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ВВЕДЕНИЕ 
 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

неотъемлемой частью и важнейшим этапом учебного процесса подготовки 

обучающихся по программе магистратуры,  одним из эффективных методов 

оценки уровня их знаний и квалификации. Основной целью ВКР является 

закрепление и углубление теоретических знаний по специальным дисциплинам, 

и приобретение навыков в научно-исследовательской и практической 

деятельности. 

ВКР свидетельствует о способностях магистранта самостоятельно 

анализировать и решать сложные научные, научно-исследовательские и 

инженерно-экономические задачи в области технической эксплуатации и 

технического сервиса транспортно-технологических машин и комплексов; 

показывает умение магистранта отбирать и использовать необходимую 

информацию, а также работать с важнейшими литературными источниками по 

теме ВКР. 

ВКР является завершающим этапом в единой системе теоретической и 

практической подготовки магистрантов в рамках магистерской программы.  

Подготовка ВКР предполагает выполнение следующих основных этапов: 

 выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 

 прохождение преддипломной практики; 

 защита отчета по преддипломной практике; 

 выбор темы ВКР; 

 составление плана ВКР; 

 подбор и изучение литературных источников; 

 накопление и обработка информации на базе практики; 

 написание текста ВКР; 

 согласование выводов и предложений с научным руководителем; 

 получение отзыва и рецензии на ВКР; 

 подготовку доклада и демонстрационного материала к защите ВКР. 

 

1. ВЫБОР ТЕМЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Место прохождения преддипломной практики студент ищет 

самостоятельно или по рекомендации выпускающей кафедры. С предприятием 

(фирмой и т.д.), выбранной в качестве места прохождения практики студент 

обязан заключить договор, подтверждающий готовность данной организации 

обеспечить студенту возможность прохождения производственной практики. 

Направление исследований (тему) рекомендуется выбирать согласно 

собственным научным интересам и областью будущей профессиональной 

деятельности, которая в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами высшего образования по направлению 
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подготовки 23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и 

комплексов охватывает: 

 Проектирование транспортно-технологических машин и комплексов. 

 Модернизация транспортно-технологических машин и комплексов. 

 Проектирование технологического оборудования в сфере 

эксплуатации и ремонта транспортно-технологических машин и комплексов. 

 Модернизация технологического оборудования.  

 Технологии технического обслуживания транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 Технологии текущего ремонта транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

 Технологии капитального ремонта транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

 Диагностика транспортно-технологических машин и комплексов. 

 Исследование безопасности транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

 Исследование рабочих процессов транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

 Исследование надѐжности транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

 Эксплуатационные исследования транспортно-технологических 

машин и комплексов. 

 Экология транспортно-технологических машин и комплексов. 

 Ресурсосбережение при эксплуатации и ремонте транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 Совершенствование учебного процесса по направлению 23.04.03 

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов.  

 Компьютерное и информационное обеспечение транспортно-

технологических машин и комплексов. 

 Управление и организация производственных процессов при 

эксплуатации и ремонте транспортно-технологических машин и комплексов. 

 Применение перспективных энергий и материалов на транспортно-

технологических машинах и комплексах. 

 Теоретические исследования транспортно-технологических машин и 

комплексов. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию и перспективам развития науки и техники. Тема ВКР должна 

соответствовать направленности (профилю) программы и определяться 

тематикой НИР. Темы выпускных квалификационных работ определяются и 

утверждаются на заседании выпускающей кафедры. Обучающийся может 

предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для теоретического или практического применения. 
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Списки примерных тем ВКР разрабатываются и периодически 

обновляются на выпускающей кафедре. Тема ВКР утверждается в 

установленном порядке. Руководитель ВКР, которым может быть доктор или 

кандидат  наук, выдает письменное задание на ее выполнение по установленной 

форме, а магистрант на имя заведующего кафедрой подает «Заявление». 

Графики подготовки, сдачи и защиты выпускных квалификационных 

работ составляются и утверждаются в соответствии с положением о выпускной 

квалификационной работе обучающихся вуза, положением об итоговой 

государственной аттестации / итоговой аттестации выпускников вуза, 

образовательными стандартами, методическими рекомендациями по 

подготовке и защите выпускных квалификационных работ, разработанными 

выпускающей кафедрой. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

23.04.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 

ориентирована на решение задач тех видов профессиональной деятельности, к 

которым готовится выпускник: экспериментально-исследовательская. 
Содержание работы могут составлять теоретические исследования или 

решение задач прикладного характера. 

