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Введение 

 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускника по направлению подготовки бака-

лавра  27.03.02 «Управление качеством» представлена защитой выпускной квалификационной ра-

боты. Время, отводимое на ГИА в учебном плане по направлению «Управление качеством», со-

ставляет 432 часа (8 недель). 

Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР) – важнейший этап завершающей 

фазы обучения в СТИ НИТУ МИСиС с целью получения государственного диплома о высшем 

профессиональном образовании. В соответствии с федеральными государственными образова-

тельными стандартами выпускные квалификационные работы в высших учебных заведениях вы-

полняются в форме бакалаврской работы - для квалификации (степени) «бакалавр». 

Настоящее методическое пособие отражает процесс подготовки и защиты выпускной ква-

лификационной работы, выполняемой в СТИ НИТУ МИСиС по направлению 27.03.02 «Управле-

ние качеством». Выпускная квалификационная работа имеет целью: 

 закрепление, углубление и расширение теоретических знаний обучающихся, получен-

ных в процессе обучения по направлению (специальности) и апробация их использования в буду-

щей профессиональной деятельности; 

 приобщение обучающихся к самостоятельной научно-исследовательской работе, к твор-

ческому решению научно-практических проблем; 

 выявление качества подготовки обучающихся при выполнении самостоятельной работы 

в условиях современных рыночных экономических отношений.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломного проекта (работы), 

которая должна быть подготовлена в виде рукописи (пояснительной записки). Требования к со-

держанию, объему и структуре бакалаврской работы определяются: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273 

– ФЗ, 

 Приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования - про-

граммам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры» от 19.12.2013 г. № 

1367;  

 Утвержденные приказом Минобрнауки РФ от 28 апреля 2016 г. № 502, изменения, кото-

рые вносятся в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета и про-

граммам магистратуры», утвержденным приказом Минобразования РФ от 29 июня 2015 года № 

636 (приложение А);  

 Государственными образовательными стандартами и федеральными государственными 

образовательными стандартами;  

 Уставом НИТУ МИСиС;  

 локальными нормативными актами СТИ НИТУ МИСиС. 

Дипломное проектирование в профессиональной подготовке рассматривается как форма 

организации обучения, которая применяется на заключительном этапе подготовки и направлена на 

решение комплексных задач, связанных со сферой деятельности будущих бакалавров. Моделиро-

вание профессиональной деятельности таких специалистов в процессе дипломного проектирова-

ния требует максимально активного и полного использования студентами знаний, умений и навы-

ков, способствует формированию самостоятельного и творчески мыслящего специалиста. 

В профессиональном обучении разделяют понятия дипломной работы и дипломного про-

екта. В соответствии с определением, приведенном в  ГОСТ Р ИСО 9000-2015 (п.3.4.2), проект – 

уникальный процесс (п.3.4.1), состоящий из совокупности скоординированных и управляемых 

видов деятельности с начальной и конечной датами, предпринятый для достижения цели, соответ-

ствующей конкретным требованиям, включающая ограничения по срокам, стоимости и ресур-

сам. Задача проекта (в нашем случае) – улучшение одного или нескольких процессов на предприя-
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тии (в организации) и/или совершенствование изделия или услуги. Результатом проекта являются: 

модель, система, объект, программа, руководство, процедура и т.д. Если результат дипломного 

проектирования направлен и удовлетворяет этому критерию проектной деятельности, то необхо-

димо остановиться на одном названии, отражающем реальную специфику учебного процесса – 

дипломном проекте.  

Для дипломной работы, в которой обучающемуся также будет необходимо проявить эле-

ментарные проектировочные знания и умения, критерии будут несколько иными: самостоятельная 

творческая работа, поиск и анализ информации по данной проблеме, выявление тенденций и про-

тиворечий, пути решения проблемы, оценка (субъективная и объективная) и т.д. В этом случае по-

является возможность избежать неточностей, а иногда и непонимания обучающимися и их руко-

водителями того, что составляет сущность их проектной деятельности. 

 

1 . Область применения ВКР 

1.1 Настоящее методическое пособие устанавливает общие требования к структуре и пра-

вилам оформления пояснительных записок (ПЗ) дипломных проектов (работ), выполняемых в 

СТИ НИТУ МИСиС по направлению 27.03.02 «Управление качеством». 

1.2  Настоящее методическое пособие предназначено для применения всеми учебно-

научными подразделениями СТИ НИТУ МИСиС. 

 

2.  Общие положения. Руководство ВКР.  Цель и задачи бакалаврской работы 

Дипломный проект (работа) является выпускной квалификационной работой для определе-

ния возможности присвоения соискателю (обучающемуся -дипломнику) квалификации «бака-

лавр» по направлению 221400 «Управление качеством». Это самостоятельная работа, которая вы-

полняется по индивидуальному заданию. Выпускная квалификационная работа выполняется в тес-

ном контакте с руководителем и консультантами, однако, за принятые в ней решения, а также за 

правильность всех выносимых на защиту данных, отвечает обучающийся – автор этой работы. В 

процессе ее выполнения обучающийся должен показать знания в области менеджмента качества и 

продемонстрировать твердые умения практического их применения. 

Перед началом выполнения дипломного проекта обучающийся должен разработать кален-

дарный план подготовки материалов проекта на весь период с указанием очерёдности выполнения 

отдельных этапов и утвердить его у руководителя, назначенного приказом. Проект календарного 

плана работы над дипломным проектом разрабатывается обучающимся самостоятельно. В плане 

перечисляются этапы дипломного проектирования, определяются сроки выполнения и объём раз-

работанных материалов к запланированному сроку в процентах. После согласования календарный 

план утверждается руководителем дипломного проекта. 

Руководители обеспечивают следующий порядок выполнения ВКР: 

Календарный 

срок 

Этапы исследования 

Сентябрь 

Руководитель предлагает тематику дипломных работ из расчета планируемого 

количества обучающихся (+5%). Выбор темы дипломной работы обучающим-

ся. 

Октябрь 

 

Составление листа закрепления тем ВКР и руководителей. Составление ориен-

тировочного плана исследования. Подбор литературы по проблеме. Составле-

ние плана работы и задания на ВКР совместно с руководителем. 

Ноябрь 

Приказ директора о закреплении за обучающимися тем дипломных работ и 

руководителей (окончательное закрепление темы и руководителя, после кото-

рого их изменение невозможно). 

Работа с информационными источниками. Определение основных методоло-

гических характеристик работы: выделение объекта и предмета исследования, 

формулировка цели, задач исследования, научное и практическое значение 

выбранной темы,  выбор методов исследования и составление его программы. 
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Декабрь 

Работа с информационными источниками. Изучение и обработка собранного 

материала. Написание теоретической части ВКР. Разработка программы экс-

перимента (опытно-практической работы). Защита КНИР (теоретической ча-

сти ВКР) 

Январь-

февраль 

Работа с источниками, систематизация материала, редактирование теоретиче-

ских параграфов работы. Подготовка к проведению формирующего этапа экс-

перимента. Подбор и составление иллюстраций. 

Март 

Проведение формирующего этапа эксперимента или апробирование практиче-

ской части работы. Описание данного этапа работы. Проведение контрольного 

этапа эксперимента, анализ его результатов. Описание завершающего этапа 

работы. Обобщение материалов исследования по теме работы. Написание и 

представление чернового варианта текста научному руководителю.  Доработка 

текста. Подготовка доклада к предзащите. 

Апрель-май 

 

Написание выводов по главам, написание введения и заключения, составление 

окончательного варианта информационной обеспеченности работы, оформле-

ние приложений, титульного листа, листа содержания. 

Предзащита ВКР. 

Май 
Окончательное оформление работы. Переплет дипломной работы (в соответ-

ствии с общими требованиями) 

Июнь 
Представление работы на окончательную проверку научным руководителем и 

написание отзыва. Получение допуска к защите. Защита ВКР. 
 

Приступая к выполнению выпускной квалификационной работы, обучающемуся необхо-

димо ознакомиться с основными этапами ее выполнения, требованиями к структуре, содержанию 

и оформлению, обратив особое внимание на то, что дипломный проект (работа) строится в соот-

ветствии с заданием на дипломное проектирование (приложение  Б). 

Для успешного выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по направле-

нию «Управление качеством» обучающийся должен: 

 знать основы общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения про-

изводственно-технологических, организационно-управленческих, проектно-конструкторских за-

дач; 

 иметь знания по общепрофессиональным и специальным дисциплинам, раскрывающим 

теоретические основы системного и процессного подходов в менеджменте качества; 

 уметь поставить цель и сформулировать задачи, связанные с реализацией профессио-

нальных функций и использовать для их решения методы изученных им наук; 

 владеть современными информационными технологиями моделирования процессов, 

навыками статистического анализа полученных результатов, а также решения вопросов маркетин-

га и менеджмента. 

Разработка выпускной квалификационной работы должна осуществляться на материалах 

организации, где проходил практику или работает обучающийся. 

Основными задачами бакалаврской работы является демонстрация обучающимся обще-

культурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций (приложение В), заявлен-

ных в рамках ФГОС ВО и обязательных при реализации основной образовательной программы 

бакалавриата по направлению 27.03.02 «Управление качеством». 

График выполнения ВКР утверждается на заседании кафедры «Экономика и менеджмент» 

и доводится до сведения обучающихся не позднее 1 апреля. Информация размещается на стенде 

«Информация для дипломников» (корпус 2, этаж 2 СТИ НИТУ «МИСиС») и в электронном виде в 

локальной информационной системе СТИ НИТУ «МИСиС»: Х:\Стенд для студентов\для диплом-

ников. Руководство бакалаврской работой начинается в начале курса завершающего цикл обуче-

ния (четвертого для студентов дневной формы обучения и пятого - для студентов заочной формы 

обучения).   
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В конце предпоследнего курса обучения обучающийся знакомится со специализацией по-

тенциальных руководителей из числа доцентов и профессоров кафедры «Экономика и менедж-

мент». Необходимая информация представлена на стенде «Информация для дипломников» (кор-

пус 2, этаж 2 СТИ НИТУ «МИСиС») и в электронном виде в локальной информационной системе 

СТИ НИТУ «МИСиС»: Х:\Стенд для студентов\для дипломников. Обучающийся пишет заявление 

по выбору дипломного руководителя (приложение Г). Заявление сдается в каб. 2/210 (корпус 2, 

этаж 2 СТИ НИТУ «МИСиС»).  

Пожелания обучающегося, обозначенные в письменном заявлении, представленном заве-

дующему кафедрой в срок до 1 июля предпоследнего года обучения, будут учитываться при за-

креплении руководителя дипломирования. Если обучающийся не определился с выбором, то ру-

ководитель назначается заведующим кафедрой с учетом учебной нагрузки преподавателя.  

Закрепление за обучающимся руководителя ВКР происходит в сентябре последнего года 

обучения. 

Руководитель курирует выполнение ВКР. В обязанности руководителя ВКР входит: 

• оказание практической помощи в процессе выбора темы ВКР; 

• выдача задания на бакалаврскую работу; 

• оказание помощи при выборе методики проведения исследования; 

• консультирование обучающегося по вопросу наиболее подходящей для использования ли-

тературы и возможных источников получения необходимой для проведения исследования инфор-

мации; 

• контроль процесса выполнения бакалаврской работы; 

• проведение систематических, предусмотренных расписанием консультаций; 

• оценка выполненной работы с точки зрения ее соответствия предъявляемым требованиям; 

• оказание помощи в подготовке бакалаврской работы к защите, проведении ее презента-

ции. 

