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1. Общие положения
Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является заключительным этапом обучения студента и имеет целью:
	систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний по специальности, и применение этих знаний при решении конкретных научных, технических, экономических и производственных задач;

развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе задач и вопросов;
	выяснение подготовленности студентов для самостоятельной работы в условиях современного производства, прогресса науки, техники и культуры.
Выпускная квалификационная работа является обязательной формой итоговой государственной аттестации, самостоятельно выполняемой обучающимся на завершающем этапе подготовки по специальности (направлению). В выпускной квалификационной работе на основе профессионально ориентированной теоретической подготовки решаются конкретные практические задачи, предусмотренные соответствующей ступенью высшего профессионального образования.
Выпускные квалификационные работы выполняют в формах, соответствующих определенным ступеням высшего профессионального образования: для квалификации (степени) бакалавр – в форме бакалаврской работы; для квалификации (степени) магистр – в форме магистерской диссертации.
Целью выпускной квалификационной работы является установление уровня подготовленности выпускника к профессиональной деятельности.
Задачами выпускной квалификационной работы являются: расширение, систематизация и закрепление теоретических и практических знаний по специальности и применение их в профессиональной деятельности, совершенствование навыков ведения самостоятельной творческой работы, способности четко, ясно и логично излагать в письменной форме свои мысли по избранной тематике.
Руководителем выпускной квалификационной работы назначается преподаватель кафедры, либо приглашенный специалист, выполняющий соответствующие обязанности на условиях почасовой оплаты или на общественных началах.
Темы выпускных квалификационных работ и научные руководители утверждаются на заседании кафедры, по которым предусмотрено выполнение выпускных квалификационных работ.
Выпускные квалификационные работы и отзывы на них хранятся на кафедрах в течение пяти лет. Выпускные квалификационные работы, отмеченные на конкурсах и отзывы на них – постоянно.
Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, техники и культуры. Темы работ определяются выпускающей кафедрой. Студентам предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы. Студент может предложить для работы свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. Тему выпускной квалификационной работы не следует формулировать слишком широко, а по возможности, четко и лаконично ограничить круг решаемых задач.
Тема выпускной квалификационной работы, как правило, базируется на конкретном производственном материале, собранном студентом в процессе прохождения производственной практики, или может быть предложена кафедрой в рамках выполняемых ею научно-исследовательских работ. Она должна представлять законченную работу, т.е. иметь конкретный и очевидный результат, являясь исключительно продуктом самостоятельного труда студента. Основными задачами студента при написании работы являются:
	демонстрация знаний, полученных за время обучения;
	умение самостоятельно решать инженерные задачи;
	умение использования компьютера при математических расчетах;
	оформление текстовой части работы и графических материалов в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Таким образом, подготовка выпускной квалификационной работы вырабатывает, углубляет, и закрепляет навыки ведения самостоятельной исследовательской, проектной и экспериментальной работы студентом в условиях современного производства.
Тема выпускной квалификационной работы должна соответствовать профилю специализации студента, а её содержание должно быть выполнено на современном уровне науки и техники. Студент допускается к выполнению выпускной квалификационной работы после выполнения учебного плана.
Руководство выпускной квалификационной работой осуществляет опытный преподаватель или дипломированный специалист от производства. В последнем случае тема выпускной квалификационной работы выдвигается производственной организацией.
В задачу руководителя выпускной квалификационной работы входит:
	разработать и своевременно выдать студенту задание по выбранной теме работы;

помочь определить круг и перечень литературных источников, имеющих непосредственное отношение к тематике работы;
разработать календарный план работы и определить график деловых встреч (не реже трех-четырех раз в месяц) и добиваться его соблюдения;
контролировать ход выполнения календарного плана, информировать заведующего кафедрой о нарушении графика работы;
систематически просматривать разделы работы и вносить соответствующие коррективы;
	оказать помощь студенту в подготовке тезисов доклада и материалов, выносимых на защиту выпускной квалификационной работы.
Выпускная квалификационная работа охватывает широкий круг вопросов. К ним относятся вопросы техники безопасности и охраны окружающей среды, безопасность жизнедеятельности и экономические аспекты производства, другие вопросы общего характера. По этим и другим отдельным разделам работы могут назначаться консультанты, которые помогают студенту в работе и контролируют полноту их проработки и правильность результатов.
Выпускник должен быть подготовлен для решения следующих профессиональных задач:
	производственно-технологических;