ВКР должна содержать исследование поставленной задачи на 

современном уровне, поиск решения, разработанные предложения и 

рекомендации, анализ полученных результатов в контексте поставленных 

исследовательских задач, связь между полученными теоретическими 

результатами и практикой. В работе нужно показать профессиональное 

владение теорией и практикой предметной области, умение решать задачи в 

сфере своей профессиональной деятельности. 

Рекомендуемый объем ВКР – от 70 до 110 страниц научно-печатного 

текста. Данная рекомендация относится к объему основного текста работы. 

Типовая структура выпускной квалификационной работы: 

 титульный лист; 

 оглавление (содержание); 

 краткий глоссарий основных терминов; 

 перечень сокращений и условных обозначений; 

 аннотация; 

 ключевые слова; 

 введение; 

 основная часть (3- 4 раздела); 

 заключение; 

 список использованных литературных источников; 

 приложения. 
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Титульный лист является первой страницей работы и оформляется в 

соответствии с требованиями. Титульный лист содержит формулировку темы 

ВКР, которая должна быть краткой и точно соответствовать содержанию и 

предмету исследования. 

Содержание включает введение, наименования всех разделов (глав), 

пунктов, заключение, список использованных источников и наименования 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы 

выпускной квалификационной работы. Заголовки оглавления должны точно 

повторять заголовки текста. 

Аннотация - краткая характеристика документа с точки зрения его 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. В аннотации 

отмечают, что нового несет в себе данный документ. Рекомендуемый объем 

аннотации - 500 печатных знаков. Аннотация в сжатой форме информирует, 

какие теоретические и/или практические знания дает эта работа. Основными 

источниками при подготовке аннотации исследовательской работы являются: 

содержание (оглавление); введение; выводы по главам; заключение. 

Краткий пример текста аннотации: 

Аннотация 

Работа посвящена … , что позволяет …разработать … для……, в 

частности... Предложенное проектное решение позволяет … на … и 

уменьшить связанные с этим риски снижения качества эксплуатации 

информационной системы, … 

Работа содержит Х таблиц, Х рисунков, Х приложений, состоит из 

Х страниц и ссылок на Х первоисточников. 

Ключевые слова - это набор слов, кратко представляющих суть текста и 

отражающих отрасль научного знания, к которой относится работа. Перечень 

ключевых слов должен включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста 

работы, которые характеризуют его содержание и обеспечивают возможность 

последующего информационного поиска. Ключевые слова приводятся в 

именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через 

запятые. 

Введение содержит следующие элементы:  

- вводная часть (3-4 вводных предложения);  

- актуальность темы исследования (суть проблемной ситуации, 

значимость, важность, приоритетность темы исследования среди других тем и 

событий, злободневность);  

- цель исследования (цель созвучна названию темы ВКР);  

- задачи исследования (как правило, начинаются со слов «изучить», 

«описать», «установить», «выяснить» и т.д.);  

- объект исследования (процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию и взятое исследователем для изучения);  

- предмет исследования (находится в рамках, в границах объекта и 

представляет его аспект, одну сторон);  

- методологическая основа исследования;  
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- теоретическая основа исследования;  

- нормативная основа исследования;  

- эмпирическая основа исследования;  

- научная новизна исследования;  

- положения, выносимые на защиту;  

- теоретическая значимость исследования;  

- прикладная ценность исследования;  

- структура. 

Введение к ВКР должно содержать краткое освещение актуальности 

темы, исходное состояние проблемы (степень изученности), данные по объекту 

и выбранным для исследования процессам, цель и задачи исследования, 

изложение теоретической значимости и практической ценности результатов 

исследований и перечень основных положений, которые автор выносит на 

защиту. Обосновывается сам проект и выбор методологии, актуальность и 

содержание поставленных задач, формулируются положения, выносимые на 

защиту. Описывается структура работы. 

Актуальность проблемы и ее недостаточная изученность определяют цель 

и задачи исследования.  

Актуальность темы – это способность результатов данной работы быть 

применимыми для решения важных научно-практических задач. Она 

определяется ответами на вопросы: зачем и кому нужны предлагаемые 

проектные решения.  

При выполнении ВКР объектом может быть некоторая область 

деятельности, тогда предмет — это изучаемый процесс в рамках объекта 

исследования. 

