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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
Итоговая государственная аттестация является заключительным этапом оценки качества 

освоения студентом основной образовательной программы подготовки бакалавра.  
Цель аттестации заключается в объективной комплексной оценке знаний, умений и 

навыков выпускников подготовки по направлению 23.03.01 «Технология транспортных 
процессов» в рамках соответствующего профиля, реализуемого университетом, в области 
фундаментальной и профессиональной подготовленности к самостоятельной деятельности, 
позволяющей обоснованно присвоить  квалификацию «бакалавр». 

Итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме  

Задача аттестации заключается в даче объективной оценки уровня и объема знаний, 
полученных слушателями в процессе обучения, а также  умений и навыков выпускника, 
сформированных с учетом компетенций, необходимых для дальнейшей профессиональной 
деятельности. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы (ВКР) являются: 
• систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний 
по направлению (профилю) и применение этих знаний для решения конкретных 
задач; 

• развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой 
решения разрабатываемых в ВКР проблем и вопросов; 

• выяснение степени подготовленности студентов для самостоятельной работы.   
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРА 
 

К итоговой государственной аттестации допускаются лица, успешно завершившие полный 
курс обучения по основной образовательной программе подготовки бакалавра по направлению 
подготовки 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

 
3. ФОРМА АТТЕСТАЦИИ 

 
Аттестация осуществляется государственной экзаменационной комиссией (ГЭК). Состав 

комиссии утверждается ректором УГГУ. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов. 

Результаты любого аттестационного испытания, включенного в итоговую государственную 
аттестацию, определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно". 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации доводится до сведения 
студентов-бакалавров не позднее, чем за полгода до ее начала. 

Итоговая государственная аттестация не может быть заменена оценкой уровня подготовки 
на основании текущего контроля успеваемости и промежуточных аттестаций студента. 

Студенты, не прошедшие без уважительных причин в течение установленного срока всех 
или отдельных испытаний, входящих в состав итоговой государственной аттестации, отчисляются 
из вуза. Их восстановление производится в соответствии с действующими правилами зачисления 
лиц, ранее обучавшихся в вузе. 

Защита выпускной квалификационной работы производится на открытом заседании 
Государственной аттестационной комиссии. 

Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются на основании 
Положения об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных 
заведений, утвержденного Министерством образования России, и государственного 
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образовательного стандарта по направлению подготовки 23.03.01 –Технология 
транспортных процессов. 

ВКР представляет собой законченное исследование (разработку), в котором 
бакалавр должен проявить навыки самостоятельных расчетов, анализа, интерпретации и 
обобщения технической информации, умение использовать литературу, фондовые 
источники и базы данных. Работа должна содержать следующие элементы: 

− формулировка цели и основных задач исследования; краткая сводка по 
рассматриваемой научно-практической задаче на основании литературных источников; 
характеристика объекта исследования; обоснования избранного способа решения 
поставленных задач; 

− оценка материалов, привлекаемых к работе; описание методики и технологии 
обработки и анализа исходных данных; 

− предложения по совершенствованию существующих технологических схем и 
методов решения поставленных задач; 

− изложение полученных результатов с оценкой их новизны и практической 
значимости; 

− в работе должен быть представлен самостоятельно собранный фактический 
материал. 

В ВКР студент должен продемонстрировать умение: 
− выстроить логическую структуру ВКР; 
− выполнить анализ предметной области, выявить проблему и альтернативные 

варианты ее разрешения; 
− собирать и анализировать первичную экспериментальную, статистическую и 

иную информацию; 
− применять современные методы исследования и расчетов; 
− определять актуальность целей и задач и практическую значимость 

исследований. 
 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР 
 
Выпускная квалификационная работа бакалавра – это самостоятельная научно-

практическая работа, в которой содержится решение теоретической или практической задачи, 
имеющей актуальное значение. В квалификационной работе содержатся результаты исследования 
по избранной студентом и утверждённой теме в рамках  соответствующего профиля подготовки 
бакалавра, реализуемого по направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов». Работа 
должна содержать элементы новизны в установлении подходов к исследованию темы, в методах 
решения проблемы, в определении источников используемой информации. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ и 
проектов и подготавливаться к защите в завершающий период теоретического обучения. 

Основная задача автора ВКР – продемонстрировать умение самостоятельно работать с 
научно-технической литературой, видеть профессиональные проблемы, знать общие методы и 
приемы их решения и при помощи этих методов решать конкретные задачи. 

Содержание работы должно отражать исходные предпосылки исследования, процесс его 
проведения и полученные результаты. ВКР должна позволять судить, насколько полно отражены и 
обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомендации, их новизна и значимость. 

 
Руководитель ВКР бакалавра 
Руководитель  ВКР назначается из числа преподавателей выпускающей кафедры, имеющих 

ученую степень кандидата технических наук, доктора технических наук и/или ученое звание 
доцента, профессора. В обоснованных случаях руководитель ВКР может быть назначен из числа 
старших преподавателей, не имеющих ученой степени, а также сотрудников сторонних 
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организаций, имеющих опыт деятельности в соответствующей профессиональной сфере и 
систематически занимающихся научной и/или научно-методической деятельностью. 

В обязанности научного руководителя входит: 
• помощь в формулировании темы ВКР и разработке плана работы; 
• систематическое консультирование студента по проблематике работы, разработке 
теоретической и методологической основ исследования; выбору литературы, поиску 
информации, сбору данных и т.д.; 

• содействие в организации консультаций с другими специалистами по выбранной проблематике; 
• обсуждение промежуточных результатов работы; 
• заключительная проверка работы и подготовка развернутого письменного отзыва по 
установленной форме с заключением о ее соответствии (несоответствии) требованиям к ВКР по 
направлению «Технология транспортных процессов» и профилю «Организация перевозок и 
управление на автомобильном транспорте»; 

• участие в заседаниях кафедры по рассмотрению результатов работы Государственной 
аттестационной комиссии. 

