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Введение

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование 

на заданную (выбранную) тему, написанное лично выпускником под руко

водством руководителя, свидетельствующее о формировании компетенций, 

позволяющих выпускнику решать профессиональные задачи.

Цель выпускной квалификационной работы (ВКР) -  выявить соответ

ствие знаний, умений и навыков выпускника требованиям государственного 

образовательного стандарта.

Задачи выпускной квалификационной работы:

- систематизировать, закрепить и расширить теоретические знания и 

практические умения, полученные при обучении в академии для решения 

конкретных научных, технических, технологических и организационно - 

экономических задач;

- закрепить умения самостоятельно планировать и осуществлять про

фессиональную деятельность на основе системного подхода к решению про

фессиональных задач.

Время, отводимое на подготовку и защиту выпускной квалификаци

онной работы, определяется государственными образовательными стандар

тами, учебными планами и графиками учебного процесса и составляет 14 

недель.

Защита выпускной квалификационной работы производится перед 

государственной экзаменационной комиссией, состав которой формируется в 

соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации вы

пускников академии и утверждается приказом ректора.

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной за

писки объемом 40... 60 страниц стандартного печатного текста и графической 

части, состоящей из 6-7 чертежей и плакатов (формат А1), выполненного с 

использованием компьютерных технологий.
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К выполнению ВКР допускаются студенты, сдавшие экзамены и заче

ты по всем дисциплинам согласно учебному плану, прошедшие и защитив

шие отчеты по всем видам практики.

Руководитель ВКР выдает задание, рекомендует студенту основные 

литературные источники, проводит консультации, уточняет по ходу практи

ки и в период выполнения проекта отдельные вопросы, проверяет выполнен

ный проект, подписывает его в установленных местах, составляет письмен

ный отзыв о работе студента над проектом и оценивает уровень и особенно

сти проекта.

При выполнении ВКР студент должен глубоко изучить соответству

ющую литературу — учебники, учебные и методические пособия, моногра

фии по теме проекта, периодическую литературу, стандарты, патенты и т.д.
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1. Тематика ВКР

Студент обязан выбрать тему ВКР и подать личное заявление на имя 

декана факультета о закреплении темы (Приложение Д). При этом, он имеет 

право выбрать одну из предложенных кафедрой тем ВКР или предложить 

собственную тему ВКР, предоставив заявление на имя заведующего кафед

рой с обоснованием целесообразности ее разработки. При рассмотрении 

инициативной темы ВКР студента заведующий кафедрой имеет право ее ар

гументировано отклонить или, при согласии студента, переформулировать.

На основании заявлений студентов, подписанных заведующим кафед

рой, кафедра совместно с деканатом разрабатывает проект приказа ректора о

закреплении тем ВКР за студентами, назначении руководителей ВКР.
**

Рекомендуется следующая тематика ВКР по направлению подготовки 

Технология транспортах процессов:

1. Совершенствование организации дорожного движения на автомобиль

ных дорогах (участок, развязка, узел или группа дорог, пригородный участок, 

объединенная дорога).

2. Организация движения на городской магистрали (узел, микрорайон, 

район, развязка, площадь, стоянка, центральная часть города, пешеходные 

зоны).

3. Проектирование автоматизированных систем управления движением 

на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети городов.

4. Разработка новых или усовершенствование существующих техниче

ских средств для автоматизированных систем управления дорожным движе

нием.

5. Разработка методов и средств обеспечения безопасности движения 

(БД) при организации пассажирских или грузовых автомобильных перевозок

в различных дорожных и климатических условиях.
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6. Методы и технические средства для повышения качества профессио

нальной подготовки и отбора водителей.

7. Разработка технических средств и методов повышения надёжности 

труда водителей транспортных средств.

8. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения в си

стеме Минтранса (грузовые и пассажирские автопарки, управления).

9. Разработка рекомендаций по применению специальных автомобилей в 

расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на месте.

10. Методы статистического анализа аварийности на автомобильном 

транспорте.

11. Новые методы и оборудование (приборы) для исследования дорожного 

движения.

12. Разработка конструктивных решений и методы исследования активной 

и пассивной, послеаварийной и экологической безопасности транспортных 

средств.

13. Совершенствование методов работы и технического оснащения Госав

тоинспекции.

14. Совершенствование методов автотехнической экспертизы ДТП.

15. Разработка инженерно-планировочных мероприятий по обеспечению 

кратковременного интенсивного автомобильного движения.

16. Усовершенствование технических средств регулирования дорожного 

движения (дорожные знаки и разметка, направляющие устройства, специаль

ные методы и устройства)

17. Разработка требований к оборудованию дорог для обеспечения пасса

жирских автобусных и дальних грузовых перевозок, интенсивного туристи

ческого движения.

18. Выявление на дорогах опасных мест и разработка проекта их пере

стройки.
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19. Разработка рекомендаций по применению телемеханических систем 

сбора и передачи информации о параметрах транспортных потоков и метео

рологических условиях движения.

20. Анализ влияния параметров конструктивной безопасности на показате

ли аварийности.

21. Технико-экономическое обоснование совершенствования конструктив

ной безопасности автомобиля.

22. Анализ вариантов схем конструкции узлов и агрегатов, обеспечиваю

щих безопасность движения.

23. Расчет рабочих процессов и разработка узлов и агрегатов, обеспечива

ющих безопасность движения.

24. Оценка и применение оборудования и приборов для эксплуатационной 

оценки конструктивной безопасности.

25. Применение автомобилей специального назначения по БД.

26. Разработка рекомендаций по применению приборов для сбора метео

рологической информации и оповещения водителей.

27. Разработка рекомендаций по применению средств контроля экологиче

ских характеристик автомобиля.

28. Разработка систем приоритетного пропуска автомобилей специальных 

служб.