Дипломник обязан постоянно информировать дипломного руководителя о ходе подготовки 

бакалаврской работы, консультироваться по всем возникающим вопросам, ставить в известность о 

каких-либо возможных отклонениях от утвержденных сроков выполнения работы. 

Процесс руководства ВКР можно условно разделить на три этапа: 

1. Общие рекомендации по методам проведения исследования, возможные варианты полу-

чения информации, разработка плана исследования. 

2. Выявление недостатков в работе с точки зрения обоснованности выводов, методики про-

ведения исследования, выбранного стиля написания, а также выдача рекомендаций по способу их 

устранения. 

3. После получения окончательного варианта работы руководитель ВКР выступает в роли 

эксперта, оценивающего ее с оценкой качества, степени принятия рекомендаций, выданных ранее, 

а также дает заключение о целесообразности допуска бакалаврской работы к защите. 

Обучающийся должен учесть данные рекомендации и замечания руководителя, но ответ-

ственность за качество выполнения работы лежит на обучающемся. 

Руководитель ВКР выполняет консультационную и контролирующую функции, но не несет 

ответственность за достоверность собранной информации. В обязанности руководителя вменяется 

исправление теоретических, методологических и аналитических ошибок.  

При необходимости консультаций по специальным вопросам возможно привлечение до-

полнительных консультантов из числа преподавателей других кафедр или специалистов предпри-

ятий и организаций. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника по направлению подготовки 

«Управление качеством» являются: системы управления качеством, образующие их организаци-

онные структуры, методики, процессы и ресурсы, способы и методы их исследования, проектиро-

вания, отладки, эксплуатации и сертификации в различных сферах деятельности. Итоговое атте-

стационное испытание (защита выпускной квалификационной работы) предназначено для опре-

деления практической и теоретической подготовленности бакалавра к выполнению профессио-
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нальных задач, установленных федеральным государственным образовательным стандартом выс-

шего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки и связанных с: 

 производственно-технологической деятельностью; 

 организационно-управленческой деятельностью; 

 производственно-конструкторской деятельностью; 

 проектно-конструкторской деятельностью. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) в форме дипломного проекта (работы) являет-

ся объективно ориентированной разработкой. Цель дипломной проекта (работы) – продемонстри-

ровать полученные за период обучения в СТИ НИТУ МИСиС знания и умения использовать их 

при решении конкретных задач профессиональной деятельности бакалавра, связанных с управ-

лением, обеспечением и улучшением качества: 

 квалиметрических задач (задачи определения параметров качества продукции и процес-

сов); 

 метрологических задач (выбор методов и средств измерения, алгоритмов выполнения 

измерений, алгоритмов обработки результатов измерения, алгоритмов принятия решения на осно-

вании результатов измерений); 

 технологических и общетехнических задач (разработки процессов, приспособлений, 

устройств для выполнения измерений, интерфейсов для связи средств измерений с компьютером, 

программной реализации работы интерфейса и алгоритмов обработки информации и др.); 

 организационных задач (задач разработки последовательности выполнения процессов, 

их структуры управления и распределения ответственности, создания соответствующих докумен-

тов); 

 задач управления персоналом (определения функций персонала, требований к его ква-

лификации, методов мотивации и т.д.); 

 планово - экономических задач (разработки планов проведения мероприятий по внедре-

нию фрагментов системы качества, экономической оценки таких планов); 

 экологических задач (разработка мероприятий по управлению окружающей средой, 

включая  вопросы промышленной безопасности и охраны труда). 

 Для достижения данной цели необходимо решить следующие основные задачи: 

 выполнить на основании материалов, собранных на преддипломной практике и являю-

щихся исходными данными для выполнения ВКР, анализ объекта дипломного проектирования; 

 выбрать и обосновать инструмент (метод, методологию) для решения поставленных за-

дач на основе качества, с учетом существующей научно-технической информации; 

 разработать методические рекомендации по реализации выбранного инструмента (мето-

да, методологии) для решения поставленных задач. 

 По согласованию с руководителем дипломирования обучающийся может решать квалимет-

рические, метрологические, технологические и общетехнические  задачи с разной степенью по-

дробности.  

Рекомендуется, чтобы задачи обеспечения качества, решаемые обучающимся в дипломном 

проекте (работе) относились к следующим элементам качества для предприятия: испытания про-

дукции; управление процессами; входной контроль; выходной контроль; операционный контроль; 

поверка и калибровка средств измерений и контроля. Обучающийся, проанализировав состояние 

обеспечения качества на предприятии, связанное с одним из перечисленных видов деятельности, 

формулирует частные задачи ВКР и предлагает варианты их решения, а также приводит доказа-

тельство обоснованности выбранных решений в рамках общей задачи - обеспечения качества дея-

тельности предприятия. 

Обучающемуся  предоставляется право выбора темы ВКР в порядке, установленном обра-

зовательной организацией, вплоть до предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки, руководствуясь актуальностью проблемы, возможностью полу-

чения эмпирической и статистической информации, наличием литературы по данной проблемати-

ке, практической значимостью исследования. Предпочтительно, чтобы ВКР являлась логическим 
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продолжением исследований обучающегося в процессе обучения: прохождения практик, написа-

ния курсовых работ, научных статей и докладов, других исследований и публикаций.  

Темы дипломных проектов (работ) должны соответствовать основным направлениям раз-

вития  менеджмента, маркетинга, технологии производства, стандартизации, метрологии, опреде-

ляющим повышение конкурентоспособности продукции и процессов: 

- разработка и внедрение продуктов, процессов и услуг, основанных на последних дости-

жениях науки и техники; 

- разработка современных систем менеджмента качества с учетом специфики предприятия 

(организации); 

- аудит и сертификация продукции и систем менеджмента качества; 

- разработка мероприятий по снижению и предупреждению затрат на качество проектиро-

вания и производства продукции; 

- разработка и реализация методов, обеспечивающих своевременное выявление дефектной 

продукции и ее профилактика и предупреждение; 

- развитие и внедрение современных инструментов (методов) улучшения качества проектов 

и процессов; 

- разработка интегрированных систем качества, обеспечивающих комплексный подход к 

качеству менеджмента предприятия; 

- разработка предложений по снижению затрат на контроль, переводу сплошного контроля 

на выборочный; 

- разработка новых методов и подходов статистического регулирования процессов, сниже-

ние их вариабельности и повышения устойчивости процессов; 

- разработка новых и совершенствование существующих методов выбора поставщиков, ос-

нованных на комплексном подходе к обеспечению качества комплектующих изделий; 

- совершенствование и внедрение способов предупреждения дефектов на этапе разработки 

проектной документации; 

- повышение результативности процесса генерирования новых идей путем совершенство-

вания методов работы в команде; 

- решение проблем непрерывного улучшения качества; 

- повышение эффективности способов удовлетворения потребителей и методов оценки ка-

чества выпускаемой продукции и услуг; 

- разработка систем качества организаций, основанных на менеджменте знаний. 

Тема ВКР должна быть краткой, отражать суть работы, указывать на объект исследования. 

Заявление на утверждение темы, написанное обучающимся и подписанное руководителем ВКР, 

хранится на кафедре «Экономика и менеджмент», оформляется по установленной форме (Прило-

жение Д), список названия темы, Ф.И.О. студента и руководителя вывешивается на стенде кафед-

ры и  в электронном виде в локальной информационной системе СТИ НИТУ «МИСиС»: Х:\Стенд 

для студентов\для дипломников. 

 

3. Структурные элементы пояснительной записки бакалаврской работы 

На кафедру ВКР должна быть представлена в следующем виде (структурные элементы): 

- титульный лист; 

- задание на выполнение ВКР; 

- аннотация (третья страница ВКР, номер на странице не указывается); 

- содержание (номер на странице указывается, начиная с цифры 3, далее все страницы 

работы нумеруются); 

- введение (3 стр.); 

- первый раздел основной части (теоретический) (20-25 стр.); 

- второй  раздел основной части (аналитический) (15-20 стр.); 

- третий раздел основной части (проектный или предложения автора по рассматрива-

емой тематике с расчетом эффективности) (15-20 стр.); 
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- раздел, посвященный безопасности жизнедеятельности и охране труда (10 стр); 

- заключение (3-4 стр.); 

- список использованных источников (не менее 40 источников); 

- приложения. 

Все элементы ВКР располагаются в такой же последовательности, как представлены выше. 

Пример возможного варианта формирования структуры бакалаврской работы представлен в при-

ложении Е. 

Рекомендуемый объем бакалаврской работы: до 80 станиц. 

Работа прошивается или переплетается. На обложку с внутренней стороны крепится кон-

верт, в который вкладываются: рецензия, отзыв руководителя, ВКР и презентация на электронном 

носителе (диск).  

Для иллюстрации того или иного положения или для доказательства выводов и аргумента-

ции предложений обучающийся готовит раздаточные материалы (не менее 5 комплектов) и пре-

зентацию в электронном виде с цифровыми и графическими данными, который предварительно 

должен быть согласован и подписан дипломным руководителем. Также можно представить до-

полнительные материалы, характеризующие научную и практическую ценность ВКР (публикации, 

справки о внедрении результатов ВКР и др.). 

 Студент представляет на кафедру сформированную ВКР, а также презентацию в 

электронном виде не позднее, чем за три дня до проведения процедуры защиты ВКР. 

 

4  Требования к содержанию структурных элементов ВКР 

 

4.1 Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки дипломного проекта 

(работы) и служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. Ти-

тульный лист следует оформлять в соответствии с приложением Ж. 

Бланк титульного листа представлен на стенде «Информация для дипломников» (корпус 2, 

этаж 2 СТИ НИТУ «МИСиС») и в электронном виде в локальной информационной системе СТИ 

НИТУ «МИСиС»: Х:\Стенд для студентов\для дипломников. 

 На момент сдачи ВКР на титульном листе должны стоять подписи: 

- обучающегося, выполнившего работу; 

- руководителя ВКР; 

- консультанта по нормоконтролю; 

- заведующего кафедрой; 

- декана.  

Титульный лист в общую нумерацию включается, однако номер страницы на нем не ста-

вится. 

 

4.2 Задание на дипломное проектирование 

Задание на дипломное проектирование является второй страницей пояснительной записки и 

содержит информацию о задании на дипломное проектирование. 

Задание на выполнение ВКР должно быть заполнено, проставлены даты и этапы выполне-

ния работы.  

Задание должно быть подписано:  

- обучающимся; 

- руководителем ВКР;  

- заведующим кафедрой.  

Бланк задания вкладывается в работу сразу после титульного листа. 

Задание на выполнение ВКР в общую нумерацию включается, но номер страницы на нем 

не ставится. 
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4.3 Аннотация 

Аннотация представляет собой краткое изложение содержания работы и должна содержать 

следующую информацию: 

 сведения об объеме работы (количество страниц указывается без приложений), количе-

стве рисунков, таблиц, приложений, количестве частей работы, количестве использованных ис-

точников;  

 текст аннотации, который должен отражать сущность выполненной работы, краткие 

выводы относительно её эффективности и области использования результатов исследования. 