Для консультации студентов по отдельным частям работы руководителем могут 
назначаться консультанты из числа сотрудников сторонних организаций или преподавателей 
УГГУ.  

К защите допускаются только те работы, которые выполнены в соответствии с 
заданием, в необходимом объеме, в установленный срок, отвечают требования ЕСКД и на 
которые имеются отзывы руководителя ВКР и внешнего рецензента.   
 

Тематика и задание на выполнение ВКР 
Тематика ВКР  должна быть актуальной, соответствовать современному состоянию и 

перспективам развития науки и техники, иметь новизну, а по своему содержанию отвечать целям, 
перечисленным выше. 

Тема ВКР может предусматривать использование результатов научных исследований 
кафедры горных машин и комплексов и их развитие, может быть предложена руководителями 
предприятий (учреждений, организаций), что подтверждается письменной заявкой, направленной 
на имя ректора или первого проректора университета, с рекомендацией выбора темы ВКР, 
интересующей предприятие. Допускаются учебные темы ВКР для подготовки и постановки 
учебного процесса. Кафедрой горных машин и комплексов могут быть предложены темы для 
разработки комплексной ВКР группой студентов, каждый из которых детально разрабатывает 
частный вопрос общей темы. 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе он может предложить 
свою тему с обоснованием целесообразности ее разработки. 

В ряде случаев рекомендуется выбрать тему ВКР заблаговременно с тем, чтобы при 
выполнении курсовых работ (проектов) и программы практики, при чтении специальной 
литературы накапливать материал для глубокой и тщательной проработки темы ВКР. В этом 
случае предварительное закрепление темы ВКР оформляется в виде заявления студента, которое 
утверждается кафедрой. 

Примеры тем приведены в Приложении 1. 
Закрепление за студентом темы ВКР производится в виде задания на выполнение ВКР, 

утвержденного заведующим кафедрой (Приложение 2). Задание студенту выдает руководитель 
ВКР. Это задание оформляется в двух экземплярах, один из которых находится у студента, второй 
– на кафедре. Задание, которое находится у студента, помещается в расчетно-пояснительную 
записку ВКР. 

 
Выполнение ВКР 
Сроки выполнения ВКР определяются рабочим учебным планом направления подготовки и 

указываются в задании на ВКР. Завершение оформления ВКР необходимо планировать не позднее, 
чем за 10 дней до начала работы Государственной Аттестационной Комиссии (ГАК).  
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Структура и содержание ВКР 

Структура ВКР бакалавра должна включать: 
• расчетно-пояснительную записку, содержащую: 

o титульный лист; 
o задание на ВКР; 
o содержание; 
o аннотацию; 
o введение; 
o основной раздел; 
o заключение; 
o библиографический список; 
o приложения (если имеются); 

• графическую часть работы. 
Титульный лист заполняется в соответствии с Приложением 3. 
Во введении отмечается актуальность и значимость темы, степень ее разработанности, а 

также формулируются цель и задачи работы. 
Основной раздел может содержать один или несколько разделов, в которых: излагаются 

теоретические аспекты проблемы на основе анализа опубликованной литературы и результатов 
практик; производится анализ существующей системы перевозок, видов грузов, имеющегося 
подвижного состава и используемых маршрутов; предлагаются мероприятия по оптимизации 
транспортного процесса, излагается методика и результаты расчетов; выполняется 
организационно-экономический анализ полученных результатов, приводятся рекомендации по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности и защиты окружающей среды. Содержание 
основного раздела определяется в зависимости от профиля, направления и темы работы. 

В заключении подводятся итоги работы, формулируются важнейшие выводы и даются 
рекомендации о возможности внедрения полученных результатов в практику. 

Список использованной литературы включает в себя: 
• нормативные правовые акты; 
• научную литературу и материалы периодической печати. 

Приложение к ВКР может быть представлено в виде иллюстраций, графиков, таблиц, схем, 
анкет, фотоснимков и т. д.  

Графическая часть ВКР должна отражать основные ее результаты, наглядно подтверждать 
изложенный в тексте материал и может быть представлена в виде чертежей, схем, рисунков, 
графиков, диаграмм, гистограмм, таблиц. Графическая часть представляется на бумажных и 
электронных носителях информации (для использования технических средств представления 
результатов ВКР в электронном виде – слайды, видеоролики, компьютерные  программы, 
мультимедийные презентации и т. д.). 

Объем расчетно-пояснительной записки ВКР, в зависимости от характера темы, должен 
быть составлять от 55 до 65 страниц машинописного текста, а графического материала – не менее 
4-5 листов формата А1. 

 
 

V. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВКРБ 
 
5.1. Общие требования 
Работа печатается машинописным способом или с помощью компьютера на одной 

стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Размер шрифта основного текста 
при подготовке рукописи форматом А4 – кегль (14) компьютерного шрифта Times New 
Roman. Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах формата А3. 

Объем работы не должен превышать 70 страниц текста (исключая иллюстрации, 
таблицы и список использованных источников). 
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Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое – не 
менее 30 мм, правое – не менее 10 мм, верхнее – не менее 15 мм, нижнее – не менее – 20 
мм. 

Вписывать в текст ВКРБ отдельные слова, формулы, условные знаки допускается 
чернилами, тушью, пастой только черного цвета, при этом плотность вписанного текста 
должна быть приближена к плотности основного текста. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в процессе написания, 
допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на 
том же месте исправленного текста (графиков) машинописным или рукописным 
способами. 

Распечатки с ЭВМ должны соответствовать формату А4 (должны быть разрезаны). 
Распечатки включаются в общую нумерацию страниц работы и помещаются после общих 
выводов, а при наличии иллюстраций формата более А4 – после них. 

