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Введение 
 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение основных 

образовательных программ высшего профессионального образования 

завершается обязательной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в 

форме: 

 государственного экзамена; 

 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (вместе - 

государственные аттестационные испытания). 

В данном пособии даны методические указания по разработке, 

оформлению и защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

бакалавра.  

Бакала́вр (англ. bachelor's degree) - это квалификационная степень, 

отражающая образовательный уровень выпускника, свидетельствующая о 

наличии фундаментальной подготовки по соответствующему направлению и 

определенных общекультурных, профессиональных и других компетенций, 

прописанных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

высшего образования (ФГОС ВО) и основной образовательной программе 

(ООП). 

ВКР бакалавра  является законченной расчетной, аналитической или 

исследовательской работой, самостоятельно выполненной студентом и 

подтверждающая квалификацию выпускника в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта.  

Целью ВКР бакалавра является систематизация и дальнейшее 

углубление знаний и практических навыков, полученных в процессе 

обучения, а также определение возможности самостоятельного применения 

их при решении поставленных задач по направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность». 
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Сбор информации для ВКР, как правило, осуществляется 

выпускником в период преддипломной практики, которая проводится для 

выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Ответственность за все сведения, изложенные в выпускной 

квалификационной работе, достоверность фактического материала и другой 

вспомогательной информации, обоснованность выводов и защищаемых 

положений возлагается на выпускника (автора ВКР). 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по осваиваемой образовательной программе высшего 

образования. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации 

является основанием для принятия Государственной экзаменационной 

комиссией решения о присвоении квалификационной степени «бакалавр» и 

выдачи диплома государственного образца. 
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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. ГОСТ 7.9-95 (ИСО 214-76). Межгосударственный стандарт. «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Реферат и аннотация. Общие требования». 

3. ГОСТ 2.105-95. Межгосударственный стандарт. «Единая система 

конструкторской документации. Общие требования к текстовым 

документам». 

4. ГОСТ 7.80-2000. Межгосударственный стандарт. «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила 

составления». 

5. ГОСТ 7.32-2001. Межгосударственный стандарт. «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

6. ГОСТ 7.82-2001. Межгосударственный стандарт. «Система  стандартов  

по информации, библиотечному и издательскому делу.  

Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов». 

7. ГОСТ 8.417-2002. Межгосударственный стандарт. «Государственная 

система обеспечения единства измерений. Единицы величин». 

8. ГОСТ 7.1-2003. Межгосударственный стандарт. «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу.  

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления».   

9.  ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994). Межгосударственный стандарт. 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
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делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на иностранных европейских языках». 

10.  ГОСТ Р 7.0.5-2008. Национальный стандарт Российской Федерации. 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления». 

11.  ГОСТ Р 7.0.12-2011. Национальный стандарт Российской Федерации. 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на русском языке. Общие требования и правила». 

12.  Итоговая аттестация выпускников. Инструкция методическая. РГУ 

нефти и газа им. И.М. Губкина. Им-900-11. 

2. ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ     

РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

студентам, доводят до их сведения не позднее, чем за 6 месяцев до 

государственной итоговой аттестации.  

Студенты бакалавриата не позднее 1 ноября текущего учебного года 

выбирают одну из предлагаемых кафедрой тем. Примерный перечень тем 

ВКР бакалавров приведен в приложении 5. 

По письменному заявлению студента (нескольких студентов, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) может 

быть предоставлена возможность подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы по теме, предложенной студентом (студентами), в 

случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или  

на конкретном объекте профессиональной деятельности.   
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Тема должна соответствовать направлению подготовки 20.03.01 

«Техносферная безопасность» и виду квалификации (прикладной или 

академический бакалавр).  

Установление студентам тем выпускных квалификационных работ и 

назначение руководителей оформляется приказом ректора (проректора по 

ученой работе).  

Руководитель обязан осуществлять руководство подготовкой ВКР 

бакалавра, в том числе: 

 оказывать консультативную помощь студенту при определении темы 

ВКР, в подготовке плана и графика выполнения ВКР, в подборе 

литературы и фактического материала; 

 содействовать в выборе методики исследования; 

 осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР в 

соответствии с планом и графиком ее выполнения; 

 консультировать студента по содержанию и оформлению ВКР; 

 обеспечивать научно-методическое руководство по проведению 

исследования; 

 оценивать качество выполнения ВКР в соответствии с предъявляемыми 

требованиями (отзыв руководителя). 

Студент в процессе подготовки ВКР: 

 самостоятельно оценивает актуальность и значимость проблемы, 

связанной с темой ВКР; 

 совместно с руководителем уточняет задание на ВКР и график ее 

выполнения; 

 самостоятельно формулирует цель и задачи ВКР; 

 проводит обоснование темы, исследования, разработки, расчетов в 

соответствии с заданием на ВКР, дает профессиональную 

аргументацию своего варианта решения проблемы; 
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 принимает самостоятельные решения с учетом мнения руководителя и 

консультантов; 

 оформляет решение задач в тексте ВКР, иллюстративный материал и 

т.д.; 

 формулирует обоснованные выводы, предложения и рекомендации по 

результатам исследования. 

Выпускнику следует иметь в виду, что руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором выпускной квалификационной работы. 

Ответственность за качество ВКР несет только студент. 

Студент обязан представить окончательный вариант выпускной 

квалификационной работы руководителю не менее чем за две недели до 

начала защиты. 

Общий объем выпускной работы бакалавра должен быть ограничен: 

 текстовой материал пояснительной записки – до 70 страниц; 

 графическая или иллюстративная часть – до 10 шт.  (чертежей, 

рисунков, плакатов, слайдов). 

Составленное руководителем задание на ВКР утверждает заведующий 

кафедрой (приложение 2). 