29. Разработка средств и систем индивидуальной маршрутизации авто

транспортных средств.

30. Разработка новых средств автоматического регулирования светофором 

на изолированном перекрестке.

31. Разработка новых средств координирования регулирования.

32. Разработка подсистем автоматизированной системы управления дви

жением (АСУД).

33. Разработка программной системы управления движением автотранс

портных средств (АТС).

34. Разработка адаптационной системы самонаведения АТС.
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35. Разработка автономной системы автоматического вождения АТС по 

дороге.

36. Разработка радиолокационной системы маневрирования АТС.

37. Разработка системы стабилизации скорости АТС.

38. Разработка системы автоматического поддержания дистанции в транс

портном потоке.

39. Разработка автоматической системы экстренного торможения.

40. Разработка новых технических средств анализа ДТП.

41. Разработка микропроцессорных средств регулирования дорожного 

движением.

42. Разработка методик анализа аварийности для совершенствования авто

технической экспертизы.

43. Применение ЭВМ в автотехнической экспертизе.

44. Повышение оперативности расследования ДТП.

45. Усовершенствование методики анализа расследования ДТП с учетом 

изменения правил дорожного движения.

46. Усовершенствование и разработка приборов и оборудования для авто

технической экспертизы ДТП различного вида.

47. Разработка методов усовершенствования организации дорожного дви

жения по результатам автотехнической экспертизы.

48. Разработка требований к конструкции автомобилей по результатам ав

тотехнической экспертизы.

По каждому из перечисленных направлений определяется конкретное 

задание на ВКР. При этом нескольким студентам может быть дана одна 

групповая или комплексная тема, каждый раздел которой выполняется одним 

из студентов-дипломников.

Вся тематика ВКР должна быть подчинена идее комплексного подхо

да к решению проблем с учётом оценки и совершенствования дорожных 

условий, специфики работы водителей, особенностей требований к транс

портным средствам в конкретных местных условиях.
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2. Структура и требования к содержанию ВКР

ВКР включает в себя следующие элементы:

1. титульный лист;

2. задание на выпускную квалификационную работу;

3. ведомость ВКР;

4. аннотация;

5. содержание;

6. введение;

7. 1раздел -  Обоснование темы работы;

8. 2 раздел - Технологический расчет;

9. 3 раздел -  Предлагаемые мероприятия (конструкторская разра

ботка, практическое использование результатов);

10. 4 раздел -  Безопасность жизнедеятельности (Охрана труда);

11. 5 раздел -  Технико-экономическая оценка предлагаемых реше

ний (технологической и конструкторской разделов);

12. заключение;

13. список используемой литературы;

14. приложения (обязательно представляется Макет графической ча

сти со всеми чертежами и спецификациями, при их наличии, следующими за 

теми чертежами, для которых они представлены.

Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется на 

стандартном бланке и содержит наименование кафедры, направление подго

товки, профиль, название темы, фамилию, имя, отчество студента. На ти

тульном листе проставляются подписи студента, руководителя, подтвержда

ющего готовность работы, кроме того, заведующий кафедрой оформляет до

пуск работы к защите (Приложение А).

В задании на выпускную квалификационную работу (ВКР) указы

ваются название темы, структура работы, перечень графического, иллюстра-
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тивного и иного материала, срок выполнения (календарный план выполне

ния). Задание подписывают студент, руководитель и руководитель ОПОП.

Аннотация должна содержать краткие сведения о цели и задачах 

проекта (работы), структуре и объеме выполненной работы, способах реше

ния поставленных задач и достигнутых результатах. Приводятся данные об 

объеме расчетно-пояснительной записки (количество страниц, рисунков, 

таблиц, библиографических источников и количестве графического материа

ла)

Содержание включает перечень всех разделов (рубрик, глав) работы 

с указанием номеров страниц.

Назначением введения является обоснование актуальности заданной

темы.

Раздел «Обоснование проекта» составляет примерно 10 % от объема 

расчетно-пояснительной записки, в нем приводятся статистические данные 

аварийности на автомобильном транспорте, характеристика улично

дорожной сети, производственная характеристика предприятия, анализирует

ся показатели аварийности, состояние производства, техники или технологий 

(анализ исходных данных и известных решений), обзор нормативных актов и 

литературных источников. Анализ, производственная характеристика и ста

тистические данные приводятся по в годовым отчетам не менее чем за три 

последних года.

В этом разделе может быть разработана бизнес-справка о предприя

тии, приведены результаты маркетинговых исследований.

Назначение этого раздела — сформулировать задачи выпускной ква

лификационной работы.

Раздел «Технологическая часть» является одним из основных разде

лов, по объему составляет около 30%. Он содержит в зависимости от темы 

проекта решения основных производственно-технологических, организаци

онно-управленческих, экспериментальных, исследовательских и проектно -
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технологических задач (более подробно содержание этого раздела рассмат

ривается в методических разработках кафедр).

В расчетно-пояснительной записке отдельным разделом может быть 

оформлена «Исследовательская часть». Исследования могут быть как теоре

тическими, так и экспериментальными. Их целью является поиск различных 

вариантов технических, технологических и организационных решений в об

ласти автомобильного транспорта.

Исследовательская часть должна содержать теоретические положе

ния, и (или) методику экспериментальных исследований, их результаты, вы

воды. Результаты представляются в виде таблиц, графиков, аналитических 

зависимостей, статистических оценок.

Раздел «Предлагаемые мероприятия» должен быть увязан с техно

логической частью проекта и направлен на инженерное решение по повыше

нию пропускной способности УДС, совершенствованию организации дорож

ного движения, экспертному анализу ДТП, по модернизации серийных ма

шин и их сборочных единиц, по разработке и проектированию новых машин, 

устройств, стендов, приспособлений. По объему раздел составляет примерно 

25% от объема расчетно-пояснительной записки.

