
 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

БАКАЛАВРА 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цели подготовки и защиты ВКР бакалавра: 

- определение готовности выпускника к выполнению профессиональных обя-

занностей; 

- проверка сформированности общекультурных и профессиональных компетен-

ций, которыми должен овладеть обучающийся в результате освоения ООП: 

ОК-6: способностью организовать свою работу ради достижения постав-

ленных целей; готовность к использованию инновационных идей; 

ОК-8: способностью работать самостоятельно; 

ОК-11: способностью использовать законы и методы математики, естест-

венных, гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных 

задач; 

ОК-14: свободным владением письменной и устной речью на русском 

языке, способностью использовать профессионально-ориентированную ритори-

ку, владеть методами создания понятных текстов, способностью осуществлять 

социальное взаимодействие на одном из иностранных языков; 

ОК-13: способностью использования основных программных средств, 

умением пользоваться глобальными информационными ресурсами, владение 

современными средствами телекоммуникаций, способностью использовать на-

выки работы с информацией из различных источников для решения профессио-

нальных и социальных задач; 

ОК-16: способностью применять на практике навыки проведения и описа-

ния исследований, в том числе экспериментальных; 

ПК-1: способностью ориентироваться в перспективах развития техники и 

технологии защиты человека и природной среды от опасностей техногенного и 

природного характера; 

ПК-2: способностью разрабатывать и использовать графическую доку-

ментацию; 

ПК-4: способностью оценивать риск и определять меры по обеспечению 

безопасности разрабатываемой техники; 
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ПК-5: способностью использовать методы расчетов элементов технологи-

ческого оборудования по критериям работоспособности и надежности; 

ПК-9: способностью ориентироваться в основных нормативно-правовых 

актах в области обеспечения безопасности; 

ПК-13: способностью использовать знание организационных основ безо-

пасности различных производственных процессов в чрезвычайных ситуациях; 

ПК-14: способностью использовать методы определения нормативных 

уровней допустимых негативных воздействий на человека и природную среду; 

ПК-16: способностью анализировать механизмы воздействия опасностей 

на человека, определять характер взаимодействия организма человека с опасно-

стями среды обитания с учетом специфики механизма токсического действия 

вредных веществ, энергетического воздействия и комбинированного действия 

вредных факторов; 

ПК-17: способностью определять опасные, чрезвычайно опасные зоны, 

зоны приемлемого риска. 

Основными задачами ВКР бакалавра являются: 

- проверка уровня усвоения выпускниками учебного и практического материала 

по основным дисциплинам математического, естественнонаучного и профес-

сионального цикла; 

- расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний выпускников 

при выполнении комплексных заданий с элементами научных исследований; 

- теоретическое обоснование и раскрытие сущности профессиональных катего-

рий, явлений и проблем по теме ВКР; 

- развитие навыков разработки и представления технической документации. 

Развитие умений автора ВКР: 

- концентрироваться на определенном виде деятельности; 

- работать с литературой, а именно: находить необходимые источники инфор-

мации, перерабатывать информацию, вычленяя главное, анализировать и систе-

матизировать результаты информационного поиска, понимать и использовать 

идеи и мысли, изложенные в информационных источниках; 

- выявлять сущность поставленной перед ним проблемы; 

- применять полученные в ходе обучения знания для решения поставленных 

проектно-конструкторских и технологических задач. 

Успешное освоение образовательных программ высшего профессиональ-

ного образования завершается обязательной итоговой аттестацией выпускника, 

проводимой в форме государственных аттестационных испытаний. Итоговая 

государственная аттестация выпускника включает государственный экзамен и 

защиту выпускной квалификационной работы. Примерный перечень вопросов 

государственного экзамена по направлению подготовки бакалавр "Техносфер-

ная безопасность" и темы ВКР разрабатываются кафедрами с учетом предложе-
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ний ГУ МЧС России по Самарской области и Центра ГО, ПБ и ЧС по Самар-