Выпускная квалификационная работа, оформленная в соответствии с 

установленными требованиями, подписывается студентом, руководителем, 

консультантами (при наличии) и представляется студентом на кафедру в 

сброшюрованном и электронном виде вместе с отзывом руководителя и 

рецензией (по согласованию с руководством кафедры) не позднее, чем за 7 

дней до защиты. 

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность», успешно 

сдавшие итоговые государственные экзамены и представившие ВКР с 

отзывом руководителя и рецензией (по согласованию) в установленные 

сроки. 



11 
 

2. ПРИМЕРНЫЕ ЭТАПЫ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ     

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Основными этапами процесса выполнения ВКР бакалавра являются: 

Этап 1 – организационный. 

1. Выбор темы. 

2. Утверждение темы. 

3. Назначение руководителя. 

4. Составление календарного плана-графика выполнения ВКР. 

Этап 2 – исследовательский. 

1. Определение цели и задач исследования. 

2. Составление первичной структуры ВКР. 

3. Составление библиографии, ознакомление с нормативными 

правовыми актами и другими источниками, относящимися к теме ВКР. 

4. Сбор фактического материала. 

5. Анализ и распределение материала в соответствии с первичной 

структурой ВКР. 

6. Корректировка структуры (при необходимости). 

7. Непосредственная разработка темы и написание текста ВКР. 

Этап 3 – экспертный. 

1. Представление ВКР полностью или по главам руководителю и 

исправление работы в соответствии с его замечаниями и рекомендациями. 

2. Получение внешней рецензии (по согласованию). 

3. Получение отзыва руководителя. 

Этап 4 – презентационный. 

1. Подготовка выступления на защите. 

2. Подготовка электронной презентации и раздаточного материла. 

3. Выступление на защите. 
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4. ПОДБОР ЛИТЕРАТУРЫ И ФАКТИЧЕСКОГО МАТЕРИЛА 

 

Начало выполнения ВКР связано с процессом подбора литературы в 

определенной последовательности: 

 научные издания (сначала монографии, периодические издания); 

 руководящие документы – законодательные, а затем подзаконные акты; 

 статистические (фактические) данные. 

Рекомендации для подбора литературы: 

 начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты 

изучаемого материала – монографии и научные статьи, и после этого 

использовать нормативные правовые акты в последней редакции; 

 систематизацию получаемой информации следует проводить по 

основным разделам выпускной квалификационной работы; 

 при изучении литературы необходимо отбирать только информацию, 

которая имеет непосредственное отношение к теме работы; критерием 

оценки прочитанного является возможность его практического 

использования в ВКР; 

 изучая литературные источники, студент делает соответствующие 

выписки или ссылки, чтобы в дальнейшем ими легко можно было 

воспользоваться. 

При подборе нормативных правовых актов необходимо использовать 

возможности тематического поиска документов в справочно-правовых 

системах «Гарант», «Консультант плюс» и др.  

Также может быть использована информация из уже проведенных 

исследований (диссертации на соискание ученой степени, отчеты по НИР и 

т.д.). 

Сбор фактического материала – один из наиболее ответственных 

этапов подготовки выпускной квалификационной работы. 
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Со статистическим (фактическим) материалом можно ознакомиться 

непосредственно на предприятии в период преддипломной практики, а также 

при помощи официальных электронных ресурсов. 

Студент в период преддипломной практики должен собрать 

фактический (статистический) материал: сделать необходимые выписки 

(копии) из документации организации, изучить действующие инструкции, 

положения, статистическую отчетность и другие локальные нормативные 

акты.  

Студент должен самостоятельно обобщить материал, собранный в 

период практики и определить его достаточность для подготовки ВКР. 

Руководитель практики от Университета оказывает методическую 

помощь при сборе материалов к ВКР в процессе преддипломной практики. 

5. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа должна содержать следующие 

структурные элементы: 

 титульный лист; 

 задание; 

 аннотация; 

 содержание; 

 определения, обозначения и сокращения; 

 введение; 

 анализ изученного материала (литературный обзор); 

 основная часть; 

 заключение (выводы); 

 библиография (список использованных источников); 

 приложения. 

Каждый новый элемент структуры размещается на новой странице 

вверху. 
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Титульный лист 

 

Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы и служит источником информации для обработки 

и поиска документа. Титульный лист
1
 следует оформлять в соответствии с 

приложением 1. 

Задание 

 

Задание на выпускную работу бакалавра оформляется в соответствии 

с приложением 2.  

Аннотация 

 

Аннотация – краткая характеристика документа с точки зрения его 

назначения, содержания, вида, формы и других особенностей. 

Аннотация выполняет следующие функции: 

 дает возможность установить основное содержание документа, 

определить его релевантность и решить, следует ли обращаться к 

полному тексту документа; 

 используется в информационных, в том числе автоматизированных 

системах, для поиска документов и информации. 

Аннотация включает: характеристику основной темы; проблемы 

объекта; цели работы и ее результаты. Также в аннотации указывают, что 

нового содержит данная работа по сравнению с другими, родственными по 

тематике и целевому назначению (новизна исследования). 

В тексте аннотации следует: 

 употреблять синтаксические конструкции, свойственные языку 

научных и технических документов, избегать сложных предложений; 

                                                           
1
 Бланки задания и титульного листа дипломной работы бакалавра также представлены на сайте Универси-

тета: http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/title.php 
 

http://www.gubkin.ru/departaments/educational_activities/umu/title.php
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 применять стандартизованную терминологию;  

 избегать употребления малораспространенных терминов или 

разъяснять их при первом упоминании в тексте; 

 соблюдать единство терминологии в пределах аннотации; 

 применять значимые слова из текста исходного документа для 

обеспечения автоматизированного поиска. 