Предмет исследования — описание той области проблемы, которая 

выбрана магистрантом для исследования. 

Цель исследования – желаемый конечный результат, то, что в самом 

общем виде необходимо достигнуть в итоге всей работы. Исходя из 

поставленной цели, формулируются задачи, связанные с ее достижением.  

Целесообразно указать использованные в ВКР методы исследования, 

такие как  методы системного анализа и исследования операций, 

математические, статистические методы, метод сравнений и аналогий, 

экспертных оценок и др.  

Обязательными элементами введения являются формулировки 

положений, выносимых на защиту, которые представляют итоги работы, 

реализацию поставленных задач т.е. те новые и существенные результаты, 

обсуждение которых позволяет оценить значимость и качество выполненной 

научной работы. Положения, выносимые на защиту, это основные выводы ВКР. 

Под научной новизной результатов понимаются теоретические 

положения, которые сформулированы и обоснованы автором впервые, ранее в 

такой форме не были известны, либо научно обоснованные технические, 

технологические или иные решения, имеющие важное значение для практики и 
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которые ранее не применялись. Новизна результата — это то, что отличает 

результат данной работы от результатов других авторов.  

Для ВКР достаточно наличия в ней некоторых элементов научной 

новизны (наличию двух, трех пунктов научной новизны). 

Элементы научной новизны должны быть четко и аргументировано 

изложены в виде совокупности научных/научно-методических положений и 

обобщений и оценены в сравнении с известными научными результатами 

других авторов в данной области. Для этого в процессе исследования 

необходимо изучить и проанализировать лучшие практики, известные научные 

достижения, научные труды, аналитические исследования по выбранной 

проблематике. 

К элементам научной новизны в ВКР могут быть отнесены: 

– новые или усовершенствованные критерии оценки исследуемых 

процессов с учетом их показателей; 

– новые или усовершенствованные методики анализа, синтеза или 

расчета основных характеристик объекта; 

– получение ранее не известных научных и практических результатов, 

обладающих признанной полезностью, применимостью; 

– разработка или применение математических моделей для комплексного 

исследования; 

– впервые поставленные и решенные задачи, проблемы, темы и впервые 

примененные методики, а также информационные технологии, впервые 

привлекаемые для решения теоретических и практических задач. 

Практическая значимость результатов может проявляться в разработке: 

 практических рекомендаций, предложений для конкретного 

предприятия, группы предприятий или отрасли, госструктур по улучшению 

систем и технологий; 

 научно-практических и научно-методических рекомендаций для 

компаний ; 

 предложений по методикам исследования процессов и технологий 

предприятий и компаний; 

 технологий, инструментальных средств для конкретного предприятия, 

группы предприятий или отрасли, госструктур. 

Следует указать наличие актов о внедрении, апробации результатов на 

конференциях и т. д. Апробация результатов отражает участие в семинарах и 

конференциях (перечислить), на которых обсуждались основные положения 

работы. 

Примерный объем введения 5-10 страниц или 5% выпускной 

квалификационной работы. 
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Структура ВКР. 

Требования к содержанию основной части ВКР устанавливаются 

научным руководителем и руководителем научным содержанием программы 

магистратуры. По структуре основная часть ВКР должна содержать от трех 

глав, каждая из которых разделена минимум на 2 параграфа. Параграфы, 

выделяемые в главе, должны исчерпывающим образом раскрывать название 

главы. Объѐм глав должен быть примерно равным (разница в 5-10 страниц 

допускается).  

В первой главе раскрываются теоретические аспекты изучаемой темы:  

- рассматривается исторический аспект, степень проработанности 

проблемы за рубежом и в России;  

- анализируется существующий понятийный аппарат в исследуемой 

области, автор представляет свою трактовку понятий (авторское определение) 

или дает их критическую оценку;  

- рассматриваются и оцениваются имеющиеся теоретические концепции, 

идеи и взгляды;  

- показываются основные тенденции развития теории и практики в 

конкретной области.  

Представляется теоретическое и методическое обоснование выбранного 

направления исследования. Дается характеристика предметной области и 

приводится постановка задачи. В качестве предметной области может 

выступать предприятие или отдельное его подразделение, вид деятельности. В 

этом случае описывается профиль предприятия. Детально анализируется 

состояние предметной области. Показывается и критически оценивается 

действующая практика решения поставленной задачи, проводится выявление 

существующих недостатков. Обосновывается необходимость 

совершенствования существующей практики решения поставленной задачи, 

использования новых методологий и технологий для еѐ решения. Проблема 

разбивается на задачи, анализируются известные методы решения задач, 

выполняется их сравнительная оценка. 

