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ВВЕДЕНИЕ 

Целями итоговой государственной аттестации являются: 
1. Оценка качества освоения студентами основной образовательной про-

граммы;  
2. Оценка уровня сформированности компетенций выпускника и его го-

товности к профессиональной деятельности;  
3. Оценка соответствия подготовки выпускника требованиям федерально-

го государственного образовательного стандарта. 
Задачей государственной итоговой аттестации является оценка готовно-

сти обучающихся к профессиональной деятельности. 
Государственная итоговая аттестация представляет собой подготовку, 

оформление и защиту выпускной квалификационной работы. 
Целью подготовки выпускной квалификационной работы является: 
- углубление, закрепление и систематизация теоретических и практиче-

ских знаний по специальности 20.05.01 «Пожарная безопасность» и примене-
ние их при решении практических задач, связанных с будущей трудовой дея-
тельностью выпускников; 

- развитие навыков проведения самостоятельного анализа, формулирова-
ния выводов при рассмотрении социально-политических, экономических, юри-
дических и других проблем; 

- выявление степени подготовленности выпускников для самостоятель-
ной работы. 

Основными критериями оценки компетенции выпускника являются: 
• глубина проработки источников по теме исследования;  
• знание методов решения поставленных задач;  
• оценка руководителя ВКР (отзыв руководителя);  
• доклад основных результатов ВКР;  
• владение материалом ВКР на защите;  
• освоение дисциплин согласно учебному плану; 
• способность применять математические методы при решении постав-

ленных в ВКР задач; 
 • владение современными информационными технологиями и про-

граммными средствами;  
• способность проводить собственные исследования в предметной облас-

ти;  
• владение вопросами технико-экономического обоснования принятых 

решений;  
• навыки проектирования и использования результатов в практической 

деятельности. 
Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

подготовки выпускников ФГБОУ ВО «ВГТУ» и представляет собой самостоя-
тельное научное исследование, в котором соединяются теоретические знания и 
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практические навыки студента по специальности 20.05.01 «Пожарная безопас-
ность». Выводы и рекомендации по результатам проведенного исследования 
должны быть экономически обоснованы и иметь практическую значимость. 
Уровень выполнения и результат защиты выпускной квалификационной работы 
являются основанием для принятия Государственной аттестационной комисси-
ей решения о присвоении выпускнику степени специалист по специальности 
20.05.01 «Пожарная безопасность».  

Защита начинается с доклада выпускника по теме ВКР. На доклад по ВКР 
отводится до 10 минут. В процессе доклада может использоваться презентация 
ВКР, плакаты и т.п., иллюстрирующие основные результаты и подготовлен 
раздаточный материал. После завершения доклада члены ГАК задают выпуск-
нику вопросы, непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с 
оценкой освоения компетенций по образовательной программе. При ответах на 
вопросы выпускник имеет право пользоваться своей ВКР.  

По окончании публичной защиты члены ГАК на закрытом заседании об-
суждают результаты. Решение ГАК об итоговой оценке основывается на оцен-
ках руководителя ВКР, внешней рецензии (при наличии), за содержание рабо-
ты, ее защиту, включая доклад, а также ответы на вопросы.  

Оценка «Отлично» - теоретическое содержание дисциплин освоено пол-
ностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы. Компетенции у выпускников освоены полностью.  

Оценка «Хорошо» - теоретическое содержание дисциплин в основном ос-
воено полностью, без пробелов, некоторые практические навыки работы с ос-
военным материалом сформированы недостаточно. Компетенции у выпускни-
ков освоены почти полностью. 

 Оценка «Удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплин 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, необходимые 
практические навыки работы с освоенным материалом в основном сформиро-
ваны. Компетенции у выпускников освоены почти полностью.  

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплин 
не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы. Ком-
петенции не отражают теоретических знаний и практических навыков выпуск-
ников. 
 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 
 

Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена в печатном 
виде на одной стороне листа белой бумаги формата А4. [1]  

Допускается оформлять графическую часть выпускной квалификацион-
ной работы на листах белой бумаги формата А3 в виде приложений. 