организационно-управленческих;
	участие в выполнении экспериментов;
	проведение измерений и математическая обработка их результатов;
разработка новых и модернизация существующих экспериментальных и практических методов и программ.
Выпускная работа выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных студентом в период обучения. При этом она должна быть ориентирована преимущественно на знания, полученные в процессе изучения дисциплин обще-профессионального цикла и специальных дисциплин.
Выпускная работа должна содержать, как правило, разделы с обзором литературных источников по исследуемой проблеме и постановку задачи исследований; теоретическую и экспериментальную части, включая методы и средства исследований, математические модели, расчеты; анализ полученных результатов, выводы и рекомендации, список использованной литературы.
На подготовку выпускной работы, в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования отводится не менее шести недель.
Порядок и состав обязательных структурных элементов выпускной работы, их содержание, а также правила оформления работы полностью соответствуют требованиям, детально описанным в разделах настоящих Указаний. Общий объем текста выпускной работы составляет 35-45 страниц машинописного текста (без учета страниц приложений), шрифт 14, межстрочный интервал 1,5.

2. Выполнение выпускной квалификационной работы
2.1. Обучающимся по дневной форме обучения рекомендуется выбирать тему выпускной квалификационной работы исходя из того, в какой области практической деятельности они планируют работать. 
2.2. Подбор литературы по теме выпускной квалификационной работы осуществляется обучающимся самостоятельно. Научный руководитель лишь помогает ему определить основные направления работы, указывает наиболее важные научные источники, которые следует использовать при ее написании, разъясняет, где их можно отыскать. При подборе литературы рекомендуется использовать фонды научных библиотек, электронных каталогов и сети интернет.
2.3. План выполнения выпускной квалификационной работы составляется обучающимся самостоятельно и согласовывается с научным руководителем. Содержание выпускной квалификационной работы должно соответствовать ее теме и плану.
2.4. Выпускная квалификационная работа должна включать:
	•	Титульный лист. Оформляется по образцу, приведенному в приложении А.
	•	Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей выпускной квалификационной работы с указанием страниц, на которых соответствующий раздел начинается.
	•	Введение. В нем автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, новизну темы, а также указывает цель и задачи проводимого исследования.
	•	Основная часть. Структура основной части определяется правилами оформления выпускных квалификационных работ.
	•	Заключение (или выводы). В заключении подводится итог проведенному исследованию, формулируются предложения и выводы автора, вытекающие из работы.
	•	Список литературы.  В список литературы включаются только те работы, на которые сделаны ссылки по тексту работы. Список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003.
	•	Приложения. Приводятся используемые в работе, таблицы, графики, схемы и др. (аналитические табличные и графические материалы могут быть приведены также в основной части).

2.5. В ходе выполнения выпускной квалификационной работы обучающийся по мере необходимости обращается за консультацией к научному руководителю.
2.6. Выполненная и оформленная выпускная квалификационная работа за 2 недели в сброшюрованном виде регистрируется на кафедре и передается научному руководителю. Научный руководитель на основании представленной работы принимает решение о допуске выпускной квалификационной работы к защите. В случае отрицательного отзыва научного руководителя, решение о допуске к защите по заявлению обучающегося может принять заведующий кафедрой. Непредставление выпускной квалификационной работы на кафедру в установленный срок без уважительной причины может являться основанием для недопуска обучающегося к ее защите в текущем учебном году.
2.7. Кафедры вправе назначать предзащиту выпускных квалификационных работ. По результатам предзащиты обучающийся имеет право внести изменения в текст работы и представить ее на кафедру за 10 дней до установленного срока защиты.
2.8. Рецензирование выпускных квалификационных работ должно осуществляться специалистами, не являющимися сотрудниками выпускающей кафедры. Работа, допущенная к защите, представляется рецензенту не менее чем за 7 дней до защиты. Рецензент имеет право рекомендовать ГАК отметить рецензируемую работу. Рецензия представляется на кафедру не позднее, чем за 3 дня до защиты. Автор работы, имеет право ознакомиться с письменным отзывом рецензента до защиты работы. Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя и рецензией (прил. 2) передается секретарю ГАК за 3 дня до защиты.


3. Требования к содержанию обязательных структурных элементов выпускной квалификационной работы

3.1. Титульный лист
Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы и служит источником информации, необходимой для обработки и поиска документа. На титульном листе приводят следующие сведения:
	наименование вышестоящей организации;
	наименование организации-исполнителя;
	наименование факультета (института);
	наименование выпускающей кафедры;
	наименование направления и профиля подготовки;

тема выпускной квалификационной работы;
	данные об авторе (И.О. фамилия студента), руководителе (с указанием его ученой степени, ученого звания и должности, И.О. фамилия) выпускной квалификационной работы и их подписи;
	гриф «Работа к защите допущена» с данными заведующего кафедрой и его подписью;
	место и год написания работы (см. Приложение А.)
Наименования приводятся полностью без сокращений. Название (тема) выпускной квалификационной работы должна точно соответствовать утвержденному кафедрой названию темы. Фамилии и инициалы записываются в скобках, перед ними в строке ставится подпись.
Пример оформления титульного листа выпускной квалификационной работы представлен в приложении А.