Автор описывает проблемы в рамках изучаемой темы, выявленные им, и 

даѐт их характеристику (одна проблема – один параграф).  

Во второй (или третьей) главе предлагается подход к решению проблемы, 

приводится его описание и обоснование, излагаются полученные результаты, 

проводится сравнение с результатами ранее выполненных исследований. 

Приводится характеристика методов исследования, включая математический 

аппарат (модели и эконометрические расчѐты).  

В третьей главе автор формулирует собственные рекомендации и 

предложения по решению выявленных проблем и совершенствованию 

исследуемых явлений и процессов. Рекомендации и предложения могут и 

должны базироваться на уже имеющихся исследованиях, но должны содержать 

элементы новизны.  

Характеристика результатов исследования и их интерпретация. 

Экономическая оценка проекта. Правовое обеспечение проекта. 
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Для ВКР особое внимание уделяется научным результатам. Каждая глава 

завершается выводами. 

Заключение должно содержать краткий последовательный обзор выводов 

по задачам и цели исследования, поставленным в введении. 

В заключении необходимо изложить собственный вклад в решение 

установленной проблемы, научную новизну полученных результатов, то есть 

отразить то существенное и новое, что отличает работу от ранее выполненных 

работ по рассматриваемой тематике. Кроме того, следует привести 

предложения по практическому использованию полученных результатов. 

В заключении рекомендуется: 

 Привести теоретическое обоснование проведенного исследования. 

 Изложить основные результаты, полученные в ходе проведенного 

исследования. 

 Связать приводимые результаты с поставленной целью и задачами. 

 Выделить собственный вклад автора. 

 Отметить элементы новизны (научной новизны для ВКР) и 

практической значимости полученных результатов. 

 Привести в краткой форме результаты практической апробации. 

 Дать предложения по внедрению решений. 

 Привести итоги расчета экономической эффективности, если такой 

расчет проводился в работе. 

 Указать основные направления для дальнейшего развития 

исследования. 

Рекомендуемый объем заключения - 3-5 страниц для ВКР. 

ВКР обязательно должна содержать ссылки на используемые в процессе 

написания работы источники информации, оформленные в соответствии с 

требованиями ГОСТ. 

Библиографический список должен состоять не менее, чем из 60-ти 

источников и содержать сведения о литературных источниках, использованных 

при написании ВКР. В него необходимо включить все источники, на которые 

были сделаны ссылки в тексте работы. Для лучшего понимания и пояснения 

основной части ВКР в нее включают приложения, которые носят 

вспомогательный характер, и на объем ВКР не влияют.  

Приложения нужны, во-первых, для того, чтобы освободить основную 

часть от большого количества вспомогательного материала, а во- вторых, для 

обоснования рассуждений и выводов обучающегося. В приложения 

рекомендуется включать материалы, связанные с выполненной ВКР, которые 

по каким-либо причинам не могут быть включены в основную часть. В 

приложения также можно включать иллюстрации, таблицы, выполненные на 

листах формата A4 (210х297 мм). 
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ВКР должна быть написана академическим стилем, мысли автора 

предваряться следующими оборотами: по нашему мнению, с нашей точки 

зрения, мы полагаем, мы установили, нами доказано и т. д. 

ВКР должна быть аккуратно и тщательно оформлена. Работа 

предоставляется в переплетенном виде (в твердом переплете). На внешнюю 

сторону обложки работы наклеивается этикетка (60х100мм), содержащая 

название темы работы и Ф.И.О. автора. 

 

3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
 

Нумерация страниц работы выполняется арабскими цифрами внизу по 

центру. Сначала идѐт титульный лист, который не нумеруется, потом 

аннотация – первая страница, но номер на ней не ставится. Нумерация 

проставляется, начиная с оглавления. Объем ВКР – 70-110 страниц печатаного 

текста. Заголовки основного раздела (введение, названия глав, заключение, 

библиографический список) располагаются по центру без точки в конце. 