ской области, обобщаются учебным отделом, обсуждаются на Ученом совете 

инженерно-технологического факультета и представляются на утверждение 

ректору университета за 5 месяцев до начала дипломного проектирования. На 

итоговую государственную аттестацию, включая подготовку и защиту выпуск-

ной квалификационной работы, отводится не менее 8 недель. 
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2. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Ответственность за соответствие тематики ВКР требованиям ООП соот-

ветствующего направления, осуществление руководства и организацию защиты 

ВКР несет заведующий кафедрой. Тематика ВКР может предусматривать не 

только индивидуальные работы, но и проекты, выполняемые группой выпуск-

ников (комплексные, большие по объему инженерные задания), что позволяет 

усилить и индивидуализировать проработку каждой части проекта и в целом 

повысить технический уровень ВКР. 

Тема ВКР должна: 

- соответствовать профилю подготовки бакалавров "Защита в чрезвычайных си-

туациях"; 

- содержать наиболее существенные признаки объекта; 

- отвечать современным техническим требованиям; 

- учитывать перспективы развития техники и технологии; 

- быть актуальной и максимально приближенной к решению реальных задач. 

ВКР могут иметь следующий характер: научно-исследовательский; научно-

методический; проектный; технологический; организационно-экономический. 

В научно-исследовательской работе проводится теоретическое и экспери-

ментальное исследование соответствующей проблемы, в том числе разработка 

новых технических решений для совершенствования различных систем, уст-

ройств или их отдельных узлов. По результатам исследования предлагаются 

решения и рекомендации. К работам научно-исследовательского характера мо-

гут относиться разработка алгоритмов процессов, программы для ПЭВМ, а так-

же разработка и нахождение путей решения каких-либо задач, могущих иметь 

прикладное значение. 

В научно-методической работе возможна разработка лабораторных маке-

тов и стендов с предложением вариантов методик проведения занятий, ком-

плекса практических занятий с применением аудио и видео для дистанционного 

обучения, составление тестовых заданий и программного обеспечения занятий, 

разработка программ ведения учета контингента, документации, досье и других 

сведений, необходимых для деятельности кафедр и факультетов. 

В проектных работах могут ставиться задачи по проектированию систем, 

элементов систем и средств защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Поощря-

ются проекты модернизации установок и узлов существующих средств ЗЧС, по-

зволяющие улучшить их технические характеристики, повысить надежность 

или приспособить к новым условиям работы. 
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В конструкторских работах производится разработка конструктивных ре-

шений систем, узлов, блоков зданий, сооружений, техники, аппаратов и аппара-

туры, предлагаются новые решения по конструкционному оформлению разра-

ботанных решений. 

В технологических работах производится анализ и разработка технологи-

ческих решений, элементов технологического оборудования обеспечивающего 

повышение устойчивости объектов экономики в условиях ЧС природного и 

техногенного характера. 

ВКР по организационно-экономической тематике решают задачи органи-

зации деятельности поисково-спасательных и аварийно-спасательных подразде-

лений, их размещения и материально-технического обеспечения. 

Перечень тем ВКР разрабатывается потенциальными для руководства 

ВКР бакалавра сотрудниками кафедр в установленные заведующим кафедрой 

сроки. Перечень тем обсуждается и утверждается на заседании кафедры. 

Выпускник имеет право выбрать одну из объявленных тем ВКР или пред-

ложить собственную, согласовав ее с руководителем. Тема инициативной ВКР 

обсуждается на заседании кафедры, на основании представленного личного за-

явления выпускника (в свободной форме). В заявлении обосновывается целесо-

образность ее разработки. 

При рассмотрении инициативной темы ВКР кафедра имеет право ее аргу-

ментировано отклонить или, при согласии выпускника, переформулировать. Ре-

шение оформляется протоколом заседания кафедры. Закрепление темы за выпу-

скником осуществляется на основании заседания кафедры и Ученого совета ИТФ 

в приказе, утверждаемом ректором университета. Изменение или уточнение темы 

ВКР возможно не позднее, чем за месяц до защиты ВКР на основании заявления 

выпускника, согласованного с руководителем, на имя ректора университета. Из-

менение или уточнение темы ВКР оформляется приказом по СамГТУ. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 
 

Выполненная ВКР представляется в виде рукописи объемом не более 50 

страниц печатного текста (не включая Библиографический список и приложе-

ния). Выпускная квалификационная работа бакалавра имеет общепринятую 

структуру и состоит из реферата, введения, основной части и заключения. 