Содержание конструкторской части:

•Разработка эксплуатационных, технологических, экономических, эко

логических и других требований к разрабатываемой конструкции;

•Анализ существующих конструкций с проведением патентных иссле

дований;

• Обоснование конструкции разрабатываемого устройства (приспособ

ления), описание принципа его работы, правил монтажа и эксплуатации;

•Технологические расчеты (определение основных параметров устрой

ства, уровня стандартизации и унификации, и другие расчеты);

•Кинематический тепловой или гидравлический расчеты выполняются 

если это необходимо для данной разработки;
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Прочностные расчеты для элементов, испытывающих нагрузки, для 

остальных элементов проводится необходимое обоснование исходя из из 

условий износостойкости, равнопрочности, жесткости.

Раздел «Предлагаемые мероприятия» ВКР исследовательской темати

ки может быть направлен на практическое применение предлагаемых реше

ний по результатам исследований.

В разделе «Безопасность жизнедеятельности» (примерно 8% объ

ема) дается анализ опасностей проектируемого объекта, возникающих при 

его строительстве или эксплуатации, обосновывается выбор проектируемых 

мероприятий по охране труда применительно к выбранной конструкции, тех

нологической схеме, способу производства работ и т.п.; приводятся резуль

таты расчеты и выводы со ссылками на действующие правила, стандарты и 

другие нормативные материалы; дать оценку эффективности принятых ре

шений с точки зрения охраны и производительности труда и материальных 

затрат.

К вопросам по охране труда относятся:

1. Организация движения при объездах мест ремонта или реконструк

ции дорог.

2. Организация и проведение натурных наблюдений за характером 

движения транспортных потоков.

3. Проведение обследования по распределению дорожных условий.

4. Разработка специальных средств охраны труда при указанных ви

дах работ.

5. Мероприятия по обеспечению безопасности движения на улицах и 

дорогах.

6. Освещение сложных мест на дорогах (развязки, объезды и др.).

7. Охрана труда водителей автомобильного транспорта.

Все расчеты и предложения должны быть увязаны с темой ВКР.

Раздел «Эффективность работы» (по объему 10 . .15°%) содержит

экономическую оценку предлагаемых технологических, технических, кон-
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структорских и других предложений. Экономическая оценка дается в сравне

нии с существующим (базовым) вариантом. В проекте желательно указать 

источник финансирования предлагаемых решений.

В «Заключении» (1...2 с) отражается сущность выполненной работы, 

содержатся ответы на поставленные задачи, приводится оценка полученных 

результатов исследований и рекомендации производству. Выводы должны 

быть четко сформулированы, иметь цифровые выражения и понятными без 

чтения расчетно-пояснительной записки.

«Список литературы» содержит сведения об источниках, использо

ванных при выполнении ВКРа. Количество используемых литературных ис

точников должно быть не менее 25 наименований, включая зарубежные из

дания. Год издания литературного источника, как правило, должен быть не 

старше 10 лет. В дипломном проекте сведения об источниках располагаются 

в порядке появления ссылок и в соответствии с действующими в данное вре

мя нормативными документами.

Стандарты, нормали и другие нормативные документы в список лите

ратуры не включаются, а при необходимости приводятся в тексте расчетно - 

пояснительной записки.

В приложения выносится дополнительный иллюстративный и иной 

материал, который при включении его в основную часть загромождает текст.

К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, 

таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, распе

чатки на ЭВМ, технологические карты и другое.

Приложение может быть одно или несколько, каждое приложение 

обозначается отдельно.

Графическая часть ВКРа должна содержать следующие иллюстра

ции:

анализ состояния вопроса - 1 лист графической части; 

обоснование проекта -  1 лист графической части;
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технологическая часть -1... 2 листа графической части;

предлагаемые мероприятия (практическое использование результатов) 

-  2...3 листа графической части;

эффективность работы -  1 лист графической части.

Кроме того, в исследовательских ВКР -  иллюстрация, отражающая 

погрешность полученных результатов

3. Правила разработки, защиты выпускной работы и сдача её в 
архив в электронном виде

Выполняя работу, разработчик (студент) использует программы, поз

воляющие осуществить проверку со стороны руководителя и нормоконтро

лёра (программное обеспечение должно быть согласовано в организации (на 

кафедре)). Версии текстовых и графических редакторов (Microsoft Office 

Word, КОМПАС, AutoCAD и др.) у руководителей и нормоконтролёров 

должны обеспечивать проверку электронного документа. Для этого у студен

тов версии и конфигурации программ должны быть не позднее версий прове

ряющих.

При выполнении работы разработчик (студент) подписывает удосто

веряющие листы на титульный лист, задание и отдает ДЭ с УЛ нормоконтро

лёру кафедры на нормоконтроль. Проверив ВКР, нормоконтролёр защищает 

документ от редактирования и разрешает студенту копировать ВКР на опти

ческий одноразовый диск.

На рецензию и на отзыв разработчик представляет документ в удоб

ной для проверки форме. Допустимо представлять копию в бумажной форме 

вместе с электронной версией ВКРа, если это нужно для рецензии.

Защита выпускной работы осуществляется в удобной для наглядного 

восприятия форме, в виде презентации с использованием оборудования
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(компьютера, проектора, экрана), а также с представлением документа в бу

мажной форме.

Согласно требованиями к размещению и хранению ВКР в ЭБС акаде

мии обучающемуся необходимо не позднее чем за 1 день до защиты само

стоятельно перевести (сканировать) свою работу в MS Office (формат .pdf) и 

передать файл ответственному лицу для размещения и дальнейшего хране

ния в ЭБС.