Между ними и текстом оставляется пустая строка. Основные разделы (но не 

параграфы) начинаются с новой страницы. Заголовки параграфов печатаются 

по центру с заглавной буквы без точки в конце. Если заголовок включает 

несколько предложений, их разделяют точками. Переносы в заголовках не 

допускаются. Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

Страницы текста и включенные в работу иллюстрации и таблицы должны 

соответствовать формату А4 (210x297 мм) по ГОСТ 9327. Текст магистерской 

диссертации следует печатать на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4. Цвет шрифта - черный. Допускается вписывать в текст ВКР отдельные 

слова, формулы, условные знаки, соблюдая при этом плотность основного 

текста. Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе 

выполнения ВКР, разрешается исправлять, закрашивая белой краской и нанося 

на том же месте исправленный текст машинописным способом или черной 

гуашью рукописным способом. Фамилии и собственные имена, названия 

учреждений в тексте ВКР приводят на языке оригинала. В ВКР следует 

использовать сокращение русских слов и словосочетаний по ГОСТ 7.12-93. Из 

сокращенных названий учреждений и предприятий следует употреблять только 

общеизвестные. Малоизвестные сокращения необходимо расшифровывать при 

первом упоминании. 
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Общие требования: 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть оформлен в 

соответствии с требованиями государственных стандартов, 

регламентирующими обязательные правила оформления подобных работ, 

которые предусматривают единый порядок изложения и размещения текста 

ВКР, иллюстраций к тексту, графиков, таблиц, рисунков. Все графические 

разработки должны соответствовать требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД и 

СПДС. 

Набор текста может быть осуществлен с помощью компьютера, 

оборудованного программным обеспечением Microsoft Word. Текст печатается 

на одной стороне листа писчей бумаги формата А4 (210х297 мм). Поля 

страниц: слева – 30 мм, справа – 10 мм, сверху и снизу – 20 мм. Количество 

строк на странице 29-30. 

Требования к тексту, оформляемому в Microsoft Word.: 

 режим - обычный; 

 шрифт - Times New Roman; 

 размер шрифта кегля - 14; 

 межстрочный интервал - 1,5 

 первая строка отступ - 1,25 

 интервал перед и после абзаца - 0. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами. Нумерация страниц работы 

сквозная. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

Первой страницей является титульный лист, номер страницы на нем не ставят.  

Все разделы работы – введение, основная часть, заключение, список 

использованных источников, приложения – включаются в общую нумерацию 

страниц. Первой пронумерованной страницей будет страница, на которой 

размещается СОДЕРЖАНИЕ работы. 

В тексте работы заголовки всех разделов (глав) и подразделов 

(параграфов), а также названия ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, ПРИЛОЖЕНИЯ располагают по 

центру. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 

не ставят, но если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Заголовки разделов выполняются заглавными буквами, а заголовки 

подразделов – строчными, начиная с заглавной буквы. Подчеркивание 

заголовков, жирный шрифт и курсив не допускаются. Между заголовками 

раздела, подраздела и основного текста оставляют одну пустую строку, что 

соответствует расстоянию в 3 интервала.  

Текст работы должен содержать расчетные формулы, таблицы, схемы, 

графики, рисунки, около которых обязательно должны быть сноски на 

цитируемые источники.  

 

Формулы: 

Формулы должны быть выделены из текста в отдельную строку. В конце 

пояснительного текста перед формулой знак «двоеточие» не ставится. Выше и 
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ниже каждой формулы следует оставлять не менее одной свободной строки. 

Все формулы (если их более одной) следует нумеровать в пределах всей работы 

(или в пределах каждого раздела работы) арабскими цифрами в круглых 

скобках в крайнем правом положении на строке. При сквозной нумерации 

формулы обозначают одной цифрой. При нумерации в пределах одного раздела 

формулы обозначают двумя цифрами, разделенными между собой точкой, 

первая из которых – номер раздела, а вторая – номер таблицы. Формулы 

оформляются в приложении Microsoft Equation. 

Рисунки: 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: 

Рисунок 1 — Схема алгоритма. 

 

Таблицы: 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире. 

При переносе части таблицы название помещают только над первой 

частью таблицы; нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, 

не проводят. 

Таблицу следует располагать в записке непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием ее номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, 

над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер 

таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». 