Введение является отдельным, самостоятельным блоком текста работы, 

который ни в содержании, ни в тексте не обозначается цифрами. Во введении 
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необходимо отразить следующее: 

- обоснование выбора темы, ее актуальность; 

- характеристику степени разработанности темы в отечественной и зарубежной 

науке; 

- основную цель и задачи работы; 

- объект и предмет исследования; 

- научную новизну (если есть); 

- методы исследования; 

- характеристику практической значимости исследования; 

- представление структуры работы. 

Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что плани-

руется получить в результате. Достижение цели бакалаврской работы ориенти-

рует исполнителя на решение выдвинутой проблемы в двух основных направ-

лениях – теоретическом и прикладном. 

Задачи работы представляют собой способы достижения поставленной 

цели. Это этапы, на каждом из которых производится та или иная исследова-

тельская операция (изучение литературы, сбор эмпирических данных, их ана-

лиз, построение классификаций, разработка методик и их реализация и т.д.). 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или 

практической точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объек-

та, которые подлежат непосредственному изучению. Это угол зрения на объект, 

аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкретно будет 

изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, 

свойства, функции будут выявляться. 

В качестве научной новизны в ВКР бакалавра могут выступать различные 

структурные элементы: законы, закономерности, зависимости, свойства, явления, 

методы исследований, новые технологии и методы обоснования их параметров и др. 

Научные положения ВКР могут быть новыми или частично новыми, а также в рабо-

те может содержаться лишь новая совокупность известных положений. Главный 

принцип формулирования научной новизны – не декларировать внесение чего-то 

нового (классификации, принципов, тенденций и т.д.), а показать, что нового внесе-

но в классификацию, какие новые принципы и тенденции выявлены и т.д. 

Представление использованных методов исследования позволяет оце-

нить полноту охвата полученных выпускником умений и навыков при выполне-
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нии бакалаврской работы. 

Характеристика структуры работы представляет собой краткое содер-

жание глав и параграфов основной части. 

В основной части бакалаврской работы должно быть полно и системати-

зировано, изложено состояние вопроса, которому посвящено данное исследова-

ние. Предметом анализа выступают новые идеи, проблемы, возможные подходы 

к их решению, результаты предыдущих исследований, а также возможные пути 

достижения поставленных цели и задач. Завершить основную часть желательно 

обоснованием выбранного направления работы. 

Основная часть состоит, как правило, из двух–трех глав, каждая из кото-

рых делится на части или параграфы в зависимости от темы исследования и его 

целей. В каждой главе должно быть не менее двух частей или параграфов. Ос-

новная часть работы состоит из теоретической (методологической) и практиче-

ской (аналитической и проектной) составляющей. 

В теоретической части проявляется умение выпускника систематизиро-

вать существующие разработки и теории по данной проблеме, критически их 

осмысливать, выделять существенное, оценивать опыт других исследователей, 

определять главное в изученности темы с позиций современных подходов, ар-

гументировать собственное мнение. Поскольку в бакалаврской работе изучается 

определенная тема, то обзор работ предшественников следует делать только по 

вопросам выбранной темы. В обзоре литературы не нужно излагать все, что 

стало известно дипломнику из прочитанного и имеет лишь косвенное отноше-

ние к его работе. 

При изложении спорных вопросов необходимо приводить мнения различ-

ных авторов. Если в работе критически рассматривается точка зрения какого-

либо автора, при изложении его мысли следует приводить цитаты: только при 

этом условии критика может быть объективной. Обязательным при наличии 

разных подходов к решению изучаемой проблемы является сравнение рекомен-

даций, содержащихся в действующих инструктивных материалах и работах раз-

личных авторов. Только после проведения сравнения следует обосновать свое 

мнение по спорному вопросу и выдвинуть соответствующие аргументы. Теоре-

тическая часть является обоснованием будущих разработок, так как позволяет 

выбрать методологию и методику всестороннего анализа проблемы. 