Пример составления аннотации приведен в Приложении И. 

Лист с аннотацией вкладывается после задания. Аннотация не нумеруется и в общую нуме-

рацию не включается. 

4.4 Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, заключение, 

список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц, с 

которых начинаются эти элементы пояснительной записки (ПЗ). 

Страницы пояснительной записки следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту ПЗ работы. 

4.5 Введение  
Введение бакалаврской работы должно содержать: актуальность, цель и основные задачи, 

объект, предмет, методы, а также структуру и объем бакалаврской работы. 

Актуальность темы – это свойство информации, которую обучающийся собирается изло-

жить в своем исследовании, она должна быть значимой и востребованной другими людьми в ка-

ких-либо сферах деятельности в настоящее время. Поэтому для описания актуальности темы 

необходимо показать ее соответствие общественным потребностям, выделив при этом объект и 

предмет исследований, без характеристики которых будет невозможно перейти к цели работы. 

При формулировке цели проекта (работы) следует указывать «то, к чему стремятся, что 

надо осуществить», а также то, что в самом общем виде должно быть достигнуто при выполнении 

работы. Формулировка задач, которые решаются в процессе дипломирования, должна быть связа-

на с целью работы. 

 Объект исследования – это более широкое понятие, чем предмет. Предметом является то, 

что подлежит уточнению применительно к данному конкретному объекту, или определенное 

свойство объекта исследования. Объектом исследования студента являются конкретная организа-

ция, предприятие или отрасль, материалы которой легли в основу исследования. 

Например, для направления 27.03.02 «Управление качеством» объектом, в широком смысле 

слова, являются элементы промышленного производства, а предметом – методы менеджмента ка-

чества и их применение для обеспечения качества. Поэтому в качестве объекта исследования мо-

гут быть выбраны процессы производства продукции, контроль при производстве продукции, си-

стема менеджмента качества организации. В качестве предмета исследования предлагается рас-

сматривать инструменты менеджмента качества, внедрение при производстве продукции стандар-

тов, которые позволят обеспечить и управлять качеством продукции. 

4.6  Основная часть 

Содержание основной части ВКР зависит от ее формы и темы. Объем основной части ВКР - 

60-70 страниц.  

Структурно основная часть ВКР состоит из трех взаимосвязанных  разделов: 

Раздел 1  

Условно можно назвать «теоретическим». В нем дается подробное описание выбранных 

объекта и предмета исследования, проводится обзор и анализ подобранной по теме исследований 

научной литературы с целью определения уже существующих разработок, инструментов и подхо-

дов, которые связаны с предметом исследования, и выявляются достоинства и недостатки каждого 
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возможного варианта. Раздел обязательно заканчивается обобщением всего материала в форме 

выводов. 

Раздел 2  

«Аналитический». Здесь обучающийся должен представить результаты анализа экономи-

ческой деятельности предприятия, дать оценку кадровому потенциалу, инновационной активно-

сти, инвестиционной привлекательности, оценить состояние и движение основных средств, вы-

явить особенности организационной структуры управления, привести анализ проблем, связанных 

с менеджментом качества и обосновать приоритетные задачи, которые должны быть связаны с це-

лью дипломного проекта (работы) и т.д. Перечень необходимых видов анализа составляет руково-

дитель, а обучающийся заносит в бланк задания на выполнение ВКР.    

В нем углубляется проработка темы, выявляются наиболее важные влияющие факторы, 

анализируется, что повлечет за собой их изменение. Например, производится описание конкрет-

ной продукции и процессов, с которыми связана тема ВКР. Приводятся схемы, описания процес-

сов с диаграммами потоков, информационные модели процессов, намечаются возможные измене-

ния процессов и изделий, обеспечивающие повышение качества. Элементы документов системы 

менеджмента качества – руководства по качеству (часть), документированные процедуры, ин-

струкции в виде стандарта предприятия по принятой форме даются в приложении. 

В разделе необходимо: 

- проанализировать документ «Руководство по качеству»; 

- дать краткую характеристику производства; 

- представить ассортимент вырабатываемой продукции, оказываемой услуги; 

- проанализировать  объемы производства и реализации продукции; 

- проследить технологические, информационные, финансовые и др. связи; 

- представить и оценить схему управления предприятием; 

- проанализировать его технико-экономические показатели; и т.д. 

Анализ производится минимум за трехлетний период. 

В основу этого раздела должны лечь материалы, полученные студентом при прохождении 

преддипломной практики.  Освоению студентами также подлежат применяемые на предприятии (в 

организации) приемы и методики: 

- определения удовлетворенности потребителей; 

- установления требований к продукции; 

- разработки и исполнения норм и правил производства продукции (оказания услуги); 

- организации технологических процессов изготовления, реализации (предложения) и ис-

пользования по назначению производимой продукции (услуги); 

- определения качества продукции (услуги), сбора статистических данных, их обработки и 

отображения; 

- выработки управленческих решений на применение корректирующих и предупреждаю-

щих действий; 

- разработки и осуществления технического регулирования (организация контроля выпол-

нения обязательных требований, стандартизации, подтверждения соответствия); 

- метрологического обеспечения производства продукции (оказания услуги) и процессов 

управления качеством; 

- анализа состояния процессов; 

- планирования и выработки действий для устранения (коррекции) выявленных несоот-

ветствий; 

- прогнозирования последствий применения выработанных решений; 

- планирования и реализации проектов в рамках процесса постоянного улучшения каче-

ства; 

- аттестации рабочих мест и сертификации работ по охране труда. 

Выявив недостатки осуществления хозяйственной деятельности, резервы, упущенные вы-

годы, неиспользуемые ресурсы, нереализованные потенциальные возможности в области техники, 
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технологии, производственного персонала или организации производства студент должен обосно-

вать необходимость предлагаемых далее мероприятий.  

Раздел 3  

«Инновационный (проектный)» - наиболее значимый раздел ВКР. В нем обучающийся 

обосновывает и предлагает новшества, обеспечивающие качественный рост эффективности дея-

тельности предприятия. Рассматриваются новые подходы, методы (нестандартные применения 

инструментов управления качеством, новые конструкторско-технологические решения, новые 

процессы, применение статистических методов, варианты статистического управления процесса-

ми и др.), использование которых для решения задач ВКР приведет к повышению качества и эф-

фективности. 

В каждом дипломном проекте (работе) должен быть решен комплекс взаимоувязанных тех-

нологических, экономических, организационно-управленческих, экологических вопросов, а также 

вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности. Тематика дипломных работ должна быть 

достаточно разнообразной, позволяющей студенту выбрать тему в соответствии со своими инди-

видуальными наклонностями и направлена на решение следующих профессиональных задач: 

- выявление необходимых усовершенствований и разработка новых, более эффективных 

средств контроля качества; 

- разработка методов и средств повышения безопасности и экологичности технологических 

процессов; 

- организация информационных технологий в управлении качеством и защита информации; 

- организация службы управления персоналом; 

- содержание управленческого учета и практическое использование показателей перемен-

ных и постоянных затрат на обеспечение качества продукции; 

- управление материальными и информационными потоками при производстве продукции 

и оказании услуг в условиях всеобщего управления качеством; 

- организация контроля и проведения испытаний в процессе производства; 

- организация мероприятий по улучшению качества продукции и оказания услуг; 

- проектирование и совершенствование коммуникационных процессов и процедур призна-

ния заслуг качественно выполненной работы; 

- проектирование процессов с целью разработки стратегии никогда не прекращающегося 

улучшения качества; 

- использование информационных технологий и систем автоматизированного проектирова-

ния в профессиональной сфере на основе системного подхода;  

- проектирование моделей систем управления качеством с построением обобщенных вари-

антов решения проблемы и анализом этих вариантов, прогнозирование последствий каждого вари-

анта, нахождение решения в условиях многокритериальности и неопределенности. 

Тематика дипломных научно-исследовательских работ должна быть направлена на: 

- анализ, синтез и оптимизацию процессов обеспечения качества испытаний, сертификации 

продукции с применением проблемно-ориентированных методов; 

- разработку и исследование моделей систем управления качеством; 

- анализ состояния и динамику показателей развития систем управления качеством продук-

ции и услуг; 

- анализ и разработку новых более эффективных методов и средств контроля технологиче-

ских процессов; 

- разработку и анализ эффективных методов обеспечения качества; 

- исследование и разработку моделей систем качества и обеспечение эффективного функ-

ционирования; 

- исследование, анализ и разработку статистических методов контроля качества; 

- исследование методов планирования качества; 

- исследование и разработку принципов обеспечения и управления качеством продукции и 

услуг. 

Примерными темами дипломных проектов (работ) по управлению качеством могут быть: 
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1. Проекты систем менеджмента качества конкретных предприятий, производств, цехов, 

научных организаций, учебных учреждений и их факультетов, фабрик, перерабатывающих пред-

приятий. 

2. Работы по улучшению конкретных технологических процессов или повышению качества 

конкретных технологических систем. 

3. Работы по снижению затрат на качество конкретных предприятий (организаций) или их 

структурных подразделений. 

4. Проекты по структурированию функции качества (QFD) конкретных объектов или про-

цессов. 

5. Работы по снижению вариабельности конкретных процессов. 

6. Работы по повышению эффективности управления документацией конкретных объектов. 

7. Работы по анализу рекламаций в процессе эксплуатации конкретного изделия. 

8. Работы по исследованию рынка в связи с выпуском новой предполагаемой продукции. 

9. Работы по оценке возможностей поставки комплектующих конкретными поставщиками. 

10. Проекты по реинжинирингу конкретных процессов. 

11. Проекты по разработке систем управления качеством контрольных служб. 

12. Работы по регулированию процессов с применением современных статистических ме-

тодов. 

13. Работы по совершенствованию качества внутреннего аудита конкретных подразделе-

ний. 

14. Проекты интегрированных систем качества конкретного подразделения. 

15. Проекты интегрированных систем качества с применением карт сбалансированных по-

казателей. 

16. Работы по подготовке и сертификации предприятий, организаций и отдельных струк-

турных подразделений. 

Оценка социальной и/или экономической, экологической эффективности проекта 

(предложения) обязательна. 

 Проектная часть заканчивается краткими выводами и предложениями о методах и сред-

ствах решения проектных задач, полученным результатам их экономической эффективности. 

 

4.7 Заключение 
Заключение должно содержать: 

 краткие выводы по результатам выполнения дипломного проекта (работы); 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 разработку рекомендаций по конкретному использованию результатов дипломного 

проекта (работы). 

4.8 Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных при составлении пояс-

нительной записки дипломного проекта (работы). Для выпускников обязательным является нали-

чие ссылок на нормативную документацию, статьи, тематические обзоры, публикуемые в научной 

и технической литературе. 

Требования к  его составлению  приведены в разделе 5.    

4.9 Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выполнением дипломного 

проекта (работы), которые по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть 

ПЗ. В приложения могут быть включены: 

 описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении экспериментов, изме-

рений и испытаний; 

 заключение метрологической экспертизы; 

 протоколы испытаний, записи о качестве; 
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 инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения дипломного проекта (ра-

боты). 