3.2 Содержание
Содержание включает введение, наименование всех разделов (глав), подразделов, параграфов (если они имеют наименование), заключение, список использованных источников и наименование приложений с указанием номеров страниц.
Содержание оформляется перед основным текстом работы. При оформлении указываются страницы только начала текста, поименованного в данной строке «Содержания». 

3.3. Оформление введения
Во введении обосновывается постановка, актуальность и практическая значимость решаемой задачи, на какой основе она разрабатывается, какие подходы, методы и материалы использованы и другие концептуальные и методологические сведения, подчеркивающие отличительную особенность выполненной работы. По объему раздел «Введение» составляет 2-3 страницы.
Раздел «Введение» полезно составлять в последнюю очередь, то есть после завершения всей работы, в том числе и написания текстовой части.

3.4. Основная часть
Требования к содержанию основной части выпускных квалификационных работ сформулированы на основе Государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования по соответствующим направлениям подготовки.
В основной части работы приводятся данные, отражающие сущность, методику и основные результаты выполненной разработки:
а)  выбор  направления  исследований,   включающий  обоснование направления исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку, описание выбранной общей методики проведения исследований;
б) процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы действия разработанных объектов, их характеристики 
в) обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты решения поставленной задачи и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку достоверности полученных результатов и их сравнение с аналогичными результатами отечественных и зарубежных работ, обоснование необходимости проведения дополнительных исследований, отрицательные результаты, приводящие к необходимости прекращения дальнейших исследований.

3.5. Заключение
Заключение представляет собой итоговую констатацию выводов, предложений и рекомендаций по использованию решений, полученных в работе, в какой сфере они могут быть использованы, их достоинства и недостатки, рекомендации к внедрению (или, констатация факта внедрения) или иные другие результаты разработки. Заметим, что все эти сведения могли быть приведены в заключениях отдельных разделов работы, но, тем не менее, они должны войти и в раздел «Заключение» работы.
Таким образом, заключение должно содержать:
	краткие выводы по результатам выполненных исследований или отдельных ее этапов;
	оценку полноты решений поставленных задач;

разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному использованию результатов работы;
	По объему раздел «Заключение» составляет 2-3 страницы. Раздел «Заключение», также как и раздел «Введение» следует составлять в последнюю очередь.

3.6. Список использованных источников
Список должен содержать сведения об источниках, использованных при написании работы, причем обязательно должны присутствовать источники в виде современных учебников и учебных пособий (не менее трех), а также научных журналов по тематике исследований. Сведения об источниках приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. 

3.7. Приложения
В этот раздел при необходимости помещают второстепенные материалы, имеющие вспомогательное значение, чаще всего относящиеся к расчетной части и являющиеся, как правило, исходными данными для производства тех или иных расчетов. Сюда же брошюруют тексты программных продуктов, созданных автором работы, всевозможные документы, т.е. все, что может служить подтверждением достоверности результатов работы и указывать на полноту и глубину реализации проработки материала.
В приложения могут быть включены:
	промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты;

таблицы вспомогательных цифровых данных;
	протоколы испытаний;
описание   аппаратуры   и  приборов,   применяемых  при проведении экспериментов, измерений и испытаний;
	инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения данной работы;
	иллюстрации вспомогательного характера;
копии технического задания, программы работ, договора или другого исходного документа для выполнения работы



4.Правила оформления выпускной квалификационной работы

4.1. Общие требования
Объем выпускной квалификационной работы строго не регламентирован. Рекомендуется общий объем в пределах 35-45 страниц.
Литературное изложение должно быть выполнено технически грамотно и не содержать ошибок пунктуации и орфографии. Надо стремиться и к тому, чтобы избегать частых повторений (тавтологий) одних и тех же слов как в одном, так и в близлежащих предложениях.
Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210*297 мм). На каждой странице оставляют следующие поля: со стороны подшивки (левое) - 30 мм, с противоположной стороны (правое) - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. На странице при компьютерном наборе должно быть 30 строк, примерно по 60 - 65 символов в строке, включая пробелы. Набор осуществляется шрифтами семейства «Times», кегль высотой 14 пунктов, через 1,5 интервала. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.
Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПК должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. Каждый новый абзац начинается с отступа от левого края текста на 4-5 символов (1,25-1,5 мм). Разрывы между абзацами не допускаются.
Допускаются только общепринятые сокращения, например: т.е., т.д., т.п., ЭВМ, КПД, мм, м, км и т.д. Одним из распространенных приемов введения сокращенного обозначения является указание его вслед за первым упоминанием полного названия. Например: «Ядерный магнитный резонанс (ЯМР) метод ...». Только после этого в последующем тексте можно употреблять сокращенное обозначение ЯМР. Не разрешается употреблять в тексте символы вместо слов (например: "=" вместо равно, «<»,«>» - вместо меньше, больше). Однако, последнее не относится к формулам, где эти символы необходимы.
Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и другие имена собственные приводят на языке оригинала. Допускается использовать имена собственные и приводить названия организаций в переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия.
Некоторую особенность представляет написание числительных. Считается хорошим и грамотным стилем числительные до девяти (включительно) писать словами, независимо от того, порядковые они или количественные (второй этап, четыре примера).