Практическая (аналитическая) часть работы должна содержать общее 

описание объекта исследования, анализ изучаемой проблемы, а также фактические 
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данные, обработанные при помощи современных методик и представленные в ви-

де аналитических выкладок. Кроме того, должны быть приведены расчеты отдель-

ных показателей, используемых в качестве характеристик объекта. В практической 

части также проводится обоснование последующих разработок. От полноты этой 

части зависит глубина и обоснованность предлагаемых мероприятий. 

Практическая (проектная) часть работы – разработка рекомендаций и 

мероприятий по решению изучаемой проблемы (например, разработка страте-

гии снижения технического риска на предприятии, разработка плана эвакуации, 

разработка систем или элементов систем предотвращения техногенных ЧС и 

т.д.), а также подтвержденный расчетами анализ результатов использования 

предложенных мер или обоснование предполагаемых результатов. 

В бакалаврской работе каждая глава должна заканчиваться выводами. 

Выводы – умозаключения, сделанные на основе анализа теоретического и/или 

эмпирического материала. Выводы должны содержать оценку соответствия ре-

зультатов поставленным целям и задачам исследования. 

В заключении ВКР отражаются следующие аспекты: 

- актуальность изучения проблемы в целом или ее отдельных аспектов; 

- целесообразность применения тех или иных методов и методик; 

- сжатая формулировка основных выводов, полученных в результате проведе-

ния исследования. 

После заключения располагается Библиографический список. На каждый 

источник из списка литературы обязательно должна быть ссылка в тексте. При-

ложения располагают после библиографического списка. Их цель – избежать 

излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, статисти-

ческими материалами, которые не содержат основную информацию. Каждое 

приложение начинается с новой страницы, имеет номер и заголовок. 
 

4. НАПИСАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

4.1 Научное руководство 
 

Непосредственное руководство бакалаврской работой осуществляет науч-

ный руководитель. Обязанности научного руководителя заключаются в: 

- оказании практической помощи дипломнику в выборе темы ВКР и разработке 

индивидуального плана; 

- оказании помощи в выборе методики проведения исследования из предложен-

ных дипломником вариантов; 



 9 

- предоставлении квалифицированных консультаций по подбор литературы (из 

предложенного дипломником списка) и фактического материала; 

- осуществлении систематического контроля за ходом выполнения работы в со-

ответствии с разработанным планом; 

- проведении оценки качества выполнения работы в соответствии с предъявляе-

мыми к ней требованиями (на основании рецензии научного руководителя); 

- проведении предзащиты ВКР с целью выявления ее готовности для предостав-

ления к защите. 

Научные руководители утверждаются приказом ректора по предложению 

заведующего кафедрой. Научный руководитель ВКР бакалавра контролирует 

все стадии подготовки и написания работы вплоть до ее защиты. 
 

4.2. Подбор литературы 

Начало выполнения ВКР связано с процессом подбора литературы, кото-

рый целесообразно начинать с изучения тех работ, которые близки к выбранной 

дипломником тематике. 

Знакомиться с литературой рекомендуется в следующей последовательности: 

- руководящие документы – вначале законы, затем законодательные акты; 

- научные издания – сначала монографии, затем периодические издания; 

- статистические данные. 

При этом вначале стоит изучить самые свежие публикации, затем – более 

ранние. При подборе нормативно-правовых актов желательно использовать 

возможности тематического поиска документов в справочной правовой системе 

"Гарант", а также в других справочных системах ("Консультант", "Кодекс" и 

др.). Данные справочно-информационные системы значительно облегчают те-

матический поиск необходимых нормативных документов. 

