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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее положение устанавливает  общие правила подготовки, 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы бакалавра на-

правления  «Электроэнергетика и электротехника» профиля «Электропривод 

и автоматика» в соответствии с «Типовым положением об образовательном 

учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном за-

ведении) Российской Федерации  (№ 264 от 05.04.2001 г.) и Положением об 

итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации  (№ 1155 от 25.03.2003г.). 

1.2 Степень «бакалавр»  это академическая степень, отражающая 

образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о наличии фун-

даментальной подготовки по соответствующему направлению и определен-

ных общекультурных, профессиональных и других компетенций, прописан-

ных в Федеральном государственном образовательном стандарте высшего 

образования  (ФГОС ВО)  и основной образовательной программе  (ООП). 

1.3 Выпускная квалификационная работа  (ВКР) бакалавра  это ра-

бота  на соискание академической степени «бакалавр», содержащая систем-

ный анализ известных технических решений, технологических процессов, 

программных продуктов, выполняемая выпускником самостоятельно с ис-

пользованием информации, усвоенной им в рамках изучения дисциплин. 

1.4 ВКР  бакалавра выполняется на завершающем этапе подготовки 

бакалавра  и служит основным средством итоговой аттестации выпускников, 

претендующих на получение академической степени «бакалавр». 

1.5 Выпускная квалификационная работа   самостоятельное и логи-

чески завершенное исследование на выбранную тему, написанное выпускни-

ком под руководством руководителя.  ВКР позволяет продемонстрировать 

выпускнику  достижение запланированных результатов  ФГОС ВО и ОПОП. 
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ВКР бакалавра представляет собой решения конкретных проектно-

конструкторских задач и может базироваться на реальных материалах пред-

приятий и организаций. 

1.6 За все сведения, изложенные в ВКР, использование фактического 

материала и другой вспомогательной информации, обоснованность (досто-

верность) выводов и защищаемых положений автор ВКР несет профессио-

нальную, нравственную и юридическую ответственность.  

Выпускник несет ответственность за нарушение этики. Поэтому  ВКР 

должна включать  документ, подтверждающий сдачу студентом законченной 

работы на антиплагиат. Указанный документ размещается в расчетно-

пояснительной записке ВКР на отдельном листе (после титульного листа). 

Обнаружение нарушений профессиональной этики является основанием для 

снижения оценки за ВКР, вплоть до выставления оценки «неудовлетвори-

тельно». 

1.7 Защита ВКР бакалавра проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии  (ГЭК). Результаты защиты являются основанием 

для принятия комиссией решения по присвоению академической степени 

«бакалавр» и выдачи диплома государственного образца. 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ       

РАБОТЫ 

2.1 Целями подготовки и защиты ВКР бакалавра являются: 

 Определение готовности выпускника к выполнению им профес-

сиональных обязанностей  бакалавра. 

 Подготовка к прохождению последующих профессиональных 

ООП ВО, а именно подготовки магистерской диссертации и практической 

работы. 

2.2 Основными задачами ВКР бакалавра являются: 
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 Проверка уровня усвоения студентами учебного и практического 

материала по основным дисциплинам. 

 Расширение, систематизация и закрепление теоретических зна-

ний студентов при выполнении комплексных заданий с элементами научных 

исследований. 

 Теоретическое обоснование и раскрытие сущности профессио-

нальных категорий, явлений и проблем по теме ВКР. 

 Развитие навыков разработки и представления технической до-

кументации. 

Развитие умений автора: 

  концентрироваться на определенном виде деятельности; 

  работать  с литературой, а именно: находить необходимые источники 

информации, перерабатывать информацию, вычленяя главное, анализи-

ровать и систематизировать результаты информационного поиска, пони-

мать и использовать идеи и мысли, изложенные в информационных ис-

точниках; 

  выявлять сущность поставленной перед ним проблемы; 

  применять полученные в ходе обучения знания для решения постав-

ленных проектно-конструкторских задач. 