Текст основной части ВКРБ делят на главы, разделы, подразделы, пункты. 
Заголовки структурных частей работы “ОГЛАВЛЕНИЕ”, “ПЕРЕЧЕНЬ 

УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ”, “ВВЕДЕНИЕ”, “ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РАБОТЫ”, “ГЛАВА”, “ВЫВОДЫ”, “СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ”, 
“ПРИЛОЖЕНИЕ” печатают прописными буквами симметрично тексту. Так же 
печатаются заголовки глав. Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме 
первой прописной) симметрично тексту. Точку в конце заголовка не ставят. Если 
заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой. Заголовки 
пунктов печатают строчными буквами (кроме первой прописной) в разрядку, с абзаца в 
подбор к тексту. В конце заголовка, напечатанного в подбор к тексту, ставится точка. 

Расстояние между заголовком (за исключением заголовка пункта) и текстом 
должно быть равно 3-4 интервалам.  

Каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. 
 
5.2. Нумерация 
Нумерация страниц, глав, разделов, подразделов, пунктов, рисунков, таблиц, 

формул, приложений дается арабскими цифрами без знака №. 
Первой страницей ВКРБ является титульный лист, который включают в общую 

нумерацию страниц. На титульном листе номер страницы не ставят, на последующих 
листах номер проставляют в правом нижнем углу без точки в конце. 

Содержание, перечень условных обозначений, введение, общую характеристику 
работы, выводы и список использованных источников не нумеруют. Номер главы ставят 
после слова “ГЛАВА”, после номера ставят точку, затем со следующей строки приводят 
заголовок главы, в конце заголовка точку не ставят. 

Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из номера 
главы и порядкового номера главы. Номер раздела состоит из номера главы и порядкового 
номера раздела, разделенной точкой. В конце номера раздела должна быть точка, 
например: “2.3.” (третий раздел второй главы). Затем идет заголовок раздела. 

Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из 
порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных точками. В конце номера должна 
быть точка, например: “1.3.2.” (второй подраздел третьего раздела первой главы). Затем идет 
заголовок подраздела 

Пункты нумеруют арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер 
пункта состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, пункта, разделенных 
точками. В конце номера должна быть точка. Четырехзначная нумерация не допускается,  
такие пункты могут быть выделены курсивом или другими вариантами выделения. 

Иллюстрации (фотографии, чертежи, схемы, графики, карты) и таблицы следует 
располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, 
или на следующей странице. Иллюстрации и таблицы, которые расположены на 
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отдельных листах работы, включают в общую нумерацию страниц. Таблицу, рисунок или 
чертеж, размеры которого больше формата А4, учитывают как одну страницу и 
располагают в соответствующих местах после упоминания в тексте или в приложении. 

Иллюстрации обозначают словом “Рис.” и нумеруют последовательно в пределах 
главы, за исключением иллюстраций, приведенных в приложении. 

Номер иллюстрации должен состоять из номера главы и порядкового номера главы 
иллюстрации, разделенных точкой. Например: Рис. 1.2. (второй рисунок первой главы). 
Номер иллюстрации, ее название и поясняющие подписи помещают последовательно под 
иллюстрацией. Если в работе приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово 
“Рис.” не пишут.  

Таблицы нумеруют последовательно (за исключением таблиц, приведенных в 
приложении) в пределах главы. В правом верхнем углу над соответствующим заголовком 
таблицы помещают надпись “Таблица” с указанием ее номера. Номер таблицы должен 
состоять из номера главы и порядкового номера таблицы, разделенных точкой, например: 
“Таблица 1.2.” (вторая таблица первой главы). 

Если в ВКРБ одна таблица, ее не нумеруют и слово “Таблица” не пишут.  
При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово “Таблица” и номер ее 

указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут 
слово “Продолжение”. Если в работе несколько таблиц, то после слова “Продолжение” 
указывают номер таблицы, например: “Продолжение табл. 1.2.”. 

Формулы в ВКРБ (если их более одной) нумеруют в пределах главы. Номер формулы 
состоит из номера главы и порядкового номера формулы в главе, разделенных точкой. Номера 
формул пишут у правого поля листа на уровне формулы в круглых скобках, например: (3.1.) 
(первая формула третьей главы). 

Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают справочные и поясняющие 
данные, нумеруют последовательно в пределах одной страницы. Если примечаний на 
одном листе несколько, то после слова “Примечания ставят двоеточие, например:  

Примечания: 
1… 
2… 
Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и после слова “Примечание” 

ставят точку. 
 
5.3. Иллюстрации 
Качество иллюстраций должно обеспечивать их четкое воспроизведение 

(электрографическое копирование, микрофильмирование и т.п.). Рисунки должны быть 
выполнены чернилами, тушью или пастой черного цвета на белой непрозрачной бумаге. 

В ВКРБ следует применять только штриховые рисунки и подлинные фотографии. 
Фотографии размером меньше А4 должны быть наклеены на стандартные листы 

белой бумаги. На обратной стороне каждой наклеиваемой иллюстрации проставляется 
номер страницы, на которую она наклеивается. 

Каждая имеющаяся иллюстрация должна отвечать тексту, а текст – иллюстрации. Все 
иллюстрации должны быть пронумерованы. Обычно используется сквозная или 
индексационная (поглавная) нумерация. Если рисунок один, он не нумеруется, ссылка на него 
делается словом «рисунок» без сокращений, а под самим рисунком дается  только подпись к 
нему, без слова «рисунок». 

Рисунок необходимо помещать на  той же полосе или развороте, что и ссылка на него. 
Ссылка на рисунок состоит: 

1) из условного названия и порядкового номера с необходимым контекстом, оборотом речи; 
Например: «Как видно из рис. 3,...»; 
«  .... представлен на рис. 5.1»; 
сокращение «см.» используется при повторной ссылке на рисунок; 
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2) условного названия иллюстрации, порядкового номера и буквенного или словесного 
обозначения ее части. 