Со статистическим и аналитическим материалом, связанным с протекаю-

щими в области обеспечения защиты в чрезвычайных ситуациях процессами, 

можно ознакомиться в Интернете. При этом очень важным является умение ра-

ботать в поисковых системах. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы 

списки литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссер-

тациях на соискание ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.). 

Значимость работ определяется известностью автора. В настоящее время 

для оценки работы отдельных ученых и научных коллективов используется ин-
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декс научного цитирования (SCI: Science Citation Index) или его интернет-версия 

(WOS: Web of Sciences). Индекс научного цитирования – реферативная база дан-

ных научных публикаций, индексирующая ссылки, указанные в пристатейных 

списках этих публикаций и предоставляющая количественные показатели дан-

ных ссылок (например, суммарный объем цитирования, индекс Хирша и др.). 

Индекс цитирования – это принятая в научном мире мера "значимости" трудов 

какого-либо ученого. Величина индекса определяется количеством ссылок на 

этот труд (или фамилию автора) в других источниках. При подборе литературы 

необходимо сразу составлять библиографическое описание отобранных изданий 

в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к оформлению списка 

литературы. Данный список литературы по теме ВКР согласовывается с науч-

ным руководителем. 
 

4.3. Стиль изложения материалов в ВКР 
 

Бакалаврская работа должна быть выдержана в научном стиле, который 

обладает некоторыми характерными особенностями. Прежде всего, научному 

стилю характерно использование конструкций исключающих употребление ме-

стоимений первого лица единственного и множественного числа, местоимений 

второго лица единственного числа. В данном случае предполагается использо-

вать неопределенно-личные предложения (например, "Сначала производят от-

бор факторов для анализа, а затем устанавливают их влияние на показатель"); 

предложения со страдательным залогом (например, "Разработан комплексный 

подход к исследованию..."). 

В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику. 

Необходимо применять терминологические названия. Если есть сомнения в 

стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю. Важнейшим сред-

ством выражения смысловой законченности, целостности и связности научного 

текста является использование специальных слов и словосочетаний. Подобные 

слова позволяют отразить следующее: 

- последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-

первых, во-вторых, значит, итак); 

- переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к…, обратимся к, рас-

смотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться 

на, необходимо рассмотреть); 

- противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее); 

- причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря это-

му, сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что); 
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- различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, разумеется, 

действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по сообщению, по 

сведениям, по мнению, по данным); 

- итог, вывод (итак, таким образом, значит, в заключение отметим, все ска-

занное позволяет сделать вывод, резюмируя сказанное, отметим). 

Для выражения логической последовательности используют сложные 

союзы: благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, 

ввиду того что, оттого что, вследствие того что, после того как, в то время 

как и др. Особенно употребительны производные предлоги в течение, в соот-

ветствии с, в результате, в отличие от, наряду с, в связи с, вследствие и т.п. В 

качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и 

причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, перечисленные). 

В научной речи очень распространены указательные местоимения "этот", 

"тот", "такой". Местоимения "что-то", "кое-что", "что-нибудь" в тексте научной 

работы обычно не используются. Для выражения логических связей между час-

тями научного текста используются следующие устойчивые сочетания: приве-

дем результаты, как показал анализ, на основании полученных данных. С целью 

образования превосходной степени прилагательных чаще всего используются 

слова наиболее, наименее. Не употребляется сравнительная степень прилага-

тельного с приставкой по- (например, повыше, побыстрее). 

Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих 

определяемому слову. Так, прилагательное следующие, синонимичное место-

имению такие, подчеркивает последовательность перечисления особенностей и 

признаков (например, "Рассмотрим следующие факторы, влияющие на форми-

рование …"). 

Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общеприня-

тых). Нельзя употреблять в тексте знаки (<,>, =, №, %) без цифр, а также ис-

пользовать в тексте математический знак минус (–) перед отрицательными зна-

чениями величин: в этом случае следует писать слово "минус". 

