной работы (дипломной работы). 

Требования по подготовке и защите выпускной квалификационной работы, а также к 
ее содержанию, объему и структуре определяются: 

- Положением об итоговой государственной аттестации выпускников высших учеб-
ных заведений в Российской Федерации, 

- Государственным образовательным стандартом по направлению 230400.62 "Ин-
формационные системы и технологии" профиль "Информационные технологии в ди-
зайне", 

- Методическими рекомендациями Учебно-методического объединения, 
- Положением о подготовке и защите выпускных квалификационных работ, утвер-

жденным ректором ВГТУ, 
- Основной образовательной программой (ООП) профиля "Информационные техно-

логии в дизайне", 
- настоящими методическими указаниями. 

Приступая к подготовке выпускной квалификационной работы, студент должен 
иметь четкое представление о целях работы, этапах ее выполнения и защиты. 

Выпускная квалификационная работа по профилю "Информационные технологии в 
дизайне" представляет собой законченную инновационную разработку (дипломную рабо-
ту) в профессиональной области. В соответствии с государственным образовательным 
стандартом выпускная квалификационная работа может носить как исследовательский, 
так и прикладной характер. Однако и в том и другом случае дипломный проект ориенти-
рован на решение проблем в следующих отраслях: 

- в промышленности и промышленном дизайне (разработка концепции, конструк-
ции, проекта конкретного продукта, изделия и т.п. с предложением бизнес-моделей его 
изготовления); 

- в медиаиндустрии (разработка информационного пространства и сопровождения 
деятельности предприятия и/или организации, фирменного стиля, концепции рекламной 
компании с использованием фото-, аудио-, видеоматериалов и печатной продукции и т.п.); 

- в области ИТ-технологий (создание баз данных по требованиям заказчика, разра-
ботка приложений, разработка средств и систем автоматизации процессов и т.п.). 

 



2 ЦЕЛЬ И ТЕМА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

2.1 Цель дипломной работы 

Цель подготовки выпускной квалификационной работы заключается в системати-
зации и практическом применении знаний студентов, полученных ими в процессе теоре-
тического обучения, выполнении практических и лабораторных работ, курсового проек-
тирования в соответствии с Основной образовательной программой профиля "Информа-
ционные технологии в дизайне". На данном этапе выпускник подтверждает свои знания и 
умения по профилирующим дисциплинам Государственного образовательного стандарта. 

Вид выпускной квалификационной работы, ее объем, и состав определяются вузом 
в соответствии с образовательными стандартами по конкретному направлению подготов-
ки бакалавриата. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется студентом при 
непосредственном участии и консультации будущего руководителя дипломного проекта, 
который оценивает полноту раскрываемой проблемы, ее инновационость, актуальность и 
значимость, а так же уровень соответствия ООП профиля подготовки. При этом студент и 
руководитель учитывают следующие требования, которые предъявляются к выпускной 
квалификационной работе: 

- выпускная квалификационная работа должна отражать наличие навыков и 
умений студента-выпускника самостоятельно анализировать сложившуюся конкретную 
ситуацию в избранной области профессиональной деятельности, собирать и систематизи-
ровать исходные данные, а так же самостоятельно достигать поставленной цели через ре-
шение конкретных задач; 

- тема выпускной квалификационной работы, ее цель и задачи должны быть тес-
но связаны с решением проблем, возникающих на производстве, быту, социальной сфере, 
либо носить поисково-исследовательский характер; 

- работа должна быть выполнена корректно и добросовестно по отношению к 
использованным в ней материалам других авторов, опубликованных в печати и в откры-
тых источниках информации; 

- выпускная квалификационная работа должна иметь четкую структуру, завер-
шенность, отвечать требованиям логичного, последовательного изложения материала, 
обоснованности сделанных выводов и предложений; 

- основные положения, результаты, выводы и рекомендации выпускной квали-
фикационной работы должны опираться на новейшие подтвержденные данные, достиже-
ния науки и техники, результаты практической и промышленной апробации. 

Этапы подготовки дипломной работы: 
- Выбор темы выпускной квалификационной работы и руководителя. 
- Утверждение темы и руководителя на заседании кафедры и ученом совете фа-

культета "Информационных технологий и компьютерной безопасности". 
- Утверждение задания на выпускную квалификационную работу. 
- Разработка и оформление выпускной квалификационной работы. 
- Получение отзыва руководителя. 
- Предварительная защита работы на кафедре. 
- Рецензирование выпускной квалификационной работы. 
- Защита выпускной квалификационной работы. 
Студент, имеющий академические задолженности не допускается к защите ди-

пломной работы. 
Выпускная квалификационная работа не допускается к предварительной защите на 

кафедре до тех пор, пока не ликвидированы все академические задолженности. 

2 
 



Выпускная квалификационная работы допускается к защите только в том случае, 
если на нее получен положительный отзыв руководителя, она прошла успешную предва-
рительную защиту на кафедре и на нее получена положительная внешняя рецензия. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра представляет собой практическое 
решение или теоретическое исследование одной из актуальных проблем в избранной об-
ласти профессиональной деятельности. Она должна базироваться на знании научной, 
учебной литературы, современном состоянии теории и практики в рамках предмета разра-
ботки и/или исследования. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить 
практико-ориентированный характер с обязательными самостоятельными выводами и ре-
комендациями. Приветствуется интеграция и развитие результатов ранее выполненных 
студентом курсовых работ, проектов и результатов производственных практик. Новизна и 
практическая значимость выпускной квалификационной работы являются основными 
критериями оценки качества исследования. 

2.2 Тема дипломной работы 

Выбирая тему дипломной работы и руководителя диплома, студент подает на кафед-
ру заявление на имя заведующего кафедрой. Образец заявления приведен в Приложении 
1. Утверждение темы дипломного проекта осуществляется решением совета факультета 
по представлению выпускающей кафедры на основании поданного студентом заявления. 

Кафедра оставляет за собой право редактирования предложенной студентом темы, 
поэтому через месяц после подачи заявления студенту необходимо уточнить на кафедре, 
как сформулирована тема в приказе. 

Тема дипломного проекта может быть предложена предприятием или организацией, 
где студент проходил практику, руководителем диплома, а также самим студентом. 

Окончательное решение о целесообразности и актуальности темы дипломной рабо-
ты принимает руководитель диплома (преподаватель кафедры Графики, конструирования 
и информационных технологий в промышленном дизайне). 

Формулировка темы дипломной работы должна быть достаточно краткой и отражать 
сущность решаемой проблемы. В формулировке может быть отражено:  

- объект, концепция, конструкция конкретного продукта/изделия в промышленности 
и промышленном дизайне; 

- медиасреда (фирменный стиль, концепция рекламной компании на основе ИТ-
технологий); 

- сфера использования ИТ-технологий (базы данных, приложения, средства и систе-
мы автоматизации процессов и т.п.). 

Формулировка темы дипломной работы должна быть абсолютно одинаковой во всех 
последующих документах: в приказе об утверждении тем дипломных работ; на титульном 
листе дипломной работы; в задании на дипломную работу; в отзыве руководителя дипло-
ма; в рецензии на дипломный проект. 
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3 ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

3.1 Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

Необходимо напомнить, что выпускная квалификационная работа студента-
выпускника на получение степени бакалавра представляет собой актуальное прикладное 
или теоретическое исследование проблемы в той области, в которой выпускник демон-
стрирует уровень овладения необходимыми теоретическими знаниями, практическими 
умениями и навыками, позволяющими ему впоследствии самостоятельно решать профес-
сиональные задачи. Если дипломная работа отражает результаты научного исследования, 
теоретическую разработку или методику решения какой-либо актуальной задачи в рамках 
профиля подготовки, то в этом случае студенту необходимо иметь не менее 2-х публика-
ций по итогам исследований, опубликованных в печатных (электронных) изданиях. 

Календарно этапы выполнения выпускной квалификационной работы располага-
ются в следующем хронологическом порядке: 

- выбор темы выпускной квалификационной работы и руководителя (октябрь по-
следнего года обучения) (образец заявления см. Приложение 1); 

- обсуждение и утверждение темы и руководителя на заседании кафедры Графи-
ки, конструирования и информационных технологий в промышленном дизайне с возмож-
ной корректировкой темы дипломной работы (ноябрь - декабрь последнего года обуче-
ния); 

-  утверждение темы дипломной работы и подготовка "Распоряжения" по факуль-
тету на ученом совете факультета "Информационных технологий и компьютерной без-
опасности" (январь последнего года обучения); 

- утверждение задания на выпускную квалификационную работу (февраль по-
следнего года обучения) (образец задания см. Приложение 2); 

- разработка и оформление выпускной квалификационной работы (март – апрель 
последнего года обучения) (образец титульного листа см. Приложение 3); 

- получение отзыва руководителя дипломного проекта (первая половина мая по-
следнего года обучения) (образец отзыва руководителя см. Приложение 4) и проверка го-
товой работы в системе "Антиплагиат-Вуз" (образец справки о результатах проверки см. 
Приложение 5); 

- предварительная защита работы на кафедре (середина мая последнего года обу-
чения); 

- рецензирование выпускной квалификационной работы (вторая половина мая по-
следнего года обучения) (образец рецензии см. Приложение 6); 

- защита выпускной квалификационной работы (июнь последнего года обучения). 
Параллельно с организационными мероприятиями студенту выпускнику рекомен-

дуется начинать работу по выполнению выпускной квалификационной работы, не откла-
дывая ее написание на последние месяцы перед защитой. Наиболее оптимальным является 
план-график подготовки студентом выпускной квалификационной работы, приведенный в 
таблице 3.1. 