4.2. Построение выпускной квалификационной работы
Основную часть выпускной квалификационной работы следует делить на разделы (главы) параграфы и пункты. Разделы, параграфы, пункты следует нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа.
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением приложений.
Пример
1, 2, 3 и т. д.
Номер параграфа включает номер раздела и порядковый номер параграфа, разделенные точкой.
Пример
1.1, 1.2, 1.3 и т. д.
Номер пункта включает номер раздела, параграфа и порядковый номер пункта, разделенные точкой.
Пример
1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 и т. д.
Разделы, параграфы, пункты должны иметь заголовки. Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, параграфов, пунктов.
Пример
1. Общие сведения
	Нумерация пунктов первого раздела документа

Нумерация пунктов второго раздела документа
Заголовки разделов, параграфов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Перенос слов и сокращения в заголовках не допускаются. Введение и заключение не нумеруются.
Названия заголовков в содержании должны точно соответствовать их написанию в тексте работы.

4.3. Нумерация страниц выпускной квалификационной работы
Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы, однако номер на титульном листе не проставляется, далее располагаются структурные элементы работы в том порядке, как это указано в п. 2.
Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц работы.
Каждый структурный элемент работы следует начинать с нового листа (страницы). Нумерация страниц и приложений, входящих в состав выпускной квалификационной работы, должна быть сквозная.

4.4. Оформление иллюстраций
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте работы.
Чертежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации должны соответствовать требованиям государственных стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД).
Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки.
Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1.
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 сети.
Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок 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 пределах раздела.
Отдельные рисунки, планы, схемы, карты могут быть представлены в формате, большем, чем А4, и их следует помещать в приложения. Надо лишь умело включать их в переплет работы, чтобы не составляло особого труда развернуть их для удобного пользования.

4.5. Оформление таблицы
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным и 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 работе 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 другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другую страницу заголовок помещают только над ее первой частью. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Пример оформления таблицы приведен на рисунке 4.1.

Таблица 	
номер     название таблицы


Рисунок 4.1 - Пример оформления названия таблицы.
Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.
Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Никаких знаков препинания в конце названий граф, как и после заголовка самой таблицы, не ставится.

4.6 Формулы и уравнения
Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.
Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.
Пример
А=а:Ь,
В=с:е.

(1) (2)
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой.
Пример
А=а:Ъ,
В=с:е

(1.1) (1.2)
Одну формулу обозначают - (1).
Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример   ... в формуле (1)
Некоторую трудность вызывает согласование текстовой части с математическими выражениями или формулами при изложении теоретических выводов. Математические выражения в тексте чаще всего выступают в роли второстепенных членов предложения (однородных или неоднородных), поэтому перед ними никаких знаков препинания не ставится. Однако существуют смысловые обороты, после которых перед формулами ставится двоеточие. Обычно при этом присутствует (или подразумевается) обобщающее определение. Например: «...для решения данной задачи используются следующие формулы: ». Если опустить слово «следующие», то двоеточие ставить не рекомендуется.
Наиболее употребительными оборотами, связывающими текст с формулами, являются следующие: «получим», «будем иметь», «примут (-мет) вид» (за ними, как правило, не ставится знаков препинания); или: «можно записать (написать)», «представить в следующем виде», «представить так» (за ними чаще всего ставят двоеточие). Следует отнести к числу неудачных обороты «будет равен» или «будут равны».
Некоторые особенности изложения имеют математические преобразования выражений (формул). Не допускаются подчеркивание подобных членов, зачеркивание взаимоуничтожающихся или равных нулю членов, сокращение отдельных элементов путем их вычеркивания в числителе и знаменателе формулы. После очередного преобразования, за которым поставлен знак препинания, новое должно начинаться с пояснения существа последующих действий. В некоторых случаях последующие преобразования с предыдущими могут согласовываться только знаком равенства, а иногда союзом «или».
Следует помнить, что предложение не может начинаться с математического выражения или формулы, а сама формула не может выступать отдельным предложением, т.е. нельзя ее записывать после точки предшествовавшего ей предложения.
При написании формул необходимо разъяснять смысл или значения входящих в них символов. В технической литературе установился следующий порядок раскрытия символов: во-первых, они должны перечисляться в той последовательности, в какой встречаются при чтении формулы, причем символы числителя раскрываются раньше, чем знаменателя; во-вторых, каждый из них записывается с новой строки и отделяется от предыдущего точкой с запятой. Первую строку пояснения начинают со слова «где» без двоеточия и после запятой в конце формулы (или последней, если их целая группа). Часть символов можно включить в текст предложения, в которое входит данная формула, если в нем раскрыт их смысл. Например: «приращения координат (АХ, АУ) вычисляются по следующим формулам: ».
Для формул, полученных самим автором, приводится подробный вывод.
Следует помнить, что в пределах раздела дважды раскрывать один и тот же символ не разрешается, как и недопустимо одним и тем же символом обозначать разные величины.