Единицы физических величин следует приводить в международной 

системе СИ по ГОСТ 8.417. Допускается приводить в круглых скобках рядом 

с величиной в системе СИ значение величины в системе единиц, 

использованной в исходном документе. 

В аннотации слова и словосочетания не сокращают. 

Имена собственные (фамилии, наименования организаций, изделий и 

др.) приводят на языке первоисточника. Допускается транскрипция 

собственных имен или перевод их на язык аннотации с добавлением в 

скобках при первом упоминании собственного имени в оригинальном 

написании. 

Рекомендуемый средний объем аннотации 500 печатных знаков. 

 

Содержание 

 

Содержание выпускной квалификационной работы включает все 

структурные элементы работы: введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников, наименование приложений и т.д. с указанием 

номеров страниц. 

Определения, обозначения и сокращения 

 

Структурный элемент «Определения, обозначения и сокращения» 

содержит определения, необходимые для уточнения или установления 
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терминов, а также перечень обозначений и сокращений, применяемых в 

выпускной квалификационной работе.  

Перечень определений начинают со слов: «В настоящей выпускной 

квалификационной работе применяют следующие термины с 

соответствующими определениями». 

Допускается приводить без расшифровки общепринятые сокращения, 

установленные в национальных стандартах и правилами русской 

орфографии: ПЭВМ, АСУ и пр.  

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке - по ГОСТ Р 

7.0.12, сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских 

языках – по ГОСТ 7.11, сокращение слов, обозначающих единицы величин – 

по ГОСТ 8.417. 

Введение 

 

Во введении необходимо исчерпывающе отразить следующее: 

 оценку современного состояния решаемой проблемы; 

 обоснование выбора темы, ее актуальность;  

 основную цель и задачи исследования;  

 объект и предмет исследования;  

 научную новизну (если есть); 

 методы и методические основы исследования;  

 характеристику практической значимости исследования для 

профессиональной сферы выпускника.  

Цель работы – это запланированный результат, который должен быть 

достигнут. Цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой. Не 

рекомендуется формулировать цель словами или выражениями, 

обозначающими процесс: «изучить», «исследовать» и т.п., поскольку сразу 

возникает вопрос о цели изучения или исследования. Достижение цели ВКР 



17 
 

бакалавра ориентирует исполнителя на решение проблемы в теоретическом и 

(или) прикладном направлениях.  

Задачи работы представляют собой способы достижения 

поставленной цели. Задачи должны быть определены в четких 

формулировках и иметь в процессе выполнения работы конкретный 

результат. Формулировка задач может включать в себя такие термины, как, 

например, «исследовать», «обосновать», «разработать» и т.д. 

Объект исследования – это процесс или явление, которые порождают 

проблемную ситуацию и на которые направлен процесс познания. Не следует 

называть объектом исследования конкретное предприятие, компанию или их 

отдельные подразделения. 

Предмет исследования – наиболее значимые с теоретической или 

практической точки зрения свойства, стороны, особенности объекта, которые 

подлежат непосредственному изучению. 

В качестве научной новизны могут выступать различные структурные 

элементы: закономерности, зависимости, свойства, явления, методы 

исследования, новые технологии и методы обоснования их параметров, 

разрабатываемые приемы выполнения и др. 

Методы исследования позволяют оценить полноту охвата полученных 

студентом умений и навыков при выполнении ВКР. В работе могут 

использоваться различные качественные и количественные методы 

теоретического и эмпирического исследования. 

Во введении не должно содержаться рисунков, формул и таблиц.  

Рекомендуемый объем введения – 1-3 страницы. 

 

Анализ изученного материала, литературный обзор 

 

Обзор литературы – изучение нормативной правовой базы, а также 

работ, опубликованных российскими и зарубежными авторами по теме 

выпускной квалификационной работы. 
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Назначение обзора, в первую очередь, заключается в описании того, 

что было сделано по изучаемой теме к моменту написания ВКР и таким 

образом к определению места настоящей работы в системе знаний по 

изучаемому вопросу. Более того, в обзоре литературы должна, по 

возможности, быть обоснована необходимость проведения исследования. То 

есть нужно показать, что изучение затрагиваемого в работе вопроса, с одной 

стороны, актуально и перспективно, а с другой, реально еще не проводилось 

или проводилось в недостаточном объеме для конкретного объекта или 

организации. Осуществляя анализ литературных источников по теме работы, 

необходимо изучить все ранее изданные нормативные правовые акты, 

монографии, опубликованные статьи и другие материалы. 

  

Основная часть 

 

В основной части выпускной квалификационной работы приводят 

данные, отражающие сущность, методику и основные результаты ВКР. 

Основная часть состоит, как правило, из двух или трех частей 

(разделов, глав), с выделением в каждой от двух до четырех подразделов 

(параграфов). 

Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме 

работы и полностью ее раскрывать. 

Основная часть может содержать: 

 описание объекта исследования, а также фактические данные, 

обработанные при помощи современных методик и представленные в 

виде аналитических выкладок. Кроме того, должны быть приведены 

расчеты отдельных показателей, используемых в качестве 

характеристик объекта. Приводится описание характера и содержания 

собственного теоретического и (или) экспериментального 

исследования и полученных результатов; 
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 предлагаемые рекомендации и мероприятия по решению изучаемой 

проблемы (например, разработка технических систем или их 

элементов), положения или методики, в которых описываются какие-

либо процедуры. Если при расчетах предполагается использовать 

разработанные автором компьютерные программы, то необходимо 

представить блок-схему алгоритма.  

Основная часть содержит иллюстративное сопровождение текста в 

виде таблиц, графиков, диаграмм и рисунков. 

 

Заключение 

 

В заключении необходимо сделать выводы по результатам выпускной 

квалификационной работы или отдельных ее этапов.  