 
Таблица 3.1. – Примерный* план-график подготовки студентом выпускной квали-

фикационной работы 
№ 
п/п 

Этап подготовки Рекомендуемый вре-
менной интервал 

1 Выбор темы выпускной квалификационной работы и 
руководителя 

октябрь 

2 Подбор и предварительное ознакомление с литерату-
рой по выбранной теме, консультация с руководителем 

ноябрь 
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по источникам информации 
3 Составление плана выпускной квалификационной 

работы, графика работы над проектом, согласование его с 
руководителем 

ноябрь - декабрь 

4 Подбор материала, его анализ и обобщение, форми-
рование цели и задач работы 

январь 

5 Теоретическая и практическая проработка вопросов, 
вынесенных в качестве задач, решаемых в выпускной 
квалификационной работе, консультация с руководите-
лем 

февраль - март 

6 Оформление текстовой части выпускной квалифика-
ционной работы, подготовка иллюстративных и графиче-
ских материалов, консультация с руководителем 

апрель 

7 Устранение замечаний и корректировка выпускной 
квалификационной работы, представление окончательно-
го варианта, получение отзыва руководителя. 

Проверка готовой работы в системе "Антиплагиат-
Вуз" 

до 15 мая 

8 Прохождение предварительной защиты выпускной 
квалификационной работы на кафедре 

до 25 мая 

9 Получение отзыва рецензента на выпускную квали-
фикационную работу 

до 31 мая 

10 Защита выпускной квалификационной работы в гос-
ударственной аттестационной комиссии 

июнь 

*Временные рамки могут быть скорректированы в зависимости от учебного пла-
на и праздничных/выходных дней в текущем календарном году. 

3.2 Структура дипломной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по профилю "Информационные 
технологии в дизайне" направлена на решение актуальной задачи с применением совре-
менных информационных и телекоммуникационных технологий. Работа служит обобще-
нием знаний, навыков и умений, полученных студентом в период всего обучения в вузе. 
Она состоит из текста (рукописи) и графических материалов, отражающих решение 
профессиональных задач в соответствии с избранной тематикой, и презентации, тезисно 
отражающей достигнутые студентом положительные результаты. 

3.3 Методические рекомендации по содержанию разделов ВКР 

3.3.1 Текстовая часть ВКР 
Текстовая часть структурно состоит из нескольких взаимосвязанных разделов, 

глав, параграфов и структурных единиц: 
1. Титульный лист (см. Приложение 3). 
2. Лист задания на выпускную квалификационную работу (см. Приложение 2). 
3. Реферат (аннотация) выпускной квалификационной работы (см. Приложение 

7). 
4. Оглавление / Содержание. 
5. Введение. 
6. Основная часть, состоящая из нескольких глав: 

6.1. Глава 1. Анализ существующей проблемы и методов ее решения в насто-
ящее время. Формулирование целей и задач дипломного проекта. 
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6.2. Глава 2. Разработка концепции и методики достижения цели и решения 
задач дипломного проектирования. 

6.3. Глава 3. Детальная проработка конкретного элемента, входящего в об-
щую концепцию решения. 

6.4. Глава 4. Практическая реализация конструктивно-дизайнерского, муль-
тимедийного или иного результата на основе использования информационных тех-
нологий. Здесь же освещаются вопросы техники безопасности и охраны труда. 
7. Заключение и выводы по работе. 
8. Список использованной литературы (см. Приложение 8) 
9. Приложения (графические материалы: чертежи, модели, схемы, диаграммы, 

таблицы; презентация дипломной работы). 
10. Отдельными листами к выпускной квалификационной работе прикладываются: 
- отзыв руководителя (см. Приложение 4); 
- рецензия на выпускную квалификационную работу (см. Приложение 6); 
- справка о результатах проверки на антиплагиат (см. Приложение 5). 
 
Введение. 
Введение пояснительной записки ВКР должно содержать общую оценку современ-

ного состояния решаемой научно-технической задачи, основание и исходные данные для 
разработки выпускной работы, обоснование необходимости ее проведения. Во введении 
должны быть показаны актуальность и новизна темы. 

 
Реферат (Аннотация). 
Реферат (аннотация) размещается непосредственно за титульным листом и листом 

задания ВКР. Объем реферата должен составлять не более половины страницы. В рефера-
те указываются параметры ВКР: объем работы в страницах, количество частей и глав, ко-
личество иллюстраций, таблиц, приложений, использованных источников. Перечень клю-
чевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста работы, кото-
рые в наибольшей мере характеризуют ее содержание и обеспечивают возможность ин-
формационного поиска. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатают-
ся прописными буквами в строку через запятые. 

Текст реферата должен отражать объект исследования, цель работы, результаты 
работы, область применения, степень внедрения или рекомендации по внедрению. Неко-
торые из этих сведений могут отсутствовать. Допускается изложение содержания рефера-
та в свободном стиле. 

Пример реферата (аннотации) приведен в Приложении 7. 
 
Основная часть 
Как было указано выше основная часть пояснительной записки состоит из несколь-

ких глав. 
 
Глава 1 носит обзорный характер и посвящена анализу существующей проблемы и 

методов ее решения в настоящее время. Ее структура должна быть регламентирована и 
отражать следующие пункты: 

− состояние исследуемого вопроса в рассматриваемой области науки, техники и 
технологии, полученное на основе обзора литературы; 

− связь работы с другими поисковыми, конструкторскими и научно-
исследовательскими работами данного направления; определение границ исследования, 
формулирование основной цели работы и подчиненных ей частных задач, решаемых в по-
следующих разделах, их актуальность. 
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Из содержания данного раздела должно вытекать логичное обоснование необходи-
мости выполнения данной работы. Обзор литературы по теме должен демонстрировать 
основательное знакомство студента со специальной литературой, его умение системати-
зировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оценивать ра-
нее сделанное в данной области, определять главное в современном состоянии изученно-
сти темы. 

Обязательным элементом является формулировка объекта и предмета исследова-
ния, указание на методы исследования. 

Общий объем Главы 1 не должен превышать 15% от общего объема текстовой ча-
сти выпускной квалификационной работы. 

 
Глава 2 посвящена разработке концепции и методики достижения цели и решения 

задач дипломного проектирования. В ней раскрываются основные теоретические положе-
ния, которые в дальнейшем используются для достижения практических результатов. 
Данная глава может состоять из нескольких разделов (параграфов), детализирующих ре-
шаемые задачи. 

Объем Главы 2 составляет, как правило, около 10% от общего объема текстовой 
части ВКР. 

 
Глава 3 должна быть посвящена вопросам математического, физического, натур-

ного или цифрового моделирования, экспериментального исследования рассматриваемых 
задач или проектируемого устройства, прибора, изделия, системы и т.п. Так как данная 
глава является основной и посвящена детальной проработке конкретного элемента, вхо-
дящего в общую концепцию решения, в ней следует выделять отдельные разделы (пара-
графы): 

- обоснование выбранной модели конкретного элемента; 
- анализ конструкции и характеристик проектируемого элемента изделия (систе-

мы); 
- описание последовательности проектирования и проработки дизайн-макета эле-

мента изделия (системы); 
- описание алгоритма работ по разработке элемента и на его основе общего алго-

ритма изделия (системы) в целом; 
- анализ достижимых эксплуатационных характеристик объекта моделирования. 
В теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие положения, 

касающиеся данной темы. В экспериментальной части рассматриваются конкретные эм-
пирические материалы. 

Объем Главы 3 составляет, как правило, около 45-50% от общего объема текстовой 
части ВКР. 

 
Глава 4 посвящена практической реализации конструктивно-дизайнерского, муль-

тимедийного или иного результата на основе использования информационных техноло-
гий. В ней следует привести основные положения по разработке технологии изготовления 
(создания) конкретного элемента изделия (системы) с указанием программного обеспече-
ния, оборудования, методик и приемов работы. Здесь же освещаются вопросы техники 
безопасности и охраны труда. 