4.7. Ссылки в тексте
В работе должны быть ссылки на учебную и техническую литературу, документы, стандарты, технические условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании документом.
Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа.
На все без исключения источники, приведенные в «Списке использованных источников», должны быть сделаны ссылки в тексте. Номер ссылки указывается в квадратных скобках, например, [2]. Форма ссылки произвольна, но она должна быть тесно связана с содержанием предложения, в котором сделана. Например, «в работе [7] автор считает ...» или «формула (3.6) заимствована из учебника [2]...».

4.8. Список использованных источников
Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте работы и нумеровать арабскими цифрами без точки и печатать с абзацного отступа.
Библиографическое описание источников должно быть составлено в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Пример (ссылки на печатные ресурсы)
	Ernst, R.R. Principles of Nuclear Magnetic Resonance in One and Two Dimensions. [Text]/ R.R. Ernst, B. Bodenhausen, A. Wokaun// Oxford: Oxford University Press, 1987. — 610 p.
	Добрынин Н.Ф., Соротокина Л.В. Теоретические основы аналитического метода обработки наземных снимков, полученных съемкой вдоль базиса фотографирования. - Деп. ВИНИТИ, реф. опубл. в РЖ «Геодезия и аэросъемка». 2007. №7.
	Фотограмметрический метод изучения экструзивных процессов. Отчет по НИР/Инст. вулканологии ДВО РАН, № ГР 91617911; Инв. № 946712. – Петропавловск-Камчатский, 2014.
	Инструкция по нивелированию 1, 2, 3 классов.- М.: Недра, 1994. – 160 с.

	Справочное руководство по инженерно-геодезическим работам [Текст] / В.Д. Большаков, Г.П. Левчук и др. М.: Недра, 2010. – 761 с.
	Клюшин, Е.Б. Перспективы развития спутниковых методов измерений в геодезии [Текст] // Е.Б. Клюшин //Геодезия и картография. – 2007. – № 3. – С. 11-13.
	Топчиян, Я.А. Технологическая схема создания Национального атласа России в трех версиях [Текст] / Я.А. Топчиян В.В. Свешников, Р.Б. Яковлева и др. // Геодезия и картография. – 2009. – № 3. – С. 43-46.

Пример (ссылка на интернет-ресурсы)
	Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова: [Электронный ресурс]. М., 1997-2012. URL: http://www.msu.ru. (Дата обращения: 18.02.2012).

Пример (ссылка на он-лайн-книгу)
	Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности: [Электронный ресурс]. 2002-2006. URL: http://textbook.vadimstepanov.ru. (Дата обращения: 18.02.2012).

На все без исключения источники должны быть сделаны ссылки в тексте. Номер ссылки указывается в квадратных скобках (например, [2]), а сам перечень использованной в дипломном проекте литературы приводится в том порядке, в котором они встречаются в тексте работы. Форма ссылки произвольна, но она должна быть тесно связана с содержанием предложения, в котором сделана.

4.9. Приложения
Приложения оформляют как продолжение текста и помещают после «Списка использованных источников». В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.
Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его названия и обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой.
Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А (не используют буквы Ё, З, Й, О, Х, Щ, Ъ, Ы, Ь). После слова «Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А».
Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц.