Файлы должны включать в себя сканированные копии подписанных 

частей ВКР, текстовую и графическую части:

- сканированное изображение титульного листа ВКР (с подписями);

- сканированное изображение листа с заданием на ВКР (с подписями);

- лист с содержанием ВКР;

- текстовая часть ВКР;

- графическая часть ВКР (при наличии);

- приложения к ВКР (при наличии).

Имя файла ВКР должно быть выполнено согласно шаблону: 2000- 

ВКР-Иванов И.И.-ЭКбу-18Б1, где указываются год защиты ВКР, наименова

ние вида работы (ВКР), Фамилию и инициалы обучающегося, шифр учебной 

группы.

4. Требования к оригинальности текста ВКР

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке прове

ряется в системе «Антиплагиат.Вуз» и подлежат размещению в ЭБС акаде

мии в соответствии с Типовым положением о размещении выпускных ква

лификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО Тверская ГСХА в электрон

ной информационно-образовательной среде и проверке их на объем заим

ствования.

Обучающемуся до предоставления ВКР ответственному лицу для 

проверки на объём заимствований, необходимо самостоятельно провести
16



проверку, используя бесплатный онлайн-сервис, доступный по адресу: 

https://www.antiplagiat.ru/private.

В случае получения значений менее, либо равным установленному в 

академии проценту оригинального текста, обучающемуся рекомендуется до

работка ВКР до пороговых значений.

В случае положительного результата самостоятельной проверки, обу

чающийся, не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты заседания государ

ственной экзаменационной комиссии, представляет законченную работу от

ветственному лицу за проверку ВКР на объем заимствования в электронном 

виде в формате MS Office (*.doc или *.docx).

По результатам проверки ответственным лицом выдаётся заключение, 

содержащее итоговую оценку оригинальности текста (процент оригинально

го текста в работе).

Результаты проверки на объём заимствования доводятся до сведения 

обучающегося и руководителя ВКР в течение одного рабочего дня с момента 

предоставления работы и фиксируются в «Журнале регистрации ВКР для 

проверки на объем заимствований и размещения в ЭБС».

Доля оригинального текста (включая долю корректно оформленных 

цитирований) по программам бакалавриата, программам специалитета долж

на составлять не менее 60%, по программам магистратуры не менее 70%.

5. Требования к презентации ВКР

Презентация содержит не менее 8-10 слайдов, характеризующие объ

ект исследования, основное содержание работы, полученные результаты. 

Необходимо начать презентацию с заголовочного слайда и завершить итого

вым. В заголовке приводится название, автор и научный руководитель. В 

итоговом слайде следует поблагодарить аудиторию за внимание. Таблицы и 

иллюстрационный материал размещать не более одного на слайде. Оформле

ние таблиц и иллюстрационного материала должно соответствовать предъяв

ляемым требованиям (см. разд. 3-4 данных рекомендаций). При подготовке
17
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компьютерной презентации используйте дизайн шаблонов (Формат - Приме

нить оформление). Не рекомендуется увлекаться яркими шаблонами, инфор

мация на слайде должна быть контрастна фону, а фон не должен затемнять 

содержимое слайда, если яркость проецирующего оборудования будет не до

статочной. Не следует злоупотреблять эффектами анимации. Для управления 

своей компьютерной презентацией студент должен использовать интерак

тивные кнопки - вперед-назад. Особенно это может пригодиться при ответах 

на вопросы, когда попросят вернуться к определенному слайду. Презентация 

поможет студенту сделать доклад в том случае, если она его не заменяет. 

Чтение текста слайдов - это информация для комиссии о том, что студент не 

ориентируется в содержании работы.

6. Требования к оформлению пояснительной записки ВКР

Пояснительная записка (ПЗ) выполняется на листах формата А4, ко

торые затем должны быть сброшюрованы

ВКР относится к текстовым документам и должна соответствовать 

требованиям ГОСТ:

ГОСТ 2.105 -  95. ЕСКД. «Общие требования к текстовым докумен

там»

ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структу

ра и правила оформления»

ГОСТ 7.1 -  2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»

ГОСТ 7.12 -  77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в биб

лиографическом описании»

ГОСТ 7.80 -  2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие тре

бования и правила составления»
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ГОСТ 7.82 -  2001 «Библиографическое описание электронных ресур

сов: общие требования и правила составления»

ГОСТ 7.0.5 -  2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления »

ГОСТ 7.0.11.-2011 «Диссертация и автореферат диссертации. Струк

тура и правила оформления».

Текст пояснительной записки выполняется в печатном варианте на 

одной стороне листа формата А4 (297x210). При этом соблюдаются поля: 

слева - 30 мм, справа - 15 мм, сверху и снизу - 20 мм. Абзацный отступ 1,25 

см от левой границы текста. Текст набирается шрифтом Times New Roman, 

размер 14 пт, межстрочный интервал - полуторный, выравнивание по ши

рине. Красная строка - 1,25см. Печать текста осуществляется черным цветом. 

При использовании компьютера текст набирается шрифтом Times New 

Roman; высота символов 14; межстрочный интервал 1,5; выравнивание по 

ширине. Печать текста осуществляется черным цветом.

Текст в рамке формата следует располагать так: в начале строк рас

стояние должно быть не менее 5 мм от линии рамки, в конце строк -  не менее 

3 мм, сверху и внизу текста -  не менее 10 мм.

Текст записки (основную часть) разделяют на разделы, подразделы и 

пункты. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей поясни

тельной записки, обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы 

должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номера подразделов 

состоят из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце но

мера подраздела точка не ставится, например: «5.3» (третий подраздел пятого 

раздела).

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраз

дела, включенного в раздел. Номер пункта состоит из номеров раздела, под

раздела, пункта, разделенных точками. В конце номера пункта точка не ста

вится, например: «3.5.2», (второй пункт пятого подраздела третьего раздела).
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Заголовки структурных частей пояснительной записки: «Содержа

ние», «Аннотация», «Введение», «Заключение» пишутся, как и заголовки 

разделов.