Кроме того отдельный раздел данной главы должен быть посвящен созданию визу-
альных материалов, характеризующих конкурентное преимущество разрабатываемого из-
делия (системы) и принципов его функционирования. 

Объем Главы 4 составляет, как правило, около 25-30% от общего объема текстовой 
части ВКР. 
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Во всех главах должна прослеживаться обоснованность, логичность, четкость и по-
следовательность изложения материала. В конце каждой главы основной части составля-
ются краткие выводы из предыдущего изложения. 

Общий объем текстовой части выпускной квалификационной работы как правило 
составляет от 80 до 100 страниц машинописного текста. Правила оформления текстовой 
части приведены в разделе 4 настоящих методических указаний. 

 
Заключение и выводы по работе. 
В данном разделе обобщаются полученные результаты по отдельным разделам, 

приводятся обоснованные выводы и даются предложения по использованию материалов 
дипломного проектирования в дальнейших исследованиях или производственном процес-
се. 

 
Список использованной литературы. 
Автор ВКР приводит все литературные и информационные источники, которые бы-

ли использованы в ходе подготовки и написании работы. Список оформляется в соответ-
ствии с требованиями, приведенными в Приложении 8. 

 
Приложения. 
В приложения следует включать вспомогательный материал, необходимый для пол-

ноты восприятия выполненной работы: 
- промежуточные математические доказательства, выкладки, формулы, расчеты 

и т.п.; 
- таблицы вспомогательных цифровых данных, таблицы с результатами экспе-

риментов; 
- описания аппаратуры и приборов, примененных при проведении эксперимен-

тов, измерений, испытаний; 
- инструкции и методики, описания алгоритмов и программ задач, решаемых с 

использованием компьютера, разработанных в процессе выполнения работы; 
- иллюстрации вспомогательного характера. 

 
Справка о результатах проверки на антиплагиат. 
В соответствии с Рекомендациями Министерства образования и науки РФ и Решени-

ем ученого совета ВГТУ все выпускные квалификационные работы студентов ВГТУ всех 
форм обучения проходят проверку в системе "Антиплагиат.Вуз". Результатом проверки 
является "Справка о проверке ВКР в системе "Антиплагиат.Вуз" (см. Приложение 5). По 
решению Ученого совета ВГТУ от 27 марта 2015 года установлены следующие мини-
мальные пороговые значения оригинальности материала для ВКР: 

- ВКР бакалавра – 50%; 
- ВКР специалиста – 60%; 
- диссертация на степень магистра – 70%. 

Проверку осуществляет выпускающая кафедра в соответствии с методикой работы 
в данной системе. Для проведения проверки ВКР представляется на выпускающую кафед-
ру (секретарю ГАК) в следующем виде: 

- выпускная квалификационная работа для проверки представляется в виде от-
дельных файлов (введение, глава 1, глава 2, глава 3, глава 4, выводы – это все отдельные 
файлы); формат расширения файлов *.doc или *.docx; 

- размер файла не должен превышать 20 Мб; 
- для загрузки файла(ов) большего размера он может быть "запакован" в архив rar 

или zip. 
В случае, если материалы ВКР имеют более низкие значения оригинальности, ра-

бота должна быть в обязательном порядке переработана студентом и представлена к по-
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вторной проверке в системе "Антиплагиат.Вуз" при сохранении темы и не позднее, чем за 
15 дней до начала работы ГАК. 

При не устранении данного нарушения, после повторной проверки, работы или не-
способности студента в силу различных причин ликвидировать плагиат в указанные сро-
ки, работа не допускается к защите. Защита переносится на другое время, согласованное с 
администрацией ВГТУ. При этом тема ВКР не изменяется. 

 
3.3.2 Графическая часть ВКР 
Графическая часть ВКР оформляется в виде отдельного альбома, титульный лист 

которого приведен в Приложении 9. В него рекомендуется включать следующие докумен-
ты (плакаты, чертежи, схемы и т.п.): 

- Плакат с наименованием темы ВКР, целью ВКР и задачами работы. 
- Плакат(ы), иллюстрирующий(е) наличие проблемы, на решение которой 

направлена данная ВКР. 
- Плакат(ы), отражающий(е) современное состояние решаемой проблемы: под-

ходы, способы, варианты решения и т.п. 
- Плакат(ы), поясняющий(е) инновационный подход студента к поставленной 

цели ВКР (общая концепция, особенности, отличия, достоинства по сравнению с аналога-
ми). 

- Плакаты, раскрывающие решение задач, приведенных в ВКР (этапы разработ-
ки, конкретные конструкции и модели, блок-схемы и алгоритмы, технические и информа-
ционные решения, технологические и медийные подходы и т.п.). 

- Плакаты, иллюстрирующие конечный продукт, его положительные стороны, 
область применения и использования, технические и эксплуатационные характеристики, 
ограничения и условия для конечного потребителя. 

- Плакат с основными результатами и выводами по работе. 
Общий объем графической части ВКР составляет от 10 до 15 листов формата А1 в 

электронном виде. При печати альбома графической части ВКР допускается и рекоменду-
ется масштабирование до листов формата А4. 
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3.3.3 Презентация ВКР 
Презентация ВКР представляет собой иллюстративный материал для публичного 

выступления студента-дипломника на заседании Государственной аттестационной комис-
сии (ГАК) и защиты им основных результатов, полученных в ходе выполнения ВКР. 
Представление иллюстративного материала к публичной защите возможно в виде: 

- плакатов и чертежей; 
- раздаточного материала с иллюстрациями; 
- использования проекционной техники; 
- использования компьютерной презентации (данный вид является наиболее 

предпочтительным для студентов профиля "Информационные технологии в дизайне"). 
Презентация позволяет оценить профессиональные и личностные компетенции сту-

дента-дипломника: 
профессиональные компетенции: 

- умение структурировать знания и формулировать задачи исследования; 
- умение использовать основные прикладные программные средства для моделиро-

вания процессов, объектов и инженерных расчетов; 
- умение решать сложные инженерные задачи, достигая обоснованных выводов, ис-

пользуя основные принципы естественных и инженерных наук; 
- умение проводить исследования в научных и производственных отраслях, в том 

числе путем моделирования, анализа и интерпретации данных и синтеза информации для 
получения обоснованных выводов; 

- оригинальность и новизна полученных результатов, научных, конструкторских и 
технологических решений. 

личностные компетенции: 
- умение качественно создать готовый продукт и оформлять содержательную 

презентацию; 
- понимание и соблюдение профессиональных и этических норм и правил, обла-

дание профессиональным мировоззрением; 
- понимание вопросов безопасности, полезности, охраны окружающей среды и 

рационального природопользования, и ответственности за последствия инженерной дея-
тельности. 

Ниже приведены некоторые рекомендации по созданию презентации ВКР. 
Презентация должна включать в себя не более 12 - 15 слайдов. 
Следует пользоваться основными принципами при составлении презентации: лако-

ничность, ясность, сдержанность, наглядность (выделение основных моментов), запоми-
наемость (разумное использование эффектов). 

Презентация начинается со слайда-заголовка, в котором указывается название ра-
боты, автор, руководитель. 

Завершается презентация слайдом с основными результатами и выводами. 
Рекомендуется сделать нумерацию слайдов. Каждый слайд должен иметь заголо-

вок, количество слов в слайде не должно превышать 40. 
Рекомендуется использовать фоновое оформление с учетом проекции в условиях 

сильного дневного или искусственного освещения. 
Не рекомендуется использование эффектов анимации. Динамическая анимация 

эффективна лишь тогда, когда в процессе выступления происходит логическая трансфор-
мация существующей структуры в новую структуру, предлагаемую автором работы. 

 
3.3.4 Рекомендации к выполнению ВКР, выполненной по тематике "Разработ-

ка и определение параметров конструкции" и "Разработка дизайн-проекта" 
Выпускные квалификационные работы, выполненные по тематике "Разработка и 

определение параметров конструкции" и "Разработка дизайн-проекта", выполняются в по-
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рядке и последовательности, определенной структурой разработки новых изделий и кон-
струкций и включает этапы: 

1. Формирование идеи. 
2. Анализ предметной области. 
3. Анализ рынка и характерных представителей в выбранной предметной обла-

сти. 
4. Формализация требований к будущему изделию. 
5. Формирование набросков и концепции внешнего вида изделия. 
6. Формирование набросков и концепций составных частей изделия в соответ-

ствии с выявленными требованиями. 
7. Определение перечня материалов, подходящих для реализации изделия и его 

составных частей, в соответствии с выявленными требованиями. 
8. Определение конечных параметров внешнего вида изделия. 
9. Определение конечных параметров составных частей изделия. 
10. Разработка конечного списка используемых материалов. 
11. Разработка вариантов цветовых исполнений изделия. 
12. Реализация цифрового прототипа изделия и его составных частей средствами 

САПР поверхностных твердотельных моделей. 
13. Составление визуального ряда проекта и презентации изделия. 
14. Подготовка моделей и формирование технических требований к реализации 

физического прототипа изделия. 
15. Подготовка технологических решений по изготовлению изделий или отдель-

ных его компонентов средствами САМ. 
16. Реализация физических макетов и прототипов изделия и его составных частей. 
17. Оценка изделия и формирование выводов по возможным изменениям и даль-

нейшему развитию проекта. 
Указанные пункты группируются в главы, соответствующие укрупненным этапам 

разработки изделия, таким как "Анализ предметной области, рынка и постановка задач", 
«Разработка вариантов исполнения составных частей изделия», «Оптимизация и принятие 
конечных решений», «Проектирование», «Прототипирование/макетирование». 