 

3 ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫПОЛНЕНИЯ  ВЫПУСКНОЙ                              

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

3.1 Тематика и тема выпускной квалификационной работы 

Ответственность за соответствие тематики ВКР требованиям ОПОП 

Университета данного направления подготовки, осуществление руководства 

и организацию защиты ВКР несет заведующий кафедрой. 
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Тема ВКР должна:  

 соответствовать направлению подготовки бакалавров 13.03.02 

«Электроэнергетика и электротехника» профилю «Электропривод и автома-

тика промышленных установок и технологических комплексов»; 

 содержать наиболее существенные признаки объекта; 

 отвечать современным техническим требованиям; 

 учитывать перспективы развития техники и технологии; 

 быть актуальной и по возможности максимально приближенной к 

решению реальных задач. 

 Типовая направленность тематик ВКР кафедры «Электропривода и ав-

томатики» приведена ниже. 

   Разработка электропривода и электрооборудования технологи-

ческих установок. 

 Разработка систем автоматизации производственных процессов. 

 Обзорные и аналитические работы. 

Перечень тем обсуждается и утверждается на заседании кафедры, после 

чего темы закрепляются за студентами  приказом по Университету. 

В качестве темы ВКР может быть выбрано: автоматизированный элек-

тропривод крупной промышленной установки; автоматизация производст-

венного механизма, связанная с использованием автоматизированного элек-

тропривода; автоматическое управление комплексом механизмов, связанных 

единым технологическим процессом; автоматизация технологического про-

цесса и аналогичные другие. 

В качестве промышленных установок могут быть использованы: 

3.1.1  Электропривод экскаватора средней и большой производительно-

сти; 
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3.1.2  Электропривод лифта, крана, подъемной установки; 

3.1.3  Электропривод станов холодной и горячей прокатки; 

3.1.4  Электрооборудование крупного металлорежущего станка; 

3.1.5  Электрооборудование и автоматизация компрессорных, вентиля-

торных, насосных установок; 

3.1.6  Электрооборудование и автоматизация дробилок, мельниц, агло-

мерационных установок, печей кипящего слоя, разливочных машин, элек-

тропечей, конвертеров и т.п. 

Студент имеет право выбрать одну из объявленных кафедрой тем ВКР 

или предложить собственную, согласовав ее с руководителем. Тема инициа-

тивной ВКР обсуждается на заседании кафедры, при этом студент должен 

обосновать целесообразность ее разработки. При рассмотрении инициатив-

ной темы ВКР кафедра имеет право еѐ аргументированно отклонить или, при 

согласии студента, переформулировать. Решение оформляется протоколом 

заседания кафедры. 

Изменение или уточнение темы ВКР возможно не позднее, чем за месяц 

до начала защит ВКР на основании заявления студента, согласованного с ру-

ководителем, на имя руководителя подразделения. 

 

3.2   Руководство выпускной квалификационной работой 

К руководству ВКР привлекаются штатные преподаватели, а при необ-

ходимости  сотрудники других подразделений Университета, а также науч-

ные сотрудники и квалифицированные дипломированные специалисты дру-

гих предприятий и учреждений на договорных условиях. 

По  отдельным разделам ВКР могут быть назначены консультанты. 

В обязанности руководителя ВКР бакалавра входит: 
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 формулировка тем ВКР с последующим согласованием на заседа-

нии кафедры; 

 закрепление темы ВКР за студентом; 

 разработка совместно со студентами задания и календарного гра-

фика выполнения ВКР; 

 выдача рекомендаций по подбору научно-технической, справоч-

ной литературы и иных источников информации по теме ВКР; 

 проведение систематических консультаций по содержанию и 

оформлению ВКР согласно составленному расписанию; 

 оказание помощи в выборе инженерных методик для решения 

проектно-конструкторских задач; 

 осуществление систематического контроля хода выполнения ВКР, 

информирование заведующего кафедрой в случае несоблюдения 

выпускником установленного графика работ и оперативное приня-

тие необходимых организационных решений для активизации ра-

боты студента; 

 проверка законченной ВКР: оценка степени и качества выполне-

ния разделов ВКР, качества еѐ оформления; 

 проверка готовности выпускника к защите; 

 составление отзыва на ВКР бакалавра. 
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4  СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ       

РАБОТЫ 

 

4.1  ВКР в общем случае должна содержать: 

 текстовый документ  пояснительную записку; 

 графический материал  демонстрационные плакаты, чертежи, 

схемы. 

