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1  Общие положения 
 
На основании федерального государственного обра-

зовательного  стандарта  высшего профессионального об-
разования (ФГОС ВПО) по направлению подготовки 
150400 «Металлургия» (квалификация (степень) «Бака-
лавр»),   утвержденного Приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 16 декабря 2009 г. 
№ 734 и учебного плана по данному направлению подго-
товки, оценка  качества освоения основной  образователь-
ной  программы бакалавриата  предусматривает   итоговую  
государственную  аттестацию  выпускников, проводимую 
в виде защиты выпускной квалификационной работы 
(ВКР). 

 
2 Характеристика профессиональной  

        деятельности бакалавров [1] 
 
2.1 Область профессиональной деятельности  
 
Область деятельности бакалавров включает:  процес-

сы переработки руд и других материалов с целью получе-
ния концентратов, процессы получения металлов и спла-
вов, металлических изделий требуемого качества, а также 
процессы обработки, при которых изменяются химический 
состав и структура металлов (сплавов) для достижения оп-
ределенных свойств. 

 
2.2 Объекты профессиональной деятельности 
 
Объектами профессиональной деятельности бакалав-

ров являются: 
– технологические процессы  и устройства для  пере-

работки минерального и техногенного сырья, производства 
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и обработки черных и цветных металлов, а также изделий 
из них; 

– процессы и устройства для обеспечения энерго- и 
ресурсосбережения и защиты окружающей среды при 
осуществлении технологических операций; 

– исследование процессов, материалов, продукции и 
устройств; 

– проекты, материалы, методы, приборы, установки, 
техническая и нормативная документация, система ме-
неджмента качества, математические модели; 

– производственные, проектные и научные подразде-
ления. 

 
2.3 Виды профессиональной деятельности 
 
– производственно-технологическая; 
– организационно-управленческая; 
– научно-исследовательская; 
– проектная. 
 
2.4 Обобщенные задачи профессиональной  
деятельности бакалавра 
 
Производственно-технологическая: 
- осуществление технологических процессов перера-

ботки минерального природного и техногенного сырья; 
- осуществление технологических процессов получе-

ния и обработки металлов и сплавов, а также изделий из 
них; 

- осуществление мероприятий по защите окружаю-
щей среды от техногенных воздействий производства; 

- выполнение мероприятий по обеспечению качества 
продукции; 

- организация рабочих мест, их техническое оснаще-
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ние, размещение технологического оборудования; 
- контроль за соблюдением технологической дисцип-

лины; 
- организация обслуживания технологического обо-

рудования. 
Организационно-управленческая: 
- информационное обеспечение организации произ-

водства, труда и управления, метрологическое обеспече-
ние; 

- составление необходимой технической и норматив-
ной документации; 

- проведение работы по управлению качеством про-
дукции; 

- организация работы коллектива исполнителей; 
- разработка оперативных планов работы первичных 

производственных подразделений; 
- проведение анализа эффективности и результатив-

ности деятельности производственных подразделений; 
Научно-исследовательская: 
- проведение экспериментальных исследований; 
- выполнение литературного и патентного поиска, 

подготовка технических отчетов, информационных обзо-
ров, публикаций; 

- изучение научно-технической информации, отечест-
венного и зарубежного опыта по тематике исследования. 

При выполнении всех видов деятельности бакалавр 
должен знать и использовать  соответствующие стандарты, 
директивные и распорядительные документы, методиче-
ские и норматив-ные материалы, а также уметь использо-
вать современные средства вычислительной техники, ком-
муникаций и связи. 
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2.5  Требования к профессиональной  
подготовленности выпускника - бакалавра 
 
По результатам освоения основной  образовательной  

программы бакалавриата   выпускник  должен обладать 
общекультурными (ОК) и  профессиональными (ПК) ком-
петенциями,  предусмотренными ФГОС ВПО по направле-
нию 22.03.02 (150400.62) «Металлургия». 

 
3 Выпускная квалификационная работа.    
Требования 
 
3.1 Основные положения 
 
Выпускная квалификационная работа является  ито-

говой оценкой знаний, умений, навыков и компетенций, 
приобренных студентами в процессе освоения основной   
образовательной  программы (ООП) бакалавриата. 
К выполнению выпускной квалификационной работы 
(ВКР) допускаются студенты, успешно освоившие все 
учебные циклы  ООП бакалавриата.  

Цель защиты выпускной квалификационной работы – 
установление уровня подготовленности выпускника к вы-
полнению профессиональных задач в соответствии с тре-
бованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
22.03.02 (150400.62) «Металлургия». 

 В ходе выполнения  и защиты  ВКР студент должен 
продемонстрировать следующие компетенции[1]:  

- владение  культурой мышления, обобщать и анали-
зировать информацию, ставить цель и выбирать пути ее 
достижения (ОК-1); 

- логически верно, аргументированно и ясно строить 
устную и письменную речь (ОК-2); 

- использовать основные законы естественнонаучных 
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дисциплин, применять методы математического анализа и 
моделирования, теоретического и экспериментального ис-
следования (ОК-6); 

 - владение  основными методами, способами и сред-
ствами получения, хранения, переработки информации 
(ОК-10); 

- использовать компьютер как средство управления 
информацией (ОК-11); 

- работать с информацией в глобальных компьютер-
ных сетях (ОК-12); 

- оформлять, представлять и докладывать результаты 
выполненной работы (ОК-13); 

- сочетать теорию и практику для решения инженер-
ных задач (ПК-4); 

- использовать нормативные правовые документы 
(ПК-6); 

- выявлять объекты для улучшения в технике и тех-
нологии (ПК-11); 

- способность к анализу и синтезу (ПК-18); 
- выбирать методы исследования, планировать и про-

водить необходимые эксперименты, интерпретировать ре-
зультаты и делать выводы (ПК-19); 

- использовать физико-математический аппарат для 
решения задач, решаемых в квалификационной работе 
(ПК-20); 

- выбирать и применять соответствующие методы 
моделирования физических, химических и технологиче-
ских процессов (ПК-22); 

- выполнять элементы проектов (ПК-23); 
- использовать стандартные программные средства 

при проектировании (ПК-24). 
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3.2 Общие требования к выпускной  
квалификационной работе 
 
Общими требованиями к квалификационной работе 

являются:  
-  актуальность избранной темы;  
- четкость построения, логическая последователь-

ность представления материала;  
- необходимая глубина проработки и полнота осве-

щения вопросов;  
- корректность изложения материала с учетом приня-

той научной терминологии; 
- достоверность полученных результатов и обосно-

ванность выводов;  
- оформление работы в соответствии с настоящими 

методическими указаниями. 
К тематике квалификационных работ предъявляются 

следующие основные требования:  
- актуальность и практическая значимость;  
- соответствие мировым тенденциям развития метал-

лургии;  
- взаимосвязь с современными научными, техниче-

скими и технологическими  достижениями; 
- творческий характер вопросов, разрабатываемых в 

рамках избранной темы;  
- реальность решения студентом поставленных задач 

в срок, отведенный для дипломирования. 
Тематика выпускных квалификационных работ опре-

деляется специализацией выпускающей кафедры и должна 
быть преимущественна ориентирована на знания получен-
ные в процессе изучения дисциплин профессионального 
цикла. Выпускная квалификационная работа должна отра-
жать не только объем и качество приобретенных знаний и 
компетенций, но и способность студентов к самостоятель-
ной,  творческой работе. Ценность работы определяется 
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степенью соответствия разработанных решений современ-
ному уровню развития техники и технологии и получением  
результатов, имеющих научное и (или) прикладное значе-
ние.  

 
3.3 Виды выпускных квалификационных работ 
 
Выпускная  квалификационная  работа может быть 

выполнена в виде: 
– дипломного проекта; 
– дипломной работы. 
Дипломный проект (ДП), как выпускная квалифика-

ционная работа, направлен на проектирование новых  или 
реконструкцию действующих цехов, технологических 
комплексов или оборудования. ДП включает в себя теоре-
тические или экспериментальные обоснования технологи-
ческих решений, технические расчёты, технико-
экономическое  обоснование целесообразности предло-
женных решений,  планировки цеха (участка),чертежи 
оборудования. 

Дипломная  работа  ориентирована на установление 
новых закономерностей влияния изучаемых факторов на 
показатели качества,  создание программных продуктов и 
математических моделей, а также на разработку новых 
технологических процессов, образцов изделий, методик, 
средств измерения и контроля. 

Дипломный проект  и дипломная работа представля-
ют собой решение конкретных проектно-конструкторских 
или технологических задач и базируются на реальных ма-
териалах предприятий (организаций). 

Дипломная работа, выполненная в виде научно-
исследовательской работы,  может носить эксперимен-
тальный, теоретический, экспериментально-теоретический 
или аналитический  характер. Основой для такой работы 
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может быть  научно-исследовательская (аналитическая)  
работа студента по определенной тематике во время обу-
чения в вузе. Дипломная работа может выполняться как на 
кафедре, так и в других организациях. 