 
Введение включает в себя общие сведения об объекте проектирования, его значе-

нии и перспективах развития предметной области, выбранных для реализации в рамках 
ВКР. В нем указывается ключевая идея, выбранная для реализации в работе, краткое опи-
сание преимуществ ее применения для изготовителя и потребителя аналогичных изделий. 

Объем главы допускается в пределах 2-3% от общего объема ВКР. 
 

Глава 1 включает в себя следующие пункты: 
1. Выявление ключевых составных частей проектируемого объекта, характерных для 

большинства представителей рынка, с пояснениями, раскрывающими значение, принципы 
работы и основные конструктивные особенности. Данный пункт рекомендуется оформ-
лять в виде визуальных схем, представленных в необходимом количестве, и поясняющего 
текста (рис. 3.1). В начале пункта допустимо разместить сведения о классификации изде-
лий, относящихся к рассматриваемому рынку, для лучшего понимания дальнейшего мате-
риала. 
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Рисунок 3.1 – Пример оформления схемы и описания 

 
2. Анализ рынка рассматриваемых устройств. В данном пункте приводятся 3-5 при-

меров реализованных и представленных на рынке изделий, наиболее близких по составу и 
свойствам к проектируемому образцу. Каждое изделие сопровождается иллюстрациями, 
кратким описанием, включающим сведения о производителе, уникальности модели, стои-
мости, месте рассматриваемого изделия в классификации, габаритных размерах и ключе-
вых технических характеристиках (рис. 3.2). 

Для каждого из рассматриваемых изделий приводится список выявленных преиму-
ществ и недостатков. При этом, для работ по тематике "Разработка и определение пара-
метров конструкции", рекомендуется ключевое внимание сосредоточить на конструктив-
ных особенностях изделий, а для работ по тематике "Разработка дизайн-проекта" - на 
особенностях внешнего вида и поверхностей, применяемых в изделии.  

   
Рисунок 3.2 – Пример фрагментов оформления анализа рынка 

 
3. Постановка задач на проектирование изделия. В данном пункте, основываясь на 

приведенных данных о классификации изделий, габаритах, стоимости, преимуществах и 
недостатках представителей рынка, составляется перечень идеализированных характери-
стик, которыми должен обладать проектируемый образец. Численные характеристики ре-
комендуется указывать в виде диапазонов значений, подлежащих уточнению в ходе вы-
полнения дальнейших этапов работы. Также, возможно описание конкретных задач, под-
лежащих решению с помощью исследований и расчетов. 

В случае, если объект исследования представляет собой изделие, состоящее из мно-
жества компонентов, узлов и агрегатов, и вопрос полной разработки проекта лежит вне 
рамок ВКР, допускается постановка задач в виде рассмотрения нескольких характерных 
составных частей изделия, о чем следует прямо указать в тексте пункта. При этом, разра-
ботка внешней формы и габаритов объекта, а также подбор ключевых материалов и цве-
товых решений, являются обязательными. Кроме того, для работ по тематике "Разработ-
ка и определение параметров конструкции", следует рассматривать не менее трех аспек-
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тов, содержащих нестандартные конструктивные решения, а также не менее двух аспек-
тов, содержащих уникальные эргономические и дизайнерские решения для составных ча-
стей объекта проектирования. Для работ по тематике "Разработка дизайн-проекта", сле-
дует рассматривать не менее трех аспектов, касающихся внешней формы и эргономиче-
ских характеристик составных частей объекта, а также не менее двух аспектов, касающих-
ся конструктивных решений. 

Объем главы может составлять порядка 7% от общего объема ВКР. 
 
Глава 2 содержит концептуальные исследования объектов, определенных в пункте 

"Постановка задач" главы 1. В ходе исследований, рекомендуется выработать и рассмот-
реть не менее трех вариантов решения для каждой задачи, в виде текстового описания, 
иллюстраций, таблиц и схем. Иллюстрации следует оформлять в виде рисунков в стиле 
"скетч", содержащих наглядное представление ключевых решений, преимуществ изделия 
и его составных частей для пользователя, эволюцию идеи (рис. 3.3). 

 

 
Рисунок 3.3 – Примеры иллюстраций решения различных задач в стиле «скетч» 
 
В тексте главы, рекомендуется приводить теоретический материал, являющийся 

основой для принятия решений по вопросам проектирования и разработки формы 
составнях частей рассматриваемого изделия. Также, следует привести в тексте 
необходимые расчеты и диапазоны допустимых ключевых числовых значений 
рассматриваемых параметров изделия. В случае подбора допустимых к применению в 
изделии материалов, следует привести их основные характеристики в виде таблиц и 
указать критерии выбора.  

Нумерацию пунктов главы следует вести в соответствии с нумерацией поставленных 
задач. 

Объем главы может составлять не более 25% от общего объема ВКР. 
 
Глава 3 содержит обоснование и вывод конечных габаритов, форм и характеристик 

составных частей рассматриваемого объекта. Конкретизация производится для 
исследований, проведенных в главе 2, с применением таких критериев, как: 

− наиболее полное соответствие характеристикам, заявленным в "постановке 
задач"; 

− оценка технологичности решения; 
− оценка энергоэффективности решения; 
− минимизация сложности и стоимости производства; 
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− усреднение характеристик для применения объекта различными категориями 
людей; 

− оптимизация с точки зрения предпочтений большинства потребителей, 
согласно социологическим и иным опросам; 

− визуальная привлекательность решения; 
− наиболее полное соответствие принятого решения принципам "хорошего 

дизайна"; 
− наиболее простой в эксплуатации вариант исполнения; 
− наилучшее соответствие компонентов друг другу в рамках единого стилевого 

решения и т.п. 
В пунктах главы допускается проводить дополнительные исследования и расчеты в 

целях наибольшей оптимизации конечного решения. Для последующего процесса 
проектирования, следует оформлять результаты проведенных работ в виде эскизов, 
содержащих конечные формы и габаритные размеры рассматриваемых составных частей 
изделия (рис. 3.4). 

     
Рисунок 3.4 – Примеры оформления эскизов 

 
Нумерацию пунктов главы следует вести в соответствии с нумерацией поставленных 

задач. 
Объем главы может составлять порядка 15% от общего объема ВКР. 

 

Глава 4 содержит сведения о процессе создания цифрового прототипа изделия. Ход 
работы над проектом описывается в виде текста, поясняющего смысл и особенности 
выполняемых операций и применяемых инструментов используемых САПР, с 
приведением снимков экрана, демонстирующих характерные ключевые изменения 
объекта. В тексте и иллюстрациях не следует приводить повторяющиеся типовые 
операции. Разделение главы на пункты рекомендуется производить в соответствии с 
хронологией разработки и перечнем применяемых САПР. В качестве завершающей 
иллюстрации каждого пункта и главы в целом рекомендуется приводить одно или 
несколько сформированных конечных визуальных представлений пройденного этапа, 
полученных с помощью встроенных средств визуализации применяемой САПР. 

Объем главы может составлять до 38-40% от общего объема ВКР. 
 
Глава 5 содержит сведения о реализации физического макета либо прототипа 

изделия и/или его составных частей, рассматриваемых в ВКР. В тексте главы приводятся 
сведения о подготовке модели к реализации, применяемом оборудовании, методиках 
изготовления, испытаниях изделия, оценке полученного результата с точки зрения 
соответствия проекту и поставленным задачам.  

В случае отсутствия возможности изготовления физического образца и проведения 
его испытаний, допускается включение в главу 4 дополнительных пунктов с описанием и 
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иллюстрациями подготовки модели к макетированию и/или прототипированию, а также 
проведения виртуальных испытаний изделия и его составных частей с помощью средств 
САПР и инженерного анализа.  

Объем главы может оставлять не более 10% от общего объема ВКР. 
 
Заключение включает общие сведения о проведенной работе, оценку полученного 

результата с точки зрения поставленных задач, а также выводы о дальнейших 
перспективах развития проекта.   