Необходимо обобщить и дать оценку результатов исследований, в т.ч. 

оценку полноты решения поставленных ВКР задач, достижения 

поставленной цели и осуществить разработку рекомендаций возможности 

применения результатов на практике.  

Заключение может составлять 1-3 страницы, но не должно при этом 

содержать рисунки, формулы и таблицы. 

 

Список использованных источников (библиография) 

Общие требования 

 

Библиографическое описание содержит библиографические сведения, 

приведенные по определенным правилам и предназначенные для 

идентификации и общей характеристики документа.  

Объектами составления библиографического описания являются все 

виды опубликованных (в том числе депонированных) документов на любых 

носителях – книги, нормативные и технические документы, электронные 

ресурсы, группы однородных и разнородных документов. 
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Пунктуация в библиографическом описании выполняет две функции – 

обычных грамматических знаков и знаков предписанной пунктуации, т.е. 

знаков, имеющих опознавательный характер для областей и элементов 

библиографического описания. Области описания отделяются друг от друга 

точкой и тире (точка, пробел, тире, пробел). В конце библиографического 

описания ставится точка. 

Язык библиографического описания, как правило, соответствует 

языку выходных сведений документа.  

При составлении библиографического описания в целях обеспечения 

его компактности можно применять сокращение слов и словосочетаний, 

пропуск части элемента, объединение различных записей в одну 

библиографическую запись и другие приемы сокращения. Главным условием 

сокращения является однозначность его понимания и обеспечение 

расшифровки сокращенных слов.  

При сокращении отдельных слов и словосочетаний в описании, эти 

сокращения должны соответствовать ГОСТ 7.11.и ГОСТ 7.0.12. 

Список литературы оформляется посредством указания обязательных 

элементов описания библиографического источника. 

 

Оформление книг и статей 

 

Сведения о книгах должны включать фамилию и инициалы автора, за-

главие, место издания, издательство, год издания и количество страниц. 

Например: 

Елохин А.Н. Анализ и управление риском: теория и практика.-  М: 

ООО «ПолиМЕдиа», 2002. - 192 с. 

Глебова Е.В., Глебов Л.С. Курс экологии. - М.: РГУ нефти и газа, 

2000. - 184с.  

Если авторов более трех, то после третьего пишется «и др.».  

Например: 
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Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов./ Белов С.В., 

Ильницкая А.В., Козьяков А.Ф. и др.; Под общей редакцией Белова СВ. - М.: 

Высш. школа, 1999. - 448с. 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: фа-

милию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование журнала, год вы-

пуска, том, номер (выпуск), страницы, на которых размещена статья (началь-

ный и конечный номера страниц через черточку). 

Например: 

Глебова Е.В. Оценка риска возникновения аварий на объектах нефте-

газового комплекса с учетом ошибок человека-оператора // Нефтегазовое де-

ло. – 2008. – Т.6,  № 2. - С. 122-124. 

 

Оформление нормативных правовых актов. 

 

При оформлении в списке нормативных правовых актов должно быть 

указано полное название акта, дата его принятия, номер, а также официаль-

ный источник опубликования. 

Например: 

«Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассам-

блеей ООН 10.12.1948) // «Российская газета», 10.12.1998. 

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, N 15, 

ст. 1691. 

«Гражданский кодекс Российской Федерации» от 30.11.1994 № 51-ФЗ   

(ред. от 01.07.2014) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 

198. 

  Библиографическое описание составляют непосредственно по произ-

ведению печати или выписывают из каталогов и библиографических указа-
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телей полностью, без пропусков каких-либо элементов, сокращений заглавий 

и т.п. 

При оформлении списка литературы дополнительно можно использо-

вать ГОСТ 7.1 и ГОСТ Р 7.0.5. 

 

Построение списка использованных источников 

 

Список должен включать реально изученную и использованную в 

ВКР литературу, на которую имеются ссылки в тексте ВКР. Список 

свидетельствует о степени изученности проблемы и наличия у студента 

навыков самостоятельной работы с информационной составляющей работы. 

Список может иметь следующую структуру: 

 нормативные правовые акты; 

 монографии, диссертации, учебники; 

• научные статьи и другие публикации периодических изданий; 

 источники на электронных носителях; 

• источники статистических данных, энциклопедии, словари. 

Внутри каждой группы вначале перечисляются источники на русском 

языке, затем – на иностранных языках. Учебники, научные статьи и другие 

издания располагаются по алфавиту фамилий авторов. 

Нормативные правовые акты располагаются в следующем порядке: 

 Международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала 

идут документы ООН; 

 Конституция РФ, конституции, уставы субъектов РФ, 

 Федеральные конституционные законы, кодексы, федеральные законы; 

 акты Президента и Правительства РФ; 

 акты федеральных органов исполнительной власти; 

 законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, 

 судебная практика (акты Конституционного Суда РФ, Верховного Суда 

РФ и других судов); 
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 локальные нормативные правовые акты; 

Внутри каждой позиции источники располагаются в хронологическом 

порядке (впереди более старые). 

 

Описание электронных ресурсов 

 

Электронные ресурсы представляют собой электронные данные 

(информацию в виде чисел, букв, символов и их комбинаций), электронные 

программы (наборы операторов или подпрограмм, обеспечивающих 

выполнение определенных задач, включая обработку данных) или сочетание 

эти видов в одном ресурсе.  

Библиографическое описание электронного ресурса является 

основной частью библиографической записи и содержит библиографические 

сведения, приведенные по установленным правилам и позволяющие 

идентифицировать электронный ресурс, а также получить представление о 

его содержании, назначении, физических характеристиках, системных 

требованиях, режиме доступа, способе распространения и т.п. 