Оформление приложений следует осуществлять в соответствии с требованиями, изложен-

ными в разделе 5.    

 

5.  Правила оформления ВКР 

Соответствие ВКР этим правилам проверяется консультантом по нормоконтролю, который 

заполняет определенный бланк (Приложение К). 

Оформление титульного листа 

Титульный лист является первой страницей ВКР (номер на странице не ставится) и должен 

быть оформлен в соответствии с требованиями стандарта. 

Оформление содержания 

Это первая нумеруемая страница ВКР. Образец оформления см. в  электронном виде в ло-

кальной информационной системе СТИ НИТУ «МИСиС»: Х:\Стенд для студентов\для дипломни-

ков.  

Оформление текста основной части ВКР 

Оформление текста ВКР выполняется в соответствии со следующими требованиями: 

- ВКР выполняется в текстовом редакторе Microsoft Word; 

- допускается использовать автоматический перенос слов в основном тексте; 

- текст должен быть выполнен на белой бумаге формата  (210х297 мм); 

- следует соблюдать следующие размеры полей: левое – 20 мм, правое – 10 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее – 20 мм; 

- размер шрифта – кегль 14, гарнитура шрифта – Times New Roman; 

- допускается использование компьютерных возможностей акцентирования внимания на 

определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры; 

- качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц и другого графиче-

ского материала должно удовлетворять требованиям их четкого воспроизведения; 

- повреждения листов ВКР, помарки, следы не полностью удаленного прежнего текста не 

допускаются; 

- межстрочный интервал – 1,5; 

- интервал между словами – 1 знак; 

- абзацный отступ – 1,25, выполняется одинаковым по всему тексту работы; 

- выравнивание – по ширине; 

- страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по 

всему тексту работы, номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки; 

- номер страницы на титульном листе, задании на выполнение ВКР не проставляют, вклю-

чая их в общую нумерацию страниц ВКР; 

- иллюстрации, таблицы и другой графический материал, расположенные на отдельных 

страницах, включают в общую нумерацию страниц; 

- иллюстрации и таблицы на листе формата А3 учитывают как одну страницу; 

- нумерация страниц ВКР и приложений, входящих в ее состав, должна быть сквозная; 

- сокращения слов – общепринятые; 

- возможно сокращение слов по решению автора работы, которое  допускается после пер-

вого упоминания в тексте с обязательным приведением полного и сокращенного названия; 

- разделы, подразделы следует нумеровать арабскими цифрами; 

- разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах текста, за исключением при-

ложений; 

- подразделы должны иметь номера в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит 

из номера раздела и порядкового номера подраздела, разделенные точкой: 
Пример: 1.1, 1.2 и т.д. 

- после номера раздела, подраздела в тексте точку не ставят; 
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- внутри подразделов могут быть приведены перечисления. Перед каждым перечислением следует 

ставить дефис или строчную букву (за исключением ё, з, й, о, ч, ь, ы, ъ), после которой ставиться скобка без 

точки. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после кото-

рых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. 

Оформление заголовков 

Разделы и подразделы ВКР должны иметь заголовки, которые четко и кратко отражают содержание 

разделов и подразделов. 

Наименование разделов следует печатать заглавными (прописными) буквами, обычным шрифтом, 

форматировать по центру.  

Наименование подразделов следует печатать строчными буквами, начиная с прописной буквы, 

обычным шрифтом, применить разряженный интервал на 3 пт между буквами, выравнивание текста по ши-

рине. Подразделы печатаются с абзацного отступа 1,25 см. 

Заголовки разделов, подразделов печатаются без точки в конце, не подчеркивая, без переноса слов. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Необходимо предусмотреть два отступа от основного текста после воспроизведения заголов-

ков разделов или подразделов. Между названием раздела и подраздела – также два отступ. 

 

Пример: 

 

1 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОВЕДЕНИЯ  ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

 

1.1 М е т о д ы ,  п р и е м ы  и  с п о с о б ы  п р о в е д е н и я  э к о н о м и ч е с к о г о  а н а -

л и з а   

 

 

Введение и заключение не нумеруются. Каждый раздел (введение, разделы, заключение, список ис-

пользованных источников, приложение) размещаются на новой странице. Заголовки разделов не должны 

быть оторваны от текста, а также не должны находиться внизу страницы. Слова в заголовках не переносят-

ся. Раздел подразделяется на подразделы (параграфы). Новый подраздел должен начинаться на той же 

странице, на которой был окончен предыдущий.  

 

Оформление иллюстраций (рисунков) 

Все иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки и др.) называются в ВКР ри-

сунками. Их следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или 

на следующей странице. Рисунки должны быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные иллю-

страции. 

Сверху и снизу рисунок отделяется от основного текста одним пробелом.  

Рисунки, за исключением отнесённых в приложения, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией в пределах раздела. Номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой.  

Пример:  

Рисунок 2.3 (где 2 – номер раздела, 3 – порядковый  

номер рисунка) 

Рисунки должны иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). Подрису-

ночный текст не отделяется от рисунка пробелами. Он начинается с заглавной буквы. В конце подрисуноч-

ного текста точку не ставят. Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают по центру под иллюстрацией следующим образом: 

Пример:  

Рисунок 2.3 –  Структура затрат предприятия 

На все рисунки должны быть даны ссылки в ВКР. При ссылках в тексте на иллюстрации следует 

писать: «… на рисунке 2.3 представлена структура затрат». Если ссылки идет в конце предложения, то 

оформляют следующим образом: «…. изменилась структура затрат (рис. 2.3)» 

 

Оформление таблиц 
Таблицы в ВКР применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.  
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Таблицу следует располагать в ВКР непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. Сверху и снизу таблицы отделяются от основного текста одним 

пробелом.  

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

нумерацией в пределах раздела. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой. 

Заголовки граф  строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаго-

ловки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной 

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не 

ставят. 

Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным и кратким. Название таблицы сле-

дует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире.  

Если данные в какой-либо строке таблицы не приводятся, то в ней ставят прочерк. 

Пример оформления таблицы: 

 

Таблица 1.1 – Показатели эффективности использования основных средств 

     

     

 

 

В таблице допускается применять размер шрифта меньший, чем в тексте (рекомендуется размер 

шрифта 12). Заголовки граф таблицы, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необ-

ходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При пе-

реносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и название указывают один раз 

слева над первой частью таблицы, над другими частями справа пишут слово «Продолжение таблицы» и 

указывают номер таблицы. 

Пример: 

 

Продолжение таблицы 1.1 

     

     

 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. При ссылках в тексте на таблицы следует пи-

сать: «… в таблице 2.3 представлена структура затрат». Если ссылки идет в конце предложения, то оформ-

ляют следующим образом: «…. изменилась структура затрат (табл. 2.3)». 

 

Оформление формул 

Уравнения и формулы создаются в редакторе формул и должны быть выделены из текста в отдель-

ную строку. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака ра-

венства (=) или после знаков плюс (+) или минус (-), умножения (х), деления (:) или других математически 

знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизи-

рующем операцию умножения, применяют знак (х). 

Пояснения значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под 

формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. Пояснения даются только один раз, 

после той формулы, где символ встретился впервые. Выше формулы и после пояснения к ней должно быть 

оставлено по одной свободной строке. 

Формулы в ВКР следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими 

цифрами в круглых скобках. Формула размещается по центру, а номер формулы в крайнем правом положе-

нии на строке. 

Пример:  

                                                                К = [1/n]·100%,                                                                      (5) 

где К – норма амортизации в процентах к первоначальной стоимости объекта амортизируемого 

имущества;  

n – срок полезного использования данного объекта амортизируемого имущества, выраженный в ме-

сяцах.  
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Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых скобках. 

Пример: 
Расчет произведен по формуле (5). 

 

Оформление приложений 

В приложения могут быть вынесены те материалы, которые не являются необходимыми при напи-

сании собственно ВКР: графики, промежуточные таблицы обработки данных, таблицы большого размера и 

т.п.  

Если приложений несколько, перед ними рекомендуется поместить отдельный лист со словом 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» по центру. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху справа слова «ПРИ-

ЛОЖЕНИЕ» и буквы, обозначающей его последовательность. Приложения обозначают заглавными буква-

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

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной буквы отдельной строкой 

без точки жирным шрифтом. 

Пример: 
ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Расчет срока окупаемости проекта 

 

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

В случае полного использования букв русского и латинского алфавита допускается обозначать при-

ложения арабскими цифрами. 

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

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, 

пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозна-

чение данного приложения. 

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

В тексте работы на все приложения должны быть ссылки. Приложения располагают в порядке ссы-

лок на них в тексте документа.  

Пример: 
Расчет представлен в Приложении В.  

 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с до-

бавлением перед цифрами обозначения приложения. Далее идёт название рисунка с заглавной буквы. 

Пример:  

Рисунок А.3 – Организационная структура ОАО «ОЭМК» 

(где А – обозначение приложения, 3 – порядковый номер иллюстрации в приложении)   

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлени-

ем перед цифрой обозначения приложения. 

Пример:  

Таблица В.1 – Структура затрат предприятия 

(где В – обозначение приложения, 1 – порядковый номер таблицы в приложении) 

 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими 

цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения.  

Пример:  

К = а/с                                         (С.3) 

(где С – обозначение приложения, 3 – порядковый номер формулы в приложении) 

 

Оформление ссылок на использованную литературу 
 

При заимствовании части текста или использовании чужого мнения необходимо ссылаться на ис-

точник. Под ссылками понимается указание источников цитат с отсылкой к пронумерованному списку ли-

тературы, помещаемому после заключения. В работе допускаются ссылки на документы, стандарты, учеб-

ники, учебно-методические пособия и другие источники информации.  Ссылаться следует на документ в 

целом или отдельные его разделы, цитируя часть текста.  
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Ссылка на источник в целом  оформляется в виде номера библиографической записи, который ста-

вится после упоминания автора или коллектива авторов, либо цитаты из работы. 

Пример: 
В.И. Мухин [12] считает, что управленческая деятельность менеджера предусматривает знания об-

щей методологии и особенностей анализа и синтеза технических, человеко-машинных и организационных 

систем управления. 

А.И. Алексеева, Ю.В. Васильев, А.В. Малеева, Л.И. Ушвицкий [25] считают, что комплексный эко-

номический анализ хозяйственной деятельности предприятия помогает разобраться в причинах возникно-

вения проблем в организациях и рекомендует пути их решения.  

Ссылки на определенный фрагмент источника приводится с указанием страниц цитируемого доку-

мента. 

Пример: 
А.Д. Сахаров [27, с. 201-202] писал, что … 

Комбинированные ссылки применяются, когда необходимо указать страницы цитируемых работ в 

сочетании с общими номерами остальных источников. 

Пример: 
Как видно из исследований [16, с. 7-9; с. 15; с. 56-60], целесообразно… 

В случае если необходимо сослаться на мнение, разделяемое рядом авторов либо аргументирован-

ное в ряде работ одного и того же автора, то следует указать все порядковые номера источников информа-

ции, которые разделяются точкой и запятой. 