Например: (рис. 1, а, рис. 2, сверху и т. д.). 
Каждая иллюстрация снабжается подрисуночной подписью. Подпись под иллюстрацией 

обычно имеет четыре основных элемента: 
– наименование графического сюжета, обозначаемое сокращенно словом «Рис.»; 
– порядковый номер иллюстрации, который указывается без значка № арабскими цифрами; 
– тематический заголовок иллюстрации (после точки с большой буквы); 
– экспликацию (расшифровку рисунка), которая поясняет рисунок, и др. тексты типа 

примечаний (легенда). 
Детали изображаемых на чертеже механизмов, машин, узлов нумеруют арабскими 

цифрами, причем детали, не рассматриваемые в тексте, нумерации не подлежат. Номера позиций 
располагают последовательно, либо по часовой стрелке, либо по горизонтали, либо по вертикали 
(приложение 16).  

Должно быть выдержано единое оформление подрисуночных подписей: 
Точки в конце подрисуночной подписи не ставят, за исключением случаев, когда подпись 

представляет собой цитату из иллюстрируемого произведения. Основную подпись оставляют без 
знака препинания на конце в двух случаях: а) если ею кончается вся подпись и далее не следует 
экспликация;  б) если далее следует легенда или другие справочные и дополнительные сведения об 
иллюстрации с новой строки. 

Подписи к иллюстрациям рекомендуется набирать шрифтом меньшего кегля по сравнению 
со шрифтом основного текста, однако при наборе основного текста  шрифтом кг 8 и менее размер 
шрифта подписей к рисункам не уменьшают. 

Экспликацию и легенду рекомендуется набирать шрифтом меньшего кегля по 
сравнению со шрифтом основной подписи. Экспликация обычно пишется с новой строки. 
Перед экспликацией ставится двоеточие, между элементами экспликации – точка с запятой. 

Цифровые и буквенные обозначения, поясняемые в основной подписи и в экспликации, 
выделяют обычно курсивом (см. приложение 6). 

Применение только порядкового номера иллюстрации с ее условным сокращенным 
обозначением (Рис. 1; Рис. 2.1) чаще используется в изданиях научно-технической литературы, 
когда нет необходимости определять содержание изображенного.  

Экспликации и легенды вводят как дополнение к собственно подписям. 
Условное сокращенное название иллюстрации с порядковым  номером или порядковый 

номер без собственно подписи экспликацией дополнить нельзя. 
Неправильно: 
Рис. 22. 
1 – поверхность усталостного разрушения с бороздками; 2 – зона долома 
 
Правильно: 
Рис. 22. Строение излома: 
1 – поверхность усталостного разрушения; 2 – зона долома. 
 
5.4. Таблицы  
Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде таблиц. 
Основные требования к содержанию и  оформлению таблиц – существенность, полнота 

показателей, характеризующих процесс, предмет или явление, четкость и ясность представления, 
экономичность, единообразие. Ссылка на таблицу в тексте обязательна и должна быть до 
представления (расположения) самой таблицы. Ссылка должна органически входить в текст, а не 
выделяться в самостоятельную фразу, повторяющую тематический заголовок таблицы.  

Слово «таблица» и ее порядковый номер (арабскими цифрами) ставят над заголовком в 
правом верхнем углу, выделяя его курсивом или разрядкой. Название помещают на следующей 
строке по центру. 
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Таблица состоит из следующих элементов: 
– порядковый номер; 
– боковик; 
– заголовки вертикальных граф (головка); 
– горизонтальные и вертикальные графы (основная часть); 
– таблица набирается более мелким кеглем, чем основной текст, головка – более мелким, 

чем текст таблицы. (Так, если основной текст рукописи – кегль 14, то таблица – основной кегль 14, 
головка – кегль 12) 

Боковик, как и головка, должен быть лаконичным. Заголовок боковика обычно в 
именительном падеже единственного или множественного числа. После заголовков таблицы, 
боковика, граф точки не ставят. 

Графа «номер по порядку» допускается только в случаях, когда понадобится ссылка на 
строки таблицы. Обозначается № п. п. или № п/п. 

В одноярусной головке таблицы все заголовки пишутся с прописной буквы, в двух- и 
многоярусной головке заголовки верхнего яруса пишутся с прописной буквы, а заголовки 
последующих ярусов – с прописной, если они грамматически не подчинены стоящему над ними 
заголовку верхнего яруса, и со строчной, если грамматически подчинены стоящему над ними 
заголовку. 

Над продолжением таблицы  на новой полосе принято ставить заголовок типа 
«Продолжение табл. 5» (если таблица на этой полосе не кончается) или «Окончание табл. 5 (если 
таблица здесь завершается). Головка таблицы в продолжении и окончании таблицы повторяется. 

Если в тексте только одна таблица, то номер ей не присваивается, слово «таблица» не 
пишется. 

Нумерация таблиц может быть сквозной через всю работу, сквозной постатейной (в 
сборниках) и поглавной (пораздельной).   В последнем случае перед порядковым номером таблицы 
в главе ставят номер самой главы (в 1-й главе: Таблица 1.1; Таблица 1.2     и т. д.; во 2-й главе: 
Таблица 2.1; Таблица 2.2. и т. д. В приложении таблицы должны иметь свою порядковую 
нумерацию. Чаще всего   в приложениях они обозначаются римскими цифрами. 

При переносе таблицы на следующую страницу пронумеровывают графы и повторяют их 
нумерацию на следующей странице, а вместо тематического заголовка пишут «Продолжение табл. 
1.2». Если таблица продолжается на трех и более страницах, на последней пишут «Окончание табл. 
1.2». 