 
3.4 Организация и порядок выполнения  
выпускной квалификационной работы 
 
Выполнение студентом  ВКР включает в себя не-

сколько взаимосвязанных между собой этапов: 
– ознакомление с тематикой ВКР,  выбор темы, на-

значение руководителя дипломанта; 
– разработка руководителем задания на ВКР,  утвер-

ждение темы и задания на ВКР  заведующим выпускаю-
щей кафедры; 

– разработка студентом  календарного  плана работы 
(сетевого графика) на весь период дипломирования с ука-
занием последовательности  выполнения этапов и пред-
ставление его руководителю ; 

– получение от руководителя задания на предди-
пломную практику; 
– прохождение преддипломной практики, сбор, ана-

лиз и систематизация материала по тематике ВКР  под ру-
ководством руководителя; 

–  защита отчета по преддипломной практике; 
– назначение консультантов по разделам ВКР; 
– выполнение и оформление  разделов ВКР ( прове-

дение расчетов, технико-экономического анализа,выбор и 
описание технологического процесса,выполнение черте-
жей  и расчетно-пояснительной записки); 

– оформление презентационной  части ВКР; 
– предварительная защита ВКР на заседании кафед-
ральной комиссии; 
– представление ВКР рецензенту; 
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– защита ВКР в Государственной аттестационной 
комиссии (ГАК); 

– подготовка ВКР к архивному хранению. 
Руководство студентами, выполняющими выпуск-

ные квалификационные  работы, осуществляется профес-
сорско-преподавательским составом кафедры «Металлур-
гии и металловедения им. С.П. Угаровой». 

Для консультации студентов по разделам «Охрана 
труда и окружающей среды», «Экономика производства» 
и «Нормоконтроль»  назначаются консультанты из числа  
преподавателей кафедры ММ или соответствующих  про-
фильных кафедр. 

На 3-ем курсе студенты  знакомятся на кафедре с те-
матикой будущих ВКР, выбирают тему и вид выпускной 
квалификационной работы. Тему ВКР студент выбирает, 
ориентируясь на свои научные  интересы, практический 
опыт, сообразуясь со своими знаниями специальной лите-
ратуры. 

На этапе разработки и согласования задания на ВКР 
проводится окончательное утверждение темы (приложе-
ние А) после чего, студенту выдается индивидуальное за-
дание на выполнение ВКР, утвержденное заведующим вы-
пускающей кафедры (приложение Б).  

При консультативной помощи руководителя со-
ставляется  календарный план работы (сетевой график) на 
весь период с указанием очередности и последовательно-
сти выполнения основных этапов. Все изменения в плане 
выполнения  ВКР должны быть согласованы с руководите-
лем . Выпускная квалификационная работа выполняется в 
строго отведенное время, согласно сетевому графику, под 
контролем руководителя и консультантов. 

Сроки консультаций по разделам работы определя-
ются заранее и доводятся до сведения студентов в виде 
графика консультаций по разделам ВКР. 

 В соответствии с темой выпускной квалификаци-
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онной работы руководитель выдает студенту задание на 
преддипломную практику. Во время прохождения практи-
ки студенты приобретают производственный опыт, углуб-
ленно изучают технологические процессы и режимы про-
изводства, вопросы организации труда и охраны окру-
жающей среды на предприятии, а так же собирают мате-
риал, непосредственно связанный с выбранной темой ВКР. 
Результаты практики оформляются  в виде отчета, кото-
рый представляется руководителю. 

Работа над ВКР выполняется студентом, как прави-
ло, непосредственно в учебном заведении. По отдельным 
темам, выполняемым по заказу различных организаций, 
ВКР может выполняться на предприятии, в научных,  про-
ектно-конструкторских или  иных учреждениях. 

Исходными данными для выполнения ВКР являют-
ся: технологические инструкции предприятия, отчеты о 
КНИР, преддипломной практике, периодические издания и 
учебная литература, патенты по изучаемой тематике.  

ВКР является самостоятельной работой студента и 
за все сведения, изложенные в работе, использование фак-
тического материала и другой информации, обоснован-
ность (достоверность) выводов и защищаемых положений 
автор ВКР несет персональную ответственность. Заявление 
о самостоятельном выполнении студентом ВКР оформля-
ется согласно приложению В, представляется к предзащи-
те и является обязательным при выполнении ВКР. Обна-
ружение нарушений, связанных с плагиатом, является ос-
нованием для снижения оценки за ВКР, вплоть до оценки 
«неудовлетворительно». 

В обязанности руководителя  дипломанта входит: 
– помощь в выборе темы и  оформление  заданий на 

преддипломную практику и выполнение ВКР; 
– консультирование  студента  в ходе  работы над 

ВКР; 
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– контроль выполнения основных этапов дипломиро-
вания согласно сетевому графику студента; 

– оценка соответствия ВКР требованиям предъяв-
ляемым к бакалаврским работам, степени готовности бака-
лавра к защите в ГАК; 

– составление отзыва  о работе студента в период 
подготовки ВКР с оценкой его деятельности. 

За актуальность, соответствие тематики выпускной 
работы профилю специальности, руководство и организа-
цию ее выполнения несет ответственность выпускающая 
кафедра и непосредственно руководитель дипломанта. 

В ходе выполнения ВКР консультанты по разделам 
«Охрана труда и окружающей среды», «Экономика произ-
водства»   и «Нормоконтроль» проверяют правильность 
выполнения соответствующих разделов и подписывают 
титульный лист пояснительной записки (приложение Г), 
ведомость (приложение Д) и презентацию.  

Выполненная квалификационная работа, подписан-
ная студентом и консультантами, представляется руково-
дителю на окончательную проверку. После просмотра ру-
ководитель подписывает пояснительную записку, ведо-
мость, презентацию и составляет отзыв в соответствии с 
приложением Е . 

Предварительная защита проводится с целью оценки  
соответствия ВКР установленным квалификационным тре-
бованиям, принятия решения о допуске к защите работы  в 
ГАК, назначения рецензентов. Предварительная защита 
ВКР проводится в комиссии выпускающей кафедры не 
позднее, чем за  2 недели до защиты ВКР в ГАК. На засе-
дании комиссии формулируются  рекомендации по устра-
нению выявленных в ВКР  несоответствий.  

Дата предварительной защиты ВКР доводится до 
сведения студентов не позднее чем за  месяц до ее прове-
дения. 
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Для допуска к  предварительной защите выпускник 
представляет  на выпускающую кафедру оформленную в 
соответствии с требованиями  пояснительную записку ВКР 
и графическую часть в виде презентации.  

Для предварительной защиты выпускник готовит 
доклад и презентацию, в которых должны быть отражены 
следующие пункты: 

– название ВКР; 
– цели и задачи работы; 
– полученные в ходе работы результаты; 
– теоретическая и практическая значимость работы. 
По результатам предварительной защиты выпус-

кающая кафедра принимает решение о допуске ВКР  к за-
щите в ГАК. 

Законченная и оформленная  ВКР,  подписанная вы-
пускником,  руководителем,  консультантами, вместе с от-
зывом руководителя,  представляется на подпись заве-
дующему кафедрой. Заведующий кафедрой дает заключе-
ние о соответствии выполненной выпускной ква-
лификационной работы  установленным требованиям и о 
возможности допуска студента к защите перед ГАК (при-
ложение Е).  

После заведующего кафедрой ВКР подписывает де-
кан факультета.  

Для оценки актуальности выполненной ВКР   на за-
ключительном этапе она направляется на рецензирование. 
Состав рецензентов утверждается на заседании кафедры из 
числа специалистов промышленных предприятий, научно-
исследовательских и проектных институтов. ВКР должна 
быть представлена рецензенту студентом лично не позд-
нее, чем за четыре дня до защиты. Студент обязан предос-
тавить рецензенту пояснительную записку, чертежи (пре-
зентацию) и дать объяснения по своей работе. Рецензия 
должна содержать объективную оценку работы студента и 
соответствовать приложению Е.  



 17

Вопрос о возможности защиты ВКР, выполненной на 
низком уровне, и не соответствующей квалификационным 
требованиям, рассматривается на заседании кафедры с 
участием  студента и руководителя . 

Студент, не представивший без уважительной при-
чины руководителю в установленный срок ВКР или не 
явившийся на предварительную защиту ВКР без уважи-
тельной причины не допускается к защте ВКР в ГАК.  

Не позднее, чем за день до защиты студент представ-
ляет секретарю Государственной аттестационной комиссии 
все необходимые документы: отзыв руководителя, рецен-
зию, зачетную книжку, характеристику. Характеристика 
студента готовится куратором группы и подписывается за-
ведующим кафедрой. 

Защита ВКР проводится в установленное время на 
открытом заседании ГАК. Она носит характер дискуссии и 
происходит в обстановке высокой требовательности и 
принципиальности,  обстоятельному анализу должны под-
вергаться достоверность и обоснованность всех выводов и 
рекомендаций, содержащихся в работе. Кроме членов ат-
тестационной комиссии на защите желательно присутствие 
руководителя дипломника и рецензента работы, возможно 
присутствие профессорско-преподавательского состава 
кафедры, студентов и администрации вуза. 