 Для проверки на плагиат текстовый документ обязательно, а гра-

фический  по возможности, представить в электронном виде (на 

диске). 

4.2  Пояснительная записка бакалавра должна иметь разделы, посвя-

щенные описанию проблематики ВКР, определению целей работы и поста-

новке задач, литературно-патентному обзору достижений в области ведомой 

разработки, описанию предлагаемых автором решений с использованием не-

обходимых инженерных методик. 

4.3 Рекомендуемая структура пояснительной записки ВКР бакалавра: 

   титульный  лист; 

   документ о проверке работы на антиплагиат; 

   задание на ВКР; 

   реферат; 

   оглавление; 

   введение; 

   основная часть, состоящая из нескольких разделов, обязательны-

ми из которых являются «Литературно-патентный обзор» и «Рас-

четная часть»; 
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    заключение; 

    список использованных источников;  

    приложения  (при необходимости). 

4.4 Графический материал служит для наглядного представления ос-

новных результатов работы при ее публичной защите. Состав и содержание 

графического материала определяется вместе с руководителем в зависимости 

от характера разрабатываемой темы ВКР. 

4.5 Примерный объем основных разделов пояснительной записки и 

графической части ВКР приведен в таблице 1. 

         Таблица 1  Объем основных разделов ВКР 

Разделы 

Ориентировочный объем 

Графическая 

часть 

Пояснительная  

записка 

  1   Введение  3…5 стр. 

  2   Литературно-патентный обзор  10…15 стр. 

  3  Расчетная часть 3…5 листов (А1) 40…50 стр. 

  4  Заключение   1 стр. 

  5  Список использованных источников  1…2 стр. 

ИТОГО: 3…5 листов (А1) до 70 стр. 

 

 

5 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ                           

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ВЫПУСКНОЙ                                                     

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1  Титульный лист 
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5.1.1    Титульный лист выполняется по форме, установленной в 

Университете. Форма  титульного  листа может быть заполнена рукописным 

способом с соблюдением следующих требований: 

  текст выполняется чертежным шрифтом (ГОСТ 2.304-81) 

с высотой букв и цифр не менее 2,5 мм; 

  цифры и буквы должны быть написаны чѐтко чѐрной ту-

шью, чѐрными чернилами или пастой чѐрного цвета. 

5.1.2    Титульный лист может быть выполнен с использованием 

компьютера.  В этом случае установленная форма титульного листа должна 

быть сохранена. 

5.1.3 На титульном листе должны быть размещены следующие све-

дения: 

  наименование министерства; 

  наименование учебного заведения; 

  название кафедры; 

  шифр и название направления подготовки, а также на-

именование профиля подготовки; 

  наименование документа; 

  наименование (тема) работы; 

  фамилия, имя, отчество автора (студента); 

  должность, ученая степень, ученое звание, фамилия руко-

водителя; 

  должность, ученая степень, ученое звание, фамилии кон-

сультантов (при их наличии); 
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  утверждающая подпись заведующего кафедрой; 

  город и год выполнения работы. 

 

5.2 Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

5.2.1    Задание на ВКР оформляется по форме, принятой в Универ-

ситете. 

5.2.2     Бланк задания заполняется рукописным или машинописным 

способом.  

 

5.3   Реферат 

5.3.1    Реферат  краткая (не более 1000 знаков) характеристика 

ВКР с точки зрения содержания, назначения и формы. Реферат оформляется 

по ГОСТ 7.9-77 и размещается на отдельной странице. Заголовком служит 

слово «Реферат», расположенное симметрично тексту. 

