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1 Термины и определения 

 

 

выпускная квалификационная работа бакалавра (ВКР бакалавра): 
Работа на соискание квалификации (степени) «бакалавр», содержащая 

системный анализ известных технических решений, технологических 

процессов, программных продуктов, выполняемая выпускником 

самостоятельно с использованием информации, усвоенной им в рамках 

дисциплин общетехнического и специального цикла. 

выпускная квалификационная работа специалиста (дипломная 

работа (проект)): Работа на соискание квалификации (степени) «инженер», 

содержащая решения поставленной задачи, оформленная в виде 

конструкторских, технологических, программных и других проектных 

документов, выполненная выпускником самостоятельно на основе 

достигнутого уровня фундаментальной, гуманитарной, профессиональной и 

специальной подготовки. 
Примечание – Содержанием ВКР инженера являются результаты проектирования 

изделия или технических систем и комплексов, их составных частей, разработка 

технологических процессов, информационно-программного продукта по профилю 

специальности и решение организационных, экономичесикх вопросов производства, защиты 

окружающей среды и охраны труда. Предметом проектирования может быть рекоменциции 

предприятий. Не допускается выпонение нормализованных, типовых и элементарных 

конструкций технологического оборудования и оснастки в качестве основных разработок 

ВКР. 

дипломная работа: Самостоятельное исследование, проводимое с 

целью систематизации, обобщения и проверки специальных теоретических 

знаний и практических навыков выпускника. Дипломная работа предполагает 

достаточную теоретическую разработку темы с анализом экспериментов, 

наблюдений, литературных и др. источников по исследуемому вопросу. 

дипломный проект: Работа, состоящая из теоретических или 

экспериментальных исследований, расчетов, чертежей и пояснительной 

записки с обоснованием технико-экономической целесообразности и расчетно-

конструкторскими данными. 
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2 Общие положения 

 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельно выполненную обучающимися письменную работу, 

содержащую решение задачи либо результаты анализа проблемы, имеющей 

значение для соответствующей области профессиональной деятельности. На 

основе анализа и защиты ВКР Государственная экзаменационная комиссия 

выносит решение о присвоении квалификации выпускнику по направлению 

подготовки (специальности) и выдаче диплома о высшем образовании. 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

освоения студентом образовательной программы определенного уровня и 

выполняется с целью консолидации и демонстрации достигнутых результатов 

обучения, в том числе: 

˗ расширения, закрепления и систематизации теоретических знаний и 

умений; 

˗ приобретения практических навыков (опыта) при решении 

конкретной научной, технической, производственной, экономической или 

организационно-управленческой задачи; 

˗ развития навыков ведения самостоятельных теоретических и 

экспериментальных исследований; 

˗ оптимизации проектно-технологических и экономических решений; 

˗ приобретения опыта обработки, анализа и систематизации 

результатов научных и инженерных расчетов, экспериментальных 

исследований, в оценке их практической значимости и возможной области 

применения; 

˗ приобретения опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности; 

˗ подведения итогов реализации технологии практико-

ориентированного обучения.  

Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих определенным уровням высшего образования: 

˗ для получения квалификации (степени) бакалавра – в форме 

бакалаврской работы; 

˗ для получения квалификации (степени) специалиста – в форме 

дипломной работы (проекта). 

Студенты, обучающиеся по образовательным программам подготовки 

бакалавров и специалистов, по желанию выполняют один из разделов ВКР на 

иностранном языке. Объем раздела, выполняемого на иностранном языке 

должен составлять не мене 20 % от объема ВКР. Раздел в структуре текстового 

документа ВКР размещается в приложении. Образец титульного листа для 

раздела, выполненного на иностранном языке, приведен в приложении М.  

Выпускные квалификационные работы подлежат внешнему 

рецензированию. Форма рецензии на ВКР представлена в приложении А. 
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Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена с 

соблюдением требований о недопущении недобросовестного заимствования 

результатов работы других авторов (плагиат). За превышение заданного уровня 

плагиата в пояснительной записке к ВКР несут ответственность автор (авторы) 

и руководитель выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа может быть допущена до защиты 

в ГЭК, если уровень оригинальности исследования составляет не менее 85 

% для ВКР бакалавров и специалистов (уровень заимствований результатов 

работы других авторов не превышает 15 %). 
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3 Структура выпускной квалификационной работы 

 

 

Выпускная квалификационная работа включает в себя следующие 

основные элементы: 

1 Титульный лист (Приложение А). 

2 Запланированные результаты обучения по программе 

(Приложение Б). 

3 Задание на выполнение ВКР (Приложение В). 

4 Календарный рейтинг-план выполнения выпускной 

квалификационной работы (Приложение Г). 

5 Реферат (Приложение Д). 

6 Реферат на иностранном языке. 

7 Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки. 

8 Оглавление (Приложение Е). 

9 Введение.  

10 Обзор литературы.
*
  

11 Объект и методы исследования.  

12 Расчеты и аналитика (аналитический обзор; теоретический анализ; 

инженерные расчеты; разработка конструкции; технологическое, 

организационное, эргономическое проектирование и др.).
*
  

13 Результаты проведенного исследования (разработки).
*
 

14 Задание для раздела «Финансовый менеджмент, 

ресурсоэффективность и ресурсосбережение» (Приложение Ж). 

15 Раздел «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение». 

16 Задание для раздела «Социальная ответственность» 

(Приложение И). 

17 Раздел «Социальная ответственность». 

18 Заключение (выводы). 

19 Список публикаций студента. 

20 Список использованных источников. 

21 Приложения. 

22 Рецензия (Приложение К). 

23 Отзыв руководителя (Приложение Л).  

 

Каждый структурный элемент имеет свои особенности оформления. 

Каждый структурный элемент ВКР следует начинать с нового листа. Название 

структурного элемента в виде заголовка записывают строчными буквами, 

начиная с первой прописной. Заголовки структурных элементов 5–8 и 19–21 

размещают наверху по середине листа, структурных элементов 9–13, 15, 17 и 18 

– с абзацного отступа.  

                                                           
*
 - раздел, рекомендуемый для выполнения на иностранном языке  
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Структурные элементы 1–3, 5–21 брошюруются или сшиваются 

типографским способом, страницы нумеруются сплошным способом. 

Обязательно наличие обложки.  

Структурные элементы 4, 22 и 23 вкладываются в работу до ее 

предоставления на кафедру, в ВКР не вшиваются. 

 

Запланированные результаты обучения по программе  
Приводится перечень результатов обучения (профессиональных и 

универсальных компетенций), запланированных к достижению выпускниками 

обучающихся по образовательной программе подготовки бакалавров.  
Примечание – В приложение указаны коды компетенций по ООП ВПО (направления – 

280700 Техносферная безопасность), утвержденному Приказом Министерства образования 

и науки РФ от 14.12.2009 г. № 723.  

 

Задание на выполнение ВКР  

Дополнительно к заданию руководителем ВКР обязательно 

составляется календарный рейтинг-план выполнения выпускной 

квалификационной работы (Приложение Г).  

 

Реферат 

Реферат (аннотация) кратко передает основное содержание работы и 

оформляется на отдельной странице. 

Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются 

прописными буквами в строчку через запятые. 

Объем реферата не должен превышать одной страницы. 

 

Реферат на иностранном языке 

Студенты, обучающиеся по всем образовательным программам, 

выполняют в обязательном порядке реферат на иностранном языке. 