Текст выпускной квалификационной работы следует располагать в соот-
ветствии со следующими размерами полей: 

- верхнее – 20 мм; 



5 
 

- нижнее – 10 мм; 
- правое - 10 мм; 
- левое – 20 мм. 
Набор текста в редакторе Microsoft Word  должен соответствовать сле-

дующим требованиям: 
- шрифт – Times New Roman; 
- кегль – 14; 
- цвет шрифта – черный; 
- межстрочный интервал – 1,5 строки; 
- отступ «красной» строки – 1,25; 
- выравнивание – по ширине страницы. 
Допускается применение полужирного шрифта с целью выделения клю-

чевых терминов, формул, теорем. 
Распечатка текста выпускной квалификационной работы должно осуще-

ствляться в режиме качественной печати. 
Номера страниц должны располагаться внизу страницы по центру, точка 

не ставится. Нумерация сквозная арабскими цифрами. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа, независимо от объема, должна со-
держать следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист; 
2. Задание для выполнения выпускной квалификационной работы; 
3. Содержание; 
4. Введение; 
5. Основная часть; 
6. Заключение; 
7. Библиографический список; 
8. Приложения. 
Наименования разделов размещают в середине строки прописными бук-

вами, без точки в конце, не подчеркивая. Расстояние между наименованием 
раздела и текстом должно быть равно одной строке. 

Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы. 
Страница выпускной квалификационной работы должна быть заполнена 

текстом на 1/3 часть. 
 
 

3. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 

Первой страницей курсового проекта является титульный лист, который 
должен ознакомить с основными сведениями о проекте. Титульный лист не ну-
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меруется, но учитывается в общей нумерации. Пример титульного листа приве-
ден в приложении 1.  

Титульный лист должен содержать: 
1. Вверху страницы – название учредителя учебного заведения; 
2. Название учебного заведения (полностью); 
3. Наименование факультета; 
4. Наименование кафедры; 
5. Тема выпускной квалификационной работы; 
6. Ф.И.О. студента, выполнившего выпускную квалификационную работу 

и его подпись; 
7. Ученая степень, звание, должность руководителя выпускной квалифи-

кационной работы, его подпись; 
8. Ученая степень, звание, должность консультантов выпускной квалифи-

кационной работы, подписи; 
9. Год и место выполнения работы. 
 

4. ЗАДАНИЕ 
 

В данном разделе необходимо указать тему выпускной квалификацион-
ной работы, исходные данные, необходимые для выполнения расчетов, краткое 
содержание выпускной квалификационной работы, перечень графического ма-
териала с точным указанием обязательных чертежей по разделам, консультанты 
(с точным указанием относящихся к ним разделов проекта), срок предоставле-
ния на проверку руководителю и дату защиты. Распечатываются две страницы 
задания на одном листе с двух сторон. Образец задания представлен в прило-
жении 2. 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ 

 
В содержании последовательно указываются наименования всех разделов 

выпускной квалификационной работы. При этом наименования разделов ука-
зываются со страницами, с которых они начинаются. Титульный  лист и зада-
ние не отражаются в содержании. Пример оформления раздела «содержание» 
представлен в приложении 3. 
 

6. ВВЕДЕНИЕ 
 

Введение должно содержать: 
1. Оценку современного состояния научно-технической проблемы; 
2. Обоснование необходимости решения проблемы; 
3. Цели и задачи работы; 
4. Актуальность и новизна темы; 
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Введение не должно содержать рисунков, формул, таблиц. Не нумируется 
как раздел. 

 
7. РАЗДЕЛЫ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ  

 
В разделах основной части выпускной квалификационной работы долж-

ны подробно описываться сущность, методика и основные результаты работы. 
 Основная часть, как правило, должна содержать: 
- рассмотрение теоретического материала из литературных источников по 

теме работы; 
- постановку задачи выполнения выпускной квалификационной работы; 
- теоретическую и экспериментальную часть, содержащую методы и 

средства исследований, расчетные методы; 
- анализ полученных результатов. 
Основную часть следует делить на разделы, подразделы и пункты. При 

необходимости пункты можно делить на подпункты. 
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста 

выпускной квалификационной работы, например: 1, 2, 3,… и тд. 
Номер подраздела или пункта включает номер раздела и порядковый но-

мер подраздела или пункта, разделенные точкой. Например: 1.1, 1.2, 1.3 и тд. 
Номер подпункта включает номер раздела, пункта и порядковый номер 

подпункта, разделенные точкой. Например: 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, …и тд. 
После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте точку не 