Объем главы допускается в пределах 1-2% от общего объема ВКР. 
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4 ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

Рекомендуемый объем текстовой части ВКР бакалавра – от 60 до 80 страниц печат-
ного текста без приложений и списка используемых источников. Ниже приведены основ-
ные требования к оформлению. 

4.1 Общие правила оформления текстового и графического материала 

Пояснительная записка оформляется на листах формата А4. Графический материал 
можно приводить на листах формата А3 (при сшивании записки эти листы складывают 
так, чтобы они не выходили за линию обреза). Поля на листе определяются в соответствии 
с общими требованиями: левое – не менее 30 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее – не 
менее 20, нижнее – не менее 20. При использовании текстовых редакторов для оформле-
ния записки параметры страницы заказываются в зависимости от устройства печати. 
Написание ВКР "от руки" недопустимо. 

Нумерация страниц – сквозная. Номер проставляется арабской цифрой внизу стра-
ницы по центру листа. Страницами также являются листы с рисунками и листы приложе-
ний, не имеющих собственной нумерации. Приложения, представляющие собой отдель-
ные документы, могут иметь собственную нумерацию. 

Первая страница – титульный лист. Номер страницы на титульном листе не про-
ставляется. Образец титульного листа представлен в Приложении 3. 

Вторая страница – задание на ВКР (двусторонняя). Образец задания приведен в 
Приложении 2. 

Третья страница – реферат (аннотация) (см. Приложение 7). 
Четвертая страница – оглавление (содержание), отражающее содержание изложен-

ного материала. Ни реферат (аннотация), ни само оглавление в содержании не упомина-
ются. 

Пятая страница – определения, обозначения и сокращения (см. Приложение 10). 
Затем следуют введение, разделы записки в порядке, определенном логикой изло-

жения материала, и общие выводы по работе. Названия глав смысловые, отражающие суть 
излагаемого материала. Названия типа "Конструкторская часть" не допустимы. 

Записка завершается списком используемых источников. 
Далее должны следовать приложения содержащие материал, не вошедший в запис-

ку: 
- варианты технического решения; 
- фрагмент проработки элемента, узла, конструкции; 
- теоретические расчеты или руководства пользователя, если они необходимы. 
Подробнее о приложениях к ВКР см. раздел 3 настоящих методических указаний. 
Заголовок раздела или структурный элемент (например, Введение, Глава 1, Общие 

выводы и т.п.) располагаются на новой странице. Заголовки разделов и структурных эле-
ментов записки следует нумеровать арабскими цифрами по порядку без точки (1, 2, 3…), 
располагать в середине строки без точки в конце. Заголовки разделов приводятся пропис-
ными буквами полужирным шрифтом. 

Наименование подразделов, пунктов и подпунктов следует печатать с абзацным 
отступом, начиная с номера (1.1, 1.2,…1.1.1, 1.1.2, …) без точки после него полужирным 
шрифтом. Наименование подраздела начинают с первой прописной буквы, остальные 
буквы строчные без точки в конце. Номер подраздела включает номер раздела и порядко-
вый номер подраздела, входящего в данный раздел, разделенные точкой. 

Расстояние между заголовками и текстом – 1 - 2 интервала, а между заголовками 
раздела и подразделов один интервал. 
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Расстояние между последней строкой текста предыдущего подраздела и последу-
ющим заголовком при расположении их на одной странице должно быть равно одному 
интервалу. 

Перечисления (примечания) внутри пунктов или подпунктов нумеруются порядко-
выми строчными буквами со скобкой: а), б), в)…е), внутри них – арабскими цифрами со 
скобкой, которые печатаются с абзацного отступа. 

Текст должен быть выполнен шрифтом Times New Roman (высота строчных букв и 
цифр ≥ 1.8мм: 14 кегль) с печатью через 1,5 интервала. 

4.2 Оформление рисунков, таблиц и формул 

Все рисунки, таблицы и формулы нумеруют арабскими цифрами последовательно 
(сквозная нумерация). В приложении – в пределах приложения (см. далее). Допускается 
нумеровать рисунки и таблицы в пределах раздела. В этом случае номер состоит из номе-
ра раздела и порядкового номера рисунка или таблицы, разделенных точкой. Если рису-
нок или таблица единственны, то они обозначаются как "Рисунок 1" или "Таблица 1". 

На все рисунки и таблицы в записке должны быть ссылки в виде: "диаграмма клас-
сов (рисунок 12) …" или "… форма окна основного меню приведена на рисунке 12". 
Ссылки на таблицы в тексте пояснительной записки должны быть в виде слова "таблица" 
с указанием ее номера. Например: "Результаты тестов приведены в таблице 4". 

Рисунки и таблицы должны размещаться сразу после той страницы, на которой, в 
тексте она упоминается в первый раз. Если позволяет место, рисунок (таблица) может 
размещаться в тексте на той же странице, где на него дается первая ссылка. 

Рисунки. 
Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) именуют рисунками. Они могут 

быть приведены как в основном тексте, так и в приложении. Иллюстрации могут быть 
выполнены на компьютере, допустимы цветные иллюстрации. Чертежи, графики, диа-
граммы, схемы должны соответствовать требованиям ЕСКД и ЕСПД. 

Рисунок может иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный 
текст). Слово "Рисунок" и его наименование располагают посередине строки, причем 
между ними ставится дефис. По мере необходимости, рисунок может снабжаться поясня-
ющими обозначениями. Если такая подрисуночная подпись есть, то слово "Рисунок" и его 
наименование помещают после пояснительных данных. 

Пример: 
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Рисунок 12 – Интерфейс текстового редактора Word 
 
Если рисунок занимает более одной страницы, на всех страницах, кроме первой, 

проставляется номер рисунка и слово "Продолжение". 
Пример: 

 
Рисунок 12 - Продолжение 

 
Рисунки следует размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота 

записки. Если такое размещение невозможно, рисунки следует располагать так, чтобы для 
рассматривания надо было повернуть записку по часовой стрелке. В этом случае верхним 
краем является левый край страницы. Расположение и размеры полей сохраняются в соот-
ветствии с установленными. 

Толщина сплошной линии при вычерчивании схем должна быть в пределах от 0,6 
до 1,5 мм. Надписи на схемах должны быть выполнены чертежным шрифтом. Высота 
букв и цифр должна быть менее 3,5 мм. 

Таблицы. 
Оформление таблиц должно соответствовать ГОСТ 1.5 и ГОСТ 2.105. Название 

таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Название следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 
номером через дефис. Заголовок, кроме первой буквы, выполняется строчными буквами, 
без точки в конце и в единственном числе. В аббревиатурах используются только заглав-
ные буквы. Например: ПЭВМ. Высота строк – не менее 8мм. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 
(страницу). При переносе слово "Таблица" и ее номер указывается один раз слева над пер-
вой частью таблицы, а над другими частями пишут слово "Продолжение" и указывают 
номер таблицы, например: "Продолжение таблицы 1". При этом заголовок помещают 
только над ее первой частью, а нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую табли-
цу, не проводят.  

Пример оформления таблицы приведен на рисунке 1. 
 

Таблица 1 – Результаты расчета пружины  

№ 
п/п Параметр 

Виды нагрузки 
Свободное со-

стояние 
Нагруженное 

состояние 
Рабочее состоя-

ние 
1 Длина, мм 100 50 70 

2 Диаметр витков наруж-
ный, мм 25 27 26 

…. …. …. …. …. 
5 Диаметр проволоки, мм 3 3 3 

 

Рисунок 1 - Пример оформления таблицы 

 

Возможно альбомное расположение таблицы. Разбивка головки таблицы по диаго-
нали не допускается. 

Формулы. 
Формулы следует выделять из текста в отдельную строку, расположив ее посере-

дине. Ниже и выше каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее од-
ной свободной строки. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует 
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проводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 
даны в формуле, первое значение - после слова "где" без двоеточия, каждое следующее – с 
новой строки. Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах записки 
арабскими цифрами. Если нумерация формул осуществляется в пределах раздела, то сна-
чала указывается номер раздела. Номер формулы ставится в крайне правом положении на 
строке в круглых скобках на уровне формулы. Допускается нумерация в пределах раздела. 
Например: 

Пример 1 
z = sin(x)+ln(y);                                                     (12) 

где x – значение времени процесса, сек; 
у – линейная величина, мм. 
 

Пример 2 
𝑎 = 𝐹

𝑚
,                                                           (2.3) 

где F – сила, прикладываемая к телу, Н; 
m – масса тела, кг. 

Ссылка на номер формулы дается в скобках. Например: "расчет значений произво-
дится по формуле (12)". 