Реферат на иностранном языке оформляется на отдельной странице. 

 

Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 
Подраздел «Нормативные ссылки» содержит перечень стандартов, на 

которые в тексте даются ссылки. Перечень ссылочных стандартов начинают со 

слов: «В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: …». 

В перечень включают обозначения стандартов и их наименования в 

порядке возрастания регистрационных номеров обозначений.  

Пример:  

В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 

ГОСТ Р 14.07-2005 Экологический менеджмент. Руководство по 

включению аспектов безопасности окружающей среды в технические 

регламенты 

ГОСТ 17.2.6.02-85 Охрана природы. Атмосфера. Газоанализаторы 

автоматические для контроля загрязнения атмосферы. Общие технические 

требования. 

http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2014.07-2005
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2014.07-2005
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2014.07-2005
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ГОСТ 22.0.06-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники 

природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура 

параметров поражающих воздействий. 

ГОСТ 22.2.05-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные 

аварии и катастрофы. Нормируемые метрологические и точностные 

характеристики средств контроля и испытаний в составе сложных технических 

систем, формы и процедуры их метрологического обслуживания. Основные 

положения и правила. 

ГОСТ 22.9.02-97 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Режимы 

деятельности спасателей, использующих средства индивидуальной защиты при 

ликвидации последствий аварий на химически опасных объектах. Общие 

требования. 

ГОСТ Р 54095-2010 Ресурсосбережение. Требования к экобезопасной 

утилизации отработавших шин. 

 

Подраздел «Определения» содержит определения, необходимые для 

уточнения или установления терминов, используемых в ВКР. Если в работе не 

используются узкопрофессиональные или малоупотребительные термины, 

включение в работу этого раздела не является обязательным. Перечень 

определений начинают со слов: «В данной работе применены следующие 

термины с соответствующими определениями…». 

Определение должно быть оптимально кратким и состоять из одного 

предложения. При этом дополнительные пояснения приводят в примечаниях. 

Термин записывают со строчной буквы, а определение – с прописной. 

Термин отделяют от определения двоеточием. 

Пример:  

конкордация: Необходимое условие успешного результата экспертных 

оценок анализируемых технических систем и аварийных ситуаций. 

сукцессия: Последовательная смена биоценозов, преемственно 

возникающих на одной и той же территории в результате влияния природных 

факторов или воздействия человека. 

 

Подраздел «Обозначения и сокращения» содержит перечень 

условных обозначений, символов, сокращений, применяемых в тексте ВКР. 

Данный раздел приводится в случае использования в тексте значительного 

количества (более пяти) обозначений и/или сокращений. Сокращение русских 

слов выполняют в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011, сокращения 

иностранных слов – в соответствии с ГОСТ 7.11-2004. Запись обозначений и 

сокращений в этом элементе приводят в порядке их появления в тексте с 

необходимой расшифровкой и пояснениями.  

Пример оформления списка используемых обозначений и сокращений: 

ПП – промышленное предприятие; 

Р – вероятность; 

БД – база данных; 

ЧНН – час наибольшей нагрузки. 

http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2054095-2010
http://standartgost.ru/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2%20%D0%A0%2054095-2010
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В тексте документа допускается приводить без расшифровки 

общепринятые сокращения, установленные в национальных стандартах и 

соответствующие правилам русской орфографии: ЭВМ, НИИ, АСУ, с. – 

страница, т. е. – то есть, т. д. – так далее; т. п. – тому подобное; и др. – и другие; 

в т. ч. – в том числе; пр. – прочие; т. к. – так как; г. – год; гг. – годы; шт. – 

штуки; св. – свыше; см. – смотри; включ. – включительно; мин. – 

минимальный; макс. – максимальный и др.  

При многократном упоминании устойчивых словосочетаний могут быть 

дополнительно установлены сокращения, применяемые только в данном тексте. 

При этом полное название следует приводить при его первом упоминании в 

тексте, а после полного названия в скобках – сокращенное название или 

аббревиатуру, например: «…отходы производства и потребления (далее – 

отходы) …»; «…аварийно химически опасные вещества (АХОВ)…». При 

последующем упоминании употребляют сокращенное название или 

аббревиатуру. 

В тексте документа не допускается: 

• применять сокращения слов, кроме установленных правилами 

русской орфографии, соответствующим стандартам, а также сокращений, 

принятых в данном документе; 

• сокращения обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковинках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

В тексте следует избегать необоснованных (излишних) сокращений, 

которые могут затруднить пользование данным текстом. 

 

Список использованных источников 

Список использованных источников должен содержать 

библиографическое описание всех литературных источников, использованных 

в процессе выполнения ВКР. Список необходимо оформлять в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001. 

Библиографическое описание издания (источника) в целом 

Официальные издания 

Об охране окружающей среды: Федеральный закон от 10 января 2002 № 

7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) // Российская газета. – 2002. – № 6.  

О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера: Постановление Правительства РФ от 21 мая 2007 N 304 (ред. от 

17.05.2011) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – N 22. – Ст. 2640. 

Книги с одним автором 

Комар И.В. Рациональное использование природных ресурсов и 

ресурсные циклы / И.В. Комар. – М.: Наука, 1975. – 212 с. 

Manahan S.E. Environmental Chemistry / S.E. Manahan; Seventh Edition. –  

Boca Raton etc: Lewis publishers, 2000. – 898 p. 

Книги двух или трех авторов 

Акимов В.А. Основы анализа и управления рисков в природной и 
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техногенной сферах / В.А. Акимов, В.В. Лесных, Н.Н. Радев. – М.: Деловой 

экспресс, 2005. – 352 с.  

Уорк К. Загрязнение воздуха: источники и контроль / К. Уорк, С. 

Уорнер. – М.: Мир, 1980. – 544 с.  

Boyer E.H. The nitrogen cycle at regional to global scale / E.H. Boyer, R.W. 

Howarth. – Kluwer Academac Publishers, 2002. – 519 p. 

Книги четырех и более авторов 

Защита угольных шахт от самовозгорания угля / В.А. Горбатов, В.Г. 

Игишев, В.Б. Попов, В.А. Портола, А.Ф. Син. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 

2001. – 132 с. 

Учебники и учебные пособия 

Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / С.В. Белов, А.В. 

Ильицкая, А.Ф. Козьяков [и др.]; под общ. ред. С.В. Белова; 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Высш. шк, 1999. – 615 с. 

Трисорьев К.А. Технология сжигания органических топлив. 

Энергетические топлива: учеб. пособие / К.А. Трисорьев, Ю.А. Рундысин, А.А. 

Тринченко. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. – 92 с. 

Статьи из сборников трудов 

Цейтлин Е.М., Шмаков А.А. К вопросу о необходимости рекультивации 

отвалов, подвергшихся самозарастанию / Е.М. Цейтлин, А.А. Шмаков // 

Проблемы недропользования: материалы VI Всероссийской молодежной 

научно-практической конференции; ИГД УрО РАН – Екатеринбург: УрО РАН, 

2012. – С. 396–403.  

Статьи журналов 

Лесопожарная проблема во Вьетнаме за последние полвека / Хуинь Ле 

Дык, А.П. Смирнов, Тхи Тху Ха Нгуен, Нган Ха Нгуен // Безопасность 

жизнедеятельности. – 2013. – № 1 (145). – С. 38–41. 