Примечания и сноски к таблице размещают непосредственно под ней. Сноски к цифрам 
обозначают только звездочками. 

Иногда текст таблицы целесообразнее оформить без линеек. Как  правило, такую таблицу 
называют выводом.  

Особенности вывода: 
Вывод содержит небольшое число колонок, чаще всего две. 
У вывода нет тематического заголовка. Во многих случаях не озаглавлены его колонки.  
Выводы не нумеруются, поскольку их всегда располагают в том месте текста, где на них 

ссылаются: они продолжают текст,   к ним относящийся. 
 
Пример построения таблицы: 
Химический состав стали должен соответствовать нормам табл. 1. 

Таблица 1 
Химический состав, % 

 
Углерод Марганец Кремний Ванадий Медь Никель Сера Фосфор 

не более 
0,12 – 0,18 0,5 – 1,7 0,4 – 0,7 0,05 – 0,1 0,3 0,3 0,04 0,035 

 
Целесообразно напечатать: 
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Химический состав стали в % должен соответствовать следующим нормированным значениям: 
 
Углерод  0,12 – 0,18    Ванадий  0,05 – 0,1    Сера   ≤ 0,04 
Марганец  0,5 – 1,7    Медь  ≤ 0,3    Фосфор  ≤ 0,035 
Кремний  0,4 – 0,7    Никель  ≤ 0,3 
 

Текст таблицы и выводы печатаются более мелким шрифтом, чем основной текст. Так, при 
формате рукописи А4: 

Основной текст   – кг 16  (14) 
Текст таблицы    – кг 14  (12) 
Текст головки таблицы – кг 13 (11) 
Примечания к таблице  – кг 13 (11) 

 
Пример оформления таблицы показан в приложении 5. 
 
5.5. Формулы  
Формулы набираются в редакторе формул, гарнитуры шрифтов: Times New Roman, 

Symbol. При наборе формул рекомендуется использовать следующие размеры шрифтов (для 
формата А4): основной – кегль 16 (или 14), крупный индекс – кегль 12 (или 11); мелкий индекс – 
кегль 10 (или 8), для формата А5: основной – кегль 12 (или 11), крупный индекс – кегль 10 (или 
9); мелкий индекс – кегль 9 (или 8). 

Латинские обозначения, кроме устойчивых форм, наименований типа: max, min, cos, sin, tg, 
log, exp, det и т. д.,  набираются курсивом. 

Русские, греческие обозначения и цифры всегда набираются  прямым шрифтом. 
Латинский и греческий алфавиты приведены в приложениях 3 и 4. 
Набор математических и химических формул должен быть по всему изданию 

единообразным по применению шрифтов и знаков, способу выключки формул, набранных 
отдельными строчками, по применению индексов. 

Математические символы в формулах набирают светлым курсивом, греческие и готические 
– светлым прямым. Химические символы (Cu, Mn и т. д.) – светлым прямым, сокращенные 
обозначения физических величин и единиц измерения (м, кВт, МПа и       т. д.) – светлым прямым 
без точек. Числа и дроби в формулах всегда должны быть набраны прямым шрифтом. Перенос в 
формулах допускается делать на знаках соотношений (±, ≤, ≥, ... ≈), на отточии (...), на знаках (+) и 
(–), (×) с дублированием знака на другой строке. 

Например: f(x1, x2, … xn) = 
       = b0+by+ … +bn. 
Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые приводятся ссылки в тексте. В 

зависимости от объема издания и его структуры используется сквозная и индексационная 
нумерация формул, таблиц, рисунков. Индексационная нумерация используется, как правило, при 
делении текста на главы и параграфы. 

В индексационном номере сначала арабскими цифрами указывают номер главы (раздела), 
затем (после точки) ставится порядковый номер формулы в данной главе. Номер формулы 
заключается в круглые скобки и выравнивается по правому краю печатного листа. 

Например: 

   ;
2

µγ
π≈

α
π≈λ

f
          (3.1) 

           ;
1

b
=δ         (3.2) 

 



 11 

Последовательность расшифровки буквенных обозначений (экспликация) должна 
соответствовать последовательности расположения этих обозначений в формуле. После формулы 
перед экспликацией ставят запятую, затем с новой строки без отступа от левого края набирается 
слова «где» (без двоеточия), за ним в этой же строке следует обозначение первой величины, после 
тире – ее расшифровка и далее, через запятую единица измерения. 

Все элементы располагаются в строку в целях экономии бумаги. В конце каждого элемента 
расшифровки  ставят точку с запятой, а в конце последнего – точку. 

Расшифровка дроби: сначала поясняют обозначения величин, помещенных в 
числителе, в том же порядке, что и в формуле, а затем – в знаменателе. 

В формулах допускается использовать все виды скобок: (), [], {}. Высота скобок должна 
быть достаточной, чтобы охватывать находящееся в них выражение. 

Основным знаком умножения является точка на средней линии. Она ставится: 
а) между числовыми сомножителями: 20⋅75; 
б) для выделения какого-либо сомножителя: 2⋅2хy⋅z; 
в) для записи скалярного произведения векторов: а⋅b; 
г) между аргументом тригонометрической функции и буквенным обозначением: а cos x⋅b 

cos y; 

д) между знаком радикала и сомножителем: .sinхау ⋅  

Точка как знак умножения не ставится: 
а) между числом и буквенным символом 5ab; 
б) перед скобками и после них (b+c)(a-d); 

в) перед дробными выражениями и после них ;2αcos
аb

а  

г) перед знаком интеграла, радикала, логарифма: 2a ∫ sin x dx; 
д) перед аргументом тригонометрической функции: arccos ωt. 
Косой крест в качестве знака умножения ставят:  
а) при указании размеров: 4,5×3 м; 
б) при записи векторного произведения a×b; 
в) при переносе формулы на знаке умножения: 

y = (x + 2) × 
  × (x + 4)2. 