Примечания. 
Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзацным отступом и 

не подчеркивать. Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится тире, 
примечание печатается с прописной буквы и не номеруется. Несколько примечаний нуме-
руются по порядку арабскими цифрами со скобкой без проставления точки. Примечание к 
таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 

Пример одного примечания: 
Примечание – _______________________________________________ 
 
Пример нескольких примечаний: 
Примечания 
1) ______________________________________ 
2)___________________________________ 
3) ________________________________________ 

4.3 Оформление текстов программ 

Тексты программ должны оформляться в соответствии с "хорошим стилем" про-
граммирования, т.е. должны быть легко читаемы и хорошо документированы. В текстах 
должны быть комментарии: 

1)  после заголовка программы или подпрограммы приводится общая информация: 
назначение, входные данные, результаты, метод решения; данные о программисте, дата 
написания, версия; 

2)  при объявлении данных – назначение переменных; 
3)  в начале и в конце определенной функционально законченной части программы; 
4)  для пояснения логических частей программы (ветвлений, циклов). 
Однако комментарии не должны затенять структуру текста и должны быть ясными 

и краткими. Наименование программ и подпрограмм должны отражать их назначение. Ло-
гическая структура программы должна быть отражена в ее тексте с помощью: 

1)  пустых строк между текстами подпрограмм и отдельных ее функционально за-
конченных частей; 

2)  сдвигами текста в строке при написании: 
- заголовков вложенных циклов; 
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- тела цикла после его заголовка; 
- альтернатив разветвлений процесса обработки данных. 

4.4 Оформление списка используемых источников 

Список используемых источников оформляется в ВКР отдельным разделом, кото-
рый не нумеруется и начинается с новой страницы. 

Список включает в себя как электронные источники информации, так и печатные 
издания. Сведения о книгах (монографиях, учебниках, пособиях, справочниках и т.д.) 
должны содержать: фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, изда-
тельство, год издания. При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию 
и инициалы только первого из них со словами "и др.". Наименование места издания надо 
приводить полностью в именительном падеже: допускается сокращение названия только 
двух городов: Москва (М.) и Санкт-Петербург (СПб.). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фамилию и ини-
циалы автора, наименование статьи, наименование издания (журнала), наименование се-
рии (если она есть), год выпуска, том (если есть), номер издания (журнала) и номера стра-
ниц, на которых помещена статья. 

При ссылке на источник из списка (особенно при обзоре аналогов) надо указывать 
порядковый номер по списку литературы, заключенный в квадратные скобки; например: 
[5]. 

Пример оформления списка использованных источников приведен в Приложении 
8. 

4.5 Оформление приложений 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием наверху по-
середине страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" прописными буквами (полужирный шрифт) 
и иметь тематический заголовок, который записывается симметрично относительно текста 
с прописной буквы отдельной строкой. Приложения обозначаются заглавными буквами 
русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, Щ, Ч, Ь, Ъ, Ы. Допускается 
обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. Если 
в документе одно приложение, оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 

Пример 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
Варианты расположения контролирующих датчиков 

 
Рисунки и таблицы, помещаемые в приложении, нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого приложения с добавлением буквы приложения. Например: 
- рисунок А.12     -  12-й рисунок приложения А; 
- рисунок В.2      - 2-й рисунок приложения В; 
- таблица Г.3    - 3-я таблица приложения Г. 
Каждый файл в приложении оформляется как рисунок с наименованием файла и 

его назначением. 
Пример: 
Рисунок А.3 - Файл mod1.pas – исходные тексты библиотеки процедур обработки. 
Рисунок В.4 - Файл menuran.pas – программа движения курсора основного меню. 
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5 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
Защита ВКР протекает в два этапа: предварительный этап (предварительная защита 

на кафедре) и защита на заседании ГАК. 
Предварительная защита на кафедре должна быть пройдена студентом-

дипломником не менее, чем за 10 дней, а окончательный допуск к защите дипломник 
должен получить у заведующего кафедрой не менее, чем за 2 дня до защиты на заседании 
ГАК. 

5.1 Предварительная защита 

Законченная выпускная квалификационная работа должна быть представлена сту-
дентом-дипломником руководителю (для получения отзыва) за месяц до ее защиты. При 
этом студент представляет полный комплект документов (текстовую и графическую части 
ВКР, презентацию и проект доклада). Документы представляются в несброшюрованном 
виде для возможности корректировок и исправления неточностей. 

При подготовке к защите студент пишет доклад. Доклад содержит основные поло-
жения всех разделов дипломной работы. Содержание доклада должно быть последова-
тельно связано с представленными наглядными материалами и содержать в себе обосно-
ванные комментарии. Дипломник должен предусмотреть возможность произвольного, и 
даже отвлеченного толкования отдельных положений диплома, если оно направлено на 
углубленное изложение цели. Объем доклада должен быть рассчитан не более чем на 5-7 
минут выступления, что составляет около 4-5 страниц стандартного машинописного тек-
ста. Рекомендуемая структура доклада: 

- введение, обоснование темы исследования (актуальность, объект, предмет иссле-
дования, цель, задачи, методы и т.д.) – 1-2 минуты; 

- краткое содержание работы (с указанием конкретного решения задач, сформули-
рованных при подготовке к выполнению ВКР) – 2-3 минуты; 

- результаты опытно-экспериментальной (научно-исследовательской) работы – 2-3 
минуты; 

- заключение (основные выводы, рекомендации по внедрению, дальнейшие пер-
спективы развития темы) – 1 минута. 

На предварительной защите ВКР проходит нормоконтроль, в ходе которого оцени-
вается корректность оформления всех материалов. После исправления недостатков, выяв-
ленных в процессе процедуры нормоконтроля, внесение изменений в ВКР недопустимо. 

Результатом предварительной защиты является получение допуска к рецензирова-
нию ВКР и всех необходимых подписей в установленных местах текстовой и графической 
частях дипломной работы. 

5.2. Окончательная защита на заседании ГАК 

Окончательная защита ВКР проходит в форме публичного доклада и последующей 
дискуссии (ответы на вопросы и обоснование полученных результатов) на заседании Гос-
ударственной Аттестационной Комиссии. 

В состав ГАК входят преподаватели выпускающей кафедры, а также председатель 
комиссии, который не является сотрудником ВГТУ. Состав ГАК утверждается ректором 
по представлению декана факультета. На защиту дипломной работы допускаются все же-
лающие. 

На защиту дипломной работы студент-дипломник представляет: 
- сброшюрованную текстовую часть дипломной работы; 
- сброшюрованный альбом графической части ВКР; 
- сброшюрованный презентационный материал для защиты ВКР; 
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- презентационный материал на электронном носителе; 
- отзыв руководителя дипломной работы; 
- рецензию на дипломную работу; 
- справку о проверке ВКР в системе "Антиплагиат.Вуз"; 
- CD диск со всеми материалами дипломной работы в электронном виде (диск 

должен быть подписан: Ф.И.О., индекс группы, год выпуска, тема ВКР). 

Указанный выше полный комплект документов представляется на выпускающую 
кафедру (секретарю ГАК) не позднее чем за 2 дня до защиты. Комплект документов про-
сматривается заведующим кафедрой и без его визы к защите не допускаются. 

Защита дипломной работы происходит на открытом заседании ГАК. 
Порядок защиты: 
- зачитывается отзыв руководителя ВКР; 
- зачитывается рецензия на ВКР; 
- предоставляется время для доклада студенту-дипломнику (не более 5-7 минут); 
- по окончании доклада студент-дипломник отвечает на замечания рецензента; 
- после ответа на замечания председатель и члены ГАК задают вопросы, связанные 

с темой дипломного проекта; также вопросы могут касаться специальных учебных дисци-
плин, которые имеют отношение к представленной работе. 

По докладу и ответам студента на вопросы комиссия делает выводы о степени вла-
дения им материалом диплома, о широте его кругозора, эрудиции и умении аргументиро-
вано отстаивать свою точку зрения. В качестве показателей оценки уровня подготовлен-
ности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности ГАК использует 
профессиональную и личностную группу критериев (компетентности), которые приведе-
ны в Основной образовательной программе профиля подготовки. 

Оценка дипломной работы производится на закрытом заседании ГАК.  
При оценке работы в первую очередь принимаются во внимание актуальность и 

научно-практическая новизна работы, степень раскрытия темы в ВКР, качество выполне-
ния и оформления работы, а также содержание доклада и ответы на вопросы. Дипломный 
проект оценивается по четырех бальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 
- оценки "отлично" заслуживают работы, в которых полно и всесторонне рас-

крыто содержание темы ВКР, дан глубокий критический анализ современного состояния 
проблемы, творчески решены задачи, поставленные в ВКР, сделаны обоснованные прак-
тические предложения; студент при защите дал аргументированные ответы на все вопро-
сы членов ГАК, проявил творческие способности в понимании и изложении ответов на 
вопросы. 