В своем выступлении на заседании ГАК студент 
должен отразить: 

– обоснование актуальности темы ВКР; 
– цель и задачи ВКР; 
– теоретические и практические положения, на кото-
рых базируется работа; 
– результаты выполненной работы, их связь с целями 
и задачами поставленными в ВКР; 
– экономический, социальный и экологический эф-
фекты от внедрения результатов работы; 
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– выводы и рекомендации по использованию резуль-
татов работы в теории или практике. 

Регламентированное время  выступления студента - 
10 –15 минут. 

Во время обсуждения доклада, отвечая на вопросы 
членов ГАК по теме ВКР, дипломник должен уметь обос-
новывать принятые решения, ответы должны быть исчер-
пывающими и по существу заданных вопросов. 

Результаты защиты ВКР определяются оценкой «от-
лично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетвори-
тельно». Оценивание выполнения и защиты ВКР членами 
ГАК  проводится с использованием оценочных листов. 
Оценка членами ГАК ВКР включает: 

– показатели оценки ВКР, учитывающие: 
а) соответствие теме и задачам работы; 
б) современный уровень выполнения; 
в) оригинальность и новизна полученных резуль-

татов; 
– показатели защиты, учитывающие: 

а) представление информации, ответы на вопро-
сы; 

б) степень владения материалом по теме ВКР; 
– соответствие подготовки требованиям ФГОС и 

ООП: 
а) соответствует; 
б) в целом соответствует; 
в) не соответствует 

– отзывы руководителя и рецензента. 
 Решения ГАК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участ-
вующих в заседании при обязательном присутствии пред-
седателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов председатель комиссии (или заменяющий его за-
меститель председателя комиссии) обладает правом ре-



 19

шающего голоса. 
Каждая защита выпускной квалификационной работы 

оформляется отдельным протоколом. Результаты защиты 
ВКР объявляются в тот же день после оформления прото-
кола заседания ГАК. Протоколы подписываются председа-
телем и членами комиссии и    хранятся  в  учебном   отде-
ле,  по истечении пяти лет передаются на хранение в архив 
вуза. 

Защищенная ВКР, со всеми прилагаемыми докумен-
тами,  в печатном и электронном виде (CD) должна быть 
сдана на архивное хранение. Выпускная квалификацион-
ная работа хранится в архиве вуза. 

 
3.5 Критерии оценки  соответствия уровня  
подготовки  выпускника требованиям  ФГОС 
ВПО  
 
Решение о присвоении выпускнику  квалификации 

(степени) бакалавра по направлению подготовки и выдаче 
диплома о высшем профессиональном образовании госу-
дарственного образца принимает Государственная атте-
стационная комиссия по положительным результатам ито-
говой государственной аттестации. 

При оценке ВКР принимаются во внимание уровень 
теоретической, научной и практической подготовки выпу-
скника, уровень его компетенций в соответствии с требо-
ваниями ФГОС ВПО, установленные как на основе анализа 
качества выполненной ВКР, так и во время ее защиты.  

В качестве показателей оценки уровня подготовлен-
ности выпускника к самостоятельной профессиональной 
деятельности могут быть использованы следующие груп-
пы критериев (компетентности) [2]:  

– профессиональная группа;  
– личностная группа. 
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Группа профессиональных компетенций включает в 
себя: 

– умение структурировать знания и формулировать 
задачи исследования; 

– умение использовать основные прикладные про-
граммные средства для математического моделирования и 
инженерных расчетов; 

– умение решать сложные инженерные задачи, дос-
тигая обоснованных выводов, используя основные принци-
пы математики, естественных и инженерных наук; 

– умение проводить исследование научных и произ-
водственных задач, в том числе путем проектирования 
экспериментов, анализа и интерпретации данных и синтеза 
информации для получения обоснованных выводов; 

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

Личностная группа компетенций может содержать 
следующие их виды: 

– умение качественно оформить пояснительную за-
писку и создать содержательную презентацию; 

– понимание профессиональной этики и норм, обла-
дание профессиональным мировоззрением; 

– понимание вопросов экологии и безопасности и от-
ветственность за последствия инженерной деятельности. 

Критериями для оценки ВКР являются:  
– актуальность и важность темы для науки и произ-

водства;  
– выполнение ВКР по заказу производства;  
– наличие публикаций или изобретений по защищае-

мой теме;  
– проведение экспериментальных, лабораторных и 

производственных испытаний; 
– полнота охвата информационных источников по 

теме ВКР и качественный уровень обобщения и анализа 
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информации; 
– степень самостоятельности выполнения ВКР и 

уровень аргументированности суждений при изложении 
темы; 

– научно-технический уровень результатов ВКР, эф-
фективность предлагаемых решений, возможность их 
практической реализации;  

– уровень грамотности и степень понимания обсуж-
даемых вопросов при защите ВКР. 

Выпускнику, освоившему все циклы  ООП и успешно 
защитившему ВКР, решением ГАК присваивается квали-
фикация (степень) бакалавра техники и технологии по на-
правлению 22.03.02 (150400.62) «Металлургия». 

 
4 Требования к оформлению и содержанию 
выпускной квалификационной работы 
 
4.1 Структура и объем выпускной  

          квалификационной работы 
 
Выпускная квалификационная работа представляется 

к защите в виде: 
–  текстовой части, оформленной в виде пояснитель-

ной записки; 
– графической части, оформленной в виде презента-

ции.  
Рекомендуемый объём выпускной квалификационной 

работы – 60 - 70 страниц печатного текста (без учета при-
ложений) на листах формата А4. 

Общими структурными элементами для ВКР любого 
вида являются: 

– титульный лист; 
– задание на ВКР; 
– ведомость ВКР; 
– определения, обозначения и сокращений (при необ-
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ходимости); 
– аннотация; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть; 
– заключение; 
– список использованных источников;  
– приложения. 
По объему основной части ВКР разделы  должны за-

нимать, не более, %:  
– специальная часть – 60-70; 
– раздел « Экономика производства» – 10-15; 
– раздел  «Охрана труда и окружающей среды» – 10-

15; 
– литературный обзор –  10 -15 (объем раздела может 

быть увеличен  в соответствии с видом ВКР); 
– техника производства – 10-15.   
Структура дипломной работы и дипломного проекта 

отличаются друг от друга. В таблице 1 приведены реко-
мендуемые структуры выпускных квалификационных ра-
бот. 
 
Таблица 1 – Рекомендуемая структура выпускной  
квалификационной работы 
 
Структура  дипломной работы Структура дипломного  

проекта 
1 2 

Титульный лист 
Задание на выполнение ВКР 
Ведомость 
Аннотация  
Содержание 
Введение 
1 Литературно-патентый об-

Титульный лист 
Задание на выполнение ВКР 
Ведомость 
Аннотация 
Содержание 
Введение 
1  Техника производства 
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зор  
2 Специальная часть (экспе-
риментальная, аналитическая 
или расчетно-проектная)   
2.1 Методы исследования 
2.1.1 Материалы для исследо-
вания 
2.1.2 Аппаратура и оборудо-
вание 
2.1.3 Методика исследования 
2.2 Результаты исследования, 
расчеты, выводы  
3 Охрана труда и окружающей 
среды 
4 Экономика производства  
Заключение 
Список использованных ис-
точников 
Приложения 

2 Специальная часть 
2.1 Аналитический обзор ли-
тературы  
2.2 Проектно-расчетная часть 
3 Охрана труда и окружающей 
среды 
4 Экономика производства  
Заключение 
Список использованных ис-
точников 
Приложения 
 

 
4.1.1 Титульный лист и задание на ВКР 
Примеры оформления задания на ВКР и титульного 

листа ВКР приведены в приложениях Б и Г соответствен-
но. Подписи на титульном листе должны быть выполнены 
только черными чернилами.  

4.1.2 Ведомость ВКР 
Ведомость дипломного проекта (работы), опреде-

ляющая состав документов, выполненных в процессе рабо-
ты над проектом (работой), заполняется по установленной 
форме согласно приложению Д. 
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В ведомость проекта записывают пояснительную за-
писку, слайды презентации, на которых размещаются чер-
тежи, схемы, планы участка, цеха, таблицы и другие доку-
менты, разработанные студентом при выполнении ВКР. 

При заполнении ведомости необходимо учитывать 
следующие обозначения, например: 

150400ММ2014ДП01ДОПЗ 
– направление подготовки бакалавров –150400; 
– обозначение кафедры – ММ; 
– год выполнения ВКР – 201..; 
– индекс вида выпускной квалификационной работы 

– проект ДП;  работа ДР; 
– порядковый регистрационный номер студента в 

группе (из журнала деканата) – ××; 
– форма обучения студента – дневное отделение ДО, 

заочное отделение ЗО; 
– шифр документа, например: 
– ВО – чертеж общего вида; 
– СВ – сборочный чертеж; 
– ТСВ – технологический сборочный чертеж; 
– ТВ – таблицы; 
– РР – расчеты; 
– СХ – схема;  
– ПЗ -  пояснительная записка. 
4.1.3 Определения, обозначения и сокращения 
Структурный элемент «Определения, обозначения и 

сокращения» содержит определения, необходимые для 
уточнения или установления терминов, и перечень обозна-
чений и сокращений, используемых в ВКР. 