 
 

Расположение формул в тексте рукописи 
 

Наиболее важные, а также длинные и громоздкие формулы,  содержащие знаки 
суммирования, произведения, интегрирования, располагают на отдельных строках, так же и все 
нумерованные формулы. Для экономии места несколько коротких однотипных формул, 
выделенных из текста, можно помещать на одной строке,  а не одну под другой. Небольшие и 
несложные формулы, не имеющие самостоятельного значения, размещают внутри строк текста. 

На все нумерованные формулы обязательно должны быть ссылки. Они оформляются в той 
же графической форме, что и после формулы, т. е. арабскими цифрами в круглых скобках. 

Например: в формуле (3.7); из уравнения (5.4) вытекает...        и т. д. 
Следует знать и правила пунктуации в тексте с формулами. Формулы включаются в 

предложение как его равноправный элемент, поэтому в конце формулы и в тексте перед ними 
знаки препинания ставят в соответствии с правилами пунктуации 

Двоеточие перед формулами ставят: 
а) после обобщающего слова; 
б) если этого требует построение текста, предшествующего формуле. 
Многоточие применяется при пропуске членов в ряду суммирования, вычитания или 

равенства. При этом знаки операции ставятся и перед многоточием и после него: 
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f (x1,  x2, … , xn)=b1+b2+ … + bn. 
 
5.6. Ссылки 
При написании работы студент обязан давать ссылки на источники и материалы, 

которые приводятся в работе. Такие ссылки дают возможность разыскать документы и 
проверить достоверность сведений о цитировании документа, дают необходимую 
информацию о нем, позволяют получить представление о его содержании, языке текста, 
объеме. Ссылаться следует на последние издания публикаций. На более ранние издания 
можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть нужный материал, включенный в 
последние издания. 

При использовании сведений, материалов из монографий, обзорных статей других 
источников с большим количеством страниц в том месте работы, где дается ссылка, 
необходимо указать номера страниц, иллюстраций, таблиц, формул, на которые дается 
ссылка в работе. 

Ссылки в тексте на источники допускается приводить в подстрочном примечании 
или указывать порядковый номер по списку источников, выделенный двумя косыми 
чертами или квадратными скобками. 

Ссылки на иллюстрации ВКРБ указывают порядковым номером иллюстрации, 
например, “рис. 1.2.”. 

Ссылки на формулы ВКРБ указывают порядковым номером формулы в скобках, 
например “… в формуле (2.1.)”. 

На все таблицы ВКРБ должны быть ссылки в тексте, при этом слово “таблица” в 
тексте пишут полностью, если таблица не имеет номера, и сокращенно – если имеет 
номер, например: “в табл.1.2.” 

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации следует указывать сокращенно 
слово “смотри”, например: “см. табл.1.3.”. 

 
5.7. Список использованных источников 
Источники следует располагать одним из следующих способов: в порядке 

появления ссылок в тексте ВКРБ, в алфавитном порядке фамилий первых авторов или 
заглавий, в хронологическом порядке. 

Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в соответствии 
с требованиями ГОСТ 7.1.-84 с обязательным приведением названий работ. Пример 
оформления сведений дан в Приложении 2. 

 
5.8. Приложения 
Приложения оформляют как продолжение ВКРБ на последующих ее страницах или 

в виде отдельной части (книги), располагая их в порядке появления ссылок в тексте. 
Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указанием в 

правом верхнем углу слова “ПРИЛОЖЕНИЕ”, напечатанного прописными буквами, 
приложение должно иметь содержательный заголовок. 

Если в магистерской диссертации более одного приложения, их нумеруют 
последовательно, например, ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д. 

При оформлении приложений отдельной частью (книгой) на титульном листе под 
названием ВКРБ печатают прописными буквами слово “ПРИЛОЖЕНИЯ”. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на разделы и 
подразделы, нумеруемые в пределах каждого приложения, перед ними ставится буква 
“П”, например “П.1.2.3.” (третий подраздел второго раздела первого приложения). 

Иллюстрации, таблицы и формулы, помещаемые в приложении, нумеруют в пределах 
каждого приложения, например: “Рис. П. 1.2.” (второй рисунок первого приложения); “Табл. П. 
2.1” (первая таблица второго приложения). 
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6. Допуск к защите и защита ВКР 

 
Защита ВКР является элементом Итоговой государственной аттестации выпускника, 

особой формой проверки его выполнения и основанием для принятия решения о присвоении 
выпускнику соответствующей квалификации. Законченная ВКР, подписанная студентом, 
представляется руководителю, который ее проверяет и в случае одобрения ставит свою подпись на 
титульном листе. 

В отзыве руководителя должна быть дана объективная характеристика работы студента по 
всем разделам ВКР за весь срок ее выполнения. Оценивая качество ВКР конкретной оценкой, 
руководитель отмечает научную и практическую значимость отдельных разделов и ВКР в целом, а 
также сильные и слабые стороны в подготовке студента, его самостоятельность в принятии 
решений и умение работать со специальной литературой. В конце отзыва руководитель мотивирует 
возможность представления ВКР в ГАК и присвоения выпускнику квалификации бакалавра. 

Заведующий кафедрой на основании представленных материалов решает вопрос о допуске 
студента к защите ВКР при наличии подписи консультантов по разделам. ВКР допускается к 
защите при наличии отзыва руководителя и рецензии. 

Студенту, допущенному к защите ВКР, может быть назначена предварительная защита на 
кафедре.  