Примеры библиографического описания электронных ресурсов: 

 Рекомендации по оформлению списка литературы [Электронный 

ресурс] / Всероссийский банк учебных материалов; ред. Марфунин 

Р.М.- Режим доступа: http://referatwork.ru, свободный. (Дата 

обращения: 16.07.2014 г.). 

 Российская государственная библиотека [Электронный  ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ ; ред. Власенко Т.В.; Web-мастер Козлова 

Н.В. — Электрон. дан. — М.: Рос. гос. б-ка, 1997— . — Режим доступа: 

http://www.rsl.ru, свободный. (Дата обращения: 16.07.2014 г) — Загл. с 

экрана. — Яз. рус., англ. 

Более подробные сведения о библиографическом описании 

электронных ресурсов приведены в ГОСТ 7.82. 

http://www.rsl.ru/
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Приложения 

 

В приложения включаются связанные с выполнением работы 

материалы, которые по каким-либо причинам не могут быть внесены в 

основную часть. 

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; 

 заключение метрологической экспертизы; 

 инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы; 

 иллюстрации вспомогательного характера; 

 копии технического задания на НИР, программы работ, договора или 

другого исходного документа для выполнения НИР; 

 протокол рассмотрения выполненной НИР на научно-техническом 

совете; 

 акты внедрения результатов НИР и др. 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы  с указанием 

наверху справа страницы слова «Приложение» и его номер. Приложение 

должно иметь заголовок, который располагают в середине. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

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

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита за 

исключением букв I и O. В случае полного использования букв русского и 
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латинского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими 

цифрами. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную 

нумерацию страниц. 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦТОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Оформление выпускной квалификационной работы показывает 

уровень умений выпускника работать с информацией, составлять документы, 

учитывая все требования к их содержанию и оформлению. 

ВКР выполняется на государственном русском языке. Допускается 

параллельное оформление текста работы или ее части на иностранном языке 

в форме дополнительного приложения. 

 

Общие требования 
 

Выпускная квалификационная работа оформляется в виде текста на 

одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 (210х297 мм) по ГОСТ 

9327. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная 

ориентация допускается только для таблиц и схем приложений. Поля 

оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 30 мм, 

правое поле – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Шрифт Times New Roman, 14 

кегль (для сносок 12), межстрочный интервал 1,5. Абзацный отступ – 1,5 см, 

одинаковый по всему тексту.  

Текст выпускной работы излагается на одной стороне листа с 

выравниванием по ширине. Расстояние между заголовками глав и 

параграфов работы и текстом составляет два интервала. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые должны 

быть содержательными и отражать идеи, раскрываемые в тексте.  
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Заголовки структурных элементов работы следует располагать в 

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

строчными буквами (кроме первой прописной), без подчеркивания (можно 

п/ж). Если заголовок состоит из двух частей, то их разделяют точкой. 

При оформлении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему тексту. 

Повреждения листов работы, помарки и следы исправлений не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм и другие имена 

собственные в работе приводят на языке оригинала. Выпускная 

квалификационная работа должна быть переплетена. 

 

Сокращение слов и словосочетаний на русском и иностранных 

европейских языках 

 

Сокращению подлежат различные части речи. Для всех 

грамматических форм одного и того же слова применяют одно и то же 

сокращение, независимо от рода, числа, падежа, лица и времени.  

При сокращении необходимо применять следующие правила: 

 всегда должно оставаться не менее двух букв (limited – ltd.); 

 сокращение слова до одной начальной буквы допускается только для 

общепринятых сокращений и отдельных слов в соответствии с ГОСТ 

7.0.12; 

 в конце сокращения ставят точку (document – doc.). Точку не ставят, 

если сокращенная форма заканчивается на ту же букву, что и полное 

слово (издательство – из-во). Также точку не ставят при сокращении 

слов, обозначающих единицы величин по ГОСТ 8.417 (минута – мин); 

 при усечение слов, отличающихся только приставками, отбрасывают 

одни и те же буквы (автор – авт., соавтор – соавт.); 

 при сокращении сложных слов и словосочетаний составные части 

сокращают по общим правилам; 
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 слова и словосочетания не сокращают, если при расшифровке 

возможно различное понимание текста; 

 в аннотациях и рефератах слова и словосочетания не сокращают. 

Особые случаи сокращения сложных слов и словосочетаний 

приведены в ГОСТ 7.0.12 и ГОСТ 7.11. 

 

Знаки препинания 

 

Знаки препинания должны применяться в соответствии с правилами 

русской пунктуации, например: 

 точки не ставятся – в конце заголовка, в подписях таблиц и рисунков, 

во многих сокращениях (мм, кг), в качестве разделителя десятичных 

знаков (ставится запятая); 

 кавычки следует использовать только угловые. Обычные кавычки 

используются только в английских текстах; 

 дефис используется для разделения частей сложных слов. Тире – это 

знак препинания, используемый в предложениях. Тире всегда 

отделяется пробелами, но не переносится так, чтобы с него начиналась 

новая строка;  

 пробел используется для отделения единиц измерения от числа (100 м), 

для разделения порядков в больших числах (10 000 м), при этом 

необходимо следить, чтобы не возникло переносов. Пробелом не 

отделяются от чисел знаки процента и градусов, показатели степеней. 

Не ставится пробел перед закрывающей и после открывающей скобок. 

После любого знака препинания ставится пробел. 

Нумерация страниц 

 

Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы. 

Номер страницы проставляют в центре нижней части листа без точки.  
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Титульный лист (это с. 1) включают в общую нумерацию работы. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

включают в общую нумерацию. 