Перечень определений начинают со слов:  «В на-
стоящей выпускной квалификационной работе применяют 
следующие термины с соответствующими определения-
ми».   

Запись обозначений и сокращений проводят в поряд-
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ке приведения их в тексте ВКР с необходимой расшифров-
кой и пояснениями. Перечень должен располагаться 
столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят сокраще-
ния, условные обозначения, символы, единицы физических 
величин и термины, справа — их детальную расшифровку.  

4.1.4 Аннотация 
Аннотация должна содержать основные сведения о 

выполненной работе с указанием объекта исследования 
(проектирования), цели работы, метода исследования, по-
лученных результатов, основных технико-экономических 
показателей достигнутых в работе (проекте). 

Текст аннотации заканчивается информационным аб-
зацем: «Пояснительная записка к дипломной работе (ди-
пломному проекту) изложена на … страницах, содержит 
… рисунков, … таблиц, список использованных источни-
ков из … наименований, … приложений». 

4.1.5 Содержание  
Содержание ВКР включает в себя введение,  наиме-

нование всех разделов  (при необходимости –  подразде-
лов,  пунктов), заключение,  список использованных ис-
точников, обозначения приложений и их наименований с 
указанием страниц,  с которых начинаются эти элементы 
ВКР. Наименования структурных элементов отчета «Ан-
нотация», «Введение», «Содержание», «Аналитический 
обзор литературы», «Экономика производства», «Техника 
производства», «Заключение», «Список использованных 
источников» и т.д.  служат заголовками структурных эле-
ментов отчета.  

Заголовки разделов ВКР и приложений записываются 
без абзацного отступа, с прописной буквы, без точки в 
конце. Слова в предложении не переносятся. 

Написание заголовков подразделов, пунктов и под-
пунктов производится с абзацного отступа, с прописной 
буквы, без точки в конце. Слова в предложении не перено-
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сятся. 
Содержание начинается с «Введения». Многоточия 

перед указанием номера страницы можно не ставить. 
Заголовки «Аннотация», «Введение», «Содержание», 

«Заключение», «Выводы», «Список использованных ис-
точников», «Приложения» не имеют порядкового номера. 
Пример оформления содержания приведен в приложении 
Ж. 

4.1.6 Введение  
Введение в ВКР должно содержать оценку современ-

ного состояния решаемой научной проблемы.  Введение к 
дипломной работе отражает:  актуальность темы;  объект,  
предмет исследования;  цель и задачи исследования;  ме-
тоды исследования;  методологические основания иссле-
дования. 

В введение в дипломном проекте указываются цели и 
задачи дипломного проекта, объект проектирования и об-
ласть его применения, обоснование целесообразности, ак-
туальности и необходимости внедрения предлагаемого 
технического решения, (новой технологии, техники, ре-
конструкции оборудования и т.д.). 

4.1.7 Аналитический обзор литературы  
(Литературно-патентый  обзор)  
В данном разделе на основе обширного  материала,  

максимально возможно раскрывающего картину  техниче-
ского и технологического уровней  достижений и разрабо-
ток в области тематики ВКР, проводится анализ современ-
ного состояния проблемы, как в отечественной науке и 
промышленности, так и за рубежом. На основе системати-
зированной информации оцениваются достоинства и не-
достатки существующих разработок, сравниваются их тех-
нические характеристики. На основании аналитического 
обзора формулируется актуальность тематики ВКР,  дается 
оценка области применения проектируемого (исследуемо-
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го) объекта, ставится цель работы,  выявляется круг задач, 
решение которых  имеет теоретическое и/или практическое 
значение, намечаются пути достижения этой цели. 

4.1.8 Техника производства 
Этот раздел  должен содержать общую характеристику 

производства, в условиях которого выполняется ВКР,   
технологические схемы производства,    основное обору-
дование.  

4.1.9 Специальная часть 
Специальная часть является индивидуальной для ка-

ждой выпускной квалификационной работы.  
В специальной части ВКР студент,  в соответствии с 

полученным заданием,  должен показать самостоятель-
ность в творческой разработке одного из конкретных  ре-
шений:  

– в виде научного исследования технологического 
характера;  

– в виде конструкторской разработки;  
– в виде организационно-технических мероприятий, 

ведущих к повышению технико-экономических показате-
лей проектируемого (реконструируемого) цеха. 

Экспериментальная часть  исследовательской  работы 
должна содержать описание методики исследования, мате-
риалов и оборудования, используемых в исследованиях.  В 
работе приводятся результаты эксперимента, установлен-
ные закономерности на основе математической обработки 
результатов, их прикладное  или теоретическое значение. 

Конструкторская или организационно-техническая 
разработка в общем случае должна содержать краткое из-
ложение поставленной задачи, описание принятых конст-
рукторских или технических решений и необходимые ин-
женерные расчеты. 

В конце раздела делаются выводы по полученным 
результатам.  
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4.1.10 Разделы «Охрана труда и окружающей    
среды» и «Экономика производства» 
Эти разделы выполняются на базе раздела «Специ-

альная часть», задания к ним выдаются преподавателями – 
консультантами по соответствующим разделам. 

4.1.11 Заключение 
Заключение  – итоговая часть  пояснительной запис-

ки, содержащая окончательные выводы по всем разделам 
ВКР. 

Выводы  характеризуют: 
– полученные результаты работы и их взаимосвязь с 

поставленными в ВРК целями и задачами; 
– полноту решения поставленных задач; 
– теоретическую  и практическую значимость работы  

(область возможного использования результатов работы и 
оценку технико-экономической эффективности внедре-
ния). 

4.1.12 Список используемых источников 
Все заимствованные из литературы положения и 

фактические данные должны снабжаться ссылками на ис-
точник информации, полный перечень которых  приводит-
ся в виде списка используемых источников. Библиографи-
ческие  записи документов  в списке используемых источ-
ников оформляются в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 [3],  
библиографические ссылки в тексте ВКР – по ГОСТ Р 
7.0.5-2008 [4]. 

4.1.13 Приложения 
Графическая часть ВКР, чертежи (общего вида, рас-

положения и другие), схемы (программ, данных, систем, и 
так далее), диаграммы, таблицы, формулы, фотографии, 
листинги программ и т. д., предназначенная для демонст-
рации при публичной защиты ВКР,   оформляется в виде 
презентации в формате PowerPoint. Презентация должна 
состоять из 10 -15 слайдов. Все чертежи на слайдах долж-
ны быть четкими и иметь масштаб, позволяющий иденти-
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фицировать все элементы чертежа.. 
В  приложения включаются слайды презентации и 

раздаточный материал, необходимый для защиты ВКР в 
ГАК.  

Приложения размещают как продолжение  поясни-
тельной записки на последующих страницах.  

Приложения обозначают в порядке ссылок на них в 
тексте прописными буквами русского алфавита, начиная с 
А (за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ)». При нали-
чии только одного приложения, оно обозначается «Прило-
жение  А». 

Каждое приложение должно начинаться с нового 
листа и иметь обозначение и тематический заголовок, ко-
торый записывают симметрично относительно текста с 
прописной буквы отдельной строкой. 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны 
ссылки. Все приложения должны быть перечислены в ве-
домости приложений  ВКР. Пример оформления ведомо-
сти приведен в приложении И 

После раздела «Приложения» в конце ВКР вставля-
ются файлы, в которые вкладываются: 

– отзыв руководителя ВКР; 
– отзыв рецензента; 
– заявление об утверждении темы; 
– заявление о самостоятельном выполнении ВКР; 
– электронный вид ВКР (CD). 
 
4.2 Общие требования по оформлению  
выпускной квалификационной работы 
 
4.2.1 Общие положения 
При изложении текста пояснительной записки следу-

ет соблюдать следующие основные требования: 
– четкость и последовательность изложения; 
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– краткость и точность формулировок, исключающая 
возможность неоднозначного толкования; 

– единообразие терминологии и определений по все-
му тексту, в соответствии с принятой в научно-
технической литературе. 

Оформление текстовой части  ВКР должно соответст-
вовать ГОСТ 7.32-2001 [5]. 

 Пояснительная  записка выполняется  с применени-
ем текстового редактора Microsoft Word: 

– гарнитура шрифта Times New Roman; 
– размер шрифта - 14; 
– межстрочный интервал текста - 1,5; 
– выравнивание - двухстороннее. 
– размеры полей: левое - 30 мм, правое, верхнее и 

нижнее - 20 мм; 
– равный по всему тексту документа абзацный отступ 

- 1,25 мм. 
Пояснительная записка должна быть сшита и иметь 

обложку. 
Разрешается использовать компьютерные возможно-

сти акцентирования внимания на определенных терминах, 
формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры.  

 Фамилии,  названия учреждений и другие имена 
собственные в тексте ВКР приводят на языке оригинала.  
Допускается транслитерировать имена собственные и при-
водить названия учреждений в переводе на русский язык с 
добавлением  (при первом упоминании)  оригинального 
названия.  Имена следует писать в следующем порядке: 
фамилия, имя, отчество или – фамилия, инициалы через 
пробелы, при этом не допускается перенос инициалов от-
дельно от фамилии на следующую строку.  

Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте 
ВКР выполняется по  ГОСТ 7.12-93 [6]. Если в ВКР приня-
та особая система сокращения слов и наименований,  то 
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перечень принятых сокращений должен быть приведен в 
структурном элементе ВКР  «Определения, обозначения и 
сокращения». 

Единицы измерения, используемые в ВКР, их наиме-
нования, обозначения, определения должны соответство-
вать ГОСТ 8.417-2002 [7]. 

4.2.2 Построение пояснительной записки 
Наименования структурных элементов  «Аннотация», 

«Содержание»,  «Определения, обозначения и сокраще-
ния»,  «Введение»,  «Заключение»,  «Список использован-
ных источников»  являются    заголовками структурных 
элементов ВКР.  Заголовки структурных элементов ВКР 
пишутся в середине строки  с прописной буквы без точки, 
не подчёркиваются.  

Основную часть ВКР следует делить на разделы  
(главы), подразделы, пункты, подпункты. Количество раз-
делов не ограничено, но название и содержание каждого 
должно последовательно раскрывать избранную тему. Не-
допустимо, чтобы название раздела повторяло название 
ВКР.  

Каждый структурный элемент ВКР следует печатать 
с нового листа (страницы), в том числе разделы основной 
части.  

4.2.3 Нумерация разделов, подразделов, пунктов, 
подпунктов 
Заголовки разделов,  подразделов следует печатать с 

абзацного отступа, с прописной буквы без точки в конце,  
не подчеркивая.  Если заголовок состоит из двух предло-
жений, их разделяют точкой.  Переносы слов в заголовках 
не допускаются. Заголовок подраздела не должен быть по-
следней строкой на странице.  Заголовки разделов выде-
ляют жирным шрифтом, шрифт – на один кегль больше 
шрифта основного текста. Продолжение текста заголовка 
на следующей строке также начинается с абзацного отсту-
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па и т.д. Заголовок отделяется от текста пустой строкой. 
Заголовки подразделов можно выделять жирным 

шрифтом; шрифт заголовка соответствует шрифту основ-
ного текста. От заголовка раздела, заголовок подраздела 
обязательно отделяется пустой строкой, а от основного 
текста - пробелом. 

Заголовки пунктов и подпунктов могут выделяться 
начертанием шрифта (жирный или курсив). От текста – 
лишними строками не отделяются. 

Разделы,  подразделы,  пункты и подпункты следует 
нумеровать арабскими цифрами.  

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в 
пределах всего текста, за исключением приложений. При-
мер – 1, 2, 3 и т. д.   

Подразделы нумеруются в пределах раздела.  Номер 
подраздела включает номер раздела и подраздела, разде-
лённые точкой. Например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.   

Пункты должны иметь порядковую нумерацию в 
пределах каждого подраздела. Номер пункта включает но-
мер раздела и порядковый номер подраздела и пункта, раз-
делённые точкой. Например, 1.1.1, 1.1.2 и т.д.   

Номер подпункта включает номер раздела,  подраз-
дела,  пункта и порядковый номер подпункта, разделённые 
точкой. Например, 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т. д.   

Если раздел состоит из одного подраздела,  то под-
раздел не нумеруется.  Если подраздел состоит из одного 
пункта, то пункт не нумеруется. Если пункт состоит из од-
ного подпункта, то подпункт не нумеруется.   

4.2.4 Перечисления 
Внутри пунктов или подпунктов могут быть приве-

дены перечисления.   
Перед каждым элементом перечисления следует ста-

вить дефис. При необходимости ссылки в тексте ВКР на 
один из элементов перечисления вместо дефиса ставятся 
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строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с 
буквы а (за исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь).   

Для дальнейшей детализации перечислений необхо-
димо использовать арабские цифры,  после которых ста-
вится скобка,  а запись производится с абзацного отступа.  
Например,  

- текст 
        а) текст 
                1) текст 
                2) текст 
         в) текст   
4.2.5 Нумерация страниц 
Страницы ВКР следует нумеровать арабскими циф-

рами,  соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. 
Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 
без точки.  

Титульный лист, задание на ВКР, аннотация, ведо-
мость  и содержание включают в общую нумерацию стра-
ниц ВКР, номера страниц на них не проставляются.  

4.2.6  Ссылки и цитаты 
В тексте ВКР допускаются ссылки на стандарты, тех-

нические условия и другие источники следующих форм: 
внутритекстовые (непосредственно в тексте), концевые 
(после текста раздела) и подстрочные постраничные (внизу 
страницы под основным текстом).  
Ссылаться следует на источник в целом или его разделы 
и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы 
и иллюстрации не допускаются. 

В тексте ВКР допускаются внутритекстовые ссылки 
на структурные элементы ВКР.  

При ссылках на структурный элемент текста ВКР, 
который имеет нумерацию из цифр, не разделенных точ-
кой,  указывается наименование этого элемента полно-
стью,  например, «…в соответствии с разделом 5», или 
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«…по пункту 3».  
Если номер структурного элемента ВКР состоит из 

цифр  (буквы и цифры), разделенных точкой, то наимено-
вание этого структурного элемента не указывают, напри-
мер, «…по 4.10», «…в соответствии с А.12».   

При ссылке на  таблицы, формулы и рисунки, при 
всегда упоминаются наименование этих структурных эле-
ментов,  например, «…по формуле (3)», «…в таблице В.2 
», «...на рисунке 3».   

При ссылке на показатели,  приведенные в таблице,  
указывают номер показателя, например, «…в части пока-
зателя 1 таблицы 2».  

Если существует необходимость напомнить о том,  
что какое-либо положение,  его фрагмент,  отдельный по-
казатель,  его значение,  графический материал,  его пози-
ция приведены в соответствующем структурном элементе 
ВКР, то ссылка приводится в круглых скобках после со-
кращения  «см.»,  например, «…правила транспортировки 
и хранения  (см. раздел 4)», «…физико-химические показа-
тели (см. 3.2.1)».  

Внутритекстовые ссылки на использованные источ-
ники следует приводить в квадратных скобках, указывая 
порядковый номер по списку использованных источников.  

В тексте ВКР допустимо цитирование с соблюдением 
следующих требований:  

– цитируемый текст должен приводиться в кавычках 
без изменений;  

– запрещается пропускать слова,  предложения или 
абзацы в цитируемом тексте без указания на то, что такой 
пропуск делается, также производить замену слов (все 
особенности авторских написаний должны быть сохране-
ны);   

– цитата должна содержать законченную мысль;  
– запрещается объединять в одной цитате несколько 
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выдержек, взятых из разных мест цитируемого источника;  
– каждая выдержка из цитируемого источника долж-

на оформляться как отдельная цитата;  
–  все цитаты должны сопровождаться указаниями на 

источник по правилам составления библиографических 
описаний.   

4.2.7 Примечания 
Примечания приводят в документах, если необхо-

димы пояснения или справочные данные к содержанию 
текста, таблиц или графического материала. Слово «При-
мечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и 
не подчеркивать. 

Примечания следует помещать непосредственно 
после текстового, графического материала или в таблице, к 
которым относятся эти примечания. Если примечание од-
но, то после слова «Примечание» ставится тире и приме-
чание печатается с прописной буквы. Одно примечание не 
нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку 
арабскими цифрами без проставления точки. Примечание к 
таблице помещают в конце таблицы над линией, обозна-
чающей окончание таблицы.  
Пример 
Примечание - __________________________________________ 
________________________________________________________ 

 Пример 
Примечания  

1____________________________________________________ 

2_____________________________________________________ 
 
4.2.8  Уравнения и формулы 
Уравнения и формулы следует выделять из текста в 

отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы или 
уравнения должно быть оставлено не менее одной свобод-
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ной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 
то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) 
или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (×), деле-
ния (:), или других математических знаков, причем знак в 
начале следующей строки повторяют.  

Пояснение значений символов и числовых коэффи-
циентов следует приводить непосредственно под форму-
лой в той же последовательности, в которой они даны в 
формуле. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумераци-
ей в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых 
скобках в крайнем правом положении на строке. Поясне-
ния каждого символа следует давать с новой строки в той 
последовательности, в которой символы приведены в фор-
муле. Первая строка пояснения должна начинаться со сло-
ва «где», без абзацного отступа и двоеточия после него. 
Пример 
Плотность материала каждого образца ρ , кг/м3, вычис-
ляют по формуле              

                                 
V

m=ρ ,                                          (1) 

где m – масса образца, кг; 
V – объем образца, м³. 
Формулы, следующие одна за другой и не разделен-

ные текстом, разделяют запятой. 
Формулы, помещаемые в приложениях, должны ну-

мероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в 
пределах каждого приложения с добавлением перед каж-
дой цифрой обозначения приложения, например формула 
(В.1). 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают 
в скобках.   Пример - ... в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. 
В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и 
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порядкового номера формулы, разделенных точкой, на-
пример (3.1). 