Пример: 
Исследованием ряда авторов [12; 15; 26; 31] установлено, что … 

Оформление списка использованных источников 

Библиографический список составляется в ходе выполнения ВКР в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библио-

графическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Список должен содержать не менее 40 источников. 

Источники в списке следует располагать в порядке появления ссылок на них в тексте, нумеровать 

цифрами без точки и печатать с абзацного отступа (1,25 см). 

Общая схема библиографического описания отдельно изданного документа включает следующие 

обязательные элементы: 

- заголовок (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если их два, три и более); 

- заглавие (название книги, указанное на титульном листе); 

- сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение документа и 

т.д.); 

- подзаголовочные данные (сведения об ответственности содержат информацию об авторах, соста-

вителях, редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени которых опубликован документ; све-

дения об издании содержат данные о повторности издания, его переработке и т.п.); 

- выходные данные: место издания (название города, где издан документ); издательство или изда-

ющая организация; дата издания; объем (сведения о количестве страниц, листов). 

Источником сведений для составления библиографического описания является титульный лист или 

иные части документа, заменяющего его. 

Примеры описания источников информации: 

      описание закона: 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации: офиц. текст. – М.: Маркетинг, 2001. – 39 

с. 

           описание книги с одним автором: 

2. Мухин, В.И. Исследование систем управления / В.И. Мухин. – М.: Издательство «Экзамен», 2010. 

– 384 с. 

            описание книги с двумя авторами: 

3. Елиферов, В.Г. Бизнес-процессы: Регламентация и управление: учебник / В.Г. Елиферов, В.В. Ре-

пин. – Ростов-на Дону: Феникс, 2012. – 319 с. 

           описание книги с тремя авторами: 

4. Киселев, В.В. Анализ научного потенциала / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З. Кузнецов. – Ста-

рый Оскол: ТНТ, 2011. – 126 с. 

            описание книги с четырьмя авторами и более: 
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5. Управление качеством: практикум / С.Д. Ильенкова [и др.]. – М.: Старый Оскол: изд-во СТИ НИ-

ТУ «МИСиС», 2011. – 352 с. 

            описание сборника: 

6. Малый бизнес: перспективы развития: сб. ст. / под ред. В.С. Ажаева. – М.: ИНИОН, 2010. – 147 с. 

            статья из журнала: 

7. Савельева, И.П. Операционный анализ как метод оценки эффективности управленческих реше-

ний / И.П. Савельева // Экономическое возрождение России. – 2006. – № 1. –  С. 53-58. 

            статья из сборника (монографии): 

8. Самарина, В.П. Экологические проблемы Белгородской области / В.П. Самарина // Регионы Рос-

сии. – М.: ИНИОН, 2013. – С. 147-158. 

            описание электронной публикации:  

9. Асур, Л.В. Проблемы рационального использования земель сельскохозяйственного назначения 

[Электронный ресурс] // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 4. - Режим доступа: 

www.science-education.ru/104-6881 (дата обращения: 15.05.2014) 

10. Терешин, В.А. Кадровый потенциал малого предприятия [Электронный ресурс] // Люди и кадры. 

– СПб.: СПбГПУ, 2003. - Режим доступа: http: //tmm.spbstu.ru/assur.html (дата обращения: 15.05.2014)  

 

6.  Подготовка ВКР к защите 

 

 6.1 Отзыв руководителя квалификационной работы 

Решение о завершении работы, как над отдельными разделами, так и над выпускной квали-

фикационной работой в целом, принимает руководитель дипломного проектирования. 

По результатам работы обучающегося - дипломника по выполнению задания на дипломное 

проектирование руководитель дипломного проектирования составляет письменный отзыв с за-

ключением о возможности допуска проекта (работы) к защите перед Государственной Экзамена-

ционной Комиссией (ГЭК). Отзыв руководителя дипломного проектирования пишется по форме, 

представленной в приложении  Л.  

 Бланк отзыва представлен в электронном виде в локальной информационной системе СТИ 

НИТУ «МИСиС»: Х:\Стенд для студентов\для дипломников. 

 

6.2 Рецензирование бакалаврской работы 

ВКР бакалавра подлежит рецензированию по решению кафедры. 

В целях получения сторонней объективной оценки о бакалаврской  работе осуществляется 

ее внешнее рецензирование. Рецензентами могут выступать специалисты соответствующей ква-

лификации на предприятиях, сотрудники других образовательных организаций, НИИ и т. д. 

Рецензия на дипломный проект (работу) пишется в форме в соответствии с рекомендация-

ми, приведенными в  приложении М. 

Рецензия должна быть получена не позднее, чем за десять дней до защиты. Обучающийся 

должен быть ознакомлен с рецензией до заседания ГЭК. По замечаниям рецензента обучающийся, 

по возможности, вносит изменения и исправления в ВКР. Он имеет право на заседании ГЭК дать 

пояснения на замечания рецензента. 

Если заведующий кафедрой на основе изученных отзывов руководителя и рецензентов не 

посчитает возможным допустить ВКР к защите, то данный вопрос решается на заседании кафедры 

при участии руководителя ВКР. 

Бланк рецензии представлен в электронном виде в локальной информационной системе 

СТИ НИТУ «МИСиС»: Х:\Стенд для студентов\для дипломников. 

 

6.3 Нормоконтроль ВКР 

Все ВКР должны пройти нормоконтроль, осуществляемый сотрудником кафедры, на кото-

рого возложены соответствующие функции заведующим кафедрой. 

 Нормоконтроль ВКР осуществляется по направлениям: 

- оформление ВКР; 

- формирование ВКР.  

http://www.science-education.ru/104-6881
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Для проведения окончательной проверки по нормоконтролю обучающийся должен сдать 

оформленную ВКР на кафедру не позднее, чем за 7 дней до процедуры защиты ВКР. График кон-

сультаций по нормоконтролю представлен на стенде «Информация для дипломников» (корпус 2, 

этаж 2 СТИ НИТУ «МИСиС») и в электронном виде в локальной информационной системе СТИ 

НИТУ «МИСиС»: Х:\Стенд для студентов\для дипломников. 

 

 6.4 Подготовка доклада выпускника на защите ВКР 

В целях повышения качества защиты бакалаврских работ обучающийся под руководством 

руководителя ВКР подготавливает доклад к защите продолжительностью не более 10 минут. 

Целесообразно соблюдение структурного и методологического единства материалов докла-

да и иллюстраций к бакалаврской работе. Тезисы доклада к защите должны содержать обязатель-

ное обращение к членам ГЭК, представление темы бакалаврской работы. Должно быть приведено 

обоснование актуальности выбранной темы, сформулирована основная цель исследования и дан 

перечень задач, которые необходимо решить для ее достижения. 

В докладе необходимо в сжатой, информативной форме отразить основные положения 

ВКР, полученные результаты, выводы и рекомендации; показать, какую именно работу проделал 

обучающийся, что является предметом и объектом исследования. Необходимо особо отметить, ка-

кие новые результаты были получены в ходе исследования, и каковы основные выводы и реко-

мендации. 

Для наглядности необходимо подготовить раздаточный материал (количеством не менее 5 

комплектов) и презентацию в электронном виде с цифровыми и графическими данными, который 

предварительно должен быть согласован с руководителем ВКР. Эти материалы необходимы для 

иллюстрации того или иного положения или для доказательства выводов и аргументации предло-

жений. 

Титульный лист к раздаточным материалам (Приложение Н) представлен также в элек-

тронном виде в локальной информационной системе СТИ НИТУ «МИСиС»: Х:\Стенд для студен-

тов\для дипломников.  

Каждый экземпляр раздаточных материалов должен быть подписан обучающимся и 

руководителем ВКР. 

 

6.5 Предварительная защита ВКР 

В целях повышения качества подготовки ВКР на кафедре организуется предварительная 

защита ВКР. Порядок и сроки проведения предварительной защиты ВКР устанавливаются кафед-

рой, но не позднее 2 недель до процедуры основной защиты. 

На предварительной защите обучающийся должен представит следующие материалы: 

- распечатанный текст ВКР; 

- титульный лист с подписями обучающегося, выполнившего работу; руководителя ВКР от 

института; консультанта по нормоконтролю; заведующего кафедрой, декана;  

- оформленное и подписанное обучающимся,  руководителем ВКР и заведующим кафедрой 

задание на выполнение ВКР с индивидуальным планом-графиком, 

- аннотацию; 

- подписанный отзыв руководителя ВКР; 

- рецензию с подписью рецензента и печатью организации, на (по) которой была выполнена 

ВКР; 

- 1 экземпляр раздаточных материалов с подписью обучающегося и руководителя ВКР; 

- текст доклада.  

По завершению процедуры предварительной защиты ВКР комиссия может дать рекоменда-

ции обучающемуся по совершенствованию отдельных элементов работы, по изменению структу-

ры, конкретизации раздаточного материала  или потребовать устранения существенных недостат-

ков. 

Работы, не прошедшие предзащиту, не выносятся на защиту перед ГЭК. 
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В случае наличия у комиссии замечаний к ВКР обучающемуся устанавливаются сроки на 

их устранение и доработку. Устранение замечаний, высказанных на предварительной защите ВКР, 

фиксируется руководителем ВКР и впоследствии, если необходимо, сообщаются заведующему 

кафедрой.  

Заключение о допуске ВКР (приложение Р) к защите дается заведующим кафедрой после 

прохождения обучающимся предзащиты. Заключение также подписывается  деканом факультета, 

в работу не подшивается.  

 

7. Порядок защиты бакалаврской работы  

 

7.1 Защиты дипломных проектов (работ) по направлению «Управление качеством» прово-

дятся в июне месяце, в сроки, определяемые приказом руководителя СТИ НИТУ МИСиС. 

7.2 Для проведения защит дипломных проектов (работ) приказом по СТИ НИТУ МИСиС, 

по представлению заведующего выпускающей кафедры, формируется ГЭК, в состав которой вхо-

дят представители выпускающей кафедры, а также, при необходимости, представители сторонних 

организаций. 

7.3 Дипломный проект (работа) защищается перед ГЭК. Заседание ГЭК проводится в день, 

определяемый распоряжением по СТИ НИТУ МИСиС. Защита выпускной квалификационной ра-

боты является публичной и проводится в торжественной обстановке. 

7.4  Проведение защиты дипломного проекта (работы) допускается, если присутствует не 

менее половины членов ГЭК. 

7.5 К защите принимаются дипломные проекты (работы), выполненные в соответствии с 

заданием, оформленные в соответствии с указаниями настоящего методического пособия, прове-

ренные и завизированные всеми консультантами, подписанные обучающимся -дипломником и ру-

ководителем дипломного проектирования и допущенные к защите заведующим кафедрой. 

7.6 Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы. 

Процесс защиты представляет собой открытую процедуру, на которой могут присутство-

вать все заинтересованные лица.  

Защита квалификационной работы происходит в приведенной ниже последовательности: 

1. Председатель комиссии объявляет фамилию выпускника, форму и тему ВКР и фамилию 

научного руководителя. 

2. Выступление обучающегося (доклад с презентацией и представлением раздаточных ма-

териалов). В докладе  необходимо: 

 назвать тему дипломного проекта (работы); 

 кратко охарактеризовать её (тему) актуальность; 

 четко сформулировать постановку конкретной задачи; 

 кратко рассказать, что конкретно было сделано в ходе выполнения дипломного проекта 

(работы); 

 четко сформулировать выводы (с оценкой результатов и степени их соответствия требо-

ваниям задания) дипломного проекта (работы). 