Листы пояснительной записки нумеруются арабскими цифрами. Ти - 

тульный лист включается в общую нумерацию листов пояснительной за - 

писки, но номер на нем не ставится.

Все иллюстрации (фотографии, схемы, чертежи и т. п.) в пояснитель

ной записке именуются рисунками.

Рисунки нумеруются в пределах раздела арабскими цифрами сквоз

ной нумерацией.

Под рисунком пишется «Рисунок» с указанием номера рисунка, 

например, 1.3 (третий рисунок первого раздела), и далее идет название ри

сунка. При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с ри

сунком 1.3...»

Формулы в пояснительной записке нумеруют арабскими цифрами в 

пределах раздела. Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 

номера формулы, разделенных точкой. Номер указывают с правой стороны 

листа на уровне формулы в круглых скобках.

Ссылку в тексте на порядковый номер формулы дают в скобках, 

например, « ...в формуле (3.1)»

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 

установленные соответствующими государственными стандартами.

При составлении экспликации после формулы ставят запятую и пи

шут слово «где» без знаков препинания. В экспликации расшифровку симво

лов и числовых коэффициентов необходимо, приводить непосредственно под 

формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле.

Цифровой материал расчетов и результатов исследования оформляют 

в виде таблиц.

Таблица может иметь заголовок, который выполняют строчными бук

вами (кромке первой прописной) и помещают над таблицей. Заголовки глав
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таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки -  со строчных, если 

они составляют одно предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие 

самостоятельное значение, пишут с прописной буквы. В конце заголовков и 

подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в 

единственном числе. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядково

го номера таблицы, разделенных точкой, например: «Таблица 1.7» (седьмая 

таблица первого раздела).

Таблицу помещают после первого упоминания о ней в тексте и раз

мещают так, чтобы ее можно было читать, не поворачивая страницу. Если 

такое размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы для ее чте

ния нужно было повернуть пояснительную записку по ходу часовой стрелки. 

При переносе таблицы на следующую страницу необходимо повторить ее 

шапку, а над ней написать «(Продолжение табл.» и указать ее номер.

Список используемой литературы должен содержать перечень всех 

источников, используемых при выполнении проекта, которые следует распо

лагать в порядке появления ссылок в тексте пояснительной записки (ГОСТ 

7.32-2001).

Список использованной литературы формируется из современных ис

точников, изданием не старше 10 лет.

В список литературы не включаются стандарты, технические условия, 

нормы и т.п. Их обозначение указывают непосредственно в тексте поясни

тельной записки.

При ссылке в тексте на литературный источник после упоминания о 

нем (после цитаты из него) следует указывать порядковый номер источника, 

выделяя его двумя косыми черточками, например /6/. При необходимости 

указывается также номер страницы: /3, с.77/.

Приложение оформляют как продолжение данного документа на по

следующих его листах или выпускают в виде самостоятельного документа.

Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозна-
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чения. Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично тексту с прописной буквы отдельной строкой.

7. Требования к оформлению графической части

Г рафическая часть ВКРа (работы) выполняется на листе формата А1.

Форму, размеры, порядок заполнения основной надписи устанавлива

ет ГОСТ 2.104.68.

Основная надпись для чертежей строительных сооружений, а также 

технологических немашиностроительных чертежей должны соответствовать 

ГОСТ Р 21.1101-92 поупрощенней форме 3.

Основная надпись для карты эскизов и других технологических до - 

кументов, применяемых в машиностроении и приборостроении, должна со

ответствовать ГОСТ 3.1103-82.

Все типы линий чертят в соответствии с ГОСТ 2.303-68. Толщина ли

ний должна быть одинаковой для всех изображений на данном чертеже, вы

черчиваемых в одинаковом масштабе, толщина сплошной основной линии — 

0,6-1,5 мм в зависимости от величины и сложности изображения.

Все надписи на чертежах следует выполнять шрифтами, установлен

ными ГОСТ 2.30-81. На одном листе используют шрифты не более чем трёх 

размеров, например: наименование листа- шрифт №2, наименование отдель

ных схем, чертежей, таблиц -  шрифт №10, текстовые записи шрифт №7.

Схемы и чертежи размещают на листе компактно без оставления сво

бодных мест не занятых графическим материалом.

Специальные назначения линий (изображение резьбы, шлицев, гра

ницы зон с различной шероховатостью поверхности грунта и т.д.) определе

ны в соответствующих стандартах ЕСКД.

Изображение предметов на листе формата выполняют с необходимым 

и достаточным количеством видов, разрезов, сечений ГОСТ 2.305-68). Их 

выбирают в зависимости от назначения и масштаба чертежа.
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Кроме изображения предмета с размерами и предельными отклоне - 

ниями, чертеж может содержать (ГОСТ 2.316-68): текстовую часть, состоя

щую из технических требований или технических характеристик; надписи с 

обозначением изображения и отдельных элементов изделия; таблицы с раз

мерами и другими параметрами, техническими требованиями, условными 

обозначениями и т.д.

При оформлении графическую материалов проекта используют 

условные обозначения.

Способ установки знаков определяют по «Правилам установки до

рожных знаков на автомобильных дорогах» [2].

Схемы районов организации движения выполняют без масштаба.

Планы участков дороги или се элементов выполняют по ГОСТ 2.302

68 в зависимости от геометрических размеров этих планов в следующих 

масштабах 1:100, 1:200, 1:400, 1:800, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000.

Всем документам дипломного (курсового) проекта - пояснительной 

записке и чертежам должно быть присвоено обозначение, которое указывает

ся на титульном листе пояснительной записки и в основной надписи на чер

тежах.