ставят. 
Если раздел или подраздел имеют только один пункт, или пункт имеет 

только один подпункт, то присваивать им номер не следует. 
Разделы и подразделы имеют заголовки. Пункты, как правило, заголовков 

не имеют. 
Текст выпускной квалификационной работы должен соответствовать тре-

бованиям [2] 
В тексте выпускной квалификационной работы не допускается: 
- применять для одного и того же понятия научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы); 
- применять сокращения слов, кроме установленных [3], а также прави-

лами русской орфографии; 
- применять обозначения нормативных документов без регистрационного 

номера; 
- представлять данные о свойствах веществ и материалов с отступлением 

от [4], единицы физических величин – с отступлением от [5]. 
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необхо-
димости, ссылки в тексте выпускной квалификационной работы на одно из пе-
речислений, строчную букву, за которой следует скобка. Для дальнейшей дета-
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лизации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после кото-
рых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в 
примере: 

- ….. 
  а) …. 
     1)…… 
     2)…… 
  б) …... 

7.1 Иллюстрации 
 
Иллюстрации (рисунки, чертежи, диаграммы и тд) следует размещать по-

сле текста, в котором они упоминаются, либо на следующей странице. Иллюст-
рациям следует присваивать порядковый номер. Нумерация должна быть 
сквозная по тексту или в пределах раздела. Иллюстрации могут содержать под-
писи с наименованием рисунка и пояснениями. Слово «Рисунок» и наименова-
ние следует размещать по центру страницы, без точки и после пояснительных 
данных. Пример оформления иллюстраций приведен в приложении 4. 

В приложения иллюстрации обозначаются отдельной нумерацией араб-
скими цифрами с добавлением перед цифрой буквенного обозначения прило-
жения. 

Пример: Рисунок А1 – схема электроснабжения автоматической системы 
пожарной сигнализации 

7.2 Таблицы 
 

Нумерация таблиц производится арабскими цифрами и должна быть 
сквозная по тексту или в пределах раздела. Наименование таблицы следует по-
мещать над таблицей слева, без абзацного отступа через тире с ее номером.  

Пример: Таблица 1 – экспертиза противопожарных преград 
Таблица должна располагаться после текста в котором она упоминается 

впервые или на следующей странице. Расстояние между текстом и таблицей 
равно одной строке. 

При необходимости допускается уменьшение шрифта в таблице до 10 
кегля. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны страницы. При 
этом номер страницы размещают также, как и в тексте выпускной квалифика-
ционной работы – внизу страницы, по центру, без точки в конце. 

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение следует на 
следующей странице, то в первой части таблицы нижнюю горизонтальную ли-
нию ограничивающую таблицу не проводят. 

В перенесенной части таблицы должна сохраняться ее «шапка» или про-
нумерованная строка первой части таблицы. Над перенесенной частью указы-
вается «Продолжение таблицы» с номером таблицы. 
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Не допускается включение столбца с нумерацией строк. При необходи-
мости нумерации параметров, показателей и других данных, следует присваи-
вать номер непосредственно пере наименованием параметра, показателя и тд. 

В приложении таблицы обозначаются с указанием буквы приложения и 
порядкового номера таблицы в приложении. 

Пример: Таблица А1 
7.3 Формулы и уравнения 

 
Математические формулы и уравнения набираются в редакторе формул 

Microsoft Equation 3.0. Формулы и уравнения следует выделять в отдельную 
строку и располагать по центру. От текста и сверху, и снизу следует отделять 
одной строкой. Если уравнение не помещается в рамках одной строки, оно 
должно быть перенесено на следующую строку, при этом знак, на котором 
осуществляется разрыв уравнения, следует повторить на второй строке после 
переноса. 

Пояснения символов и коэффициентов следует приводить непосредст-
венно под формулой. При этом необходимо соблюдать последовательность как 
в формуле. Каждое пояснение следует начинать с новой строки. При этом пер-
вая строка должна начинаться со слова «Где», с абзацного отступа и без двое-
точия. 

Пример: Объем жидкости жV , м3 определяется по формуле (7.1) 
 

                       жжж mV ρ/=                                               (7.1) 
 

Где жm - масса жидкости, кг; 
       жρ - плотность жидкости, кг/м3. 
Нумерация формул и уравнений должна быть сквозная по тексту или в 

пределах раздела арабскими цифрами, расположенными в круглых скобках, с 
правой стороны от формулы. Ссылки в тексте на номера формул также указы-
ваются в круглых скобках. 