Порядок изложения в отчете математических уравне-
ний такой же, как и формул. 

В тексте, за исключением формул, таблиц и рисунков, 
не допускается: 

- применять математический знак минус (—) перед 
отрицательными значениями величин (следует писать сло-
во «минус»); 

- применять знак «Ø» для обозначения диаметра 
(следует писать слово «диаметр»). При указании размера 
или предельных отклонений диаметра на чертежах, поме-
щенных в тексте документа, перед размерным числом сле-
дует писать знак «Ø»; 

- применять без числовых значений математические 
знаки, например > (больше), < (меньше), = (равно),   
(больше или равно),   (меньше или равно),   (не равно), а 
также знаки № (номер), % (процент); 

   - применять индексы стандартов, технических ус-
ловий и других документов без регистрационного номера. 

4.2.9 Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы и т.п.) сле-

дует располагать в отчете непосредственно после текста, в 
котором они упоминаются впервые, или на следующей 
странице.На все иллюстрации должны быть даны ссылки в 
отчете. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, 
должны соответствовать требованиям стандартов ЕСКД. 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации прило-
жений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1».  
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах 

раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из но-
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мера раздела и порядкового номера иллюстрации, разде-
ленных точкой. Например,  Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь на-
именование и пояснительные данные (подрисуночный 
текст). Текст пояснительных данных приводится над но-
мером рисунка, при этом допускается понижение шрифта  
(кегль 12), в соответствии с рисунком 1.   

 
 
1 - шлюз для загрузки образца; 2 - отверстие для подачи 

образца; 3 - верхний электрод; 4-кольцевые уплотнения; 5- гра-
фитовый тигель; 6-нижний электрод 

 
Рисунок 14 - Конструкция  индукционной печи фирмы LECO 

(США) 
 

Рисунок 1 – Пример оформления рисунка с  
подрисуночными надписями 

 
Слово  «Рисунок»  и наименование разделяют тире и  

помещают после пояснительных данных посередине стро-
ки. Наименование рисунка пишут с прописной буквы.  На-
ример, Рисунок 1 — Детали прибора. 

Если качество рисунка не очень хорошее, если под-
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рисуночные подписи размещены на самом изображении и 
т.п., то в конце названия рисунка необходимо сделать 
ссылку на источник, в соответствии с рисунком 2.  

 
 

Рисунок 15 -  Система загрузки  шахтной печи  
металлизации [1] 

 
Рисунок 2 – Пример оформления рисунка со ссылкой на 

источник 
 
Иллюстрации каждого приложения обозначают от-

дельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением 
перед цифрой обозначения приложения. Например, Рису-
нок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в 
соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и  
« ... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пре-
делах раздела.  
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4.2.10  Таблицы 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удоб-

ства сравнения показателей. В записке таблица размещает-
ся сразу после первого упоминания в тексте или на сле-
дующей странице. При ссылке по тексту, на ранее разме-
щенную таблицу, ее указывают в скобках следующим об-
разом: (см. таблицу 1). Название следует помещать над 
таблицей слева,  без абзацного отступа,  в одну строку с её 
номером через тире:  «Таблица 1 –  Наименование»,  при 
этом точку после номера таблицы и наименования не ста-
вят. Заголовок пишут с прописной буквы, переносы внутри 
слов не допускаются   

Таблицу с большим количеством строк допускается 
переносить на другую страницу. При переносе части таб-
лицы на другую страницу слово «Таблица», её номер и на-
именование указывают один раз слева над первой частью 
таблицы,  а над другой частью пишут слова «Продолжение 
таблицы 1».   

Допускается размещать таблицу вдоль длинной сто-
роны листа так,  чтобы её можно было читать с поворотом 
по часовой стрелке, при этом номер страницы ставится в 
нижней середине короткой части листа.  

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

Пример оформления таблицы приведен на рисунке 3. 
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                    Боковик       

                   (графа для             Графы (колонки) 
                   заголовков) 
 

Рисунок 3 – Структура таблицы 
 

Допускается применять размер шрифта в таблице 
меньший (на 1-2 кегля), чем в тексте. Разделять заголовки 
и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями, 
не допускается.  

При делении таблицы на части допускается ее голов-
ку или боковик заменять соответственно номером граф и 
строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и 
(или) строки первой части таблицы (пример оформления в 
соответствии с   рисунком 4). 
 
Таблица 1 – Технические характеристики марки стали 
25Г2А 

Наименование  
показателя 

Значение показателя 

По ГОСТ 4543-71 Фактическое 

1 2 3 
Массовая доля, %   

С (0,18-0,24)±0,01 0,220 
Si (0,17-0,37)±0,03 0,300 

Mn (1,45-1,76)±0,05 1,550 
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Продолжение таблицы 1 
1 2 3 
S      0,02, не более % 0,008 
P 0,20, не более 0,009 
Cr 0,30, не более 0,070 
Ni 0,30, не более 0,040 
Cu 0,30, не более 0,070 
Al 0,02-0,05 0,031 
Ti не определяется 0,040 

Предел текучести, 
МПа 

932, не менее 1020 

Временное  
сопротивление при 
растяжении, МПа 

1030, не менее 1120 

Относительное  
удлинение, % 

   12, не менее     15 

Относительное  
сужение, % 

    50, не менее      68 

Ударная вязкость 
KCU, Дж/см2 

    78, не менее    160 

Твердость, НВ   197, не более   110 
Величина аустенитно-
го зерна, балл 

     5, не более       8 

 
Рисунок 4 – Пример оформления таблицы с переносом 

ее строк на следующую страницу 
 

Обозначение единицы физической величины, общей 
для всех данных в строке, следует указывать после ее на-
именования. Допускается при необходимости выносить в 
отдельную строку (графу) обозначение единицы физиче-
ской величины. 

Таблицу с небольшим количеством граф допускается 
делить на части и помещать одну часть рядом с другой в 
пределах одной страницы. Пример оформления таблицы в 
соответствии с рисунком 5. 
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Таблица … 
Диаметр 

стержня кре-
пежной детали, 

мм 

Масса 1000 
шт. сталь-
ных шайб, 

кг 

Диаметр стерж-
ня крепежной 
детали, мм 

Масса 1000 шт. 
стальных 
шайб, кг 

1,1 
1,2 
1,4 

0,045 
 0,043 
0,111 

2,0  
2,5 
 3,0 

0,192  
0,350  
0,553 

 
Рисунок 5 – Пример оформления таблицы с  

небольшим количеством граф 
 
Таблицу с большим количеством граф допускается де-

лить на части и помещать одну часть под другой в преде-
лах одной страницы.Если строки и графы таблицы выходят 
за формат страницы, то в первом случае в каждой части 
таблицы повторяется головка, во втором случае — боко-
вик. 

Числовые значения величин в одной графе должны 
иметь одинаковое количество десятичных знаков; разряды 
чисел по всей графе располагаются строго друг под дру-
гом. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не 
допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами 
допускается в тех случаях, когда в тексте документа име-
ются ссылки на них, при делении таблицы на части, а так-
же при переносе части таблицы на следующую страницу. 
При необходимости нумерации показателей, параметров 
или других данных порядковые номера следует указывать 
в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед 
их наименованием. Пример оформления  таблицы приве-
ден на рисунке 6. 
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Таблица 2 – Классификация огнеупорных изделий по      
пористости 
 

Наименование класси-
фикационных группи-

ровок 

Пористость, % 

открытая общая 

1 Особоплотные 
2 Высокоплотные  
3 Повышенноплотные 
4 Уплотненные  
5 Среднеплотные 
6 Низкоплотные 
7 Высокоплотные 
8 Ультрапористые 

до 3 
свыше 3 до 10 
свыше 10 до 16 
свыше 16 до 20 
свыше 20 до 30 
свыше 30 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
менее 45 
от 45 до 75 
свыше 75 

 
Рисунок  6 – Пример оформления таблицы с  

нумерацией данных 
 

4.2.13 Список использованных источников 
Список использованных источников должен вклю-

чать библиографические записи на документы, использо-
ванные при работе над темой ВКР. 

Допускаются следующие способы группировки биб-
лиографических записей: алфавитный, систематический (в 
порядке первого упоминания в тексте), хронологический. 

При алфавитном способе группировке все библио-
графические записи располагают по алфавиту фамилии ав-
торов или первых слов заглавий документов. Библиогра-
фические записи авторов-однофамильцев располагают в 
алфавите их инициалов.  

При систематической (тематической) группировке 
материала библиографические записи располагают в опре-
деленной логической последовательности в соответствии с 
принятой системой классификации. 

При хронологическом порядке группировки библио-
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графические записи располагают в хронологии выхода до-
кументов в свет. 

При наличии в списке литературы на других языках, 
кроме русского, образуется дополнительный алфавитный 
ряд, который располагают после изданий на русском языке. 

Библиографические записи в списке использованных 
источников  оформляют согласно [3]. Примеры оформле-
ния библиографических записей документов в списке ис-
пользованных источников  приведены в приложении К [8]. 
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5  ГОСТ 7.32–2001. Система стандартов по информа-
ции,  библиотечному и издательскому делу. Отчет о науч-
но-исследовательской работе. Структура и правила оформ-
ления [Электронный ресурс]. М.: ИПК Издательство стан-
дартов,2001. – 22с.  