В соответствии с ГОСТ 2.201-80 рекомендуется применять следую

щую структуру обозначения документации:

ТЭА 00. 000. 00. 00. 000. ДЕ
1, 2, 3, 4, 5,

где ТЭА -  кафедра, на которой выполняется ВКР -  "Техническая экс

плуатация автомобилей";

1 -  год выполнения выпускной квалификационной работы; .

2 -  номер выпускной квалификационной работы по кафедре;

3 -  номер листа (чертежа), исходя из общей спецификации,

4 -  номер сборочных единиц (узлов) машины;

5 -  номера узловых соединений (подузлов) в сборочных единицах. 

Здесь же обозначаются номера деталей, входящих в сборочную единицу.
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ДЕ -  шифр конструкторского документа (обозначают прописными 

буквами), например: АП -  анализ хозяйственной деятельности предприятия, 

ГЗ -  график загрузки, ПЗ -  пояснительная записка, СБ -  сборочный чертеж, 

ВО -  чертеж общего вида (машины), ГП -  генеральный план, ОХ -  охрана 

труда, ТП -  технико-экономические показатели, ГЗ -  обозначение схемы 

(принципиальная гидравлическая), Д (Д1; Д2; ДЗ) -  прочие документы. В 

обозначении чертежей деталей шифр документа не указывается

8. Процедура публичной защиты ВКР

Студенту необходимо предоставить ответственному лицу деканата 

факультета не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты ВКР:

- выпускную квалификационную работу;

- электронную копию выпускной квалификационной работы в форма

те Word.

Ответственное лицо проверяет соответствие представленных доку

ментов и их электронных копий, после этого студент сдает работу, что фик

сируется в специальном журнале.

Обязательными элементами подготовки обучающегося к публичной 

защите являются:

■ подготовка доклада, освещающего основные результаты выпол

ненного исследования;

■ подготовка презентации основных результатов исследования (с 

обязательным представлением каждому члену комиссии печатного 

варианта слайдов презентации, оформленного согласно установ

ленным требованиям (в части обязательных элементов) и реко

мендациям);

■ психологическая адаптация (самоорганизация и самонастрой) к 

публичному представлению результатов исследования;
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■ соблюдение соответствующего статусу мероприятия дресс-кода, 

подразумевающего деловой стиль в одежде, сопровождаемый 

опрятностью и аккуратностью;

■ соблюдение этики поведения.

Доклад, освещающий основные результаты выполненного исследова

ния, должен быть кратким, емким, четко структурированным и информатив

ным.

Рекомендуется при подготовке доклада придерживаться следующей 

структуры:

1) актуальность темы исследования;

2) современное состояние исследуемого вопроса (применительно к 

объекту исследования);

3) выявленные проблемные аспекты (в рамках темы и предмета ис

следования);

4) принципиальные положения (рекомендации автора, направленные 

на решение выявленных проблем), выносимые на защиту ВКР.

При подготовке текста доклада следует руководствоваться рекомен

дуемой продолжительностью выступления -  7 минут. Больший удельные вес 

(порядка 70-80%) доклада следует уделить освещению основных результатов 

выполненного исследования с акцентом на принципиальных положениях, 

выносимых на защиту.

Презентация. Общую информацию о ВКР (цель, задачи, предмет, 

объект и т.д.) необходимо представить в виде первого (информационного 

слайда) презентации. Количество слайдов (рекомендуемое) -  8-10. Вся ин

формация, представляемая на слайдах, должны быть информативна и 

наглядна, не следует «перегружать» слайды чрезмерно большим количеством 

информации. При подготовке презентации необходимо помнить о том, что 

наряду с трансляцией слайдов, каждому члену экзаменационной комиссии 

следует представить сброшюрованный печатный вариант презентации.
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Защита ВКР проводится в установленное графиком проведения госу

дарственных аттестационных испытаний время на заседании государствен

ной экзаменационной комиссии по соответствующему направлению подго

товки. Начало работы государственной экзаменационной комиссии -  900.

Защита ВКР является открытым мероприятием, для оптимальной ра

боты комиссии всем студентам (а также желающим присутствовать на защи

те) необходимо обеспечить свое присутствие в аудитории, где осуществляет

ся защита, за 15 минут до начала работы комиссии.

Процедура защиты ВКР включает следующие этапы:

1) председатель государственной экзаменационной комиссии объяв

ляет о начале защиты ВКР и приглашает (объявляя фамилию, имя, отчество и 

тему работы) на защиту обучающихся согласно сформированному графику 

защиты;

2) обучающийся, во время объявления о защите раздает каждому чле

ну комиссии печатный вариант презентации, после чего начинает представ

лять комиссии свой доклад, сопровождаемый показом слайдов;

3) после доклада следуют вопросы обучающемуся от каждого члена 

комиссии (строго по теме исследования), ответы на которые должны быть 

краткими и по существу;

4) далее секретарь государственной экзаменационной комиссии (или, 

в случае личного присутствия на защите, научный руководитель) зачитывает 

отзыв на ВКР;

5) после прочтения отзыва (в случае отсутствия спорных вопросов и 

конфликта интересов) председатель государственной экзаменационной ко

миссии (заместитель председателя) объявляет о завершении защиты.

Результаты защиты ВКР оцениваются по пятибалльной системе оцен

ки знаний и определяются путем открытого голосования членов экзаменаци

онной комиссии на основе оценок:

■ руководителя за качество ВКР, степени ее соответствия требова

ниям, предъявляемым к ВКР;
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■ членов экзаменационной комиссии за содержание ВКР, ее защиту, 

включая доклад, ответы на вопросы членов экзаменационной ко

миссии.

В случае возникновения спорной ситуации Председатель экзаменаци

онной комиссии имеет решающий голос.
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Приложение А
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Факультет Инженерный 
Направление (специальность)
Профиль (специализация)___
Кафедра________________

Разрешаю допустить к защите:

Зав. кафедрой__________________________
(подпись) (Фамилия, И.О.)