Pekkarinen A. Learning from work accidents and risk assessment forms the 

basis for safety promotion / A. Pekkarinen // Barents newsletter on occupational 

health and safety. – 2007. – Vol. 10. - № 1. – P. 3–4. 

Многотомные издания 
Семенов Н.Н. Избранные труды: в 4 т. Т. 2. Горение и взрыв / Н.Н. 

Семенов. М.: Наука, 2005. – 706 с. 

Барышников И.И. Экологическая токсикология / И.И. Барышников, А.О. 

Лойт, М.Ф. Савченков. – Иркутск: Изд-во ИГУ, 1991. – Ч.1, 2. – 281 с.  

Стандарты 

ГОСТ Р 22.8.05-99 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Аварийно-

спасательные работы при ликвидации последствий аварий на химически 

опасных объектах. Общие требования. – М.: ИПК Издательство стандартов, 

2001. – 7 с. 

Патенты 

Устройство электрического пожаротушения: патент Рос. Федерации № 

69754; заявл. 28.09.07; опубл. 10.01.08, Бюл. № 1. 

Способ очистки бытовых сточных вод и установка для его 

осуществления: патент Рос. Федерации № 2104968; заявл. 22.06.94; опубл. 
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20.02.1998, Бюл. № 30-2002. 

Ресурсы локального доступа 

Спирин Э.К. Теоретические основы защиты окружающей среды 

[Электронный ресурс] / Э.К. Спирин, Н.Ю. Луговцова. – Юрга: ЮТИ ТПУ, 

2010. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Торосян В.Ф. Загрязнение гидросферы, защита водных объектов: учеб. 

пособие [Электронный ресурс] / В.Ф. Торосян, Е.С. Торосян, Л.В. Миськевич. – 

Юрга: ЮТИ ТПУ, 2011. – 1 эл. опт. диск (CD-ROM). 

Ресурсы удаленного доступа 

Комплексная система экстренного оповещения населения [Электронный 

ресурс] / МЧС России, 2013. – Режим доступа: 

http://www.mchs.gov.ru/dop/Kompleksnaja_sistema_jekstrennogo_opoves. Дата 

обращения: 26.04.2014 г. 

Копылов И.С. Об улучшении свойств грунтов как строительных 

материалов в связи с инженерно-геологическими проблемами в строительстве 

[Электронный ресурс] / И.С. Копылов, Б.М. Осовецкий // Современные 

проблемы науки и образования: электронный научный журнал. – 2014. - № 2. – 

Режим доступа: http://www.science-education.ru/97-4705. Дата обращения: 

01.04.2014 г. 

Об отходах производства и потребления: Федеральный закон от 

24.06.1998 N 89-ФЗ (ред. от 25.11.2013) [Электронный ресурс] / 

КонсультантПлюс: Законодательство; Версия Проф. – 

URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149817.  

Дата обращения: 10.05.2014. 

 

Приложения 

В приложения включают материалы вспомогательного характера 

(таблицы, цифровые данные, инструкции, методики, тексты переводов 

разделов, выполненных на иностранном языке, отчеты, переданные заказчику, 

дополнительные иллюстрации вспомогательного характера и т. д.). 

В приложения могут быть помещены: 

- таблицы и рисунки большого формата; 

- дополнительные расчеты; 

- описания применяемого в работе нестандартного оборудования; 

- скриншоты компьютерных программ; 

- протоколы испытаний; 

- акты внедрения; 

- самостоятельные материалы и документы конструкторского, 

технологического и прикладного характера; 

- промежуточные доказательства, формулы и расчеты; 

- описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

экспериментов, измерений и испытаний; 

- инструкции, методики, алгоритмы, бизнес-процессы, разработанные в 

процессе выполнения ВКР; 

- иллюстрации вспомогательного характера. 

http://www.mchs.gov.ru/dop/Kompleksnaja_sistema_jekstrennogo_opoves
http://www.science-education.ru/97-4705
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149817
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Приложения включают в общую нумерацию страниц ВКР. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа и иметь 

тематический заголовок и обозначение. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначение арабскими цифрами. 

Наверху посередине листа печатают строчными буквами с первой 

прописной слово «Приложение» и его буквенное обозначение, а под ним в 

круглых скобках для обязательного пишут слово «обязательное», для 

информационного «рекомендуемое» или «справочное». Ниже, в виде отдельной 

строки, приводят заголовок, который располагается по центру и печатается 

строчными буквами с первой прописной буквы. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разбит на 

разделы, подразделы, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 

приложения. Перед номером ставиться буквенное обозначение данного 

приложения, отделенное точкой. 

При необходимости такое приложение может иметь «Оглавление». 

Рисунки, таблицы, формулы, помещаемые в приложении, нумеруются 

арабскими цифрами в пределах каждого приложения, перед номером ставится 

буквенное обозначение данного приложения например, в приложении А: 

«Рисунок А.5». В тексте ВКР на все приложения должны быть даны 

ссылки.  
Все приложения должны быть перечислены в оглавлении ВКР с 

указанием их буквенных обозначений и заголовков. 
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4 Оформление расчетно-пояснительной записки ВКР 

 

 

Объем расчетно-пояснительной записки не должен превышать: 

- для бакалаврской работы – 80 страниц; 

- для дипломного проекта / работы специалиста – 100 страниц. 

В объем расчетно-пояснительной записки не входят приведенные 

приложения. 

Работа должна быть выполнена на белой бумаге формата А4 

(210x297 мм) с одной стороны листа. 

Ориентация страницы книжная. 

Поля документа: 

- левое – 3,0 см; 

- правое – 1,0 см; 

- верхнее – 2,0 см; 

- нижнее – 2,0 см. 

Шрифт рекомендуется использовать Times New Roman размером 

14 пт, допускается Arial размером 12 пт. 

Цвет – черный. 

Интервал междустрочный – 1,5 (полуторный). 

Выравнивание основного текста по ширине страницы. 

Абзацный отступ – 15–17 мм, одинаковый по всему тексту. 

Построение ВКР. Текст расчетно-пояснительной записки разделяют на 

разделы и подразделы.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного 

отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных 

точкой. Подразделы также записываются с абзацного отступа. В конце номера 

подраздела точки не ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из 

одного или нескольких пунктов. 

Если документ не имеет подразделов, то нумерация пунктов в нем 

должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из 

номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка 

не ставится, например: 

1 Типы и основные размеры 

1.1  

1.2 Нумерация пунктов первого раздела документа 

1.3 

2 Технические требования 

2.1 

2.2 Нумерация пунктов второго раздела документа 

2.3 

3 Методы испытаний 

3.1 Аппараты, материалы и реактивы 
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3.1.1 

3.1.2 Нумерация пунктов первого подраздела третьего раздела документа 

3.1.3 

3.2 Подготовка к испытанию 

3.2.1 

3.2.2 Нумерация пунктов второго подраздела третьего раздела документа 

3.2.3 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис (-) или при 

необходимости ссылки в тексте документа на одно из перечислений, строчную 

букву русского или латинского алфавитов, после которой ставится скобка. 
Для дальнейшей, детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых, ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа (использовать клавишу табуляции), как показано в примере. 

Пример 

а) ____________________ 

б) ____________________ 

 1) ________________ 

 2) ________________ 

в) ____________________ 

 

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного 

отступа. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны 

четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок 

состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом – 3 интервала; между 

заголовками раздела и подраздела – 2 интервала; между заголовком 

подраздела и текстом – 2 интервала.  