5.3.2    Реферат должен содержать: 

 сведения об объеме пояснительной записки, количестве ил-

люстраций, таблиц, приложений, использованных источников, листов графи-

ческого материала;  

 перечень ключевых слов. Перечень ключевых слов должен 

включать от 5 до 15 слов или словосочетаний из текста пояснительной запис-

ки, которые в наибольшей мере характеризуют еѐ содержание и раскрывают 

сущность работы. Ключевые слова приводятся в именительном падеже и за-

писываются строчными буквами в строку через запятые; 

 текст реферата, который должен отражать оформленные в 

виде структурных частей: 
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 объект разработки; 

 цель и задачи работы; 

 методики проведения работы; 

 полученные результаты; 

 рекомендации или итоги внедрения результатов работы; 

 область применения; 

 прогнозные предположения о развитии объекта разработки. 

5.3.3  Текст реферата должен быть предельно кратким и информа-

тивным  Объем реферата не должен превышать одной страницы. 

 

5.4    Оглавление 

5.4.1  В содержание включают номера и заголовки структурных эле-

ментов, разделов (подразделов, пунктов, если они имеют заголовки) тексто-

вого документа. В содержание включаются так  же заключение (выводы), 

список использованных источников с указанием номеров страниц, с которых 

начинаются эти элементы документа. 

5.4.2   Содержание включают в общее количество листов текстового 

документа. 

 5.4.3   Заголовки структурных элементов, разделов (подразделов, 

пунктов) в содержании должны повторять заголовки в тексте. Сокращать их 

или давать в другой формулировке не допускается. 

5.4.4   Цифры, обозначающие номера страниц (листов), с которых 

начинается раздел или подраздел, следует располагать на расстоянии 10 мм 

от края листа, соблюдая разрядность цифр. Слово «стр.» не пишется. 
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5.4.5   Между наименованием раздела и номером страницы можно 

выполнять заполнитель, например точки. 

 

5.5    Введение  

5.5.1 Введение представляет краткое изложение основных задач 

ВКР и способов их решения. Здесь также приводится общая характеристика 

ВКР. 

5.5.2 Во введении: 

 конкретизируется объект разработки, обозначенный темой 

ВКР и область его применения; 

 приводятся исходные данные для конструкторской прора-

ботки; 

 раскрывается актуальность темы ВКР и характеризуется 

проблема, к которой относится тема; 

 формулируется цель и конкретные задачи работы, намеча-

ются пути и методы решения задач; 

 излагаются в краткой форме полученные результаты  тео-

ретическое и практическое значение темы ВКР. 

5.6     Основная часть. Раздел «Литературно-патентный обзор» 

5.6.1 Цель литературно-патентного обзора  на основе макси-

мально полного охвата источников информации по теме ВКР показать акту-

альность разрабатываемой проблематики выпускной работы. 

5.6.2 Задачами обзора являются: 

 поиск источников информации и сбор материалов по про-

блематике ВКР; 
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 анализ и систематизация собранной информации с позиций 

проблематики выполняемой выпускником работы; 

 выводы об актуальности тематики ВКР. 

5.6.3 Результат информационного поиска    обширный матери-

ал, максимально возможно раскрывающий картину технического уровня дос-

тижений и разработок в области тематики выпускной работы либо смежных 

областях, а также позволяющий сделать вывод о наличии либо отсутствии 

подобных проблематике ВКР разработок. 

Систематизированная информация позволяет оценить достоинства и 

недостатки существующих разработок, сравнить их технические характери-

стики. Анализ известных технических решений позволяет выбрать аналог 

или прототип, который станет базой для дальнейшей проектно-конструктор-

ской разработки объекта, и позволит показать актуальность тематики ВКР по 

одному из двух направлений: 

 Разработка согласно тематике ВКР имеет следующие суще-

ственные достоинства и незначительные недостатки по сравнению с 

существующими образцами; 

 Разработка не имеет аналогов, но в ней применены уже 

имеющиеся (с конкретным указанием) проектно-конструкторские ре-

шения. 

5.6.4 На основе анализа дается оценка области применения раз-

рабатываемого объекта, ставится цель работы, выявляется круг задач, реше-

ние которых имеет теоретическое или практическое значение, намечаются 

пути достижения этой цели. 