В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации кварта-

лов, полугодий, или обозначениях параметров установленных законами допус-

кается употребление римских цифр. При записи десятичных дробей целая часть 

числа от дробной должна отделяться запятой (например: 15,6 тыс. руб., 18,5 м
2
). 

Изложение материала в бакалаврской работе должно быть последователь-

ным и логичным. Все разделы должны быть связаны между собой. Следует об-

ращать особое внимание на логические переходы от одного раздела к другому, 

внутри подразделов и пунктов – от вопроса к вопросу. 
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5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА. 
 

К защите на заседании государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) 

должна быть представлена ВКР, которая содержит пояснительную записку, черте-

жи, рецензию, отзыв научного руководителя о работе, задание на выполнение ВКР. 

Представляемая к защите на ГЭК ВКР должна соответствовать следую-

щим требованиям: 

- иметь содержание в соответствии с требованиями Федерального государст-

венного образовательного стандарта высшего профессионального образования 

по направлению подготовки 280700 "Техносферная безопасность" (квалифика-

ция (степень) "бакалавр"); 

- быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 "Отчет о научно-исследова-

тельской работе – структура и правила оформления"; 

- по формату чертежей, условным обозначениям, шрифтам и масштабам соот-

ветствовать требованиям ЕСКД, схемы – соответствующим ГОСТ; 

- заканчиваться списком использованных при подготовке работы источников 

информации, оформленным в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 

"Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления". 

Результаты выполнения ВКР должны представляться графической частью 

формата А1. 

Обязательным является наличие в пояснительной записке к ВКР раздела 

"Экономика" в котором может быть представлен расчет ущерба от аварий и ЧС, 

либо технико-экономическое обоснование предлагаемых в работе мероприятий 

по предупреждению, локализации и ликвидации ЧС. 

Пояснительная записка должна быть напечатана на одной стороне листа 

белой бумаги формата А4. Цвет шрифта должен быть черным. При компьютер-

ном наборе рекомендуется кегль 14, полуторный междустрочный интервал, гар-

нитура шрифта – Times New Roman. Размеры верхнего и нижнего полей – 20 мм, 

левого поля – 30 мм, правого – 10 мм. Абзацный отступ равен 1,27 см. Основной 

текст работы должен быть выровнен по ширине. 

Нумерация страниц производится сквозным способом по всему тексту ра-

боты, начиная с титульного листа, но цифры печатаются только со второго листа 

(в центре верхней части листа). 
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Бакалаврская работа начинается с титульного листа, на котором указыва-

ются сведения об учебном учреждении, где выполнена работа, название темы, 

вид выполненной работы, фамилия, инициалы, номер группы дипломника, а 

также фамилия, инициалы, ученая степень и звание научного руководителя, го-

род и год выполнения работы. 

На второй странице работы размещается Реферат. 

На третьей странице работы размещается Содержание, в котором указы-

ваются названия и номера начальных страниц всех структурных частей работы 

(за исключением титульного листа, реферата и содержания). 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах раз-

решается использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Не допуска-

ются использование подчеркивания, а также одновременное использование вы-

деления курсивом и жирным шрифтом. 

Внутри текста работы не допускается использование фамилий без ини-

циалов. Инициалы всегда (кроме библиографического списка) должны стоять 

перед фамилией через пробел (например, И.И. Иванов). 
 

5.1. Структурные элементы работы 

Заголовки структурных элементов работы ("Реферат", "Содержание", 

"Введение", "Заключение", "Библиографический список") следует располагать в 

середине строки без абзацного отступа, без точки в конце и печатать строчными 

буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания. 

Разделы и подразделы работы должны иметь заголовки. Заголовки не 

должны слово в слово совпадать ни друг с другом, ни с темой. Заголовки долж-

ны быть содержательными, отражать идеи, раскрываемые в тексте. Их назначе-

ние – направлять внимание на конкретный материал. Заголовки разделов, под-

разделов, пунктов и подпунктов следует записывать с абзацного отступа, без 

точки в конце и печатать строчными буквами (кроме первой прописной), не 

подчеркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок со-

стоит из двух предложений, их разделяют точкой. Разделы рекомендуется начи-

нать с нового листа. Между строчками заголовка следует делать один интервал, 

перед текстом – три интервала. Расстояние между заголовками раздела и под-

раздела – два интервала. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию арабскими цифрами в пре-

делах всего текста (за исключением приложений). Номер подраздела включает 
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номер раздела и порядковый номер подраздела разделенные точкой (например, 

1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тек-

сте точку не ставят. Заголовки третьего уровня в работе не используются. 