 

Список литературных источников: 

Список литературных источников оформляют в соответствии с ГОСТ Р 

7.05-2008 «Библиографическая ссылка». В список использованных источников 

должны быть включены все нормативные материалы, монографии, статьи и пр., 

на которые есть ссылка или которые цитируются в тексте работы. Кроме того, в 

список могут включаться источники, которые не упоминаются в работе, но 

использовались в процессе работы и определенным образом повлияли на 

осмысление и раскрытие темы. 

В списке использованных источников должно быть не менее 30-35 

наименований документов, монографий, учебников, научных статей. 
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Приложения: 

При большом количестве приложений целесообразно перед ними в 

работе поместить чистую пронумерованную страницу, в центре которой 

напечатать слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» заглавными буквами. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием с 

справа слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложение должно иметь заголовок, который 

записывают симметрично относительно текста прописными буквами отдельной 

строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

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

«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность.  

Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  

 

4. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ К ЗАЩИТЕ 

 

Для студентов магистратуры обязательна предварительная защита 

выпускной квалификационной работы за 14 дней до установленного срока 

защиты. В отзыве руководителя показывается актуальность темы, 

характеризуется умение автора раскрыть ее содержание, выполнить сбор, 

обработку и анализ теоретических и практических материалов, сделать 

обоснование выводы и рекомендации, его умение использовать литературные 

источники, а также методические и конструктивные материалы. 

Законченная выпускная квалификационная работа подписывается 

магистрантом и научным руководителем. Решение о рекомендации ВКР к 

защите принимается на заседании кафедры. При положительном решении 

заведующий кафедрой направляет работу на внешнее рецензирование.  

Рецензентами могут быть специалисты из числа работников смежных 

кафедр, других образовательных, научно-исследовательских организаций, а 

также работники предприятий, занимающие руководящую должность. 

В рецензии отражаются следующие вопросы: актуальность темы, 

убедительность аргументации в определении целей и задач исследования, 

степень и полнота соответствия собранных материалов цели и задачам 

исследования; качество обработки материала; соответствие содержания и 

оформления работы предъявленным требованиям; обоснованность сделанных 

выводов и предложений; теоретическая и практическая значимость 

выполненного исследования; уровень самостоятельности в разработке темы, 

конкретные замечания по содержанию, выводам и рекомендациям, 

оформлению работы с указанием разделов и страниц; рекомендации по оценке 

работы.  

Особо отмечаются те стороны работы, которые имеют практическую 

ценность и приняты к внедрению. Обязательно отмечаются недостатки работы. 

В рецензии должна быть дана оценка выполненной работы: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 



 16 

Особо отмечаются те стороны работы, которые имеют практическую 

ценность и приняты к внедрению. 

Выпускная квалификационная работа вместе с отзывом научного 

руководителя и рецензией поступает в государственную аттестационную 

комиссию не позднее, чем за неделю до защиты. Содержание рецензии и 

отзыва научного руководителя доводится до сведения магистранта не позднее, 

чем за 3 дня до защиты. 

Файл с текстом работы проверяется в системе "Антиплагиат" в 

соответствии с регламентом использования системы "Антиплагиат" для сбора и 

проверки работ. 

При подготовке ВКР к защите следует уделить внимание подготовке 

текста выступления. Текст доклада, который по объему, как правило, не 

превышает 5 страниц, выступает в качестве основы пояснительной записки, 

своеобразного автореферата ВКР. 

Выступление, рассчитанное на 8-10 минут, должно содержать краткое 

обоснование актуальности темы, определение цели и задач работы, 

характеристику методики ее выполнения и важнейших результатов, 

обоснование их экономической эффективности и предложения по их 

практическому использованию. Обычно в содержании пояснительной записки 

(автореферата) выделяют три раздела. Первый раздел в кратком изложении в 

основном повторяет введение к ВКР. Объем этого раздела не более 1 страницы. 

Второй раздел отражает основное содержание ВКР. Причем в данной части 

должен быть подчеркнут вклад магистранта в исследование проблемы. Объем 

этого раздела пояснительной записки – 2–3 страницы. Третий раздел также в 

кратком изложении повторяет заключение ВКР. Причем магистрант в этой 

части записки должен подчеркнуть основные результаты проведенного 

исследования, их научную новизну, теоретическую и практическую значимость 

работы, ее апробацию. 

Для иллюстрации основных положений работы используются рисунки и 

таблицы, подготовленные в виде раздаточного материала и мультимедийной 

презентации. В процессе доклада магистрант использует раздаточный и 

мультимедийный материал, обращая внимание на него членов комиссии. 