« » 20 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

Число страниц записки

Студент
(подпись) (Фамилия, И.О.)

Руководитель
работы

(уч. степень, звание или должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

Тверь -  20__г.
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Приложение Б
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Инженерный факультет

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель образовательной про

граммы

(ФИО, подпись)

« »« » 20 г.

З А Д А Н И Е
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ПО ТЕМЕ

(название темы)
Студенту____________________________________________________________
Направление подготовки (специальность)______________________________
Направленность (профиль)____________________________________________

Квалификация_______________________________________________________
Г руппа_______ Кафедра______________________________________________
Руководитель_________________________________________________________

(ФИО, ученое звание, степень, место работы, должность)
Консультант_________________________________________________________

(при необходимости)
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1. Сроки разработки и отчетности студента о ходе выполнения задания:

- завершение подготовки ВКР студентом (группой студентов) и представление руково
дителем ВКР «Письменного отзыва о работе обучающегося в период подготовки ВКР 
(Письменного отзыва руководителя ВКР о совместной работе нескольких обучаю
щихся в период подготовки ВКР) -  за 2 дня до предзащиты;

- направление ВКР на рецензирование -  за 2 дня до предзащиты (для магистратуры и 

специалитета) ;

- представление доклада-презентации по ВКР на предзащиту - за 14 дней до защиты;
- представление ВКР на экспертизу в системе «Антиплагиат» - за 5 дней до защиты;
- представление текста завершенной ВКР (в электронном виде) для размещения в ЭБС 

академии -  за 1 день до защиты;
- передача ВКР (с Письменным отзывом и Рецензией) в ГЭК - за 2 календарных дня до 
заседания ГЭК.

2. Техническое задание и исходные данные к работе:

3. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разра
ботке вопросов)

4. Перечень графического материала (с указанием обязательного материала)

5. Исходные материалы и пособия
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к а л е н д а р н ы й  п л а н

№№
п/п

Наименование этапов выпускной квали
фикационной работы

Срок выполнения 
этапов работы

Отметка о вы
полнении, 

подпись руково
дителя ВКР

6. Дата выдачи задания « » « » 20 г.

Руководитель ВКР______________________
(подпись)

Задание принял к исполнению________________  «___ » «__________ » 20__ г.
(подпись)
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Приложение Г

Компетенции реализуемые при написании ВКР

Коды Наименование компетенций

Общекультурные компетенции
ОК-1 Способность использовать основы философских знаний для формирования ми

ровоззренческой позиции
ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции
ОК-3 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности
ОК-4 Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах дея

тельности
ОК-5 Способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и ино

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо
действия

ОК-6 Способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этни
ческие, конфессиональные и культурные различия

ОК-7 Способность к самоорганизации и самообразованию

ОК-8 Способность использовать методы и средства физической культуры для обеспе
чения полноценной социальной и профессиональной деятельности

ОК-9 Способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций

Общепрофессиональные компетенции

ОПК-1 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос
нове информационной и библиографической культуры с применением информа
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор
мационной безопасности

ОПК-2 Способность понимать научные основы технологических процессов в области 
технологии, организации, планирования и управления технической и коммерче
ской эксплуатацией транспортных систем

ОПК-3 Способность применять систему фундаментальных знаний (математических, 
естественнонаучных, инженерных и экономических) для идентификации, форму
лирования и решения технических и технологических проблем в области техно
логии, организации, планирования и управления технической и коммерческой 
эксплуатацией транспортных систем

ОПК-4 Готовность применять в практической деятельности принципы рационального 
использования природных ресурсов и защиты окружающей среды

ОПК-5 Способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на ос
нове информационной и библиографической культуры с применением информа
ционно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований инфор
мационной безопасности

Профессиональные компетенции

ПК-1 Способность к разработке и внедрению технологических процессов, использова
нию технической документации, распорядительных актов предприятия

ПК-2 Способность к планированию и организации работы транспортных комплексов
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городов и регионов, организации рационального взаимодействия видов транс
порта, составляющих единую транспортную систему, при перевозках пассажи
ров, багажа, грузобагажа и грузов

ПК-3 способность к организации рационального взаимодействия различных видов 
транспорта в единой транспортной системе

ПК-4 Способность к организации эффективной коммерческой работы на объекте 
транспорта, разработке и внедрению рациональных приемов работы с клиентом

ПК-5 Способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон
троль состояния и эксплуатации подвижного состава, объектов транспортной 
инфраструктуры, выявлять резервы, устанавливать причины неисправностей и 
недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повышению эффек
тивности использования

ПК-6 Способность к организации рационального взаимодействия логистических по
средников при перевозках пассажиров и грузов

ПК-7 Способность к поиску путей повышения качества транспортно-логистического 
обслуживания грузовладельцев, развития инфраструктуры товарного рынка и ка
налов распределения

ПК-8 Способность управлять запасами грузовладельцев распределительной транс
портной сети

ПК-9 Способность определять параметры оптимизации логистических транспортных 
цепей и звеньев с учетом критериев оптимальности

ПК-10 Способность к предоставлению грузоотправителям и грузополучателям услуг: по 
оформлению перевозочных документов, сдаче и получению, завозу и вывозу гру
зов; по выполнению погрузочно-разгрузочных и складских операций; по подго
товке подвижного состава; по страхованию грузов, таможенному оформлению 
грузов и транспортных средств; по предоставлению информационных и финан
совых услуг

ПК-11 Способность использовать организационные и методические основы метрологи
ческого обеспечения для выработки требований по обеспечению безопасности 
перевозочного процесса

ПК-12 Способность применять правовые, нормативно -технические и организационные 
основы организации перевозочного процесса и обеспечения безопасности движе
ния транспортных средств в различных условия