 

Нумерация разделов, подразделов, пунктов, подпунктов работы 

 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию арабскими цифрами в 

пределах всего текста (кроме приложений). Номер подраздела включает 

номер раздела и порядковый номер подраздела, разделенные точкой 

(например, 1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). После номера раздела (подраздела) или пункта 

(подпункта) ставят точку. Заголовки третьего уровня в работе не 

используются. 

Каждая новая глава (раздел) начинается с новой страницы, это же 

правило относится к другим структурным частям работы (введению, 

заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

 

Оформление ссылок 

 

Библиографическая ссылка является частью справочного аппарата 

документа и служит источником библиографической информации о 

документах – объектах ссылок. 

При написании выпускной квалификационной работы студент обязан 

приводить ссылки на авторов и источники, из которых он заимствовал 

материалы или отдельные результаты. Использование материала без ссылки 

на автора и источник является плагиатом. 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о 

цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом в тексте ВКР документе 

(его составной части или группе документов), необходимые и достаточные 

для его идентификации, поиска и общей характеристики.  
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Объектами составления библиографической ссылки являются все 

виды опубликованных документов на любых носителях.  

По составу элементов библиографическая ссылка может быть полной 

или краткой, в зависимости от вида ссылки, ее назначения, наличия 

библиографической информации в тексте документа.  

Полную ссылку, содержащую совокупность библиографических 

сведений, предназначенную для общей характеристики, идентификации и 

поиска документа – объекта ссылки, составляют по ГОСТ 7.1, ГОСТ 7.82 и 

ГОСТ 7.80. 

Краткую ссылку, предназначенную только для поиска документа – 

объекта ссылки, составляют на основе принципа лаконизма в соответствии с 

ГОСТ 7.0.5. 

Ссылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников. Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. 

Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения ссылок 

в тексте работы независимо от деления ВКР на разделы. 

По месту расположения в документе различают библиографические 

ссылки: 

 внутритекстовые, помещенные в тексте документа; 

 подстрочные, вынесенные из текста вниз полосы документа (в сноску); 

 затекстовые, вынесенные за текст документа или его части (в выноску). 

Независимо от назначения ссылки правила представления элементов 

библиографического описания, применения знаков предписанной 

пунктуации в ссылке осуществляется в соответствии с ГОСТ 7.1 с учетом 

следующих особенностей: 

 в тексте цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных 

скобках указывается ссылка на источник по списку используемой 

литературы и номер страницы, на которой в этом источнике помещен 

цитируемый текст. Например: [15, С. 237-239]. Вместо пропущенных 
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слов в цитате ставится многоточие. Первое слово цитаты, помещенное 

в начале предложения, всегда пишется с прописной буквы. Цитировать 

авторов необходимо только по их собственным (т.е. по 

первоисточнику) работам; 

 при оформлении ссылок на положения нормативных правовых актов в 

квадратных скобках вместо номера страницы указывается номер 

соответствующей статьи (пункта) документа с обозначением символа 

«ст.» («п.»).  

 при ссылках на стандарты и ТУ указывают только их обозначения, при 

этом допускается не указывать год их утверждения при условии их 

полного описания в списке использованных источниках в соответствии 

с ГОСТ 7.1. 

Более подробная информация об оформлении ссылок приведена в 

ГОСТ Р 7.0.5. 

Оформление графического материала 

Иллюстрации 

 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. 

Иллюстрации - чертежи, графики, схемы, диаграммы следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. На все иллюстрации 

должны быть даны ссылки в работе. 

Все виды иллюстраций оформляются строго в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). 

Допускается цветное оформление материала. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами насквозь. Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит 

из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой 
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(например, рисунок 1.1). Слово «рисунок» и его наименование располагают 

посередине строки. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). При этом слово «Рисунок» и 

наименование помещают после пояснительных данных (например: Рисунок 

1.  Детали прибора). 

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. 

 

Таблицы 

 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем 

в тексте (кегль 12). 

Наименование (заголовок) таблицы должно отражать ее содержание и 

быть точным, кратким. Заголовок таблицы следует помещать посередине над 

таблицей, а ее номер – справа над ним.  

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, 

в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все 

таблицы должны быть ссылки в работе. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу пишут 

слова «Продолжение таблицы» и указывают ее номер (например: 

«Продолжение таблицы 1).  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами насквозь. Допускается нумеровать таблицы в пределах 
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раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения 

(например: Таблица В.1). 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если 

они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. 

Более подробно оформление таблиц приведено в ГОСТ 7.32. 

 

Формулы и уравнения 

 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже формулы должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Если формула не помещается в одну строку, то она должна быть 

перенесена 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 с указанием размерности (если в этом 

есть необходимость) и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

даны в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться с абзацного 

отступа и со слов «где», «здесь», «в формуле» без двоеточия. 

Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей ВКР (кроме приложений) арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. Ссылки в тексте на порядковые 

номера формул дают в скобках. Пример - …в формуле (1). 
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Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться 

отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения 

с добавлением перед каждой цифрой обозначения приложения, например 

формула (В.1). 

Порядок изложения в работе математических уравнений такой же, как 

и формул. 

Применение в одной ВКР разных систем обозначения физических 

величин не допустимо. В тексте выпускной квалификационной работы 

следует применять стандартизированные единицы физических величин по 

ГОСТ 8.417. 

Оформление презентации 

 

Для иллюстрации доклада студент должен использовать 

компьютерную презентацию, подготовленную в редакторе «Microsoft Power 

Point».  

Презентация на защите должна дополнять доклад и содержать на 

слайдах основные тезисы и иллюстрации. Последовательность представления 

информации на слайдах должна соответствовать последовательности ее 

изложения в докладе. 