6 ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая 
запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требо-
вания и правила. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001. 
– 17 с. 

7 ГОСТ 8.417–2002. Государственная система обеспе-
чения единства измерений. Единицы измерения. М.: ИПК 
ИЗД-во стандартов, 2003.– 32 с. 

8  ГОСТ Р 7.0.11–2011. Система стандартов по ин-
формации,  библиотечному и издательскому делу. Диссер-
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тация и автореферат диссертации. Структура и правила 
оформления. – М.: ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 2012.– 
12 с. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 
Заявление об утверждении темы ВКР 

Заведующему каф. ММ 

Студента гр.  ________  
 ________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной 
работы 

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 __________________________  

Дата ______________ Студент ____________________  
(фамилия, инициалы, подпись) 

Научный руководитель ______________________________  
(фамилия, инициалы, ученая степень, должность) 

 
 

 
 
 
 

Рисунок А.1 – Заявление об утверждение темы ВКР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Пример оформления задания на ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИМ. А.А. УГАРОВА 
(филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

Кафедра _________________________________________________  

                                                                                  УТВЕРЖДАЮ Заведующий кафедрой 
(Подпись, инициалы, Фамилия) 

" __ " __________ 20 __ г. 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студенту ___________________    ____________________________________  
(Фамилия, инициалы) (Код направления) (Группа) 

 
1 Тема выпускной квалификационной работы  
2 Срок представления ВКР к защите  
3 Исходные данные (в том числе указать проектную и технологическую документацию и 
основную литературу):  
4 Содержание пояснительной записки (перечень вопросов, подлежащих разработке) 
4.1  
4.2 
5 Основные вопросы, рассматриваемые в литературном обзоре 
6.Использование ЭВМ  
7. Графический и иллюстрированный материал  
8 Консультанты по разделам ВКР (с указанием разделов) 
8.1  
8.2  
8.3  
8.4  
9 Дата выдачи задания на выполнение ВКР  
Руководитель  __________________   ________________  

(Подпись, дата) (Инициалы, фамилия) 

Задание принял к исполнению __________________   _________________  
(Подпись, дата) (Инициалы, фамилия) 

 
 
 

Рисунок Б.1 – Задание на ВКР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 

Пример оформления заявления о самостоятельном 
выполнении ВКР 

Я, Петров Иван Петрович, студент 4 курса СТИ НИТУ «МИ-

СиС»  группы … заявляю, что в моей ВКР на тему «…», представлен-

ной на кафедру «Металлургии и металловедения им. С.П. Угаровой» 

для публичной защиты, не содержится элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а 

так же из защищенных ранее курсовых и ВКР, кандидатских и доктор-

ских диссертаций, имеют соответствующие ссылки. 

Мне известно, что плагиат является основанием для выставле-

ния ГЭК оценки «неудовлетворительно». 

 _____________________________  (Подпись студента) 

 _______________________________                       (Дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок В.1 – Заявление о самостоятельном выполнении ВКР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Пример оформления титульного листа ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИМ. А.А.УГАРОВА 
(филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

КАФЕДРА  ___________________________________________________________  
НАПРАВЛЕНИЕ И ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ  ___________________________  

                        ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
на соискание степени бакалавра 

техники и технологии по направлению 
150400 - «Металлургия» 

на тему: ____________________________________________________________________  
 __________________________________________________________________  
Выполнена в форме дипломной работы (проекта) 

Студента  ________________________  

Руководитель  _________________________________________  
должность, Ф.И.О., подпись 
Ф.И.О., раздел 
 Ф.И.О., раздел 
Нормоконтроль проведен 

Рецензент  __________________________________  
должность, Ф.И.О., подпись 

Работа рассмотрена кафедрой и допущена к защите в ГАК 

протокол № __ от ____________ 200 _ г. 

Заведующий кафедрой ___________________   _________________  
                                                                                                                   (инициалы, фамилия) 
Декан _______________________________   ___________________  

                                                                                                            (инициалы, фамилия) 

Старый Оскол , 201_ г. 
 
 

Рисунок Г.1 – Титульный лист ВКР  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
Пример оформления ведомости ВКР 

 

Фо-
мат 

             Обозначение Наименование 
Кол. 
лис-
тов 

Примеча-
ние 

А1 150400ММ2014ДП01ДОВО Общая схема 
процесса ХИЛ-3 

1 Слайд 1 

А1 150400ММ2014ДП01ДОСХ Схема движения 
материалов 

1 Слайд 2 

А1 150400ММ2014ДП01ДОВО Шахтная печь 
металлизации 

(разрез) 

1 Слайд 3 

А1 150400ММ2014ДП01ДОВО Диаграмма изме-
нения индекса 
спекаемости 

1 Слайд 4 

А1 150400ММ2014ДП01ДОТВ Таблица техни-
ко-кономических 

показателей 

1 Слайд 5 

     
     

А4 150400ММ2014ДП01ДОПЗ Пояснительная 
записка 

70  

     
     
     
     

150400ММ2014ДП01ДОПЗ      
Изм Лист № Документа Подпись Да

та 

Разработ. А.П. Иванов 
  Ведомость  

выпускной 
квалификацион-

ной  
работы 

Литера Лист 
Ли

ст

ов 

Руководит. В.И.Петров    У  1 1 

Н. контроль Н.А.Киселева   
СТИ НИТУ  
МИСиС 

Зав. каф. А.А.Кожухов   
    

 
Рисунок Д.1 – Оформление ведомости ВКР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
Примеры оформления заключения заведующего  

кафедры и отзывов на ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИМ. А.А. УГАРОВА 
(филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
заведующего кафедрой Металлургии и металловедения им. С.П. Угаровой 

о выпускной квалификационной работе 
студента _________________________________________________________________  

(имя, отчество, фамилия) 

(шифр, наименование специальности /направления, факультет) 

(Заведующий кафедрой дает заключение о соответствии выполненной выпускной ква-
лификационной работы (ВКР) установленным требованиям и о возможности допуска 
студента к защите ВКР) 

 

 

 

 

 

 « ______ » ______________ 200_ г. 
Зав. кафедрой _____________________  _________________________  

(подпись) (имя, отчество, фамилия) 

 

 
Рисунок Е.1 – Заключение заведующего кафедрой 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИМ. А.А. УГАРОВА 
(филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский технологический университет  

«МИСиС» 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема выпускной квалификационной работы ________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
Автор (студент/ка) ____________________________________________________________  
Факультет____________________________________________________________________  
Кафедра _____________________________________________________________________  
Направление и профиль подготовки ______________________________________________  
Руководитель ________________________________________________________________  

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

ОЦЕНКА КОМПЕТЕНЦИЙ ВЫПУСКНИКА  
в соответствии с требованиями ФГОС и ПООП ВПО  

по направлению подготовки 
 

Требования к профессиональной подготовке: Соответствует В основном 
соответствует 

Не 
соот-
вет-
ству-
ет 

• способность работать самостоятельно;    
• способность корректно формулировать и ставить 
задачи (проблемы) своей деятельности при выпол-
нении дипломной работы, анализировать, диагно-
стировать причины появления проблем, их акту-
альность; 

   

• способность устанавливать приоритеты и методы 
решения поставленных задач (проблем); 

   
 

• способность использовать информацию – пра-
вильно оценить и обобщить степень изученности 
(разработки) объекта исследования; 

   
 

• владение компьютерными методами сбора, хране-
ния и обработки (редактирования) информации, 
применяемой в сфере профессиональной деятельно-
сти; 

   
 

 
 
 

Рисунок Е.2 – Озыв руководителя ВКР (1 лист с оборотом)
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• владение современными методами анализа и ин-
терпретации полученной информации, умение оце-
нивать их возможности при решении поставленных 
задач (проблем); 

   
 

• способность рационально планировать время    
выполнения работы, определять последователь-
ность и объем операций и решений при выполнении 
поставленной задачи; 

   

• способность объективно оценивать полученные 
результаты расчетов, вычислений, используя для 
сравнения известные данные; 

   
 

• способность осуществлять деятельность в коопе-
рации с коллегами, находить компромиссы при со-
вместной деятельности; 

   
 

• способность делать самостоятельные обоснован-
ные и достоверные выводы из проделанной работы; 

   
 

• способность пользоваться научной литературой 
профессиональной направленности. 

   
 

Характеристика студента и его работы над выполнением ВКР: 

 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________ 
 ________________________________  

Заключение (с рекомендуемой оценкой работы студента): 

 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  
 ______________________________________________________  

Руководитель __________________________ (подпись) 
« __ » _______________________ 20 ___ г. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Рисунок Е.2 – Отзыв руководителя ВКР (оборот листа) 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
СТАРООСКОЛЬСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИМ. А.А. УГАРОВА 
(филиал) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 
«Национальный исследовательский технологический университет 

 «МИСиС» 

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА О 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Автор (студент/ка) ___________________________________________________________  
Факультет____________________________________________________________________  
Кафедра ____________________________________________________________________  
Направление и профиль подготовки ______________________________________________  
Наименование темы: __________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________  
Рецензент ____________________________________________________________________  

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

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

 
№ 
п/п 
 
1.  
 