От качества литературно-патентного обзора зависит уровень и  акту-

альность  ВКР. 
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В случае необходимости результаты литературно-патентного обзора 

допускается выносить на плакаты, оформленные согласно нормативной до-

кументации. 

 

5.7     Основная часть. Раздел «Расчетная часть»  

5.7.1 Типовая структура раздела включает в себя: 

  разработку компоновочной схемы автоматизированного элек-

тропривода или системы автоматики проектируемого изделия (механизма, 

узла, устройства, станка); 

  описание конструкции и принципа действия проектируемого из-

делия; 

  расчет силовых факторов, определяющих технологические усло-

вия работы устройства; 

  проектировочные расчеты элементов устройства; 

  проверочные расчеты элементов конструкции, в том числе рас-

четы статических характеристик и характеристик переходных процессов; 

  перечень требований к технике безопасности при работе с изде-

лием (механизмом, устройством), либо на изделии (станке и т.п.). 

5.7.2 Разработка компоновочной схемы устройства является 

важнейшим этапом проектирования, т.к. при этом формализуется модель за-

думанной конструкции, предопределяются общие соображения по компонов-

ке электропривода, системы автоматики, определяются виды приводов, сис-

тема управления, связь с внешними устройствами и т.п. 

5.7.3 На основе компоновочной схемы разрабатывается концеп-

ция конструкции изделия, заканчивающаяся описанием конструкции и прин-

ципа действия изделия. 
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5.7.4 Расчет силовых факторов, действующих на проектируемое 

изделие и возникающих во время его работы, необходим для определения 

технологических условий работы устройства. К таким факторам относят: 

движущие силы и моменты, силы инерции и моменты инерционных сил и    

т. п. Данные расчеты служат основой для проведения проверок  принятых 

решений. 

5.7.5 Расчеты необходимы для обоснования и выбора  комплек-

тующих  изделий и для уточнения режимов их работы. 

5.7.6 При проектировании технологических устройств, устройств 

автоматизации технологических процессов, либо модернизации какого-либо 

узла необходимо обосновать актуальность конструкторско-проектировочных 

работ, указать основные тенденции развития конструкций узлов и механиз-

мов данного типа. 

                5.8      Заключение  

                 5.8.1    Заключение    итоговая часть пояснительной записки ВКР, 

содержащая окончательные выводы, характеризующие: 

  результаты работы и их взаимосвязь с поставленными в ВКР це-

лями и задачами; 

  полноты решения поставленных задач; 

  теоретическую и практическую значимость работы (область воз-

можного использования результатов работы). 
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5.9   Список использованных источников  

5.9.1 Все заимствованные из литературы положения и фактиче-

ские данные должны снабжаться ссылками на источник информации, полный 

перечень которых приводится в виде списка использованных источников. 

5.9.2 Источники в списке располагают и нумеруют арабскими 

цифрами без точки в порядке их упоминания в тексте пояснительной запис-

ки, либо по алфавиту.  

5.9.3 При ссылке на весь документ применяется схема библио-

графического описания (источника) в целом.  При ссылке на часть документа 

(источника), например, статьи из журнала или доклада из сборника конфе-

ренции, применяется схема библиографического описания части документа. 

5.9.4 Сведения об источниках приводят в соответствии с требо-

ваниями  ГОСТ 7.1-2003 и  ГОСТ 7.82-2001. 

 

6 ТРЕБОВАНИЯ  К  СОДЕРЖАНИЮ  ГРАФИЧЕСКОЙ  ЧАСТИ        

ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

6.1     Графическая часть должна содержать основные результаты ра-

боты. Состав и содержание графического материала определяeтся вместе с 

руководителем в зависимости от характера разрабатываемой темы ВКР. 