Каждый раздел расчетно-пояснительной записки необходимо начинать 

с нового листа (страницы). 

Нумерация страниц все скрепленные листы ВКР, включая приложения, 

должны иметь сквозную нумерацию страниц. Первой страницей считается 

титульный лист, на котором номер не ставится. Страницы работы нумеруются 

арабскими цифрами в правом нижнем углу. Второй страницей является 

задание. 

 

 

В названии темы ВКР не должны употребляться 

сокращения слов и аббревиатуры. 
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В тексте документа не допускается: 

- применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы; 

- применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- применять произвольные словообразования; 

- применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, соответствующими государственными стандартами, а также в 

данном документе; 

- сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин в 

головках и боковиках таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки; 

- применять индексы стандартов (ГОСТ, ГОСТ Р, ОСТ и т. п.), 

технических условий (ТУ) и других документов без регистрационного номера;  

- применять математический знак минус (-) перед отрицательными 

значениями величин (следует писать слово «минус»); 

- применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово 

«диаметр»). При указании размера или предельных отклонений диаметра на 

чертежах, помещенных в тексте документа перед размерным числом следует 

писать знак «»; 

- применять без числовых значений математические знаки, например > 

(больше), < (меньше), = (равно),  (больше или равно),  (меньше или равно),  

(не равно), а также знаки № (номер), % (процент); 

- применять разные системы обозначения физических величин. 

Если в документе приводятся поясняющие надписи, наносимые 

непосредственно на изготовляемое изделие (например, на планки, таблички к 

элементам управления и т.п.), их выделяют шрифтом (без кавычек), например 

ВКЛ., ОТКЛ., или кавычками – если надпись состоит из цифр и (или) знаков. 

Наименования команд, режимов, сигналов и т. п. в тексте следует 

выделять кавычками, например, «Сигнал +27 включено». 

В тексте документа числовые значения величин с обозначением единиц 

физических величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без 

обозначения единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти 

– словами. 

Примеры 

1 Провести испытания пяти труб, каждая длиной 5 м. 

2 Отобрать 15 труб для испытаний на давление. 

 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах 

одного документа должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд 

числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической 
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величины, то ее указывают только после последнего числового значения, 

например 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений 

физической величины, выраженных в одной и той же единице физической 

величины, то обозначение единицы физической величины указывается после 

последнего числового значения диапазона. 

Примеры 

1 От 1 до 5 мм. 

2 От 10 до 100 кг. 

3 От плюс 10 до минус 40 °С. 

4 От плюс 10 до плюс 40 °С. 

 

Недопустимо отделять единицу физической величины от числового 

значения (переносить их на разные строки или страницы), кроме единиц 

физических величин, помещаемых в таблицах, выполненных машинописным 

способом. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин следует 

применять словосочетание «должно быть не более (не менее)». 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, 

требований следует применять словосочетание «не должно быть более 

(менее)». 

Например, массовая доля углекислого натрия в технической 

кальцинированной соде должна быть не менее 99,4 %. 

 

Числовые значения величин в тексте следует указывать со степенью 

точности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, 

при этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после 

запятой. 

Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и 

т. д. десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т. п. изделий 

одного наименования должно быть одинаковым.  

Например, если градация толщины стальной горячекатаной ленты 

0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким же количеством 

десятичных знаков, например 1,50; 1,75; 2,00 мм. 

 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за 

исключением размеров в дюймах, которые следует записывать 1/4"
 
(но не 

"

2

1
). 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, 

допускается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую 

черту, например, 5/32; (50А - 4С)/(40В + 20). 

 

Примечание записывают с абзацного отступа размер шрифта 12 пт. 

После слова «Примечание» ставиться тире. 
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Дефис тире 

При наборе текста обратите внимание на использование дефиса (-) и 

тире (–). 

Тире – длинный знак с пробелами (знак препинания, для обозначения 

паузы); оно используется и как разделительный знак при обозначении 

пределов временных (например, март–апрель, 70–80 гг.), пространственных 

(например, перелет Москва–Хабаровск), количественных – (например, 300–

350 т, 5–7-кратное превосходство) и др. 

Дефис – короткий знак без пробелов (соединительная черточка между 

словами). Например, метано-воздушная смесь, поисково-спасательная служба, 

г. Санкт-Петербург, уран-235). 

Использование длинного тире (―) в тексте недопустимо. 

 

Пробелы  

При написании дат, размерностей переменных, между сокращениями 

т. д., т. п., т. о., т. к., т. е., в т. ч. и др. использовать неразрывный пробел (Shift + 

Ctrl + Пробел). После знаков препинания обязателен один пробел. Между 

инициалами и фамилией необходим пробел (И.О. Фамилия). 

В тексте не допускается использование более одного пробела! 

 

Таблицы не должны выступать за поля документа, максимальная 

ширина таблицы 16,4 см. Выравнивание по центру. 

Таблица размещается в тексте сразу за первым упоминанием о ней или 

на следующей странице. Если формат таблицы превышает А4, то ее размещают 

в приложении к пояснительной записке.  

Обязательно должно быть у таблицы название и номер. 

Название таблицы помещают над таблицей с абзацного отступа. 

Равнение по ширине страницы в конце названия точка не ставиться. 

Например 

Таблица 1 – Характеристика источников вибрации 

Источник вибрации 
Виброскорость, 

мм/с 

Рельсовый транспорт 160–0,3 

Промышленные установки 5–0,05 

Строительная техника 1,6–0,002 

Автомобильный транспорт 0,07–0,005 

Дневной фон в городе 0,02–0,006 

Ночной фон в городе 0,01–0,003 

Уровень микросейсмичности в несейсмичных районах не менее 0,05 

Безопасный геологический уровень 0,225 

Безопасный физиологический уровень 0,12 

При необходимости пояснения к таблице выносят в примечание, 

которое размещают после таблицы.  

Шрифт текста в таблице допускается 14–13 пт. 
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Таблицы за исключением приведенных в приложении, нумеруются 

сквозной нумерацией арабскими цифрами по всей пояснительной записке. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения и разделяя их 

точкой, например, таблица А.2 или таблица В.1.  

Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы (например, Продолжение 

таблицы 2). 

Графу «Номер по порядку» включать в таблицу не допускается. 

 

Иллюстрации. Все иллюстрации расчетно-пояснительной записки 

именуются рисунками (рис. 1) и нумеруются сквозной нумерацией арабскими 

цифрами по всему тексту за исключением иллюстраций приложения. 

Допускается нумерация рисунков в пределах каждого раздела. Тогда номер 

иллюстрации составляется из номера раздела и порядкового номера рисунка, 

разделенных точкой, например, Рисунок 7.1. 

Иллюстрации располагаются по тексту документа сразу после первой 

ссылки, если она размещается на листе формата А4, выравнивание по центру. 

Если формат иллюстрации больше А4, то ее следует размещать в приложении. 

Иллюстрации следует размещать так, чтобы их можно было 

рассматривать без поворота пояснительной записки (в исключительном случае 

– с поворотом по часовой стрелке). 

Иллюстрации должны быть четкими, хорошо читаемыми. 

Цвет изображения, как правило, черный. Допускается выполнение 

чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством компьютерной печати и в 

цветном исполнении. 