5. Форма и порядок аттестации по выпускным квалификационным работам

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по направлениям подготовки (специальности) высшего профессионального образования, разработанной высшим учебным заведением в соответствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования, и успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний, предусмотренных учебным планом.
Защита выпускной квалификационной работы (за исключением работ по закрытой тематике) проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На открытое заседание приглашаются руководители выпускных квалификационных работ, рецензенты, сотрудники учреждений и организаций, на базе которых проводились исследования и другие заинтересованные лица.
Защита выпускной квалификационной работы включает в себя выступление обучающегося, а также ответы на вопросы рецензента и членов ГАК. В выступлении обучающегося должны быть обоснованы актуальность темы исследования, показаны степень разработанности проблемы, определены объект, предмет, цели и задачи исследования, дана характеристика методов, источников, эмпирической базы исследования, выдвинуты и обоснованы основные положения, выносимые на защиту. После выступления обучающийся отвечает на вопросы комиссии. Далее оглашаются письменные отзывы руководителя и рецензента, после чего автор работы отвечает на имеющиеся в отзывах вопросы и замечания. Присутствие научного руководителя или рецензента на защите обязательно.
Государственная аттестационная комиссия (ГАК) формируется приказом ректора. 
Работа ГАК ведется по графику, в котором на каждый день указаны фамилии студентов и очередность защищаемых проектов. График составляется заблаговременно с учетом готовности работ к защите и пожеланий студента. Каждое заседание ГАК начинается с проверки присутствия всех студентов, защита работ которых намечена на данный день. Помимо выпускной квалификационной работы, оформленной надлежащим образом, комиссии в письменной форме представляются:
- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы;
- рецензия на выпускную квалификационную работу, подготовленная специалистом в данной области с другой кафедры или сторонней организацией;
- задание на выпускную квалификационную работу;
- заключение на выпускную квалификационную работу, подписанное заведующим выпускающей кафедры;
- справка на проверку в системе «Антиплагиат».

Автору выпускной квалификационной работы ГАК предоставляет право доложить основное содержание работы и полученные результаты, а затем ответить на ряд вопросов. После чего оглашаются отзыв руководителя выпускной квалификационной работы и рецензия на нее. При наличии замечаний автору в заключительном слове предоставляется право на ответы по ним.
ГАК на закрытом заседании решает вопрос об оценке работы и присвоении соответствующей квалификации и выдаче соответствующего диплома. Результатом работы закрытого заседания являются протоколы ГАК по каждой выпускной квалификационной работе в отдельности.

5.1. Рекомендации по представлению и защите выпускной квалификационной работы
Главным экспертом выпускной квалификационной работы является руководитель. Он еще на стадии чернового варианта определяет полноту и качество выполнения выпускной квалификационной работы и дает разрешение к его окончательному оформлению.
Текст работы должен быть сброшюрован, желательно переплетен типографским методом. Не допускается использование скоросшивателей.
Заведующий кафедрой организует предварительную защиту работы на кафедре. После предварительной защиты выпускная квалификационная работа допускается к защите на ГАК.
Автор лично вручает свою работу рецензенту не позднее, чем за три дня до ее защиты. За оставшееся до защиты время студент готовит доклад, репетирует его с руководителем, обсуждает с ним ответы на возможные вопросы рецензента и членов ГАК, которые можно ожидать по тексту и доклада.

5.2 Защита выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной работы начинается с представления студента секретарем ГАК, затем следует доклад автора, для чего ему отводится до десяти минут. Не допускается чтение докладчиком заранее подготовленного текста. Основой доклада должны стать демонстрационные плакаты и чертежи, ибо в них должны быть сосредоточены главные результаты работы. Поэтому они располагаются в той последовательности, в которой готовился доклад.
Надо умело пользоваться содержанием демонстрационных материалов. Нельзя читать их содержание. Если речь идет о формуле, то достаточно назвать ее номер, однако можно раскрыть основные символы, в нее входящие, если они на слайдах не раскрываются. Аналогично поступают и с таблицами, поэтому полезно дать нумерацию как строк, так и столбцов. Вместе с тем важнейшие итоговые данные, хотя они и записаны на слайде, следует называть.
Выступая с докладом, надлежит стоять лицом к комиссии, лишь слегка поворачиваясь при необходимости к демонстрационным материалам, но не оставляя членов ГАК за спиной.
На вопросы членов ГАК следует отвечать четко и по возможности кратко. К ответам на замечания рецензента необходимо готовиться заранее и согласовывать их со своим руководителем.
Результаты защиты оглашаются председателем ГАК.


Приложение А. Образец титульного листа


Министерство образования и науки Российской федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ
Кафедра медицинской физики

Направление 03.03.02 – физика


ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(бакалаврская работа)
_________________________________________________
(название)



Работа завершена:

Студент(ка) гр. __

«___» ____________ 20__г. 		_____________________ 		И. О. Фамилия
				                           подпись

Работа допущена к защите:

Научный руководитель:
___________________________
ученая степень, должность кафедры

«___»__________ 20__г. 			_____________________ 		И. О. Фамилия
				                            подпись

Зав. кафедрой д.х.н., профессор
«	»	20__ г.                 _____________________ 		А.В. Аганов


Казань – 20___

Министерство образования и науки Российской федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования
«Казанский (Приволжский) федеральный университет