В конце работы к внутренней стороне переплета прикрепляется конверт 

из плотной бумаги, в который вкладываются отзыв руководителя, рецензия и 

другие, внешние по отношению к работе документы в случае их наличия (отзыв 

базового предприятия, справка о принятии к внедрению содержащихся в работе 

предложений и др.). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 
Образец заявления магистранта на выполнение выпускной квалификационной работы 

 
ФГБОУ ВО Пермская ГСХА  

ректору 

Ю.Н. Зубареву 

студента инженерного факультета 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
                                          Ф.И.О.

 

_____курса, направления  

 ____________________  

 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу разрешить выполнять выпускную квалификационную работу на 

тему«________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________» 
(указывается тема выпускной квалификационной работы) 

Прошу утвердить тему и назначить руководителем 

__________________________________________________________________ 

Студент 

______________                      ____________                      __________________ 
     дата                                                   подпись                                     расшифровка подписи  

Руководитель ВКР 

______________                      ____________                      __________________ 
     дата                                                   подпись                                     расшифровка подписи  

Заведующий кафедрой 

______________                      ____________                      __________________ 
                 дата                                                                  подпись                                                       расшифровка подписи 

 

В приказ: Утвердить тему и руководителя 

 

Декан инженерного факультета  

______________                      ____________                      __________________ 
 дата                                                                  подпись                                                       расшифровка подписи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
Образец задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия  

имени академика Д.Н. Прянишникова» 
 

Инженерный факультет  

 

Кафедра технического сервиса и ремонта 

машин 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав. кафедрой __________/ _________ / 

«___» ______________ 20___ г. 

 

З А Д А Н И Е 

на выпускную квалификационную работу (бакалаврскую работу) 

Фамилия_________________________     Имя___________________________________  

Отчество__________________________________________________________________ 

Группа___________Направление_________________________________________________ 

Руководитель ВКР  __________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Консультанты _________________________________________________________________ 

Срок выполнения ВКР  с ____________. по _____________ .. 

 1Тема выпускной квалификационной работы  ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Тема утверждена приказом по Пермской ГСХА № ________ от  ______________________ 

 2. Содержание и объем работы, какие должны быть выполнены 

графические работы, расчеты, список рекомендуемой литературы. 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

Рекомендованная литература: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. План выполнения ВКР 

Название разделов работы % Сроки 

% 

выполнения 

работы 

подпись 

руководителя 

или 

консультанта 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Руководитель ВКР      ______________________________  /                                      / 

Задание принял к исполнению  «__» __________ 20__г. 

  Студент ________________________________ /                                    / 

     
(подпись) 

Защиту назначить на ___________________________ 20__  г. 

  Декан факультета  _______________________  /                                        / 

      
(подпись) 

 



 21 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Образец отзыва научного руководителя 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

  «Пермская государственная сельскохозяйственная академия  имени академика Д.Н. Прянишникова» 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

о выпускной квалификационной работе  

студента  группы _______________________ 

инженерного факультета Пермской ГСХА 

________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

На тему: «________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________» 

Основное содержание отзыва: 

1. Актуальность темы 

2. Краткая аннотация содержания ВКР 

3. Наиболее важные выводы и предложения студента 

4. Степень самостоятельности подготовки ВКР, отношение студента к работе, недостатки работы. 

5. Оценка руководителем проекта (соответствие требованиям образовательного стандарта, 

заключение о возможности допуска к защите на заседании ГАК, оценка по пятибалльной шкале и 

рекомендация о присвоении студенту квалификации бакалавра по соответствующему 

направлению. 

 

Объем отзыва 1 - 2 стр. 

 

Руководитель ВКР 

_________________________________________________________________  
(должность, ученая степень, ученое звание,) 

 ________________                    _____________  /                                       / 
( дата)               ( подпись)                                   (фамилия, инициалы) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Рекомендации по подготовке и представлению доклада по  ВКР 

 

При работе над ВКР и при ее защите необходимо учитывать следующее. 

Доклад должен быть предварительно написан. Отработка доклада должна 

проводиться на предзащите и консультациях с руководителем. Выступая перед 

аудиторией, доклад не нужно читать, важно рассказывать, следуя логике доклада; 

прочесть можно выводы (если их нет на слайде). Говорить нужно повернувшись лицом к 

залу, при обращении к иллюстрациям лишь ненадолго поворачивать к ним голову. Важно 

делать паузы перед каждым новым разделом доклада и не возвращаться к упущенной 

мысли словами: «Я забыл сказать, что…», разрушая созданный перед этим контекст; 

постарайтесь «ввернуть» забытое в другом месте.  