Формулы, размещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 
нумерацией арабскими цифрами с указанием буквенного обозначения прило-
жения. 

Пример: …..формула (А1) 
 

7.4 Ссылки на использованные источники 
 

Нумерация ссылок использованных источников осуществляется арабски-
ми цифрами без точки, помещенными в квадратные скобки, в том порядке, в 
котором они упоминаются в тексте, непосредственно после упоминания ин-
формации из источника. 
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В списке использованных источников необходимо размещать литератур-
ные источники и нормативные документы в том порядке и под тем номером, 
как указывались в тексте. 

 
7.5 Сноски 

 
Сноски предназначены для дополнительных пояснений к тексту, которые 

не целесообразно использовать непосредственно в тексте. 
Если пояснения относятся к тексту выпускной квалификационной рабо-

ты, то после этого текста следует указать знак сноски, который представляет 
собой надстрочную арабскую цифру, размещенную в скобках. Нумерация сно-
сок отдельная для каждой страницы. 

Пояснения размещаются внизу страницы с абзацного отступа, отделен-
ные от текста  короткой горизонтальной линией слева. 

Если сноска относится к тексту, размещенному в таблице, то пояснение 
следует размещать в конце таблицы над горизонтальной линией, обозначающей 
окончание таблицы. 

 
8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 
 

В заключении необходимо привести общие итоги выпускной квалифика-
ционной работы, дать оценку полноты выполнения задач выпускной квалифи-
кационной работы, указать предложения и рекомендации по использованию, в 
том числе возможность внедрения. 

Составленная по такому плану заключительная часть проекта продемон-
стрирует уровень подготовки и качество знаний, полученных студентов в ходе 
обучения. 

Заголовок «заключение» печатают в середине строки, прописными бук-
вами, жирным шрифтом, без точки в конце, не подчеркивая. 

Заключение не должно содержать рисунков, формул и таблиц. 
 

9. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
 

Каждый литературный источник, использованный при подготовке выпу-
скной квалификационной работы, должен быть зафиксирован в библиографи-
ческом списке. Порядок использованных источников должен соответствовать 
порядковому номеру в тексте. Нумеровать их следует арабскими цифрами без 
точки с абзацным отступом. Оформление записи должно соответствовать тре-
бованиям [6]. Примеры оформления библиографического списка приведены в 
приложении 5. 
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10. ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

Приложения оформляют как продолжение выпускной квалификационной 
работы на последующих листах. В тексте обязательно должны присутствовать 
ссылки на каждое приложение и порядок расположения информации в прило-
жениях должны соответствовать порядку упоминания в тексте. В приложения 
включают: 

- графические изображения, рисунки, схемы; 
- таблицы, диаграммы, графики; 
- цифровые данные; 
- справочные материалы; 
- протоколы и акты испытаний, экспертиз, исследований; 
- описание установок, их технические характеристики; 
- методики испытаний, расчетов, моделирования; 
- схемы алгоритмов, программных задач; 
- друге документы, которые не вошли в основную часть выпускной ква-

лификационной работы. 
Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Заголовок 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» размещается по центру страницы с соответствующей буквы, 
которая определяет порядок. При этом начинается обозначение с буквы «А» и 
далее по алфавиту, за исключением букв Ё, З,  Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. 

Если букв русского алфавита не достаточно, то допускается обозначение 
буквами латинского алфавита, за исключением I, O. Если выпускная квалифи-
кационная работа содержит одно приложение, то его следует обозначать 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А» 

 
11. ПРОВЕРКА НА ОБЪЕМ ЗАИМСТВОВАНИЯ 

 
В целях осуществления контроля за самостоятельностью выполнения вы-

пускной квалификационной работы обучающимися ВГТУ осуществляется про-
верка письменной работы на объем заимствования и формирование отчета о 
проверке, в котором указывается процент соотношения оригинального (автор-
ского) и заимствованного текста.  

Для проверки обучающийся предоставляет электронную версию выпуск-
ной квалификационной работы руководителю в виде одного текстового файла в 
машиночитаемом формате doc, pdf, rtf. Файл должен быть подготовлен к про-
верке: из текста выпускной квалификационной работы должны быть изъяты ти-
тульный лист и список литературы.  