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ
Кафедра медицинской физики

Направление 03.04.02 – физика
Профиль: Медицинская физика

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(магистерская диссертация)
_______________________________________________
(название)



Работа завершена:

Студент(ка) гр. __

«___» ____________ 20__г. 		_____________________ 		И. О. Фамилия
				                           подпись

Работа допущена к защите:

Научный руководитель:
___________________________
ученая степень, должность кафедры

«___»__________ 20__г. 			_____________________ 		И. О. Фамилия
				                           подпись

Зав. кафедрой медицинской физики, д.х.н., профессор
«	»	20__ г.                  _____________________ 		А.В. Аганов


Казань – 20___

Приложение Б

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». Общие требования и правила составления

При нумерационном построении библиографических списков библиографические описания располагают в порядке первых отсылок в основном тексте к документам – объектам описания. В тексте документа после упоминания о нем (после цитаты из него), проставляют в квадратных номер, под которым оно значится в библиографическом списке и, в необходимых случаях, страницы, например: [8] или [18, т.1, с. 12]
8.	Березикова, Т.И. Внутривузовское издание: Общие правила оформления библиографических ссылок и списков : Методические указания / Т. И. Березикова; Алтайская академия экономики и права. - Барнаул : УКМТ ААЭП, 2004. – 18 с.

Примеры библиографических ссылок
Книга с одним автором
1.	Балабанов, И.Т. Валютные операции [Текст] / И.Т. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 1993. – 144 с. 
Книга с двумя авторами
2.	Корнелиус, X. Выиграть может каждый: Как разрешать конфликты [Текст] / X. Корнелиус, 3. Фэйр ; пер. П.Е. Патрушева. – М. : Стрингер, 1992. – 116 с.
Книга с тремя авторами
3.	Киселев, В.В. Анализ научного потенциала [Текст] / В.В. Киселев, Т.Е. Кузнецова, З.З. Кузнецов. – М. : Наука, 1991. – 126 с.
Книга с пятью авторами и более
4.	Теория зарубежной судебной медицины : учеб. пособие [Текст] / В.Н. Алисиевич [и др.]. – М. : Изд-во МГУ, 1990. – 40 с.
Сборник
5.	Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. [Текст] / под ред. В.С. Ажаева. – М. : ИНИОН, 1991. – 147 с.
Официальные документы
6.	Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст. – М. : Маркетинг, 2001. – 39 с. 
Диссертации 
7.	Гафуров, М.Р. ЭПР примесных ионов Er, Yb, Tb и собственных магнитных центров в YBa2Cu3Ox: Дис. … канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 – дата защиты 24.04.03. – Казань, 2003. – 130 с. ил. - 34. – Библиогр.: с. 121-130. примесных ионов Er, Yb, Tb и собственных магнитных центров в YBa2Cu3Ox: Дис. … канд. физ.-мат. наук: 01.04.07 – дата защиты 24.04.03. – Казань, 2003. – 130 с. ил. - 34. – Библиогр.: с. 121-130.
Автореферат диссертации
8.	Еременко, В.И. Юридическая работа в условиях рыночной экономики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : защищена 12.02.2000 : утв. 24.06.2000 / В.И. Еременко. – Барнаул : Изд-во ААЭП, 2000. – 20 с.
Из журнала
9.	Гудков, В.А. Исследование молекулярной и надмолекулярной структуры ряда жидкокристаллических полимеров [Текст] / В.А. Гудков // Журн. структур. химии. – 1991. – Т. 32. – №4. – С. 86–91.
10.	Афанасьев, В. Святитель Игнатий Брянчанинов и его творения [Текст] / В. Афанасьев, В. Воропаев // Лит. учеба. – 1991. – Кн. 1. – С. 109–118
11.	Колесова, В.П. К вопросу о реформе власти [Текст] / В.П. Колесова, Е.Ю. Шуткина // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2001. – Вып. 5. – С. 47–50.
Пять и более авторов
12.	Ivanov, A.N. Polyaniline modified cholinesterase sensor for pesticide determination [Text] / A.N. Ivanov, L.V.Lukacheva, G.A.Evtugyn, et al. // Bioelectrochemistry. - 2002. - V.55, N1-2. - P.75-77.
13.	Абубакиров, Д.А. Сверхвысокочастотный ЯМР ионов Tm3+ в монокристалле этилсульфата тулия в сильных магнитных полях [Текст] / Д. А. Абубакиров, В. В. Налетов, М. С. Тагиров и др. // Письма в ЖЭТФ. – 2002. - Т.76, вып.10. - C.738 741.