Поскольку ВКР должна представлять собой законченное авторское исследование, 
актуальное для современной науки и технологии, она должна быть соответствующим образом 
представлена на защите (на заседании ГАК). В процессе публичной защиты соискатель 
бакалаврской степени должен показать умение четко и уверенно излагать содержание 
выполненных исследований, отвечать на вопросы членов ГАК и уметь вести научную дискуссию. 
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Приложение  1 
 

Примеры тем выпускной квалификационной работы по направлению 23.03.01 
 

1. Проектирование станций технического обслуживания грузового автотранспорта г. 
Екатеринбурге. 

2. Проектирование станций технического обслуживания карьерного транспорта в ОАО 
«Ураласбест». 

3. Проектирование станций технического обслуживания  по перевозкам пассажиров 
автомобилями такси в ООО «Три десятки». 

4. Проектирование станций технического обслуживания пассажирских перевозок на маршруте 
№ 700 «г.Асбест – г. Екатеринбург». 

5. Проектирование станций технического обслуживания автотранспорта по перевозке 
специальных грузов и строительных материалов в г. Екатеринбурге. 

6. Повышение эффективности эксплуатации подвижного состава в ОАО «Ураласбест». 
7. Повышение эффективности эксплуатации подвижного состава в ОАО «Качканарский ГОК - 
Ванадий». 

8. Повышение эффективности эксплуатации подвижного состава в ОАО «Гайский ГОК». 
9. Проектирование станций технического обслуживания карьерного транспорта в ОАО «Гайский 
ГОК» и т.д. 
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Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 
 

Факультет _________________________ 
 
Кафедра   Горных машин и комплексов 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой 

___________________________ 
«____»_______________20___г. 

 

ЗАДАНИЕ  
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  РАБОТУ БАКАЛАВРА 

 
Студент_______________________________________________         ______________ 
                                               (Фамилия, И.мя, Отчество )                                                                                     (Группа)   
Направление подготовки____________________________________________________________________ 

 
1.Тема:___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________  
утверждена приказом от «____» _______________20___г. №_____________________ 
2. Срок представления к защите «____» _______________________20___г. 
3. Исходные данные для выполнения работы: 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
5. Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра 
Введение_______________________________________________________________ 
5.1. Специальный раздел____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5.2. Экономическое обоснование______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5.3. Транспортная безопасность_______________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Заключение _______________________________________________________________ 
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6. Графический материал  
1. __________________________________________________________________ 
2. __________________________________________________________________ 
3. __________________________________________________________________ 
4. __________________________________________________________________ 
5. __________________________________________________________________ 
6.___________________________________________________________________ 
7.___________________________________________________________________ 
8.___________________________________________________________________ 
 
7. Консультанты по разделам ВКРБ: 
 

Фамилия, имя, отчество 

Место работы, 
должность, 
ученая 

степень, звание 

Раздел дипломного проекта 
(работы) 

  Специальный  
  Экономическое обоснование 
  Транспортная безопасность 
   
   
   
   
   
Ф.,И.,О. руководителя ВКРБ  _______________________________________. 
ученая степень _____________ ученое звание _______________ 
7. График выполнения ВКРБ 

Наименование раздела дипломного проекта Срок выполнения 

  
Специальный   
Экономическое обоснование  
Транспортная безопасность  
  
Графический материал  
Дата выдачи задания " ____ " __________________20____ г. 

 
Руководитель ВКРБ        __________________________________(подпись) 
Задание по ВКРБ  получил________________________________(подпись) 

 
Примечание: Задание оформляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится на кафедре, другой выдается 
студенту и подшивается к расчетно-пояснительной записке. 
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Образец титульного листа 
Приложение 3 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования 

«УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГОРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 
 
 

       Допускается к защите в ГАК 
       Зав. кафедрой ___________________ 
                                      (звание, Ф.И.О) 
       “___” ______________ 20____ г. 
 

ВВЫЫППУУССККННААЯЯ  РРААББООТТАА  

((ввыыппууссккннааяя  ккввааллииффииккааццииооннннааяя  ррааббооттаа  ббааккааллаавврраа))  

 
на тему:____________________________________________ 

_______________________________________________________ 

 
Направление ______________ – ________________________________________________ 

        (шифр)  (наименование направления) 

 
Автор: студент гр. _______    ____________________ /______________ / 
      (шифр)             (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 
Научный руководитель, ________ ______________ /_______________ / 
       (должность)      (подпись)  (Ф.И.О.) 

Рецензент:    ____________   ______________________  /____________/  
        (должность)   (подпись)   (Ф.И.О.) 

 КОНСУЛЬТАНТЫ 
 
1. Экономическое обоснование:  ____________  ________________ /________________/ 
            (должность)              (подпись)                                          (Ф.И.О.) 

 
2. Транспортная безопасность: ___________  ________________ /_______________/ 
                                 (должность)          (подпись)                               (Ф.И.О.) 

 
 
 

Екатеринбург    20____ год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Примеры оформления библиографического описания в списке источников, 
приводимом в аттестационной работе 

Характеристика 
источника 

Пример оформления 

Один, два или три 
автора 

Броудай И., Мерей Д. Физические основы 
микротехнологии. – М.: Мир, 1985. – 501 с 

Четыре автора Современная флексографическая печать: экономика, 
формные процессы, оборудование / Ф.С. Савицкий, В.М. 
Тремут, С.Ф. Михайлишин, Ф.С.Сартынюк. – М.: Книга, 
1969. – 72 с. 

Пять и более 
авторов 

Введение в специальность “Библиотековедение и 
библиография”: Учеб. Пособие / К.И. Абрамов, А.Я. 
Айзенберг, И.В. Гранкин и др.; Под ред. К.И. Абрамова. – 
М., 1983. – 159 с. 

Коллективный 
автор 

Составление библиографического описания: Краткие 
правила / Междувед. каталогизац. комис. при Гос. б-ке 
СССР им. В.И. Ленина. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-во “Кн. 
палата”, 1991. – 224 с. 