При создании презентации рекомендуется учитывать следующие 

требования: 

 всю презентацию необходимо оформлять в едином стиле, каждый 

слайд должен иметь заголовок и номер;  

 оптимальный размер шрифта: 24-36 для заголовка и 18-24 для текста; 

 цвет шрифта и цвет фона должны контрастировать (текст должен 

хорошо читаться); 

 курсив, подчеркивание, жирный шрифт рекомендуется использовать 

только для смыслового выделения фрагмента текста; 

 не рекомендуется использовать в стилевом оформлении презентации 

более трех цветов; 
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 желательно избегать в презентации рисунков, не несущих смысловой 

нагрузки; 

 все иллюстрации следует сопровождать пояснительным текстом; 

 текст на графиках и подписи на осях должны хорошо читаться; 

 анимационные эффекты лучше использовать только для демонстрации 

динамики развития какого-либо процесса. 

После создания и окончательного оформления презентации 

необходимо отрепетировать ее показ совместно с выступлением на экране 

компьютера или проекционном экране.  

  

Поиск УДК 

 

Один из возможных справочников по УДК можно найти по адресу 

http://teacode.com/online/udc/. Данный ресурс является информационно-

справочной системой, описывающей универсальную десятичную 

классификацию (УДК). Ресурс содержит описание 126441 кода УДК.  

При междисциплинарном характере работы следует пользоваться 

знаком присоединения. Знак присоединения «+» (читается «и» или «плюс») 

обозначает наличие в документе двух и более независимых друг от друга 

тем. Этот знак применяется для присоединения, как основных индексов, так 

и определителей. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЗЫВУ РУКОВОДИТЕЛЯ И РЕЦЕНЗЕНТА 

НА ВКР 

Отзыв руководителя 
 

После завершения подготовки выпускной квалификационной работы 

руководитель представляет письменный отзыв о качестве работы 

обучающегося в период подготовки ВКР. В случае выполнения выпускной 

http://teacode.com/online/udc/
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квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель 

представляет отзыв о работе каждого. 

В отзыв руководителя можно включать следующие разделы: 

 характеристика студента (индивидуальные деловые и личностные 

качества студента; степень самостоятельности при выполнении 

исследования, полноты выполнения задания на ВКР; своевременность 

выполнение студентом индивидуального календарного плана работы 

над ВКР, дисциплинированность, организованность и 

ответственность); 

 характеристика ВКР (актуальность работы, самостоятельность и 

заинтересованность студента в выборе темы; научный анализ, глубина 

раскрытия темы исследования, степень выполнения поставленных 

задач, научная и практическая значимость; соответствие требованиям, 

предъявляемым к ВКР); 

 уровень общенаучной, специальной подготовленности студента, 

сформированность общекультурных и профессиональных 

компетенций; 

 общее заключение и рекомендуемая оценка. 

Форма отзыва руководителя ВКР приведена в приложении 3. 

Рецензия 

 

Выпускные квалификационные работы по образовательным 

программа бакалавриата могут подлежать рецензированию. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной 

работы бакалавра указанная работа направляется одному или нескольким 

рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры 

(факультета, Университета), либо организации, в которой выполнена ВКР. 

Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, то она направляется нескольким рецензентам. 
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Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет письменную рецензию. 

В рецензию рекомендуется включать следующие разделы:   

 общая характеристика ВКР: актуальность темы, соответствие профилю 

будущей профессиональной сферы выпускника;  аргументированность 

автором ВКР мотивов выбора темы; способность студента 

разрабатывать  исследовательский аппарат  и применять современные 

технологии; правильность и логика постановки вопросов для 

рассмотрения в ВКР;  количественная и качественная оценка 

литературных источников, привлеченных к освещению темы, в том  

числе иноязычных; качество проведения экспериментов, уровень их 

теоретического осмысления; учёт правовых норм, действующих в 

затронутой ВКР сфере; соблюдение студентом основных требований  к 

структуре, содержанию и оформлению ВКР;  

 характеристика основного содержания ВКР: оценка раскрытия 

основной теоретической проблемы;  глубина представления в ВКР 

практического опыта,  экспериментального материала, анализа  

источников с точки зрения теории вопроса; стиля изложения и его 

соответствие логике теоретико-практической направленности 

определенного автором круга вопросов; отношение автора к 

рассматриваемым вопросам, новизна мыслей, выраженных в его 

оценочных суждениях по изученной теме;  

 замечания (желательно в вопросной форме) по содержанию 

исследования и рекомендации; оценка результатов и качества ВКР: 

  уровень и качество выполнения ВКР; соответствие содержания ВКР 

заявленной теме; оценка теоретической и практической значимости 

работы, в том числе для будущей профессиональной деятельности 

выпускника; оценка уровня овладения выпускником 

исследовательскими навыками; оценка качества подготовки студента с 

учётом требований  ФГОС к результатам освоения основной 
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образовательной программы (уровень приобретенных компетенций);  

соответствие выполненной ВКР требованиям ФГОС ВО;   

 рекомендация к защите и оценка выпускной квалификационной 

работы.  

Рецензия оформляется в соответствии с приложением 4. Общий объем 

рецензии должен составлять от одной до трех страниц. 

Внешняя рецензия оформляется на бланке организации и 

подписывается рецензентом с указанием его должности, места работы, 

ученой степени и (или) ученого звания (при наличии). Рецензент заверяет 

свою подпись в установленном порядке. 

Обучающийся должен быть ознакомлен с отзывом и рецензией не 

позднее, чем за 3 календарных дня до защиты выпускной квалификационной 

работы. 

8. ЗАЩИТА ВКР 

 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 

программы по направлению подготовки (специальности) высшего 

профессионального образования и выполнившее выпускную 

квалификационную работу бакалавра, утвержденную заведующим кафедрой. 

Студент не может быть допущен к защите ВКР при отрицательном 

отзыве руководителя. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании ГЭК.  