Еще несколько ссылок
14.	Садыков, Э.К. Эффекты квантовой интерференции в мессбауэровской спектроскопии [Текст] /Э.К.Садыков, А.А.Юричук, В.В.Аринин //Тез. докл. VIII Международной конференции «Мессбауэровская спектроскопия и ее применения», С.-Петербург, 8-12 июля 2002 г. - С.-Петербург, 2002. - С. 50.
15.	Kochelaev, B.I. Electron-phonon coupling and spin relaxation of strongly correlated systems: cuprates and manganites [Text] //Book of Abstracts, International conference "Modern problems of superconductivity", Yalta, Sept. 9-14, 2002.- Yalta, 2002. - P.15.
16.	Tagirov, L.R. Giant Magnetoresistance in Quantum Point Contacts [Text] /L.R. Tagirov, B.P. Vodopyanov, K.B. Efetov //Moscow International Symposium on Magnetism (MISM 2002). Book of Abstracts. June 20-24, 2002, Moscow. – Moscow, 2002. - P. 6-7.
17.	Kroutieva, M. Monte-Carlo simulations of polymer chains confined in tubes: segment diffusion and nuclear magnetic resonance spin-lattice relaxation [Text] / M.Kroutieva, A.Denisov, N.Fatkullin, R.Kimmich // Book of abstracts 6th international conference on magnetic resonance in porous media, September 8-12, 2002. - Ulm, Germany, 2002. - P. P-73.
18.	Герцен, А.И. Тиранство сибирского Муравьева [Текст] / А.И. Герцен // Собр. соч. : в 30 т. – М. : [Приор], 1998. – Т. 14. – С. 315–316. 
19.	Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-исследовательской работы [Текст] / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1997. – С. 21–32.
20.	Сахаров, В. Возвращение замечательной книги : заметки о романе М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» [Текст] / В. Сахаров // За строкой учебника : сб. ст. – М. : [Худ. лит.], 1989. – С. 216–229.
21.	Художник к кино [Текст] // Энциклопедический словарь нового зрителя. – М. : [Искусство], 1999. – С. 377–381.
22.	Муравьев, А.В. Культура Руси IX – первой половины XII в. [Текст] / А.В. Муравьев, А.М. Сахаров // Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв. : кн. для учителя. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7–74.
23.	Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов [Текст] / С. Антонова // Известия. – 1990. – 3 сент.
24.	Горн, Р. Скауты вышли из подполья [Текст] / Р. Горн // Учит. газ. – 1991. – №38. – С. 9. 

Библиографические ссылки на электронные ресурсы
Под автором:
1.	Бабурина, Нина Ивановна. 1917. Плакат в революции - революция в плакате [Электронный ресурс]: из истории рус. и сов. плаката нач. XX в.: мультимед. компьютер, курс / Нина Бабурина, Клаус Вашик, Константин Харин; Рос. гос. гуманитар, ун-т и Моск. науч. центр по культуре и информ. технологиям, Ин-т рус. и сов. культуры им. Ю. М. Лотмана (Бохум, ФРГ) - Электрон, дан. - М.: РГГУ, сор. 1999. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв., цв.; 12 см.
2.	Российская академия наук. Отделение геологии, геофизики, геохимии и горных наук. Вестник ОГГГГН РАН [Электронный ресурс] / Объед. ин-т физики Земли им. О. Ю. Шмидта Рос. Акад. наук. - Электрон, журн. - М.: ОГГГГН РАН, 1997. -4 дискеты.
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Приложение В
Образец задания на ВКР

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ФИЗИКИ
Кафедра медицинской физики


ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(указать нужное)

Студенту _________________________________________________ группы __________
1.	Срок сдачи студентом законченной работы 	«_____»_________________ 20__ г.
2.	Тема работы ____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.	Исходные данные к работе: ________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4.	Теоретическая часть работы: _______________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.	Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов работы) _______ ___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

6.	Дата выдачи задания «___» _______________ 20___ г.


 Заведующий кафедрой медицинской физики,
 профессор __________________________ А.В.Аганов
        «___» ___________ 20__г.

 Руководитель работы _____________________________

	 Задание принял к исполнению   «___» __________ 20__ г.

				 Подпись студента _________________________________


Приложение Г
Образец заключения на ВКР

З А К Л Ю Ч Е Н И Е


Дипломная работа________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Выполненная студентом – бакалавром (магистром) по направлению 03.03.02 (03.04.02)
Физика (профиль) «Медицинская физика», Института физики КФУ

________________________________________________________________________

по   своему  уровню  соответствует   установленным  требованиям и может быть 
допущена к защите перед ГАК.

Руководитель           ____________________________________________________
			    ____________________________________________________
			    ____________________________________________________
			    ____________________________________________________
			   _____________________________________________________

Рецензент                 ___________________________________________________
			     ____________________________________________________
			     ____________________________________________________


Заведующий кафедрой медицинской физики,
профессор     ____________________________________________________	А.В.Аганов


____________20___г.	