Опечатки, описки и графические неточности, допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской, с нанесением на том же месте 

исправленного текста (графики). 
 

5.2. Оформление ссылок 

Важным моментом при написании ВКР является оформление ссылок на 

используемые источники. При использовании в тексте информации из источни-

ка, описание которого включено в библиографический список, в тексте работы 

необходима библиографическая ссылка. Библиографическая ссылка – это соот-

ветственное описание источника цитат, ее назначение – указать на источник ис-

пользуемого материала. При цитировании текста цитата приводится в кавычках, 

а после нее в квадратных скобках указывается ссылка на литературный источ-

ник по списку использованной литературы и номер страницы, на которой в этом 

источнике помещен цитируемый текст. Например: [15, С. 237–239]. Если ис-

пользуется ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточ-

но в круглых скобках указать фамилию автора и год в соответствии со списком 

использованной литературы без приведения номеров страниц. Подобный поря-

док оформления ссылок на литературные источники позволяет избежать повто-

рения названий источников при многократном их использовании в тексте. На-

пример: (Сидоров, 1999), (Fogel, 1992a, 1993a). 

При оформлении ссылок на положения нормативных правовых актов в 

квадратных скобках вместо номера страницы указывается номер соответст-

вующей статьи (пункта) документа с обозначением символа "ст." ("п."). 
 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ НАД ВКР 

(ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ) 
 

Подготовка квалификационной работы предполагает:  

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению подготовки, их применение при решении конкретных 

научно-исследовательских задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладение методикой ис-

следования и экспериментирования при решении научных и практических во-

просов; 



 15 

- выяснение подготовленности бакалавра для дальнейшей самостоятельной ра-

боты по специальности.  

В квалификационной работе ее автор должен показать, что он владеет на-

выками самостоятельного поиска и решения практических задач в соответствии 

с требованиями ФГОС ВПО. 

Автор должен: 

1. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе практической дея-

тельности и требующие углубленных профессиональных знаний. 

2. Выбирать необходимые методы исследования, модифицировать существую-

щие и разрабатывать новые методы исходя из задач конкретного исследования. 

3. Обобщать, систематизировать и теоретически осмысливать эмпирический 

материал. 

4. Обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их с 

учетом имеющихся литературных данных. 

5. Вести библиографическую работу с привлечением современных ин-

формационных технологий. 

6. Владеть иностранными языками в той мере, какая необходима для само-

стоятельной работы над нормативными источниками и научной литературой. 

7. Представить итоги проведенного исследования в виде письменной работы, 

оформленной в соответствии с имеющимися требованиями, с привлечением со-

временных средств редактирования и печати. 

Процесс выполнения дипломной работы включает следующие этапы:  

- выбор темы; 

- назначение научного руководителя; 

- изучение требований, предъявляемых к данной работе; 

- согласование с научным руководителем плана работы; 

- изучение литературы по выбранной теме; 

- определение целей, задач и методов исследования; 

- непосредственная разработка темы; 

- обобщение полученных результатов; 

- написание работы; 

- защита и оценка работы. 

Успешность и своевременность выполнения ВКР зависит от нескольких 

взаимосвязанных факторов: 
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- оценки деловых качеств дипломника, и, прежде всего, его способности к само-

стоятельной работе; 

-организации процесса дипломного проектирования в зависимости от первого 

фактора – осуществляется руководством университета и факультета с учетом 

мнения руководителя дипломного проектирования; 

-рационального планирования процесса дипломного проектирования в макси-

мально сжатые сроки – осуществляется дипломником на основании утвержден-

ного руководителем календарного плана при жестком контроле за соблюдением 

сроков представления разделов и подразделов ВКР руководителем дипломного 

проектирования и кафедрой. 
 