Имя электронного файла должно содержать номер группы, пробел, фами-
лию и инициалы выпускника (без пробела) (например, ПБ-151 Иванов ИИ). 

Оригинальность текста выпускной квалификационной работы должна со-
ставлять не менее 60% для специалистов.[7] 
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Форма отчета, который оформляется на основании отчета об объеме за-
имствования, который формируется автоматически при проверке в системе, ко-
торая используется ВГТУ, представлен в приложении 6. 

 
12.ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

 
Отзыв научного руководителя составляется в произвольной форме объе-

мом 1,0 – 2,0 страницы. Оформление отзыва заключается в указании: 
- наименования учредителя учебного заведения; 
- наименования образовательного учреждения; 
- наименования факультета; 
- наименования выпускающей кафедры; 
- шифра и наименования специальности; 
- профиля; 
- ФИО студента, выполнившего работу; 
- темы выпускной квалификационной работы; 
- состава выпускной квалификационной работы; 
- ученой степени, звания, должности и ФИО руководителя. 
В нем должны быть отражены следующие основные вопросы: 
 - соответствие содержания работы дипломному заданию; 
 - полнота, глубина и обоснованность поставленных вопросов; 
- степень самостоятельности студента в процессе выполнения работы, его 

инициативность, умение обобщать материалы других исследований, знакомст-
во с иностранной литературой по прорабатываемому вопросу и умение делать 
соответствующие выводы из полученной информации; 

- степень усвоения, способность и умение использовать знания по обще-
экономическим и специальным дисциплинам в самостоятельной работе, гра-
мотность изложения материала и качество таблиц, схем, графиков и других ма-
териалов, приведенных в тексте работы и в приложении; 

- вопросы, особо выделяющие знания студента при решении задач как 
будущего специалиста; 

- недостатки, имеющие место в работе; 
- возможности, основные направления и места практического использо-

вания работы и отдельных ее частей;  
- другие вопросы по усмотрению руководителя.  
Отзыв должен завершаться выводом научного руководителя о соответст-

вии выпускной работы всем требованиям, предъявляемым к подобным работам. 
Научный руководитель должен указать, что работа может быть допущена к за-
щите. 

 
 
 
 



13 
 

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Выпускная работа, допущенная кафедрой к защите, направляется на ре-
цензию. В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты, работающие 
на предприятиях, организациях и в научных учреждениях по профилю квали-
фикационной работы; профессора и преподаватели других высших учебных за-
ведений или данного вуза (для магистерских диссертаций - не работающие на 
выпускающей кафедре). 

 Свои выводы и заключения рецензент представляет в ГЭК. Рецензия со-
ставляется в произвольной форме объемом не менее 1,5 – 2 страниц рукописно-
го или машинописного текста.  

В рецензии должны быть освещены следующие вопросы: 
- соответствие содержания работы дипломному заданию; 
- соответствие задания и содержания дипломной работы основной цели – 

проверке знаний и степени подготовленности студента по своей специальности; 
- актуальность тематики; 
- полнота, глубина и обоснованность решения поставленных задач; 
- профессионализм изложения вопросов, стиль работы, качество графиче-

ского и иллюстрирующего материала; 
- положительные стороны и недостатки работы; 
- использование новейших методик в области бухгалтерского учета, ста-

тистики, анализа и аудита; 
- возможности, направления и места практического использования рабо-

ты или ее отдельных частей (возможно, в перспективе); 
- оценка работы; 
- другие вопросы по усмотрению рецензента.  
Каждое из положений рецензии должно быть доказательно и основано на 

материалах работы. В необходимых случаях в рецензии должны быть ссылки 
на те или иные положения работы для доказательства обоснованности выводов 
рецензента.  

Рецензия должна завершаться общим выводом рецензента о научно-
практической ценности решенных задач, соответствии работы всем предъяв-
ляемым требованиям и оценкой работы по пятибалльной системе.  