6.2     Ориентировочный перечень графического материала при тема-

тике ВКР, направленной на: 

 разработку оборудования: компоновочно-кинематическая 

схема, сборочный чертеж или чертеж общего вида, схема электрическая 

принципиальная, схема электрическая соединений, характеристики режимов 

работы; 
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 модернизацию установки: компоновочно-кинематическая 

схема, общий вид модернизируемой установки, сборочный чертеж узла, с 

помощью которого модернизирована установка, схема электрическая прин-

ципиальная, характеристики режимов работ; 

 разработку систем автоматизации производственных про-

цессов: компоновочный чертеж или чертеж общего вида, функциональная 

схема автоматизации, схемы электрические принципиальные и монтажные. 

6.3      Общий объем графического материала    3…5 листов форма-

та А1. 

 

        7       ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ 

     7.1  Введение  (5…7 % от общего объема пояснительной записки). 

    Здесь необходимо отразить значимость выбранного объекта с народно-

хозяйственной точки зрения, перечень вопросов, подлежащих решению в ра-

боте; значение автоматизации выбранного объекта; состояние вопросов по 

электрооборудованию и автоматизации объекта из литературных и иных ис-

точников и перспективы его дальнейшего развития. 

      7.2  Литературно-патентный обзор (15…20 % объема записки). 

    Цель литературно-патентного обзора  на основе максимально полного ох-

вата источников информации по теме ВКР показать актуальность разрабаты-

ваемой проблематики выпускной работы. Поиск должен проводиться по ли-

тературным, периодическим источникам, реферативным журналам, автор-

ским свидетельствам, патентам, данным Интернета. Глубина поиска не менее 

10 лет. 

     Результат информационного поиска  обширный материал, максимально 

возможно раскрывающий картину технического уровня достижений и разра-
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боток в области тематики выпускной работы, а также позволяющий сделать 

вывод о наличии либо отсутствии подобных проблематике ВКР разработок. 

     Систематизированная информация должна позволить оценить достоинст-

ва и недостатки существующих разработок по теме ВКР, сравнить их техни-

ческие характеристики. Анализ известных технических решений дает воз-

можность выбрать аналог, который станет базой для разработки объекта. 

     На основании анализа дается оценка области применения разрабатывае-

мого объекта, ставится цель работы, выявляется круг задач, решение которых 

имеет теоретическое или практическое значение, намечаются пути достиже-

ния этой цели. 

    7.3  Расчетная часть  (50…70 % объема пояснительной записки). 

   Здесь производится расчет и выбор электродвигателей для основных и 

вспомогательных движений разрабатываемого объекта; выбор и обоснование 

принципов автоматического управления; составление схем автоматизации; 

выбор аппаратуры управления. Кроме этого необходимо разработать защиту 

электродвигателей в условиях их работы, а также продумать вопросы безо-

пасного обслуживания электрооборудования. 

     Желательно произвести технико-экономическое обоснование системы 

электропривода или системы автоматизации (сравнение двух  трех вариан-

тов, удовлетворяющих техническим требованиям). 

     Для окончательно выбранного варианта электропривода или автоматиза-

ции выполнить расчеты механических характеристик, переходных процессов, 

построить нагрузочные диаграммы, проверить анализируемые электрические 

машины по нагреву и перегрузочной способности. 

    Раздел должен завершаться разработкой принципиальной электрической 

схемы установки, выбором электрической аппаратуры и составлением мон-

тажной электрической схемы. 



22 
 

     7.4   Заключение (1…2 % объема пояснительной записки). 

    Заключение  итоговая часть пояснительной записки ВКР, содержащая 

окончательные выводы, включающие результаты работы, полноту решения 

поставленных задач, теоретическую и практическую значимость работы. 

     7.5   Список использованных источников (1…2 % объема записки). 

   Необходимо указать все использованные в процессе работы над ВКР ис-

точники. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями 

действующих стандартов. 

 

8  ТРЕБОВАНИЯ  К  ОФОРМЛЕНИЮ  ВЫПУСКНОЙ             

      КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

8.1    Пояснительная записка 

          8.1.1    Пояснительная записка должна выполняться с применением 

текстового редактора Microsoft Word. 