Многотомное 
издание 

История русской литературы: В 4 т. / АН СССР. Ин-т 
рус.лит. (Пушкин дом). – М.: 1982. -Т. 3: Расцвет 
реализма. – 876 с. 

Стандарт ГОСТ 7.1.-84. Библиографическое описание документа. 
Общие требования и правила составления. – Взамен ГОСТ 
7.1-76; Введ. 01.01.86. – М.: Изд-во стандартов, 1984. – 78 
с. 

Инструкция Типовая инструкция по эксплуатации топливоотдачи 
тепловых электростанций: ТИ 34-70-044-85: Утв. Гл. техн. 
упр. по эксплуатации энергосистем 01.01.86 до 01.01.95 / 
М-во энергетики и электрификации СССР. – М., 1986. – 43 
с. 

Патент Пат. 4601572 США, МКИ G 03 в 27/74. Microfilming 
system with zone controlled adaptive lighting / Wise David S. 
(США); McGraw Iiill Inc. N 721205; Заявл. 09.04.85; 
Опубл. 22.06.86; ПКИ 355/68. – 3 с. 

Каталоги Каталог моделей обуви направляющей коллекции / М-во 
быт. обслуж. населения РСФСР. – М., 1986. – 57 с. 
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  Каталог млекопитающих СССР. Плиоцен – современность 
/ АН СССР, Зоол. ин-т; Под ред. И.М. Громова, Г.И. 
Барановой. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1981. – 456 с. 

Диссертации Луус Р.А. Исследование оборудования с пневмовакумным 
приводом для захвата, перемещения и фиксации при 
обработке пористых и легкоповреждаемых строительных 
изделий: Дис… канд. техн. наук: 05.05.04. – М., 1982. – 
212 с. 

Автореферат 
диссертации 

Поликарпов В.С. Философский анализ роли символов в 
научном познании: Автореф. дис… д-ра филос. наук: 
09.00.08./ Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1985. – 35 с. 

Отчет о НИР Разработка схемы автоматизации и регулятора для участка 
СЭЛМФ “Кубань” первой очереди строительства КОС 
(Карабалтинской оросительной системы): Отчет о НИР 
(заключ.) / ВНИИ комплекс. автоматизации мелиор. 
систем (ВНИИКАмелиорации); Руководитель работы 
А.М. Ильмер; № ГР 81290034. – Фрунзе, 1984. Ч.1. 147 с.; 
Ч.2. 169 с. 

Препринт Бункиш Ф.В., Коробкин В.В., Мотылев С.Л. 
Четырехканальный измеритель поляризации излучения 
для диагностики лазерной плазмы. – Препринт / Физич. 
ин-т АН СССР. – М., 1983. – 171 с. 

Депонированные 
научные работы 

Панов В.Ф. Модели частиц в сильной гравитации / Ред. 
журн. “Изв. вузов. Физика”. – Томск, 1982. 7 с. – Деп. в 
ВИНИТИ 27.05.82, № 2641. 

Статьи из журнала 

  

Лагунова Ю.А., Калянов А.Е., Суслина Е.С. 
Гидрофикация конусных дробилок // Технологическое 
оборудование для горной и нефтегазовой 
промышленности: сб. докладов Х международной конф. - 
Екатеринбург: Изд. УГГУ, 2012.- С. 151-154. 

Программное обеспечение для обработки 
пространственной географической информации / Ю.Р. 
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Приложение 5 
 

Латинский алфавит 
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Приложение 6 
 

Греческий алфавит 
 

Шрифт ПЭВМ Название Произношение Латинская транскрипция 
А α альфа а а 
В β бета б b 
Г γ гамма г g 
∆ δ дельта д d 
Е ε эпсилон э e 
Z ζ дзэта дэ z 
Н η эта э ē 

Θ θ ϑ тхэта тх th 
I ι йота и i 
К κ каппа к c 
Λ λ ламбда л l 
М µ мю м m 
N ν ню н n 
Ξ ξ кси кс x 
Ο ο омикрон о о 
П π пи п p 
Р ρ ро р r 

Σ σ ς сигма с s 
Т τ тау т t 
Y υ ипсилон ю y 
Ф φ ϕ фи ф ph 
Х χ хи х ch 
Ψ ψ пси пс ps 
Ω ω омега о ō 
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Приложение 7 
Образец оформления таблицы 

 
 
Т а б л и ц а 1    Нумерационный заголовок 

 
Изменение доли основных групп совхозных 

рабочих, % к общей численности 
 

Год Механизаторы Ремонтники Занятые на 
конно-
ручных 
работах 

1961 
1971 

15 
27 

12 
24 

73 
49 

 
     Боковик 
 
 
 
 

Таблица 1 
Величины измеренных напряжений 

 
Глубина 

(горизонт), м 
Напряжение, МПа 

субмеридиональное 
σ1 

субширотное 
σ2 

вертикальное 
σ3 

830 
910 

–17,6 
–19,8 

–39,4 
–41,6 

–22,8 
–25,8 

 

Тематический 
заголовок 

Головка 

Хвост 

Строка 



 

 19 

Приложение 8 
Образец оформления подрисуночных подписей 

 

 
 
 

Рис. 1. Схема фрезерно-гидравлического разрыхлителя 
с перфорированными ножами: 

1 – фреза; 2 – головной подшипник; 3 – пустотелый головной вал; 
4 – уплотнения коллектора; 5 – пружинная подвеска; 6 – шаровое соединение; 

7 – водоподводящий трубопровод; 8 – фланцевое соединение; 
9 – приемный коллектор; 10 – входные отверстия; 11 – кольцевая полость 
коллектора; 12 – полость вала; 13 – всасывающая труба; 14 – перфорация; 

15 – распределительный коллектор; 16 – лобовой насадок 
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