Подпись помещают ниже изображения с ориентацией по центру, слово 

«Рисунок», пишется полностью без сокращения, после номера рисунка ставится 

тире, в конце подписи точка не ставиться. При расшифровке условных 

обозначений размер шрифта – 13 пт, каждый следующий ниже уровень – 

шрифт меньшего кегля, но не менее 12 пт (рис. 2).  
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Рисунок 1 – Классификация чрезвычайных ситуаций 
 

 

 
Рисунок 2 – Аппараты механической очистки сточных вод: 

А – горизонтальный отстойник, Б – напорный гидроциклон; 
1 – входной поток, 2 – отстойная камера, 3 – выходной поток, 4 – приемник. 

 

Графики, отображающие качественные зависимости, изображаются на 

плоскости, ограниченной осями координат, заканчивающимися стрелками. При 

этом слева от стрелки оси ординат и под стрелкой оси абсцисс проставляется 

буквенное обозначение соответственно функции и аргумента без указания их 

единиц измерения. 
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Рисунок 3 – Зависимость скоростного напора от величины избыточного 

давления 

 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Формула 

размещается по центру страницы. Пояснение значений символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, 

должны быть приведены непосредственно под формулой. Значение каждого 

символа дают с новой строки в той последовательности, в какой они приведены 

в формуле. Единицы измерения приводятся в конце описания символа через 

запятую. Первая строка расшифровки должна начинаться со слова «где» без 

двоеточия после него. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные 

текстом, отделяют запятой. 

Пример 

В основу расчета максимальной приземной концентрации См (мг/м
3
) 

загрязняющих веществ от одиночного источника положена зависимость:  

32 ΔTVH

nmАМF
См





, (1) 

где А – коэффициент температурной стратификации атмосферы; 

М – масса вредных веществ в выбросе, г/с; 

F – коэффициент учета скорости оседания частиц вредных веществ; 

m и n – коэффициент учета условий выхода газовоздушной смеси; 

Н – высота источника над уровнем земли, м; 

η – коэффициент учета рельефа местности; 

∆Т – разность температур газовоздушной смеси и температуры 

окружающего воздуха; 

V – расход газовоздушной смеси, м
3
/с. 

Расчет включает: 

1. Определение расхода газовоздушной смеси: 

0

2

4
W

D
V 


, (2) 

где D – диаметр устья трубы, м; 

W0 – скорость выхода газа, м/с.  

2. Определение перегрева газовоздушной смеси: 

∆Т = Тс - Тв, (3) 

где Тс – температура газовоздушной смеси (ºC); 



21 

 

Тв – температура окружающего воздуха (ºC). 

3. Определение вспомогательных параметров f, Vм для вычисления m и 

n:  

TH

DW
f

Δ
1000

2

2

0 , (4) 

3
м

Δ
65,0V

H

TV 
 . (5) 

 

Перенос формул допускается только на знаках выполняемых 

математических операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. 

При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, 

применяют знак «х». 

Нумерация формул производится в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. Формулы могут нумероваться: 

- в тексте ВКР арабскими цифрами. Либо сквозной нумерацией в 

пределах всего текста (например, (1), (2), (3) и т.д.), либо в пределах раздела 

(например, (2.10) - десятая формула второго раздела). Одну формулу 

обозначают - (1). 

- в приложениях арабскими цифрами отдельной нумерацией в пределах 

каждого приложения, добавляя перед каждым номером обозначение данного 

приложения и разделяя их точкой (например, (B.1) – первая формула 

Приложения В). 

Формулы, помещаемые в таблицах, не нумеруют. 

При ссылке в тексте на формулы их порядковые номера приводят в 

скобках (например, «... вычисляется по формуле (1)..»). 

 

Ссылки 

 Расположение в тексте ссылок на использованные источники литературы 

осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.05-2008. 

 При оформлении ВКР рекомендуется использовать один из следующих 

видов библиографических ссылок: 

 - подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); 

 - затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, 

вынесенное из текста документа вниз полосы. Размер шрифта подстрочной 

библиографической ссылки 10 пт. 

 Пример  
1
Комар И.В. Рациональное использование природных ресурсов и ресурсные циклы / И.В. Комар. – М.: Наука, 

1975. – 212 с. 
5Трисорьев К.А. Технология сжигания органических топлив. Энергетические топлива: учеб. пособие / К.А. 

Трисорьев, Ю.А. Рундысин, А.А. Тринченко. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006. – 92 с. 
 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяется 

единообразный порядок для всего данного документа: сквозную нумерацию по 
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всему тексту, в пределах каждой главы, раздела, части и т. п., или – для данной 

страницы документа. 

При использовании такого вида библиографических ссылок перечень 

использованных источников литературы формируется в алфавитном порядке. 

Затекстовая библиографическая ссылка – совокупность затекстовых 

библиографических ссылок оформляется как перечень библиографических 

записей, помещенный после текста документа или его составной части. 

При нумерации затекстовых библиографических ссылок используется 

сплошная нумерация для всего текста документа в целом.  

Для связи с текстом документа порядковый номер библиографической 

записи в затекстовой ссылке указывают в квадратных скобках в строке с 

текстом документа. 

Пример 

 в тексте: 

 Согласно Д.А. Франк-Каменецкому, «горением называется протекание 

химической реакции в условиях прогрессивного самоускорения, связанного с 

накоплением в системе тепла или катализирующихся продуктов реакции» [39]. 

  в затекстовой ссылке: 

 39. Франк-Каменецкий Д.А. Диффузия и теплопередача в химической 

кинетике / Д.А. Франк-Каменецкий. – М.: Наука, 1967. – 491 с.  

 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста документа, в 

отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 

ссылки. Сведения разделяют запятой. 

Пример 

 в тексте: 

 [10, с. 81] 

[10, с. 106] 

 в затекстовой ссылке: 

10. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для вузов / С.В. Белов, А.В. 

Ильицкая, А.Ф. Козьяков [и др.]; под общ. ред. С.В. Белова; 2-е изд., испр. и 

доп. – М.: Высш. шк, 1999. – 615 с. 

 

 При использовании такого вида библиографических ссылок перечень 

использованных источников литературы нумеруется в порядке их упоминания 

в тексте. 

 

 Оформление расчетов в расчетно-пояснительной записке ВКР 

Порядок изложения расчетов в работе определяется характером 

рассчитываемых величин.  

Согласно ЕСКД расчеты в общем случае должны содержать: 

 - эскиз или схему рассчитываемого изделия; 

 - задачу расчета (с указанием, что требуется определить при расчете); 

 - данные для расчета; 

 - условия расчета; 
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 - расчет; 

 - заключение. 

Расчеты должны выполняться с использованием единиц системы 

СИ. 

Расчет, как правило, разделяют на пункты, подпункты или 

перечисления. Пункты  (подпункты,  перечисления)  расчета должны иметь 

пояснения, например; «определяем...»; «по графику, приведенному на рисунке 

3.4, находим...»;   «согласно рекомендациям  [4],  принимаем...». 

В изложении расчета, выполненного с применением ЭВМ, следует 

привести краткое списание методики расчета с необходимыми формулами и, 

как правило, структурную схему алгоритма или программы расчета. Распечатка 

расчета с ЭВМ помещается в приложении, а в тексте делается ссылка, 

например, «... результаты  расчета на ЭВМ приведены в приложении С.». 

Заключение должно содержать выводы о соответствии объекта расчета 

требованиям, изложенным в задаче расчета.  