Подпись рецензента должна сопровождаться указанием его фамилии, 
имени, отчества (полностью), места работы и занимаемой должности. Студент 
должен быть ознакомлен с рецензией до заседания ГАК. По отрицательным за-
мечаниям рецензента студент должен подготовить и дать развернутый ответ во 
время защиты работы. 
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Приложение 1 
Форма титульного листа 

 
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего обра-
зования 

 

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

 
Факультет    инженерных систем и сооружений____________________________________________                                                                                                              
 
Кафедра__техносферной и пожарной безопасности___________________________________ 
 
Направление подготовки /специальность _20.05.01 Пожарная безопасность____________ 
                                                                                                                                                                   (код, наименование) 

 
Профиль/программа/направленность ____________________________________________ 
 

 
ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 
(фамилия, имя, отчество студента) 

 
Тема:  

 
 
 

 
Состав выпускной квалификационной работы 

 
Расчетно-пояснительная записка на                                                            ___________страницах 
Графическая часть на                                                                                  _______________листах 
 

 
Расчетно-пояснительная записка к выпускной квалификационной работе 

 
Заведующий кафедрой         (  П.С. Куприенко  ) 

                                          (подпись) (инициалы, фамилия) 

Руководитель       (Грошев Д.А.) 
                                (подпись) (инициалы, фамилия) 

Консультанты:  
По пожарной безопасности технологических процессов    (Каргашилов Д.В.) 
                                                                 (наименование раздела, подпись) (инициалы, фамилия) 

Студент                            _________________                   ______________   «__»________2021 г. 
                      

                                                                    (инициалы, фамилия)                                                     (подпись)  

 
 

 

Воронеж 2021 
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Приложение 2 
Образец оформления задания  

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 

ФАКУЛЬТЕТ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ И СООРУЖЕНИЙ 
 

КАФЕДРА ТЕХНОСФЕРНОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
 

Утверждаю  ________________  
                                                                                                                                              Дата 

                                                                                               Зав. кафедрой                
                                                                                                                                         Подпись 
 

ЗАДАНИЕ 
 

ПО ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

 
Студенту ____________________ 

фамилия,имя,отчество  
 
 

1. Тема: «».                                  
 
2. Срок сдачи студентом законченного проекта: _                             г.______ 
 
3. Исходные данные к проекту:         
                                                                                                                                        .                                               
                                                                                             .                                       
 
4. Краткое содержание итоговой квалификационной работы    
                                
                                                                                                      .  
                                                                                                     . 
                                            .                                      
 
5.Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 
чертежей по разделам)         _______ 
                                                                                                     . 
                                                                            
6. Консультанты по дипломному проекту (с точным указанием относящих-
ся к ним разделов проекта)       _____________              
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Руководитель                                                               . 
                                                    Подпись     Ф.И.О. 
 
Дата выдачи задания                                    г.                        .      
 
Задание принял к исполнению                         г.         
 
Студент дипломник                                                                   .                

                                                      Подпись   
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Приложение 3 
 

Форма оформления содержания 
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Приложение 4 
Пример оформления иллюстраций 

 

 
1 – железобетон, 2 – огнезащита, 3 – крепление, 4 – штукатурка.  

Рисунок 3.3 - Противопожарное перекрытие. 
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Приложение 5 

Примеры формирования списка использованных источников 

 

1 Корольченко, А.Я. Категорирование помещений и зданий по взрывопо-

жар-ной и пожарной опасности / А.Я. Корольченко, Д.О. Загорский. –М. : Пож-

наука, 2010. – 118 с. 

2 Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности» [Электронный ресурс] : (с изм. и доп.) 

// Гарант : [сайт информ.-правовой компании]. – [М., 2018]. – Режим доступа: 

http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm. 

3 Малинин, В.Р. Методика анализа пожаровзрывоопасности  

технологий: учеб. пособие / В.Р. Малинин, О.А. Хорошилов. — СПб. : Санкт-

Петербургский университет МВД России, 2000. — 274 с. 

4 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение рас-

пространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-

планировочным и конструктивным решениям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm
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Приложение 6 

Форма отчета об объеме заимствования 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОВЕРКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР)  

НА НАЛИЧИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ (ПЛАГИАТ) 

 

 

Обучающийся (ФИО) _______________________  

Группа №__ _________________  

Направление подготовки/специальность (шифр, наименование) __20.05.01 

«Пожарная безопасность»__________________________________________ 

Профиль/программа/специализация/направленность_____________________ 

Год поступления ____________  

Тема ВКР (по приказу №           от    “____”_                     _20      г. )  

«__________________________________________________________________» 

Дата проверки «     »__ _________ 20     г.  

Используемая Система: «Антиплагиат. ВУЗ», http://vorstu.antiplagiat.ru Резуль-
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