6.1 Порядок подготовки и защиты ВКР 

Подготовленная к защите ВКР должна пройти контроль на соответствие 

нормам и требованиям, установленным в действующих государственных обра-

зовательных стандартах и нормативных актах высшей школы. С целью опреде-

ления степени готовности дипломной работы по решению заведующего кафед-

рой проводится предварительная защита. 

Предварительная защита выпускной работы выполняется на заседании 

кафедры или на заседании рабочей группы, назначаемой заведующим кафедрой 

из числа профессорско-преподавательского состава. По итогам предзащиты ди-

пломник получает либо допуск к защите выпускной работы, либо рекоменда-

цию на повторную предзащиту. 

На предзащите необходимо иметь текущую версию ВКР. Научный руко-

водитель получает на отзыв печатный вариант выпускной работы не позднее, 

чем за 5 дней до даты предзащиты. На основании анализа содержания выпуск-

ной работы и результата предварительной защиты научный руководитель реша-

ет вопрос о допуске ВКР к защите на заседании ГЭК. 

Задание на подготовку ВКР и отзыв руководителя вкладываются в пояс-

нительную записку выпускной работы. На последней странице отзыва должна 

стоять подпись дипломника об ознакомлении. 

Защита ВКР проводится на заседании ГЭК. На защиту приглашаются на-

учные руководители и все желающие. Первое слово предоставляется дипломни-

ку, время его выступления должно составлять не более 10 минут. В своем док-

ладе дипломник раскрывает актуальность выбранной темы, основную цель и 

обусловленные ею конкретные задачи, освещает научную новизну результатов 

исследования, обосновывает положения, выносимые на защиту и их практиче-

ское использование. Научно-практическую значимость исследования диплом-

ник подтверждает полученными результатами. 
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После выступления автор дипломной работы отвечает на вопросы членов 

комиссии. Далее выступает научный руководитель, который характеризует, на-

сколько самостоятельно и творчески относился дипломник к выполнению сво-

его исследования и отмечает соответствие работы требованиям государственно-

го стандарта. В заключение слово предоставляется дипломнику, который отве-

чает на замечания и вопросы. Результаты защиты оцениваются по всей сово-

купности имеющихся данных, в том числе: 

- по содержанию ВКР; 

- по оформлению ВКР; 

- по докладу выпускника; 

- по ответам выпускника на вопросы при защите; 

- по характеристике выпускника научным руководителем работы. 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления 

протокола заседания ГЭК. 
 

6.2 Сбор фактического материала для ВКР 

Перед началом выполнения выпускной квалификационной работы ди-

пломнику выдается задание на выполнение ВКР. В нем указываются исходные 

данные для работы, примерный перечень вопросов, подлежащих разработке, 

перечень графического материала и др. с учетом темы ВКР. Базовое учреждение 

для получения фактического материала для ВКР устанавливается руководите-

лем ВКР и в основном зависит от направления или темы выполнения предстоя-

щей ВКР. В качестве базового учреждения для сбора материала могут назна-

чаться подразделения и аппараты МЧС России, промышленные объекты, про-

ектные и научно-исследовательские организации, другие объекты экономики. 

Сбор материала для ВКР проводится по индивидуальному плану, разраба-

тываемому дипломником и руководителем. Его содержание определяется темой 

предстоящей ВКР. При этом основное внимание должно быть уделено сбору, 

обобщению и анализу фактического материала и других данных, необходимых 

для выполнения работы. В период сбора материала целесообразно усвоить со-

держание необходимой нормативной документации и изучить рекомендован-

ную руководителем техническую литературу. По итогам этого этапа выполне-

ния ВКР выпускник отчитывается перед руководителем. По результатам отчета 

и информации руководителя кафедра принимает решение о достаточности (не-

достаточности) фактического материала для выполнения ВКР. 
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