По ходу доклада обязательно должен упоминаться весь представленный к защите иллю-

стративный материал (из раздаточного). 

Время доклада дипломника не должно превышать 10 минут. При не соблюдении этого тре-

бования, председатель ГЭК имеет право прервать доклад. 

3. Члены комиссии и присутствующие задают вопросы. 

4. Ответ обучающегося на заданные вопросы. 

5. Секретарь комиссии зачитывает отзыв и рецензию на ВКР. 

6. Обучающийся отвечает на замечания рецензента. 

7. Председатель комиссии осведомляется у обучающегося, нет ли каких замечаний и пре-

тензий к руководителю ВКР и проведению защиты. 

8. Ответ обучающегося. 
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Основной задачей комиссии является выявление готовности обучающегося к самостоятель-

ной профессиональной деятельности и, соответственно, принятие решения о возможности присво-

ения квалификации «бакалавр». Поэтому в процессе защиты обучающийся должен продемонстри-

ровать знание изучаемой проблемы, полученные лично им результаты. Задаваемые в процессе за-

щиты вопросы могут затрагивать не только непосредственно аспекты проблемы, рассматриваемые 

в бакалаврской работе, но также и общие вопросы экономики и управления качеством в отраслях 

материального производства и сферы услуг. В процессе ответов на вопросы могут возникнуть 

другие вопросы, на которые обучающийся также должен дать ответы. Во время подготовки к от-

ветам обучающийся может пользоваться своей бакалаврской работой. 

После окончания публичной защиты всех обучающихся, защита которых состоялась в дан-

ный день, проводится закрытое заседание экзаменационной комиссии, на котором могут присут-

ствовать научные руководители.  

В процессе открытого голосования большинством голосов устанавливается оценка за ква-

лификационную работу.  

 Государственная Экзаменационная  Комиссия дает оценку дипломному проекту (работе) 

учитывая его содержание, оформление расчетно-пояснительной записки и иллюстративного мате-

риала, доклад, ответы на вопросы, мнение рецензента и руководителя дипломного проектирова-

ния. Члены Государственной Экзаменационной Комиссии могут судить об уровне подготовки 

обучающегося на основании доклада и ответов на вопросы. Как будущий бакалавр по направле-

нию «Управление качеством» он должен: 

 квалифицированно ориентироваться в теоретических и прикладных разделах основных 

дисциплин, связанных с направлением; 

 активно использовать полученные знания для решения конкретных задач менеджмента 

качества; 

 владеть современными методами исследований качества объектов и процессов и ин-

струментами их совершенствования; 

 знать основную литературу по теме дипломного проектирования и грамотно ее исполь-

зовать при решении задач анализа и синтеза; 

 уметь обосновать технико-экономическую целесообразность выполнения своего проекта 

(работы), оценить его (ее) эффективность; 

 квалифицированно решать инженерные задачи охраны труда и окружающей среды при 

выполнении дипломного проекта (работы). 

 Оценка за дипломный проект (работу) выставляется после обсуждения дипломных проек-

тов и работ членами Государственной Экзаменационной Комиссии (при необходимости проводит-

ся голосование). При одинаковом числе голосов голос председателя является решающим. Оценка 

бакалаврской работы осуществляется по 4-бальной шкале («отлично», «хорошо», «удовлетвори-

тельно», «неудовлетворительно»). 

 После окончания закрытого заседания комиссии обучающимся объявляются резуль-

таты защиты ВКР. 

 Признанные лучшими дипломные проекты (работы) рекомендуются на ежегодный конкурс 

дипломных проектов (работ) выпускников российских высших учебных заведений в области ме-

неджмента качества. Авторов дипломных проектов (работ), получивших оценку  «отлично» и про-

демонстрировавших способности к научно-исследовательской работе, на основании ходатайства 

руководителя дипломного проекта или (и) рецензента, Государственная Экзаменационная Комис-

сия может рекомендовать для поступления в очную или заочную магистратуру СТИ НИТУ МИ-

СиС, или других учебных и научных организаций. О принятых решениях делается соответствую-

щая запись в протоколе ГЭК. 

 После защиты бакалаврская работа со всеми сопутствующими документами сдается в ар-

хив СТИ НИТУ «МИСиС». 

 Обучающемуся, защитившему бакалаврскую работу с оценкой «отлично», выдается ди-

плом «с отличием» установленного образца, если за время обучения в СТИ НИТУ МИСиС он 

имеет не менее 75% отличных оценок при отсутствии удовлетворительных. 
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 Студент, не прошедший ГИА в связи с неявкой по уважительной причине, вправе пройти ее 

в течение 6 месяцев после завершения ГИА. По результатам государственных аттестационных ис-

пытаний студент имеет право на апелляцию (приложение А). 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  ВКР 

 

Процедура оценки выпускной квалификационной работы на предмет соответствия предъ-

являемым требованиям осуществляется в рамках единой методики оценочных средств, которая 

включает в себя полный состав требований к выпускнику в соответствии с требованиями конкрет-

ного ФГОС ВО, а также требования СТИ НИТУ «МИСиС». 

Комплекс оценочных средств для решения задачи соответствия по итогам выпускной ква-

лификационной работы состоит из следующих основных блоков: 

• Соотнесение темы ВКР с видами и задачами профессиональной деятельности, указанны-

ми для специалиста соответствующего профиля ФГОС ВО. 

• Сопоставление структуры квалификационной работы с предъявляемыми требованиями. 

• Степень актуальности темы ВКР, достоверности, практической значимости и новизны по-

лученных результатов. 

• Соответствие работы обозначенным целям и задачам.  

• Сроки и правильность оформления работы.  

Методические документы для каждого из субъектов имеющих право, согласно Положению 

об итоговой государственной аттестации выпускников вузов Российской Федерации, оценивать 

выполнение выпускником квалификационной работы, к которым относятся: 

1. Руководитель ВКР обучающегося по подготовке его квалификационной работы - мето-

дическим документом является отзыв; 

2. Рецензент - методическим документом является рецензия; 

3. Члены ГЭК, участвующие в процедуре защиты студентом ВКР - оценочный лист и необ-

ходимые пояснения к нему (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС ВО по соответ-

ствующему направлению или специальности (один на комиссию). 

Методические документы для членов ГЭК, участвующих в процедуре защиты квалифика-

ционной работы, включая ее председателя, содержат рекомендуемую форму оценочного листа и 

необходимые пояснения к ней (для каждого члена ГЭК), а также полный текст ФГОС ВО по соот-

ветствующему направлению или специальности (один на комиссию). Форма оценочного листа со-

держит требования к выпускнику, которые могут быть предъявлены в ходе защиты ВКР. 

Оценка за диплом может быть снижена в следующих случаях: 

1.Оформление: 

1.1. Наличие неисправленных опечаток и пропущенных строк. 

1.2. Отсутствие названий таблиц, графиков, гистограмм. 

1.3. Отсутствие пояснений и условных обозначений к таблицам и графикам. 

1.4. Отсутствие авторской интерпретации содержания таблиц и графиков. 

1.5. Отсутствие в работе «Введение» или «Заключение», или и того, и другого. 

1.6. Наличие ошибок в оформлении библиографии: много «глухих» сносок (когда есть 

сноска на автора идеи, но нет ссылки на саму работу, где эта идея обсуждается). 

1.7. Наличие ошибок в оформлении библиографии: список литературы выполнен не по ГО-

СТу. 

1.8. Пропуск в оглавлении отдельных параграфов или даже целых глав. 

2. Недостатки обзорно-теоретической главы работы: 

2.1. Наличие фактических ошибок в изложении «чужих» экспериментальных результатов 

или теоретических позиций. 

2.2. Отсутствие упоминаний важных литературных источников, имеющих прямое отноше-

ние к решаемой проблеме и опубликованных в доступной для студента литературе не менее двух 

лет назад. 
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2.3. Использование больших кусков чужих текстов без указания их источника (в том числе 

- дипломов других студентов). 

2.4. Отсутствие анализа зарубежных работ, посвященных проблеме исследования. 

2.5. Отсутствие анализа отечественных работ, посвященных проблеме исследования. 

2.6. Теоретическая часть не завершается выводами и формулировкой предмета собственно-

го эмпирического исследования. 

2.7. Название работы не отражает её реальное содержание. 

2.8. Работа распадается на две разные части: теоретическую и эмпирическую, которые пло-

хо состыкуются друг с другом. 

2.9. Имеет место совпадение формулировки проблемы, цели, задач работы. 

3. Недостатки эмпирической главы работы: 

3.1. Работа построена на основе чужой методики, модифицированной и сокращенной авто-

ром без проверки качества модификации и сокращений. 

3.2. Автор использует методики без ссылки на источник их получения и/или их автора, а 

также без ссылки на результаты их психометрической проверки. 

3.3. Работа не содержит подробного описания процедуры проведения исследования: по 

приведенному описанию воспроизвести процедуру не представляется возможным. 

3.4. В работе отсутствует интерпретация полученных результатов, выводы построены как 

констатация первичных данных. Отсутствует сопоставление между собой данных, полученных 

разными методами. 

3.5. При описании результатов своего исследования, основанного на корреляционных свя-

зях, автор соскальзывает на причинно-следственные интерпретации. 

3.6. Полученные результаты автор не пытается соотнести с результатами других исследова-

телей, чьи работы он обсуждал в теоретической части. 

4. Этические аспекты дипломного исследования: 

4.1. Автор нарушил этические нормы, неоправданно раскрыв анонимность участников ис-

следования. 

4.2. Автор использует данные других исследователей без ссылки на их работы, где эти ре-

зультаты опубликованы. 

4.3. Автор формулирует практические рекомендации, которые могут нанести ущерб психо-

логическому благополучию респондентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Утвержден  

приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-

рации от 28 апреля 2016 г. № 502 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

которые вносятся в ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИА-

ТА, ПРОГРАММАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636 

 

 

<………………………….> 

 

 

 

 

 

Утвержден  

приказом Министерства образо-

вания и науки Российской Феде-

рации от 29 июня 2015 г. № 636  

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬ-

НЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ - ПРОГРАММАМ БАКАЛАВРИАТА, ПРОГРАМ-

МАМ СПЕЦИАЛИТЕТА И ПРОГРАММАМ МАГИСТРАТУРЫ 

 

<………………………….> 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец оформления задания на выполнение ВКР   

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА  

(филиал) Федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

Факультет инженерно-экономический 

Кафедра __________________________ 

                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ 
                                                                                                                                         Заведующий кафедрой 

____________________    
                                                                                                                                                              

(Подпись,  И.О.Фамилия) 
«___»____________20   г.   