- оценки "хорошо" заслуживают работы, в которых содержание изложено на вы-
соком теоретическом и/или профессиональном уровне, правильно решены большинство 
задач ВКР, а сформулированные выводы обоснованы и имеют практическую направлен-
ность; на все вопросы, заданные при защите, студент дал правильные ответы, но не про-
явил творческого подхода к их решению. 

- оценки "удовлетворительно" заслуживают работы, в которых теоретические м 
практические вопросы в основном раскрыты, выводы в основном правильны, предложе-
ния представляют интерес, но недостаточно убедительно аргументированы и не на все во-
просы членов комиссии студент при защите дал правильные и убедительные ответы. 

- оценки "неудовлетворительно" заслуживают работы, которые в основном от-
вечают предъявляемым требованиям, но при защите студент не дал правильных ответов 
на большинство заданных вопросов, то есть обнаружил серьезные пробелы в профессио-
нальных знаниях. 
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Выставляемая оценка является комплексным показателем, который учитывает со-
держание ВКР, ее оформление (в том числе язык и стиль изложения), оценку руководите-
ля и рецензента и собственно процесс защиты. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГАК открытым голосова-
нием ее членов простым большинством голосов. Результаты защиты объявляются в тот 
же день после оформления протокола заседания ГАК. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(пишется от руки) 

 
Заведующему кафедрой ГКПД 
___________________________ 

(Ф.И.О) 

От студента группы __________ 
(индекс группы) 

____________________________ 
(Ф.И.О.) 

Тел.: _______________________ 
 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы в следующей ре-

дакции: _______________________________________________ 
(приводится наименование темы, предварительно согласованной 

__________________________________________________________________ 
с руководителем выпускной квалификационной работы) 

__________________________________________________________________ 
В качестве руководителя выпускной квалификационной работы прошу назначить 

_________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность) 

__________________________________________________________________ 
 
 

_______________________ 
(дата, подпись студента) 

 
"Согласен" 

руководить дипломной работой __________________                 ____________ 
(подпись, дата)                                                               (Ф.И.О) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
__________________________________________________________________ 

(факультет) 

Кафедра___________________________________________________________ 
Специальность _____________________________________________________ 
Студент группы ____________________________________________________ 

(индекс группы) 

__________________________________________________________________ 
 
 

З А Д А Н И Е 
 

на выпускную квалификационную работу 
 
1.Тема дипломного проекта, дипломной работы_________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________ 
утверждена распоряжением по факультету № _________от ______________г. 
2. Технические условия ______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_________________________________ 
3. Содержание (разделы, графические работы, расчеты и проч.) ____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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4. План выполнения дипломного проекта, дипломной работы 
с  «       »                                         г.  по  «       »                                                  г. 
 

Название элементов проектной работы % Сроки % вы-
полн. 

Подпись рук., кон-
сульт. 

     
     
     
     
     
     
     
     
                                
Руководитель дипломного проекта, дипломной работы 
__________________________________________________________________ 

(подпись)    (Фамилия, Имя, Отчество) 

5. Дипломный проект, дипломная работа закончен(а) 
«        »                                                 г.              ____________________________ 

(подпись дипломника) 

6. Пояснительная записка и все материалы просмотрены 
Оценка руководителя _______________________________________________ 

(подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

 
Консультанты: _____________________________________________________ 

(подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________________________________________________________ 
(подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________________________________________________________ 
(подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

__________________________________________________________________ 
(подпись)   (Фамилия, Имя, Отчество) 

7. Допустить дипломника ____________________________________________ 
(Фамилия, инициалы) 

к защите дипломного проекта, дипломной работы в Государственной аттестационной ко-
миссии (протокол заседания кафедры № _______________ 
от «___»____________________г.) 
8. Назначить защиту на «___»____________________г. 
 
Заведующий кафедрой ______________________________________________ 

(подпись)   (Инициалы, фамилия) 

Декан факультета ___________________________________________________ 
(подпись)   (Инициалы, фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ» 
(ФГБОУ ВО «ВГТУ», ВГТУ) 

__________________________________________________________________ 
(факультет) 

Кафедра ___________________________________________________________ 
Направление подготовки ____________________________________________ 
Профиль подготовки ________________________________________________ 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

Тема дипломного проекта, дипломной работы___________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

 
Пояснительная записка 

 
Разработал(а)                     ____________________________________________ 

Подпись, дата    Инициалы, фамилия 

Зав. кафедрой                   _____________________________________________ 
Подпись, дата    Инициалы, фамилия 

Руководитель                   _____________________________________________ 
Подпись, дата    Инициалы, фамилия 

Консультанты:                 _____________________________________________ 
Подпись, дата    Инициалы, фамилия 

_____________________________________________ 
Подпись, дата    Инициалы, фамилия 

_____________________________________________ 
Подпись, дата    Инициалы, фамилия 

_____________________________________________ 
Подпись, дата    Инициалы, фамилия 

Нормоконтроль провел _____________________________________________ 
Подпись, дата    Инициалы, фамилия 

 
 

Воронеж 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы 
Тема выпускной квалификационной работы ____________________________ 
__________________________________________________________________ 
Автор (студент/ка) __________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Факультет _________________________________________________________ 
(приводится полное наименование факультета) 

Кафедра ___________________________________________________________ 
(приводится полное наименование кафедры) 

Профиль подготовки ________________________________________________ 
(приводится полное наименование профиля) 

Руководитель ______________________________________________________ 
(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

Оценка компетенций выпускника в соответствии с требованиями 
ФГОС и ПООП ВПО по направлению подготовки 

Требования к профессиональной подготов-
ке 

Соответ-
ствует 

В основном 
соответству-

ет 

Не соот-
ветству-

ет 
Способность работать самостоятельно    

Способность корректно формулировать и ста-
вить задачи (проблемы) своей деятельности 

при выполнении дипломной работы, анализи-
ровать, диагностировать причины появления 

проблем, их актуальность 

   

Способность устанавливать приоритеты и ме-
тоды решения поставленных задач (проблем) 

   

Способность использовать информацию – 
правильно оценить и обобщить степень изу-

ченности объекта исследования 

   

Владение компьютерными методами сбора, 
хранения и обработки (редактирования) ин-
формации, применяемой в сфере профессио-

нальной деятельности 

   

Владение современными методами анализа и 
интерпретации полученной информации, уме-
ние оценивать их возможности при решении 

поставленных задач (проблем) 
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Способность рационально планировать время 
выполнения работы, определять грамотную 

последовательность и объем операций и реше-
ний при выполнении поставленной задачи 

   

Способность объективно оценивать получен-
ные результаты расчетов, вычислений, исполь-
зуя для сравнения данные других направлений 

   

Способность анализировать полученные ре-
зультаты интерпретации данных 

   

Способность осуществлять деятельность в ко-
операции с коллегами, находить компромиссы 

при совместной деятельности 

   

Способность делать самостоятельные обосно-
ванные и достоверные выводы из проделанной 

работы 

   

Способность пользоваться научной литерату-
рой профессиональной направленности 

   

 
Отмеченные достоинства: __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Отмеченные недостатки: ___________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Заключение: ______________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Руководитель _______________________________ 

(подпись Ф.И.О.) 

"___" __________201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
СПРАВКА 

о проверке выпускной квалификационной работы 
в системе "Антиплагиат.Вуз" 

 
Выпускная квалификационная работа ____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество выпускника) 

на тему «_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________», 

(тема выпускной квалификационной работы) 

представленная к защите по направлению 230400.62 "Информационные системы и техно-
логии" профиль "Информационные технологии в дизайне" прошла проверку в системе 
"Антиплагиат. Вуз". 

Результаты проверки показали, что материал выпускной квалификационной работы 
не содержит заимствованный материал без ссылки на автора и/или источник заимствова-
ния. 

 
Процент оригинального материала: 
- введение – ___ %, 
- глава 1 –    ___ %, 
- глава 2 –    ___ %, 
- глава 3 –    ___ %, 
- глава 4 –    ___ %, 
- общие выводы по работе – ___ %. 
 
 
 

Секретарь ГАК 
кафедры ГКПД                                              __________  ______________ 

(подпись)                (фамилия, инициалы) 
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Пример страницы с результатами проверки 

 

 
 

Требования к материалу выпускной квалификационной работы, представляемой на 
проверку в системе "Антиплагиат.Вуз": 

- Выпускная квалификационная работа для проверки представляется в виде от-
дельных файлов (введение, глава 1, глава 2, глава 3, глава 4, выводы – это все отдельные 
файлы). Формат расширения файлов *.doc или *.docx. 