ГЭК производит комплексную оценку уровня подготовки 

выпускников, соответствия их подготовки требованиям государственного 
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образовательного стандарта и решает вопросы о присвоении выпускникам 

квалификации бакалавра и выдаче диплома об образовании. 

Студенту предоставляется до 10 минут на выступление, которое 

должно включать в себя актуальность темы, предмет, цели, основные задачи 

и положения представленной на защиту работы, сделанные выводы, 

выявленные проблемы и предложения по их решению. 

Доклад может быть подготовлен письменно, но излагать его 

содержание необходимо свободно, не зачитывая текста. Не допускается 

применение иностранных слов там, где можно употребить русские. 

По результатам выступления члены ГЭК задают вопросы. При ответах 

на вопросы студент может пользоваться своей работой.  

После ответов на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя 

и представленная рецензия (при наличии). Студент может ответить на 

изложенные в рецензии замечания. 

По окончанию защиты комиссия проводит закрытое обсуждение 

представленных выпускных работ, после чего объявляются результаты. 

Результаты каждого государственного испытания определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно», в соответствии с рейтинговой системой оценки 

качества учебной работы. Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания. 

По результатам государственных аттестационных испытаний студент 

имеет право на апелляцию.  
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Приложение 1 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА 

ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА 

 

Факультет_______________________________________________  

Кафедра_________________________________________________ 

Направление_____________________________________________ 

 

 

           Оценка                                                    «К защите» 

 ________________                              Заведующий кафедрой  

_____________(________________)  

«____»____________20__ г.                                  «____»_____________20__ г.       

__________________ 
(подпись секретаря ГАК)  

 

 

ВЫПУСКНАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА 
 

на тему________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
 

 

     Руководитель работы                             Студент группы ______________ 

 __________________________             _______________________________ 
     (должность, степень, фамилия, инициалы)                                                (фамилия, имя, отчество) 

 _________________________               _______________________________ 
                        (подпись)                                                                                                   (подпись) 

                                                                  _______________________________ 
                                                                                                                                               (дата) 

 

 

    Консультант по разделу 

__________________________ 

__________________________ 
     (должность, степень, Ф.И.О., подпись) 

 

 

 

Москва 20____ 
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Приложение 2 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Российский государственный университет нефти и газа  

имени И.М. Губкина 

Факультет _________________________________________ 

Кафедра ___________________________________________ 

Направление ______________________ Группа ________ 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную работу бакалавра 

Студент __________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Время выполнения работы  с __________ по __________ 20__ г. 

Руководитель выпускной работы _________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность, степень, место работы) 

__________________________________________________________________ 

Тема выпускной работы и руководитель утверждены  

приказом № _________ от «___» ____________________ 20__ г. 

 

Консультант по разделу ___________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность, степень, место работы) 

Консультант по разделу ___________________________________________ 
(фамилия, инициалы, должность, степень, место работы) 

Место выполнения работы ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Заведующий 

кафедрой ________________________________ «___» ____________ 20__ г. 

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

                                                         _________________________ 

                                                                                                   (подпись студента) 
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1. Содержание задания  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

2. Исходные данные к работе ______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

3. Перечень графического материала ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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4. Задание и исходные данные по разделу ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Подпись консультанта ____________________________ 

5. Задание и исходные данные по разделу 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
Подпись консультанта _____________________________ 

 

6. Рекомендуемая исходная литература 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись руководителя выпускной работы ___________________________ 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РАБОТЫ  

ПО РАЗДЕЛАМ ВЫПУСКНОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

№ 

п/п 

Перечень  

разделов работы  

Срок  

выполнения 

Отметки о 

выполнении 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Составлен «___» _____________________ 20___ г. 

 

                     _____________________________                                ___________________________ 
                                   (Подпись руководителя)                                                                  (Подпись студента) 
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Приложение 3 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о выпускной квалификационной работе 

 
Студента_____________________________________             Группы__________________ 

Руководитель _______________________________________________________________ 
                                                                                      Ф.И.О., ученая степень и (или) ученое звание 

Тема_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Содержание отзыва 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

__________________________ 
                                                                                                               Ф.И.О., подпись 
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Приложение 4 

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА 

о выпускной квалификационной работе 
 

Студента __________________________________            Группы _____________________ 

Научный руководитель________________________________________________________ 

                                                                                   
Ф.И.О., ученая степень и (или) звание 

Тема_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
 

Содержание рецензии 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________                                                            ____________________ 
                       Должность, Ф.И.О. рецензента                                                                                                                                                    Подпись  
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Приложение 5 
 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ  

выпускных квалификационных работ 

 

1. Разработка раздела «Анализ риска» декларации промышленной 

безопасности опасного производственного объекта.  

2. Разработка плана по предупреждению и ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов. 

3. Расчет вероятных зон действия поражающих факторов при 

различных сценариях аварии на опасном производственном объекте.  

4. Производственный контроль за соблюдением требований 

промышленной безопасности на ОПО.  

5. Усовершенствование интегрированной системы менеджмента 

охраны труда, промышленной и экологической безопасности в нефтегазовой 

компании.  

6. Разработка мероприятий по улучшению условий труда на 

рабочем месте (оператора, машиниста технологических насосов, 

газоэлектросварщика, токаря и т.д.). 

7. Разработка методики профотбора персонала опасного 

производственного объекта. 

8. Специальная оценка условий труда на рабочем месте (оператора 

по добыче газа, оператора по переработке нефти, газоэлектросварщика, 

дефектоскописта, машиниста технологических насосов и т.д.) 

9. Организация обеспечения работников предприятия средствами 

индивидуальной защиты и повышение эффективности их использования. 

10. Разработка методики оценки профессионального риска. 

11. Поведенческий аудит безопасности. 

12. Анализ травматизма в компании и разработка предложений по 

его снижению. 
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