          (дата)  

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
Обучающемуся____________________         ____27.03.02____  ______________ 
                                                     (Фамилия, инициалы)                             (Код направления/специальности)                        (Группа)

 

1 Тема выпускной квалификационной работы_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2 Срок представления ВКР к защите______________________________________________ 

3 Исходные данные (в том числе указать проектную и технологическую документацию и основ-

ную литературу): _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4 Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, подлежащих разработке) 

   4.1 _________________________________________________________________________ 

   4.2 _________________________________________________________________________ 

   4.3 _________________________________________________________________________ 

   4.4_________________________________________________________________________ 

   4.5 _________________________________________________________________________ 

5 Основные вопросы, рассматриваемые в литературном обзоре 

_____________________________________________________________________________ 

6 Использование ЭВМ ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7  Графический (иллюстрированный)  материал____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8  Консультанты по разделам ВКР (с указанием разделов) 

   8.1_________________________________________________________________________ 
(подпись) 

   8.2 _________________________________________________________________________ 
(подпись) 

   8.3 _________________________________________________________________________ 
(подпись) 

   8.4 _________________________________________________________________________ 
(подпись) 

9  Дата выдачи задания на выполнение ВКР__________________________ 

Руководитель                           ___________________        __________________ 
                                                                                                 (Подпись, дата)                                                (И.О.Фамилия) 

Задание принял к исполнению ___________________        __________________ 
                                                                                                       (Подпись, дата)                                                (И.О.Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Перечень компетенций, которыми должен обладать выпускник 

общекультурными компетенциями (ОК) 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 

(ОК-3) 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности  

(ОК-4) 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные различия (ОК-6) 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

Общепрофессиональными (ОПК)       

- способностью применять знание подходов к управлению качеством (ОПК-1); 

- способностью применять инструменты управления качеством (ОПК-2); 

- способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе инфор-

мационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопасно-

сти (ОПК 3); 

- способностью использовать основные прикладные программные средства и информационные 

технологии, применяемые в сфере профессиональной деятельности (ОПК-4); 

Профессиональными  (ПК) 

- способностью анализировать состояние и динамику объектов деятельности с использованием 

необходимых методов и средств анализа (ПК-1); 

- способностью осуществлять мониторинг и владеть методами оценки прогресса в области 

улучшения качества (ПК-8); 

- способностью идентифицировать основные процессы и участвовать в разработке их рабочих 

моделей (ПК-14); (ПК-18) 

- способностью применять знание задач своей профессиональной деятельности, их характери-

стики (модели), характеристики методов, средств, технологий, алгоритмов решения этих задач 

(ПК-3) (ПК-19); 

- способностью применять знание этапов жизненного цикла продукции или услуги (ПК-2) (ПК-

17); 

- способностью применять проблемно-ориентированные методы анализа, синтеза и оптимиза-

ции процессов обеспечения качества (ПК-4); (ПК-20) 

- способностью применять знание принципов и методов разработки и правил применения нор-

мативно-технической документации по обеспечению качества процессов, продукции и услуг 

(ПК-16); (ПК-21) 

- способностью вести необходимую документацию по созданию системы обеспечения качества 

и контролю ее эффективности (ПК-9); (ПК-22) 

- способностью участвовать в проведении корректирующих и превентивных мероприятий, 

направленных на улучшение качества (ПК-10); (ПК-23) 

- способностью пользоваться системами моделей объектов (процессов) деятельности, выбирать 

(строить) адекватные объекту модели (ПК-15); 

- способностью идти на оправданный риск при принятии решений (ПК-11); 

- умение консультировать и прививать навыки работникам по аспектам своей профессиональ-

ной деятельностью (ПК-12); (ПК-25) 

- умение выявлять и проводить оценку производительных и непроизводительных затрат (ПК-5); 

- способностью использовать знания о принципах принятия решений в условиях неопределен-

ности, о принципах оптимизации (ПК-6); 

- способностью корректно формулировать задачи своей деятельности, устанавливать их взаи-

мосвязи, строить модели систем задач, анализировать, диагностировать причины появления 

проблем (ПК-13); 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Образец заявления студента на назначение руководителя  ВКР 

Директору СТИ НИТУ «МИСиС» 

____________________________________ 
       (И.О. Фамилия директора) 

                                                                                 от обучающегося группы______________ 
(наименование группы) 

____________________________________ 
(направление подготовки/специальность) 

____________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

____________________________________ 
(номер личного дела) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу назначить мне руководителем  ВКР 

_________________________________________________________________________________________________ 

                           (должность, научная степень Ф.И.О. предполагаемого руководителя) 

 

 

«___»_______________20___г.                                             _____________________  
                                         (дата)                                                                                                                                   (подпись обучающегося(щейся)) 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой ________________________       ____________       ______________ 
                                                                                (наименование кафедры)                                     (подпись)                                (И.О. Фамилия)

 

 

«___»_______________20___г.                                        

                      (дата)                                
 

 

 

Руководитель ВКР                                _____________________________________________ 
                                                                                 (ученая степень, звание, должность на выпускающей кафедре) 

«___»_______________20___г.             _________________       ______________________ 
                          (дата)                                                                                      (подпись)                                                            (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Образец заявления студента на утверждение  темы ВКР 

 

 

Директору СТИ НИТУ «МИСиС» 

____________________________________ 
       (И.О. Фамилия директора) 

                                                                               от обучающегося группы______________ 
(наименование группы) 

____________________________________ 
(направление подготовки/специальность) 

____________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

____________________________________ 
(номер личного дела) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить мне тему выпускной квалификационной работы 

 ____________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________ 
(тема выпускной квалификационной работы) 

 

 

«___»_______________20___г.                                             _____________________  
                                         (дата)                                                                                                                                   (подпись обучающегося(щейся)) 

 

СОГЛАСОВАНО: 
Заведующий кафедрой ________________________       ____________       ______________ 
                                                                                (наименование кафедры)                                     (подпись)                                (И.О. Фамилия)

 

 

«___»_______________20___г.                                        

                      (дата)                                
 

Руководитель ВКР                                _____________________________________________ 
                                                                                 (ученая степень, звание, должность на выпускающей кафедре) 

«___»_______________20___г.             _________________       ______________________ 
                          (дата)                                                                                      (подпись)                                                            (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Проект структуры ВКР   

 

 

Тема: «Совершенствование самооценки менеджмента качества предприятия  

(на примере ОАО «КХПС»)» 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение  

1. Теоретическое исследование процесса самооценки менеджмента качества (МК) на пред-

приятии 

1.1 Сущность самооценки МК предприятия 

1.2 Квалиметрические особенности самооценки МК 

1.3 Сравнительная характеристика премий качества 

1.4 Предпосылки совершенствования процесса самооценки МК по критериям премий каче-

ства  

2. Анализ менеджмента качества предприятия ОАО «КХПС» 

2.1. Организационно-экономическая характеристика деятельности предприятия 

2.2. Исследование системы менеджмента качества предприятия  

2.3. Реализация на предприятии процессов оценки МК 

3. Рекомендации по совершенствованию самооценки МК  ОАО «КХПС» 

3.1.  Разработка модели премии за качество предприятий Белгородской обл. 

3.2. Разработка номинаций конкурса на соискание премии за качество предприятий  Белгород-

ской обл. 

3.3. Экспериментальная проверка работоспособности модели самооценки МК предприятия при 

участии в конкурсе 

3.4. Выявление приоритетных направлений улучшения МК предприятия 

Заключение  

Список используемых источников 

Приложения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Образец оформления титульного листа  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА  

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 

Факультет инженерно-экономический 

Кафедра ____________________________ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ, ПРОФИЛЬ    «Управление качеством»,  

                               «Управление качеством в социально-экономических системах»   
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

на тему: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Выполнена в форме дипломной работы (проекта) 

 

Обучающегося (ейся)___________________________________________________________ 
                                           (Ф.И.О. обучающегося(ейся))  

Руководитель__________________________________________________________________ 
                                              (должность, звание Ф.И.О.)                                                                      (подпись) 

 

 

Консультанты: 

_____________________________________________________________________________ 
             раздел, должность, ученое звание, степень, И.О.Фамилия)                                                                                                 (подпись) 

_____________________________________________________________________________ 
             раздел, должность, ученое звание, степень, И.О.Фамилия)                                                                                                 (подпись) 

 

Нормоконтроль проведен________________________________________________________ 
                   (должность, ученое звание, степень, И.О.Фамилия)                                    (подпись) 

Рецензент_____________________________________________________________________ 
                (должность, место работы, И.О.Фамилия, ученое звание, степень)                                                                        (подпись) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Работа рассмотрена на заседании кафедры и допущена к защите в ГЭК 

протокол № ___ от ____________20__г.         

 

          

         Заведующий кафедрой ________________                                ______________ 
                                                               (подпись)

                                                         
(И.О.Фамилия) 

        Декан________________________________                                 ______________   
                                              

(подпись)
                                                                                 

(И.О.Фамилия)                                                
 

 

Старый Оскол, 20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Пример аннотации 

 

АННОТАЦИЯ  

 

 

Объектом исследования является закрытое акционерное общество АГРОХОЛДИНГ «АВИДА».  

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка используемых источников и приложе-

ний.  

Актуальность исследования заключается в …  

В первом разделе раскрыты сущность понятия «________» и рассмотрены основные подходы к 

формированию стратегии развития кадрового  потенциала.                                                                  

Во втором разделе дан анализ организационной структуры предприятия, рассмотрена его организа-

ционная структура, выполнен анализ основных экономических показателей и финансовых результатов дея-

тельности, исследовано использование ____кадрового____ потенциала ООО «АВИДА» . 

В третьем разделе разработаны основные направления повышения эффективности управления пер-

соналом агрохолдинга, выявлена специфика формирования кадрового резерва предприятия,  проведена 

оценка социальной и экономической эффективности предложенных мероприятий.  

Работа выполнена на 80 стр., включает 6 таблиц, 18 формул, 1 рисунок, 49 источников литературы и 

содержит 8 приложений. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

ФОРМА БЛАНКА, ПРИМЕНЯЕМОГО ПРИ НОРМОКОНТРОЛЕ 

(заполняется лицом, ответственным за нормоконтроль ВКР) 

Оценка соответствия оформления ВКР установленным требованиям 

Обучающийся ___________________________________________________________________  

Руководитель ____________________________________________________________________  

Тема ВКР________________________________________________________________________  

 

Критерии оценки и их значения 

Критерий оценки Нормативное значение критерия 

Оценка соответствия 

соответствует 

 

не соответствует* 

(указываются номе-

ра страниц, содер-

жащих несоответ-

ствия или фактиче-

ское значение кри-

терия) 

Оценка комплектности и гармоничности структуры ВКР 

Комплектность работы   наличие всех элементов структу-

ры и атрибутов ВКР  

  

Выполнение требований к 

объему отдельных элемен-

тов ВКР, в т. ч.:  

   

введение   3 страницы   

заключение   4 страницы    

Выполнение требований к 

объему разделов основной 

части ВКР  

не более 70 страниц      

Оценка выполнения требований к оформлению списка литературы и ссылок на них 

Полнота обзора литера-

турных источников по те-

ме 

не менее  30 источников      

Соответствие оформления 

списка литературы уста-

новленным требованиям   

по действующим правилам биб-

лиографического описания ис-

точников  литературы    

  

Соблюдение установлен-

ного порядка расположе-

ния источников литерату-

ры 

в соответствии с положениями 

методических  указаний    

  

Наличие и правильность 

оформления ссылок на ис-

точники литературы  в 

тексте работы 

в соответствии с положениями 

методических указаний по вы-

полнению дипломного проекта    

  