8.1.2    Рекомендуется использовать: 

 гарнитуру шрифта  Times New Roman; 

 размер шрифта    14; 

 межстрочный интервал текста    1,5; 

 выравнивание    двухстороннее (по ширине); 

 размеры полей:  левое    30 мм, правое, верхнее и нижнее    

по  20 мм; 

 равный по всему тексту документа абзацный отступ         

1,25 см. 
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8.1.3    Обязательное включение автоматической расстановки пере-

носов. 

8.1.4     Пояснительная записка должна быть переплетена и иметь 

твердую обложку. 

8.1.5     Рекомендуемый объем пояснительной записки ВКР бакалав-

ра    50…70 страниц печатного текста на листах формата  А4. 

8.1.6     Подробное описание оформления, нумерации листов запис-

ки, заголовков, таблиц, иллюстраций, ссылок, написания формул приведено в 

работе «Общие требования к построению, изложению и оформлению доку-

ментов учебной деятельности студента». 

8.1.7    Окончательный вариант пояснительной записки необходимо 

записать на  СD-диск  и передать его в соответствующую службу Универси-

тета для проверки на чистоту выполненной работы.  

 

8.2    Графический материал 

8.2.1   Графический материал, представленный в виде чертежей, эс-

кизов и схем, характеризующих основные выводы и предложения исполни-

теля, должен совместно с пояснительной запиской раскрывать или дополнять 

содержание ВКР бакалавра. 

8.2.2   Состав и объем графического материала определяется задани-

ем на ВКР. 

8.2.3   Графический материал, предназначенный для демонстрации 

при  публичной защите работы, оформляется в соответствии с требованиями 

ЕСКД. 
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9   ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗАЩИТЫ  ВЫПУСКНОЙ                                

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

9.1 Для получения допуска к защите студент представляет заведую-

щему кафедрой переплетенную записку вместе с чертежами и отзыв руково-

дителя. Заведующий кафедрой на основании рассмотрения степени соответ-

ствия работы требованиям, предъявляемым к ВКР, и письменного отзыва ру-

ководителя принимает решение о допуске работы к защите (либо ее отклоне-

нии) и ставит подпись на титульном листе пояснительной записки. 

9.2    Выпускник, не защитивший выпускную квалификационную ра-

боту (получивший на защите оценку «неудовлетворительно»), может быть 

допущен к защите повторно не ранее, чем через год. ГЭК решает, может ли 

студент представить к повторной защите ту же работу с доработкой, опреде-

ляемой комиссией, или же обязан выполнить работу по новой теме. Повтор-

ная защита допускается один раз. 

9.3    Выпускнику, не прошедшему защиту ВКР по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случа-

ях, подтвержденных документально), предоставляется возможность пройти 

защиту без отчисления из Университета. 

9.4     Выпускник, не прошедший защиты ВКР, отчисляется из Уни-

верситета и получает по личному заявлению академическую справку  о не-

полном высшем образовании.  Повторная защита ВКР назначается при вос-

становлении в Университете. 

9.5. Критерии оценки выпускной квалификационной работы: 

 степень понимания исторического развития взглядов на прораба-

тываемый объект; 

 уровень теоретико-практического анализа проблемы (ситуации), 

качество характеристики разрабатываемого объекта (объекта исследования) и 

решаемой задачи; 
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 уровень грамотности обоснования актуальности темы ВКР, по-

становки целей и задач; 

 степень полноты охвата информационных источников по теме 

ВКР и качественный уровень анализа и обобщения информации; 

 качество интерпретации решаемой задачи с точки зрения совре-

менного инструментария и инженерных методик (методов исследования); 

 степень самостоятельности выполнения ВКР и уровень аргумен-

тированности  суждений при изложении собственного мнения по изучаемому 

вопросу (проблеме или объекту); 

 степень законченности разработки; 

 научно-технический уровень результатов разработки, эффектив-

ности предлагаемых рекомендаций, возможности их практической реализа-

ции, наличие макетов; 

 уровень оформления ВКР и ее презентации при защите; 

 степень правильности ответов на дополнительные вопросы. 