Пример 

Определить объем и процентный состав продуктов горения 5 кг каменного 

угля следующего состава (в %): С – 75,8 %; Н – 3,8 %; О – 2,8 %; S – 2,5 %; N – 

1,1 %; W – 3,0 %; зола – 11,0 %. Горение протекает при  = 1,3, условия 

нормальные. 

1 По формулам (2.4)–(2.7) определяем объем каждого компонента 

продуктов горения 5 кг каменного угля. 

2

1,86 75,8
( ) 5 7

100
V СО


    м

3
, 

2

11,2 3,8 1,24 3,0
( ) 5 2,31

100 100
V Н О

  
    

 
 м

3
, 

2

0,7 2,5
( ) 5 0,085

100
V SO


    м

3
, 

2

7 75,8 21 3,8 2,63 2,5 0,8 1,1 2,63 2,8
( ) 5 33,14

100 100 100 100 100
V N

     
       

 
 м

3
, 

7 2,31 0,085 33,14 42,5ПГV       м
3
. 

2 Горение протекает с коэффициентом избытка воздуха 1,3, следовательно, 

в состав продуктов горения будет входить избыточный воздух. 

По формуле (2.3) определяем теоретический объем воздуха, необходимый 

для горения данной массы образца угля: 
75,8 2,5 2,8

5 0,267 3,8 38,6
3 8 8

теор

вV
 

      
 

 м
3
. 

Избыток воздуха определим по формуле (2.4) 

   1 38,6 1,3 1 11,6теор

в вV V          м
3
. 

С учетом избытка воздуха практический объем продуктов горения 

составит 
* 42,5 11,6 54,1ПГ ПГ вV V V      м

3
. 

 3 Определим процентный состав продуктов горения: 
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2
2 *

( ) 100 7,0 100
( ) 12,9

54,1

об

ПГ

V СО
СО

V


 
    %, 

2
2 *

( ) 100 2,31 100
( ) 4,3
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V Н О
Н О
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    %, 

2
2 *

( ) 100 0,085 100
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2
2 *
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*
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5 Оформление презентаций 

 

 

Выступление студентов на защите выпускной квалификационной 

работы, как правило, сопровождается показом презентации с использованием 

мультимедийной техники. 

При подготовке презентаций рекомендуется следовать следующим 

требованиям: 

- первый слайд должен содержать название университета, института, 

кафедры, направления подготовки (специальности), вид ВКР (бакалаврская 

работа, дипломный проект / работа), наименование работы, ФИО автора, номер 

группы, ФИО научного руководителя, год; 

- далее следует разместить на слайдах материал вводно-мотивационной 

части с указанием проблем, которым будет посвящено сообщение, уделить 

внимание их актуальности; 

- затем следует разместить материал основной части сообщения: 

исходные положения, постулаты, методы исследования, средства решения 

проблем, анализ результатов решения проблем с изложением различных 

мнений экспертов и специалистов в данной области; 

- в заключительной части на слайдах следует подвести итог 

выполненной студентом работы: практическая или научная значимость 

полученных результатов и собственный вклад студента; 

- все слайды презентации должны быть выдержаны в едином стиле; 

- рекомендуется во всем документе презентации использовать один 

вид шрифта, а также одинаковый размер шрифта основного текста (16–18 пт.) 

и заголовков (24–36 пт.); 

- для смыслового выделения фрагментов текста рекомендуется 

использовать различные начертания текста: курсив, подчеркивание, жирный 

шрифт; 

- следует уделять особое внимание соблюдению правил орфографии 

и пунктуации; 

- презентация не должна содержать обилие текста на слайдах, текст 

должен легко читаться; 

- слайды должны быть пронумерованы. Номер слайда размещается в 

правом нижнем углу; 

- слайды  презентации должны соответствовать бумажному варианту, 

который должен быть был роздан членам комиссии; 

- презентация должна включать не более 10–12 слайдов.  

Оформление рисунков, графиков, таблиц и формул на слайдах 

Рисунки, диаграммы, таблицы и схемы приводятся с целью дополнения 

текстовой информации и передачи ее в более наглядном виде. 

Основное содержание рисунка должно конкретно выделяться на 

однотонном светлом фоне, хотя возможно использование смыслового фона 

(изображение структур химических веществ, реакторов, технологических 

установок и т. д.). 
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При изображении таблиц на слайдах следует учитывать, что большое 

количество цифровой информации тяжело в восприятии. Рекомендуется 

провести смысловую декомпозицию цифровых данных и разделить большую 

таблицу на несколько маленьких. 

При демонстрации формул на слайде рекомендуется изображать 

исходные данные в виде постановки задачи и законов, на базе которых она 

строится. При изображении формул рекомендуется использовать графические 

способы подачи информации. Конечное выражение желательно 

демонстрировать на слайде, используя различные технологии анимации, когда 

формула собирается из блоков, несущих определенное смысловое значение. На 

слайде, где размещаются формулы, рекомендуется помещать минимальное 

количество текста. Желательно с помощью картинок демонстрировать 

теоретическое или прикладное применение выделенной формулы или закона в 

профессиональной области. 

Раздаточный материал 

При защите работы обязательным является использование раздаточного 

материала, который служит для наглядного представления результатов работы 

студента. Студент должен подготовить и принести на защиту 

5 скрепленных или сброшюрованных комплектов раздаточного 

материала.  

Раздаточный материал обязательно должен дублировать слайды 

презентации. По окончании защиты раздаточный материал вкладывается в 

скрепленный экземпляр ВКР. 
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Приложение А.1 

(обязательное) 

Пример оформления титульного листа бакалаврской работы 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт____________________________________________________________ 

Направление подготовки_______________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________ 
 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
Тема работы 

… 

УДК____________ 
 

Студент 

Группа ФИО Подпись Дата 

    
 

Руководитель 

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     

 
КОНСУЛЬТАНТЫ: 

По разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение» 

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     
По разделу «Социальная ответственность» 

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     
Нормоконтроль 

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     

 
ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ: 

Зав. кафедрой ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     

 
Юрга – 20__ г. 
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Приложение А.2 

(обязательное) 

Пример оформления титульного листа дипломного проекта/работы 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт____________________________________________________________ 

Направление подготовки_______________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________ 
 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ\РАБОТА 
Тема работы 

… 

УДК____________ 
 

Студент 
Группа ФИО Подпись Дата 

    
 

Руководитель 

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     
 

КОНСУЛЬТАНТЫ: 

По разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение» 

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     
По разделу «Социальная ответственность» 

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     
Нормоконтроль 

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     
 

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ: 

Зав. кафедрой ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     

 

Юрга – 20__ г. 
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Приложение Б 

(справочное) 

Планируемые результаты обучения по основной образовательной программе 

направления 280700 – Техносферная безопасность  

 
Код 

результатов 

Результат обучения 

(выпускник должен быть готов) 

Р1 Применять базовые и специальные естественно-научные и математические 

знания, достаточные для комплексной инженерной деятельности в области 

техносферной безопасности. 

Р2 Применять базовые и специальные знания в области техносферной 

безопасности для решения инженерных задач. 

Р3 Ставить и решать задачи комплексного анализа, связанные с организацией 

защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и 

природного характера, с использованием базовых и специальных знаний, 

современных аналитических методов и моделей, осуществлять надзорные и 

контрольные функции в сфере техносферной безопасности. 