Структуру доклада определяет студент совместно с руководителем. Рекомендуемая 

структура доклада: 

1. Краткая характеристика предприятия или объекта исследования. 

2. Рассматриваемая тема исследования. 

3. Особое внимание уделить на проблематику и актуальность исследования. 

4. Предложение новизны для объекта или технологии исследования. 

5. Доложить об оценке технико-экономической эффективности проекта и сроках его 

предполагаемой  окупаемости. 

Нижеприведенная таблица поможет «спрогнозировать» реакцию членов ГЭК на 

проект и его защиту[2].  

 

Таблица – Критерии понижения и повышения оценки 

 

Оценка повышается, если ... Оценка понижается, если ... 

Общая характеристика работы 

Исследование актуально (решает назревшие 

проблемы)  
Тема работы надумана, не имеет обоснования  

Работа отличается новизной (новый подход, 

методика, метод анализа)  
Исследование выполнено по шаблону  

Автор самостоятельно собрал оригинальные 

материалы  

Автор использовал материалы других 

исследователей  

Объект исследования труднодоступен, 

необычен, оригинален  
Объект общедоступен, банален  

Доклад 

Докладчик свободно рассказывает о работе, а 

не читает с листа  
Докладчик читает с листа, усыпляя аудиторию  

Автор свободен в построении хода мыслей, 

активен  

Автор скован и периодически теряет нить 

изложения  
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Оценка повышается, если ... Оценка понижается, если ... 

Доклад построен логично, имеет хорошую 

структуру  
Структура доклад не продумана  

Доклад содержит интригу и держит аудиторию 

в тишине  
Доклад прост, констатирует данные  

В докладе активно используются 

иллюстрационный материал, он – опора 

докладчика  

Докладчик редко обращается к 

презентационным материалам  

Иллюстрации  

Иллюстраций достаточно много Иллюстраций мало  

Они соответствуют теме доклада и довольно 

полно представляют результаты  

Результаты представлены неполно и 

односторонне  

Иллюстрации наглядны, позволяют отследить 

закономерность без пояснений автора  

Обозначения невразумительны, использованы 

необычные сокращения  

В докладе используются все иллюстрации  
Привлечены посторонние иллюстрации из 

других сходных областей знания  

Хороший художественный уровень исполнения 

(четко, ярко, крупно)  
Блеклые, мелкие и неразборчивые  

Ответы на вопросы 

Краткие, достаточно громкие, уважительные 

(без: «Я уже  говорил…»)  

Многословные; размытые; неуважительные; 

слишком тихие; молчание  

Точные, исчерпывающие (по форме: «Да,…..»)  Мнение автора так и остается  неизвестным  

Привлечение данных литературы, мнений и 

определений классиков науки  

Собственные измышления без учета известных 

фактов  

Правильная русская (или английская) речь  
Ошибочное использование слов, нарушение 

падежей и склонений  

Заинтересованное отношение к вопросу как к 

способу поиска истины  

«Оборона», вопрос рассматривается как способ 

предвзятого отношения к докладчику  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Образец оформления титульного листа 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени  

академика Д.Н. Прянишникова» 

 

Инженерный факультет 

 

Кафедра технического сервиса и ремонта машин 

 
 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
 

Тема: «…………» 
 

 

 

 

 

 

 

Автор ВКР                                _______________________ А.Н. Алексеев 

Группа         ЭТм-21                                   (подпись, дата) 

 

 

Руководитель ВКР                              __________________П.П. Петров 
                                                                                (подпись, дата) 

 

 

 

 

Зав. кафедрой ТСиРМ                                  ___________________ И.И. Иванов 
                                               (подпись, дата) 

 

 

 

 

Пермь-20__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Образец последнего листа ВКР 
 

 

Выпускная квалификационная работа  (бакалаврская работа) выполнена мною самостоятельно. 

Используемые в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и других источников 

имеют ссылки на них. Библиография _____ наименований. 

Один печатный экземпляр и один электронный экземпляр на CD сдан на кафедру. 

 

 

_____________ 

        (дата) 

 

 

________________                                     / ________________________/ 

       (подпись)           (Ф.И.О.) 
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