Оформление текста и титульного листа дипломного проекта 

Оформление титульного 

листа 

в соответствии  с положениями 

методических указаний 

  

Параметры полей страни-

цы  

левое – 20 мм;  правое – 10 мм; 

верхнее – 20 мм; нижнее – 20 мм 

  

Размер и тип текстового 

шрифта 

«Times New Roman» с размером 

шрифта – 14 

  

Межстрочный и межбук-

венный интервалы  

межстрочный  интервал – 1,5; 

плотность шрифта – обычная 

  

Оформление заголовков 

разделов и подразделов  

в соответствии  с положениями  

методических указаний 

  

Оформление и правиль-

ность нумерации страниц  

сквозная нумерация  в центре 

нижней части листа арабскими 
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цифрами 

Оформление иллюстраций 

Правильность расположе-

ния и ориентации иллю-

страций в тексте и на стра-

нице 

в соответствии  с положениями  

методических указаний  

  

Соблюдение порядка и 

правил нумерации иллю-

страций по всему тексту  

в соответствии  с положениями  

методических указаний 

  

Соблюдение порядка 

оформления подрисуноч-

ных надписей 

в соответствии  с положениями  

методических указаний 

  

Соблюдение правил 

оформления ссылок на ил-

люстрации в тексте 

в соответствии  с положениями  

методических указаний 

  

Оформление таблиц 

Правильность расположе-

ния и ориентации таблиц в 

тексте и на странице 

в соответствии  с положениями  

методических указаний 

  

Соблюдение правил пере-

носа и оформления таблиц, 

расположенных на 2-х 

страницах и более 

в соответствии  с положениями  

методических указаний 

  

Соблюдение порядка  и 

правил нумерации таблиц 

по всему тексту 

в соответствии  с положениями  

методических указаний 

  

Соблюдение порядка 

оформления заголовков к 

таблицам 

в соответствии  с положениями 

методических указаний 

  

Соблюдение правил пред-

ставления данных в табли-

цах 

в соответствии  с положениями 

методических указаний 

  

Соблюдение правил 

оформления ссылок на 

таблицы в тексте 

в соответствии  с положениями 

методических указаний 

  

Оформление формул 

Удобочитаемость симво-

лов в формулах 

в соответствии  с положениями 

методических указаний 

  

Наличие пояснений к сим-

волам и числовым коэф-

фициентам, указанных в 

формулах; правильность 

их оформления 

в соответствии  с положениями 

методических указаний 

  

Соблюдение порядка и 

правил нумерации формул 

по всему тексту 

в соответствии  с положениями 

методических указаний 

  

Соблюдение правил 

оформления ссылок на 

формулы  в тексте 

в соответствии  с положениями 

методических указаний 

  

Оформление приложений 

Соблюдение правил 

оформления и нумерации 

приложений 

в соответствии  с положениями 

методических указаний 

  

Соблюдение правил 

оформления ссылок на 

приложения в тексте 

в соответствии  с положениями 

методических указаний 
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*В случае выявления несоответствий в оформлении работы, после доработки и внесения исправлений, она 

повторно представляется на нормоконтроль. При повторном и каждом последующем прохождении проце-

дуры нормоконтроля обязательным условием рассмотрения материалов работы является представление 

прежнего варианта листа оценки качества оформления ВКР.           

 

Отметка нормоконтролера о направлении  работы на рецензирование   

 

________________  ________________________  

(подпись)                    (расшифровка подписи)   

 

«_______»__________________ 20____ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Образец оформления отзыва руководителя дипломирования  

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА  

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 

Факультет инженерно-экономический 

Кафедра ____________________________ 

 

Отзыв руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

обучающегося (ейся/ихся) группы    
 

(код и наименование направления подготовки (специальность)) 

 

(наименование направленности: профиль, специализация) 

 

(Фамилия, Имя, Отчество обучающегося) 

на тему:______________________________________________________________________________ 

 

ВКР выполнена в форме _______________________________________________________________  
(дипломной работы / дипломного проекта / магистерской диссертации) 

Актуальность темы            

 

Объем ВКР __________ стр., а также чертежи (иллюстрации) на________________листах (слайдах). 

Уровень проработанности темы. Соответствие заданию на ВКР   

 

Анализ содержания   

   

  

Оценка качества выполнения демонстрационного материала и текста ВКР   

  

Положительные качества и недостатки работы  

 

Заключение о теоретическом и практическом значении выводов и предложений, возможность их внедрения в произ-

водство  

 

 

При выполнении квалификационной работы автор показал уровень следующих компетенций  (в соответствии с осваи-

ваемой ОПОП ВО): 

общекультурных  ________________________________________________________________________________ 

общепрофессиональных ________________________________________________________________________________ 

профессиональных  ________________________________________________________________________________ 

профессионально-специализированных (при наличии)   
                                                                                                                                                                      (указать: достаточный / недостаточный) 

 

Рекомендуемая оценка выполненной работы  

Возможность присвоения квалификации  

Руководитель ВКР    
(ученая степень, звание, должность на выпускающей кафедре) 

                                 
                                        (дата- (подпись)   (И.О. Фамилия) 
не менее чем за 6 календарных дней до защиты) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Образец оформления отзыва рецензента о ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА  

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 
Факультет  _______________________________________________________________  

Кафедра  ________________________________________________________________  

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 
обучающегося (ейся/ихся) группы   
 

(код и наименование направления подготовки (специальность)) 
 

(наименование направленности: профиль, специализация) 
 

(Фамилия, Имя, Отчество обучающегося) 

на тему ________________________________________________________________________________________  

ВКР выполнена в форме _________________________________________________________________________  
(дипломной работы / дипломного проекта / магистерской диссертации) 

Актуальность, новизна      

     

 

Объем ВКР, соответствие заданию _________________________________________________________________  

     
 
 

Оценка содержания ВКР   

 
 
 

Отличительные положительные стороны ВКР   

  
 
  

Практическое значение ВКР и рекомендации по внедрению в производство   

  

   

Недостатки и замечания по ВКР  
 

  
 
Уровень компетенций, выявленных в практической деятельности и социальных взаимодействиях достаточный / недо-

статочный (подчеркнуть). 

Качество подготовки можно / нельзя (подчеркнуть) считать достаточным, чтобы молодой специалист был востребован 

на рынке труда. 

Представленная работа отвечает / не отвечает (подчеркнуть) требованиям, предъявленным к выпускным квалифи-

кационным работам и заслуживает оценки _____________, а автор(ы) заслуживает(ют) / не заслуживает(ют) (под-

черкнуть) присвоения квалификации 

_______________________________________________________________________________________по____________

________________________________________________________________________ 
                                                                       (наименование направления подготовки (специальности)) 

Рецензент ВКР                          ___________________________________________________________ 
 
(ученая степень, звание, должность, место работы) 

________________________________         ___________________        ____________________________ 
                    (Фамилия, Имя, Отчество - полностью)                                                                  (подпись)                                                    (дата -   

  не менее чем за 6 календарных дней   до защиты)                                                                                                            
 

                Подпись      ________________                 М.П. 
                                                               (Фамилия И.О.)   

                    заверяю 
                                     ______________________________ ______ 

         
 (должность)                                                                                                                (подпись)                                                                (И.О. Фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

 

Образец бланка титульного листа раздаточного материала 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА  

(филиал) федерального государственного автономного образовательного  

учреждения высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

 

Факультет инженерно-экономический 

 

Кафедра _____________________________ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ, ПРОФИЛЬ    «Управление качеством»,  

                               «Управление качеством в социально-экономических системах»   
  

 

 

 

 

 

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

 

К ДОКЛАДУ 

 

 

на тему: ______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________  

Выполнена в форме дипломной работы (проекта) 

 

 

 

Обучающегося (ейся)___________________________________________________________ 
                                           (Ф.И.О. обучающегося(ейся))  

 

 

 

Руководитель__________________________________________________________________ 
                                              (должность, звание Ф.И.О.)                                                                      (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старый Оскол, 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

 

 

Образец оформления заявления о самостоятельном выполнении ВКР 

 

 

 

        Заведующему кафедрой  

            ___________________________________ 
              (наименование кафедры) 

                                                                                     ___________________________________ 
                                                  (Ф.И.О. зав. кафедрой) 

                                                                                   от обучающегося группы______________ 
(наименование группы) 

 ___________________________________ 
(направление подготовки/специальность) 

  ____________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество) 

 

заявление 

 

Я, _____________________________, обучающийся ___ курса СТИ НИТУ «МИСиС» 
                        (Ф.И.О. обучающегося) 

группы _________ заявляю, что в моей ВКР на тему «______________________________», 
                                                                                                     (название темы ВКР) 

 

представленной на кафедру  _____________________________________________________ 
            

(наименование кафедры) 

для публичной защиты, не содержится элементов плагиата. Все прямые заимствования из печат-

ных и электронных источников, а так же из защищенных ранее курсовых и ВКР, кандидатских и 

докторских диссертаций, имеют соответствующие ссылки. 

Мне известно, что плагиат является основанием для выставления ГЭК оценки «неудовлетво-

рительно». 

 

 

 «___»_______________20___г.                                             _____________________  
                                         (дата)                                                                                                                                 (подпись обучающегося(щейся)) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 
 

Образец оформления заключения зав. кафедрой о допуске к защите ВКР.  

Прикладывается к ВКР и хранится вместе с отзывами руководителя и рецензента ВКР. 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. А.А. УГАРОВА  

(филиал) федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 
 

Факультет инженерно-экономический 

Кафедра ___________________________ 
 

НАПРАВЛЕНИЕ, ПРОФИЛЬ    «Управление качеством»,  

                               «Управление качеством в социально-экономических системах»   
 

  

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Заведующего кафедрой ______________________________________________________________ 

               
(наименование кафедры) 

 __________________________________________________________________________________ 
           (ученая степень, звание, Ф.И.О. заведующего кафедрой) 

При рассмотрении выпускной квалификационной работы (ВКР) обучающегося(щейся) 
_____________________________________________________________________________________ 
      (Ф.И.О. обучающегося(щейся)) 

группы _____________________________________________________________________________ 

на тему _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

в объеме _____ листов, отмечается, что ВКР выполнена в соответствии с установленными требо-

ваниями и допускается кафедрой к защите. 
 

 

 

 

«___» _______________ 20___г. 
 

Зав. кафедрой __________________                      ____________________ 
               

(подпись)         (И.О. Фамилия)  
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

 

Образец оформления заявления о внесении в диплом дополнительных сведений  

 

 

 

 

               Директору СТИ НИТУ «МИСиС» 

____________________________________ 
       И.О. Фамилия директора 

от обучающегося группы______________ 
наименование группы 

____________________________________ 
      (Фамилия Имя Отчество) 

 

 

 
заявление 

 

Прошу указать в приложении к диплому бакалавра (специалиста, магистра) следующие до-

полнительные сведения: 

 

№ Дополнительные сведения (да/нет) 

1 Форма обучения  

2 Наименование профиля образовательной программы 

(специализации) 

 

3 Указание освоения отдельных компонентов образова-

тельной программы в другом вузе (в случае перевода 

из другого вуза) 

 

 

 

 

«___»_______________20___г.                                             _____________________  
                                         (дата)                                                                                                                                   (подпись обучающегося(щейся)) 

 
 