- Размер файла не должен превышать 20 Мб. 
- Для загрузки файла большего размера он может быть "запакован" в архив rar 

или zip. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Вариант 1 

ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
Факультет информационных технологий и компьютерной безопасности 

Кафедра Графики, конструирования и информационных технологий в промышленном ди-
зайне 

Направление Информационные системы и технологии 
Профиль Информационные технологии в дизайне 
Студент группы ____________________________________________________ 

(индекс группы) 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу 

Тема дипломного проекта (дипломной работы) __________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
На рецензию был (а) представлен (а) дипломный проект (дипломная работа) 
в следующем объеме: 

пояснительная записка ___________________ страниц 
графическая часть _______________________ листов 

Общее заключение рецензента на дипломный проект (дипломную работу) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
Оценка дипломного проекта (дипломной работы) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Рецензент ___________________________________________________________ 

(подпись) 

«_______» _____________________201___ г. 
 
Фамилия, имя, отчество рецензента _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Специальность _______________________________________________________ 

Ученая степень и звание _______________________________________________ 

Место работы ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
С рецензией ознакомлен дипломник _____________________________________ 

(подпись)                                         (инициалы, фамилия) 

"_______" _____________________201___ г. 
 
 

Допускается к защите: 
 
 
Заведующий кафедрой ________________________________________________ 

(подпись)                                                                   (инициалы, фамилия) 

 
 
 
Декан факультета ____________________________________________________ 

(подпись)                                                                   (инициалы, фамилия) 

"_______" _____________________201___ г. 
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Вариант 2 
ОТЗЫВ 

РЕЦЕНЗЕНТА О ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Автор студент (ка) __________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Факультет Информационных технологий и компьютерной безопасности 
Кафедра Графики, конструирования и информационных технологий в промышленном ди-
зайне 
Профиль подготовки Информационные технологии в дизайне 
Наименование темы: ________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Рецензент _________________________________________________________ 

(фамилия, И.,О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

__________________________________________________________________ 
 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
№ 
п/п 

Критерий Оценки 
5 4 3 2 * 

1 Актуальность тематики работы      
2 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи 
     

3 Уровень и корректность использования в работе методов 
исследований, математического моделирования, расчетов 

     

4 Степень комплектности работы, применение в ней знаний 
общепрофессиональных и специальных дисциплин 

     

5 Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 
изложения 

     

6 Применение современного математического и программ-
ного обеспечения, компьютерных технологий в работе 

     

7 Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 
изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 
стандартов) 

     

8 Объем и качество выполнения графического материала, 
его соответствие тексту 

     

9 Обоснованность и доказательность выводов работы      
10 Оригинальность и новизна полученных результатов, науч-

но-исследовательских или производственно-технологических 
решений 

     

* - Не оценивается (трудно оценить) 
Отмеченные достоинства: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Отмеченные недостатки: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Заключение: 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Рецензент _____________________________________ 

(подпись) 

"___" _______________ 201__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Пример * 

РЕФЕРАТ 
 

Объем 85 с, 1 ч., 24 рис., 12 табл., 50 источников, 2 прил. 
 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ДИЗАЙН, БЕСПИЛОТНЫЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ (БЛА), 
ЦИФРОВОЙ ПРОТОТИП, КРИВЫЕ ВЫСОКОГО ПОРЯДКА, КОНСТРУКЦИЯ, 

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
 
Объектом исследования являются конструкция и компоновка беспилотного ле-

тательного аппарата для гражданского применения. 
 
Цель работы - Проработка общей компоновки и разработка конструкции отдель-

ных элементов беспилотного летательного аппарата гражданского назначения с элемен-
тами технологии быстрого прототипирования. 

 
В процессе работы проводились поисковые и теоретические исследования по 

выявлению рациональной компоновки беспилотного летательного аппарата и практиче-
ские конструкторско-технологические работы по проектированию и изготовлению от-
дельных элементов. 

 
В результате исследования были созданы два варианта компоновки БЛА исходя 

из условий его применения, детально проработана конструкция оперения с элементами 
фиксации полезной нагрузки. 

 
Основные конструктивные и технико-эксплуатационные показатели: выбор ва-

рианта конструкции в зависимости от условий применения БЛА, универсальность элемен-
тов фиксации полезной нагрузки. 

 
Степень внедрения – конструкция БЛА имеет полный комплект конструктор-

ской документации и может быть рекомендована к производству для нужд сельского хо-
зяйства. 

 
Эффективность разработки определяется ее универсальностью и возможностью 

к быстрой адаптации при смене условий использования. Универсальные фиксаторы по-
лезной нагрузки могут применяться для транспортирования гражданских грузов массой до 
4 кг. 

 
* Указанные данные и показатели являются примером и заполняются для каждого 

дипломного проекта индивидуально 
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Пример 
АННОТАЦИЯ ВКР 

Студент __________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

Факультет Информационных технологий и компьютерной безопасности 
Кафедра Графики, конструирования и информационных технологий в промышленном 
дизайне 
Группа ___________________ 
Направление (специальность) Информационные системы и технологии 
Квалификация (степень) бакалавр 
Наименование темы:_______________________________________________ 
Руководитель______________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

__________________________________________________________________ 
Консультант_______________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

__________________________________________________________________ 
ХАРАКТЕРИСТИКА ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Вид выпускной квалификационной работы___________________________ 
(работа, проект, магистерская диссертация, бакалавр-

ская работа) 

2. Цель исследования _______________________________________________ 
(приводится дословно из задания на ВКР) 

3. Число литературных источников, использованных при составлении литературного об-
зора ___ . 
4. Полное число литературных источников, использованных в работе ____ . 
5. В том числе литературных источников 
 

Отечественных Иностранных 
Последние 5 

лет 
От 5 до 10 

лет 
Более 10 лет Последние 5 

лет 
От 5 до 10 

лет 
Более 10 лет 

      
 
6. Использование информационных ресурсов Internet ____________________ 

(да, нет, число ссылок в списке лите-

ратуры) 

7. Использование современных пакетов компьютерных программ и технологий 
_______________________________________________________________ 

(указать, какие именно и в каком разделе работы) 

__________________________________________________________________ 
8. Наличие публикаций и выступлений на конференциях по теме выпускной работы_____ 
: 

(да, нет) 

а) 1. ______________________________________________________________ 
(библиографическое описание публикаций) 

2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
 

б) 1. ______________________________________________________________ 
(библиографическое описание выступлений на конференциях) 
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2. ______________________________________________________________ 
3. ______________________________________________________________ 
 

 
Выпускник________________________________ 

(подпись) 

 
Руководитель_________________________________________ 

(подпись) 

 
"______" ________________201 __ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
Список использованной литературы оформляется в виде нумерованного списка, в 

котором источники указываются либо в алфавитном порядке (такой подход является 
наиболее предпочтительным) либо в порядке появления ссылок на источники в расчетно-
пояснительной записке. 

 
Образцы библиографического описания документов 

 
а) Официальные документы 

под автором 
Российская Федерация. Президент (2000 – ; В.В. Путин). Послание Президента Рос-

сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации [Текст]: о важней-
ших общенациональных задачах // Российская газета. – 2014. – 26 апр. 

под заглавием 
Об особых экономических зонах в Российской Федерации [Текст] : федер. закон от 

22 июля 2014 г. № 116-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2014. – 
№ 30, ч. II. – Cт. 3127. 

Монографии 
1. под автором 
- один автор: 
Кознов В.В., Прикладная математика [Текст]: учеб. пособие для студ. заоч. формы 

обучения / В.В. Кознов; ВГУ. – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2010. – 144 с. 
- два автора: 
Кочетков С.В. Организация проектных работ [Текст]: учеб.-метод. пособие / С.В. 

Кочетков, А.Н. Муравецкий; под общ. ред. С.В. Кочеткова – Воронеж: Изд-во ВГУ, 2011. 
– 207 с.: табл. 

- три автора: 
Гусев Е.И. Информационные средства в технике [Текст] / Е.И. Гусев, А.С. Никифо-

ров, А.Б. Гехт. – 2-е изд., стер. – М.: Машиностроение, 2012. – 416 с. 
2. под заглавием 
Композиция [Текст]: учеб. пособие для вузов / под ред. В.Г. Глушковой. – 2-е изд. – 

М.: Кинос, 2012. – 290 с.: ил., табл. 
Сборники 
Разработка и использование гибких технологий в системе импортозамещения 

[Текст]: материалы Всерос. науч.-практ. конф., Брянск, 7-8 апр. 2014 г. / В.К. Харченко, 
В.Ю. Переверзев, Л.В. Серых и др.; науч. ред. и сост. П.Е. Решетников. – Брянск: Изд-во 
БГТУ, 2013. – 315 с. 

Диссертации 
Шатрова Т.И. Процессы кодирования и декодирования графической информации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Пример 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Список принятых сокращений и обозначений 

 
ВКР – выпускная квалификационная работа 
ПО – программное обеспечение 
СКЭА – системы конечно-элементного анализа 
РФ – Российская Федерация 
ВГТУ – Воронежский государственный технический университет 
…… - ………. 
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