2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 
 
8. 
9.  
 
10. 

 Оценки 

5 4 3 2 * 
Актуальность тематики работы      
Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность поста-
новки задачи 

     

Уровень и корректность использования в работе методов ис-
следований, математического моделирования, расчетов 

     

Степень комплексности работы, применение в ней знаний об-
щепрофессиональных и специальных дисциплин 

     

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изло-
жения 

     

Применение современного математического и программного 
обеспечения, компьютерных технологий в работе 

     

Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль из-
ложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 
стандартов) 

     

Объем и качество выполнения графического материала, его соот-
ветствие тексту 

     

Обоснованность и доказательность выводов работы      
Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-
исследовательских   или   производственно-   технологических 
решений 

     

 

Рисунок Е.3 – Отзыв рецензента на ВКР (1 лист с оборотом) 



 57

Отмеченные достоинства: 
 ___________________________________________________________________________  
 ___________________________________________________________________________   
Отмеченные недостатки: 

 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
 _____________________________________________________________  
Заключение (с рекомендуемой оценкой ВКР): 

 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  
 _______________________________________________________  

Рецензент __________________________ (подпись) 
« __ » _____________________ 20_____ г. 
 
 
 
М.п.  
 

 
 

Рисунок Е.3 – Отзыв рецензента о ВКР (оборот листа) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
Пример оформления содержания 

 
Содержание 

  
Введение 6 
1 Техника производства 7 

1.1 Характеристика экономико-географического 
района размещения завода, значение и роль в на-
родном хозяйстве, характер продукции 

8 

1.2 Описание структурной схемы электросталепла-
вильного  цеха ОАО «ОЭМК» 

9 

1.3 Отделение электропечей 11 
1.4 Отделение внепечной обработки 12 
1.5 Отделение непрерывной разливки стали 13 
1.6 Обработка стали на установке внепечной   об-
работки 

14 

1.7  Технологические особенности обработки 
 стали на АКОС 

15 

1.8 Технологические задачи при обработке стали на 
АКОС 

16 

2 Специальная часть 17 
2.1 Аналитический обзор литературы 17 
2.1.1 Состояние и перспективы развития внепеч-
ной обработки стали 

18 

2.1.2 Влияние неметаллических включений на 
 контактную  выносливость подшипниковой стали 

20 

2.1.3 Влияние факторов на природу и количество 
включений в подшипниковой стали 

22 

2.1.4 Теоретические основы раскисления и приме-
нения шлаков для внепечной обработки металла 

24 

2.1.5 Теоретические основы внепечной десульфу-
рации 

25 

2.2 Проектно-расчетная часть  26 

 
Рисунок Ж.11 – Оформление  содержания ВКР (начало)
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2.2.1 Расчет десульфурации стали под рафиниро     
вочным  шлаком в АКОС 

26 

2.2.2  Расчет раскислительной способности шлака 38 
2.2.3 Технологические особенности выплавки ста-
ли ШХ-15СГ 

48 

3 Охрана труда и окружающей среды  59 
3.1 Правовые и нормативно-технические основы 61 
3.2 Анализ вредных и опасных производственных 
факторов 

63 

3.4 Мероприятия и средства коллективной и  
индивидуальной защиты 

65 

3.5 Мероприятия при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций по эвакуации людей и оказанию 
первой помощи 

67 

4 Экономика производства 68 
4.1 Структура управления предприятиями 69 
4.2 Организационная структура управления  
электросталеплавильным цехом 

70 

4.3 Расчеты проектной калькуляции себестоимости 
продукции 

71 

Выводы 74 
Список использованных источников 75 
Приложения 76 
  
  
  

 
Рисунок Ж.1 – Оформление содержания ВКР (окончание) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Пример оформления ведомости приложений к ВКР 

 
Ведомость приложений к ВКР 

 

Фомат              Обозначение Наименование Стр. 
Примеча-

ние 
А4 Приложение А Общая схема про-

цесса ХИЛ-3 
71 Слайд 1 

А4 Приложение Б Схема движения 
материалов 

72 Слайд 2 

А4 Приложение В Шахтная печь ме-
таллизации 

(разрез) 

73 Слайд 3 

А4 Приложение Г Диаграмма изме-
нения индекса 
спекаемости 

74 Слайд 4 

А4 Приложение Д Таблица технико-
кономических по-
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Рисунок И.1 – Оформление ведомости приложений к ВКР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 
Пример оформления библиографических записей  
документов в списке использованных источников 

 
Книги 

1 Сычев, М. С. История Астраханского казачьего вой-
ска : учебное пособие / М. С. Сычев. — Астрахань : Волга, 
2009.—231 с. 

2 Соколов, А. Н. Гражданское общество : проблемы 
формирования и развития (философский и юридический 
аспекты) : монография / А. Н. Соколов, К. С. Сердобинцев; 
под общ. ред. В. М. Бочарова. — Калининград : Калинин-
градский ЮИ МВД России, 2009.—218 с. 

3 Гайдаенко, Т. А. Маркетинговое управление : 
принципы управленческих решений и российская практика 
/ Т. А. Гайдаенко. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Эксмо 
: МИРБИС, 2008. — 508 с. 

4 Лермонтов, М. Ю. Собрание сочинений: в 4 т. / 
Михаил Юрьевич Лермонтов; [коммент. И. Андроникова]. 
— М. : Терра-Кн. клуб, 2009. — 4 т. 

5 Управление бизнесом : сборник статей. — Нижний 
Новгород : Изд-во Нижегородского университета, 2009. — 
243 с. 

6 Борозда, И. В. Лечение сочетанных повреждений та-
за / И. В. Борозда, Н. И. Воронин, А. В. Бушманов. — Вла-
дивосток : Дальнаука, 2009. — 195 с. 

7 Маркетинговые исследования в строительстве : 
учебное пособие для студентов специальности «Менедж-
мент организаций» / О. В. Михненков, И. З. Коготкова, Е. В. 
Генкин, Г. Я. Сороко. — М. : Государственный университет 
управления, 2005. — 59 с. 
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Нормативные правовые акты 

1 Конституция Российской Федерации : офиц. текст. 
— М. : Маркетинг, 2001. — 39 с. 

2 Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. 
закон: принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 
янв. 2001 г.]. — СПб. : Стаун-кантри, 2001. — 94 с. 

Стандарты 

1 ГОСТ Р 7.0.53—2007 Система стандартов по ин-
формации, библиотечному и издательскому делу. Издания. 
Международный стандартный книжный номер. Использо-
вание и издательское оформление. — М. : Стандартин-
форм, 2007. — 5 с. 

Депонированные научные работы 

1 Разумовский, В. А. Управление маркетинговыми 
исследованиями в регионе / В. А. Разумовский, Д. А. Анд-
реев. — М., 2002. — 210 с. — Деп. в ИНИОН Рос. акад. на-
ук 15.02.02, ¹ 139876. 

Диссертации 

1 Лагкуева, И. В. Особенности регулирования труда 
творческих работников театров : дис. … канд. юрид. наук : 
12.00.05 / Лагкуева Ирина Владимировна. — М., 2009. — 
168 с. 

2 Покровский, А. В. Устранимые особенности реше-
ний эллиптических уравнений : дис. … д-ра физ.-мат. наук : 
01.01.01 / Покровский Андрей Владимирович. — М., 2008. 
— 178 с. 

Авторефераты диссертаций 

1 Сиротко, В. В. Медико-социальные аспекты город-
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ского травматизма в современных условиях : автореф. дис. 
… канд. мед. наук : 14.00.33 / Сиротко Владимир Викторо-
вич. — М., 2006. — 17 с. 

2 Лукина, В. А. Творческая история «Записок охотни-
ка» И. С. Тургенева : автореф. дис. … канд. филол. наук : 
10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. — СПб., 
2006. — 26 с. 

Отчеты о научно-исследовательской работе 

1 Методология и методы изучения военно-
профессиональной направленности подростков:отчет о 
НИР/Загорюев А. Л. — Екатеринбург : Уральский инсти-
тут практической психологии, 2008. — 102 с. 

Электронные ресурсы 

1 Художественная энциклопедия зарубежного класси-
ческого искусства [Электронный ресурс]. — М.: Большая 
Рос. энцикл., 1996. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

2 Насырова,    Г. А.   Модели   государственного   ре-
гулирования   страховой   деятельности   [Электронный ре-
сурс] / Г. А. Насырова // Вестник Финансовой академии. — 
2003.— Режим доступа: http://vestnik.fa.ru/ 4(28)2003/ 
4.html.(дата обращения) 

Статьи 

1 Берестова, Т. Ф. Поисковые инструменты библиоте-
ки / Т. Ф. Берестова // Библиография. — 2006.— С. 19. 

2 Кригер, И. Бумага терпит /И. Кригер // Новая газета. 
— 2009. — 1 июля. 
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