Р4 Проводить теоретические и экспериментальные исследования, 

включающие поиск и изучение необходимой научно-технической 

информации, математическое моделирование, проведение эксперимента, 

анализ и интерпретацию полученных данных, на этой основе разрабатывать 

технику и технологии защиты человека и природной среды от опасностей 

техногенного и природного характера в соответствии с техническим 

заданием и с использованием средств автоматизации проектирования. 

Р5 Использовать знание организационных основ безопасности различных 

производственных процессов, знания по охране труда и охране 

окружающей среды для успешного решения задач обеспечения 

техносферной безопасности. 

Р6 Обоснованно выбирать, внедрять, монтировать, эксплуатировать и 

обслуживать современные системы и методы защиты человека и 

природной среды от опасностей, обеспечивать их высокую эффективность, 

соблюдать правила охраны здоровья, безопасности труда, выполнять 

требования по защите окружающей среды. 

 
Универсальные компетенции 

Р7 Использовать базовые и специальные знания в области проектного 

менеджмента для ведения комплексной инженерной деятельности. 

Р8 Владеть иностранным языком на уровне, позволяющем работать в 

иноязычной среде, разрабатывать документацию, презентовать и защищать 

результаты комплексной инженерной деятельности. 

Р9 Эффективно работать индивидуально и в качестве члена группы, 

состоящей из специалистов различных направлений и квалификаций, 

демонстрировать ответственность за результаты работы и готовность 

следовать корпоративной культуре организации. 

Р10 Демонстрировать знания правовых, социальных, экономических и 

культурных аспектов комплексной инженерной деятельности. 

Р11  Демонстрировать способность к самостоятельной работе и к 

самостоятельному обучению в течение всей жизни и непрерывному 

самосовершенствованию в инженерной профессии. 
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Приложение В 

(обязательное) 

Форма задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт____________________________________________________________ 

Направление подготовки_______________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зав. кафедрой БЖДЭиФВ 

_________ В.М. Гришагин 

«___»____________ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 
В форме 

 
(бакалаврской работы, дипломного проекта/работы) 

Студенту: 

Группа ФИО 

  
Тема работы: 

 

Утверждена приказом директора (дата, номер)  

 
Срок сдачи студентов выполненной работы:  

 
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: 

Исходные данные к работе 
(наименование объекта исследования или 

проектирования; производительность или 

нагрузка; режим работы (непрерывный, 

периодический, циклический и т. д.); вид 

сырья или материал изделия; требования к 

продукту, изделию или процессу; особые 

требования к особенностям 

функционирования (эксплуатации) 

объекта или изделия в плане безопасности 

эксплуатации, влияния на окружающую 

среду; энергозатратам; экономический 

анализ т. д.). 

 

Перечень подлежащих 

исследованию, проектированию и 

разработке вопросов (аналитический 

обзор по литературным источникам с 
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целью выяснения достижений мировой 

науки, техники в рассматриваемой 

области; постановка задачи исследования, 

проектирования, конструирования; 

содержание процедуры исследования, 

проектирования, конструирования; 

обсуждение результатов выполненной 

работы; наименование дополнительных 

разделов, подлежащих разработке; 

заключение по работе). 
Перечень графического 

материала (с точным указанием 

обязательных чертежей) 

 

Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы (с указанием разделов) 
Раздел Консультант 

Финансовый менеджмент, 

ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение 
ФИО 

Социальная ответственность ФИО 

Нормоконтроль ФИО 

 
Дата выдачи задания на выполнение выпускной 

квалификационной работы по линейному графику 
 

 
Задание выдал руководитель: 

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     

 
Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 
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Приложение Г 

(обязательное) 

Образец графика выполнения ВКР 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ 

ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт____________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность)_________________________________ 

Уровень образования__________________________________________________ 

Кафедра_____________________________________________________________ 

Период выполнения (осенний/весенний семестр 2013/2014 учебный год) 
 

Форма предоставления работы: 

 
(бакалаврской работы, дипломного проекта/работы) 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ РЕЙТИНГ-ПЛАН 

выполнения выпускной квалификационной работы 

 
Срок сдачи студентом выполненной работы:  

 
Дата 

контроля 

Название раздела (модуля) / 

 вид работы (исследования) 

Максимальный балл 

раздела (модуля) 

… … … 

… … … 

   

 
Составил преподаватель: 

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     

 
СОГЛАСОВАНО: 

Зав. кафедрой ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 
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Приложение Д 

(обязательное) 

Образец реферата к ВКР 

 

РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа ______с.,  _____ рис., _____ табл., 

_______ источников, _________ прил. 

 

Ключевые слова: _______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Объектом исследования является (ются) ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Цель работы - __________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

В процессе исследования проводились _____________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

В результате исследования _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Основные конструктивные, технологические и технико-

эксплуатационные характеристики: _____________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Степень внедрения: _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Область применения: ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Экономическая эффективность/значимость работы __________________ 

____________________________________________________________________ 

 

В будущем планируется _________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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Приложение Е 

(справочное) 

Образец оглавления 

 

Оглавление  

 

 С. 

Введение 7 

1 Обзор литературы 9 

2 Объект и методы исследования 18 

3 

Выбор и обоснование принципа построения датчиков 

электромагнитных колебаний. Разработка функциональной схемы 

датчика 28 

 3.1 Классификация датчиков электромагнитных колебаний 29 

 3.2 Пути повышения точности датчиков частоты 33 

 3.3 Электронный датчик электромагнитных колебаний 39 

 3.4 
Описание и обоснование метода измерения высокочастотных 

электромагнитных колебаний с помощью электронного датчика 43 

4 
Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение  47 

5 Социальная ответственность 52 

Заключение 57 

Список публикаций 59 

Список используемых источников 60 

Приложение А Методика расчета надежности 63 

Приложение В ФЮРА. 424121.001 РЭ Блок питания. Руководство по 

эксплуатации 64 

  

CD-диск. ФЮРА. 424121.001 Блок питания. Сборочный чертеж.  

(файл blok.pkd в формате P-Cad) 
66 
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Приложение Ж.1 

(обязательное) 

Форма задания для раздела бакалаврской работы 

«Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА  

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РЕУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

Студенту: 

Группа ФИО 

  
 

Институт  Кафедра  

Уровень образования  Направление/специальность  
 

Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение»: 
1. Стоимость ресурсов научного исследования 

(НИ): материально-технических, 

энергетических, финансовых, информационных 

и человеческих 

… 

2. Нормы и нормативы расходования ресурсов … 
3. Используемая система налогообложения, 

ставки налогов, отчислений, дисконтирования и 

кредитования 
… 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Оценка коммерческого потенциала, 

перспективности и альтернатив проведения 

НИ с позиции ресурсоэффективности и 

ресурсосбережения 

… 

2. Планирование и формирование бюджета 

научных исследований 
… 

3. Определение ресурсной 

(ресурсосберегающей), финансовой, 

бюджетной, социальной и экономической 

эффективности исследования 

… 

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): 
1. Оценка конкурентоспособности технических решений 

2. Матрица SWOT 

3. Альтернативы проведения НИ 

4. График проведения и бюджет НИ 

5. Оценка ресурсной, финансовой и экономической эффективности НИ 
 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО 
Ученая степень, 

звание 
Подпись Дата 

     
 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 
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Приложение Ж.2 

(обязательное) 

Форма задания для раздела дипломной работы специалиста 

«Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА  

«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 

РЕУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 

Студенту: 

Группа ФИО 

  
 

Институт  Кафедра  

Уровень образования  Направление/специальность  
 

Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 

ресурсосбережение»: 
1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): 
материально-технических, энергетических, финансовых, 

информационных и человеческих 
… 

2. Нормы и нормативы расходования ресурсов … 
3. Используемая система налогообложения, ставки налогов, 
отчислений, дисконтирования и кредитования 

… 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Оценка коммерческого потенциала инженерных решений 

(ИР) 
… 

2. Формирование плана и графика разработки и внедрения … 
3. Обоснование необходимых инвестиций для разработки и 
внедрения ИР 

… 

4. Составление бюджета инженерного проекта (ИП)  
5. Оценка ресурсной, финансовой, социальной, бюджетной 

эффективности ИР и потенциальных рисков 
 

Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): 
1. «Портрет» потребителя 

2. Оценка конкурентоспособности ИР 
3. Матрица SWOT 

4. Модель Кано 
5. ФСА диаграмма 

6. Оценка перспективности нового продукта 

7. График разработки и внедрения ИР 
8. Инвестиционный план. Бюджет ИП 

9. Основные показатели эффективности ИП 
10. Риски ИП 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО 
Ученая степень, 

звание 
Подпись Дата 

     
 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 
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Приложение И 

(обязательное) 

Форма задания для раздела «Социальная ответственность» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА  

«СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ» 

Студенту: 

Группа ФИО 

  
 

Институт  Кафедра  

Уровень образования  Направление/специальность  
 

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»: 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 
технологического процесса, механического 

оборудования) на предмет возникновения: 
- вредных проявлений факторов производственной 

среды (метеоусловия, вредные вещества, 

освещение, шумы, вибрации, электромагнитные 
поля, ионизирующие излучения); 

- опасных проявлений факторов производственной 
среды (механической природы, термического 

характера, электрической, пожарной и взрывной 

природы); 
 - негативного воздействия на окружающую 

природную среду (атмосферу, гидросферу, 

литосферу); 
- чрезвычайных ситуаций (техногенного, 

стихийного, экологического и социального 
характера). 

… 

2. Знакомство и отбор законодательных и 

нормативных документов по теме 
… 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Анализ выявленных вредных факторов 
проектируемой производственной среды в 

следующей последовательности: 

- физико-химическая природа вредностей, её связь 
с разрабатываемой темой; 

-действие фактора на организм человека; 
- приведение допустимых норм с необходимой 

размерностью (со ссылкой на соответствующий 

нормативно-технический документ); 
- предлагаемые средства защиты (сначала 

коллективной защиты, затем – индивидуальные 

защитные средства).  

… 

2. Анализ выявленных опасных факторов 

проектируемой производственной среды в 

следующей последовательности: 
- механические опасности (источники, средства 

защиты); 
- термические опасности (источники, средства 

защиты); 

- электробезопасность (в т. ч. статическое 
электричество, молниезащита – источники, 

средства защиты); 
-  пожаровзрывобезопасность (причины, 

… 
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профилактические мероприятия, первичные 
средства пожаротушения). 

3. Охрана окружающей среды: 

- защита селитебной зоны; 
- анализ воздействия объекта на атмосферу 

(выбросы); 

- анализ воздействия объекта на гидросферу 
(сбросы); 

- анализ воздействия объекта на литосферу 
(отходы); 

- разработать решения по обеспечению 

экологической безопасности со ссылками на НТД 
по охране окружающей среды. 

… 

4. Защита в чрезвычайных ситуациях: 

- перечень возможных ЧС на объекте; 
- выбор наиболее типичной ЧС; 

- разработка превентивных мер по 
предупреждению ЧС; 

- разработка мер по повышению устойчивости 

объекта к данной ЧС; 
- разработка действий в результате возникшей 

ЧС и мер по ликвидации ее последствий. 

 

5. Правовые и организационные вопросы 
обеспечения безопасности: 

- специальные (характерные для проектируемой 

рабочей зоны) правовые нормы трудового 
законодательства; 

- организационные мероприятия при компоновке 
рабочей зоны. 

 

Перечень графического материала: 
При необходимости представить эскизные 

графические материалы к расчетному заданию 

(обязательно для специалистов) 

 

 

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО 
Ученая степень, 

звание 
Подпись Дата 

     
 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 
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Приложение К 

(обязательное) 

Форма рецензии на ВКР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на бакалаврскую работу/дипломную работу (проект) 

 

Студент ФИО 

 

Направление/специальность (наименование направления/специальности) 

 

Кафедра БЖДЭиФВ Институт ЮТИ ТПУ 

 

Тема работы 

…….. 

Представленная на рецензию работа содержит пояснительную записку на 

______ листах, _______ листов графической части на формате ______, ….. 

 

Рецензируемая работа содержит … глав/разделов. 

В первой главе/разделе рассмотрены/представлены/описаны и т.д.: 

…. 

  

В ……. главе/разделе рассмотрены/представлены/описаны и т.д.: 

…. 

 

В …… главе/разделе рассмотрены/представлены/описаны и т.д.: 

…. 

 

Оценка работы рецензентом в целом (указывается мнение рецензента о работе в целом: 

степень раскрытия тематики, актуальность, практическая значимость и т.д. Необходимо указать 

недостатки и замечания работы): 

… 

 

Выполненная работа может быть признана законченной квалификационной 

работой, соответствующей всем требованиям, а ее автор, 

(ФИО студента) 

заслуживает оценки: 

(оценка) 

и присуждения степени/квалификации бакалавра/специалиста по: 

направление/специальность (наименование направления/специальности) 

 

Должность место работы рецензента    Ф.И.О. рецензента 

        М.П. (организации – места работы рецензента) 

«__»___________20___г. 
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Приложение Л 

(обязательное) 

Форма отзыва руководителя 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о бакалаврской работе/дипломной работе/дипломном проекте 

 

Студент ФИО 

 

Направление/специальность (наименование направления/специальности) 

 

Кафедра БЖДЭиФВ Институт ЮТИ ТПУ 

 

Тема работы 

…….. 
 

Содержание отзыва: актуальность темы, характеристика основных 

результатов, научная и практическая значимость, степень 

самостоятельности автора при выполнении ВКР, умение работать с 

источниками, способность структурировать и систематизировать 

информацию, проводить анализ, делать выводы из полученной информации, 

наличие инновационных подходов (методов, приемов, способов) к планированию 

и осуществлению исследования (проектирования), анализ выполнения графика 

работ дипломного проектирования, выявленные недостатки, другие вопросы и 

аспекты (по усмотрению руководителя). 

 

Общий вывод: Бакалаврская работа/дипломная работа/дипломный 

проект соответствует (не соответствует) требованиям, предъявляемым к 

ВКР, и может быть рекомендован(а) (не рекомендован(а)) к защите. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель 

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     
 

 

 
Примечание: При оформлении текста отзыва руководителя названия разделов (содержание отзыва, общий вывод) не указывать! 
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Приложение М 

(справочное) 

Форма титульного листа приложения для раздела ВКР,  

выполненного на иностранном языке 

 

Приложение (обозначение приложения) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел (номер раздела) 

(наименование раздела) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 

    

 

Консультант кафедры____(аббревиатура кафедры)______  

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     

 

Консультант-лингвист кафедры____(аббревиатура кафедры)______  

Должность ФИО 
Ученая 

степень, звание 
Подпись Дата 

     

 