ПК-13 Способность быть в состоянии выполнять работы по одной или нескольким ра
бочим профессиям по профилю производственного подразделения

ПК-29 Способность к работе в составе коллектива исполнителей по реализации управ
ленческих решений в области организации производства и труда, организации 
работы по повышению научно-технических знаний работников

ПК-30 Способность использовать приемы и методы работы с персоналом, методы оцен
ки качества и результативности труда персонала

ПК-31 Способность к кооперации с коллегами по работе в коллективе, к совершенство
ванию документооборота в сфере планирования и управления оперативной дея
тельностью транспортной организации

ПК-32 Способность к проведению технико-экономического анализа, поиску путей со
кращения цикла выполнения работ

ПК-33 Способность к работе в составе коллектива исполнителей по оценке производ
ственных и непроизводственных затрат на обеспечение безопасности движения

ПК-34 Способность к оценке затрат и результатов деятельности транспортной органи
зации

ПК-35 Способность использовать основные нормативные документы по вопросам ин
теллектуальной собственности, проводить поиск по источникам патентной ин-
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формации

ПК-36 Способность к работе в составе коллектива исполнителей в осуществлении кон
троля и управления системами организации движения

36



Приложение Д

Декану___________________ факультета
(название факультета)

(Ф амилия И.О. декана)

от студента курса, группы
факультета

(Ф амилия И.О. студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ТЕМЫ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы:

Подпись студента______________«___ » ___________20__г.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель выпускной квалификационной работы

(ученая степень, ученое звание, должность) (Фамилия И.О.)

«___» _____________20__г. __________________________
(подпись)

УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий кафедрой
________________________  ____________«___ » ___________20__г.

(Ф амилия И.О.) (подпись)
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Приложение Е

Примерная форма заявки предприятия на выполнение ВКР по конкретной теме 
(обязательно должна быть оформлена на фирменном бланке предприятия)

Декану______________ факультета
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА,

(ФИО, ученое степень, звание)

Заявка
на выполнение выпускной квалификационной работы

Руководство (приводится наименование предприятия) просит Вас поручить вы
полнение выпускной квалификационной работы студентке группы _____
__________ факультета Ивановой А.А. на тему: «_____________________ ».

В работе целесообразно предусмотреть решение следующих практических задач:

1.
2. и т.д.

Руководитель предприятия _______
подпись И.О. Фамилия

Печать Дата
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Приложение Ё
Примерная форма справки о внедрении результатов исследования, 

выполненного в рамках ВКР
(обязательно должна быть оформлена на фирменном бланке предприятия)

В государственную экзаменационную комиссию 
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА по направлению 
подготовки/специальности_______________

СПРАВКА
о внедрении результатов исследования

Иванова А.А. выполнила выпускную квалификационную работу на тему:
«________________________________ » по заявке предприятия.
Изучив результаты исследования Ивановой А.А., руководство (приводится наимено
вание предприятия) отмечает высокий уровень выпускной квалификационной работы, 
как в теоретическом, так и в практическом плане.
Руководство также подтверждает, что исследование выполнено на актуальную тему, с 
использованием достоверных данных предприятия. Большое практическое значение 
имеют следующие разработки автора, принятые к практическому внедрению:

1.
2. и т.д.

Руководитель предприятия
подпись И.О. Фамилия

Печать Дата
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА

Инженерный факультет

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
НА ИНЖЕНЕРНОМ ФАКУЛЬТЕТЕ 

В ФГБОУ ВО ТВЕРСКАЯ ГСХА

Тверь, 2020 г
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1. Общие положения
1.1. Положение об организации и некоторых видах самостоятельной 

работы студентов определяет содержание, организацию, учебно
методическое обеспечение и контроль самостоятельной работы обучающихся 
на инженерном факультете в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА (далее Академия).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии Законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, №273-ФЗ; Приказом 
Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301; 
Инструктивным письмом Министерства образования РФ от 27.11.2002 г. 
№14-55-996ин/15 «Об активизации самостоятельной работы студентов 
высших учебных заведений»; Федеральными государственными 
образовательными стандартами высшего профессионального образования по 
направлениям подготовки, реализуемыми в Академии; Уставом и другими 
локальными актами ФГБОУ ВО Тверская ГСХА.

1.3. Самостоятельная работа студентов является неотъемлемой частью 
учебного процесса. В соответствии с требованиями ФГОС ВО для очной 
формы обучения самостоятельная работа должна составлять не менее 50% от 
общего объема часов, предусмотренных для освоения основной 
образовательной программы, для заочной до 90%.

1.4. Основными принципами организации самостоятельной работы
студентов являются: максимальная индивидуализированность,
систематичность, непрерывность, сотрудничество преподавателя и студента, 
дифференциация по степени сложности на каждом этапе освоения основной 
образовательной программы.

1.5. Цель самостоятельной работы студентов -  овладение 
фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками, 
опытом творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная 
работа студентов обеспечивает формирование профессиональной 
компетенции, воспитывает потребность в самообразовании, способствует 
развитию активности, ответственности и организованности, творческого 
подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.

2. Виды и формы самостоятельной работы
2.1. .Самостоятельная работа студентов непосредственно организуется 

профессорско-преподавательским составом в форме аудиторной и 
внеаудиторной работы.

2.2. Аудиторная самостоятельная работа студентов по дисциплине 
выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством 
преподавателя и по его заданию. Объем времени на аудиторную 
самостоятельную работу студентов включается в общий объем времени на их 
аудиторную работу и регламентируется расписанием занятий.
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2.3. Внеаудиторная самостоятельная работа студентов -  планируемая 
учебная, научно-исследовательская работа студентов, выполняемая во 
внеучебное время по заданию и при методическом руководстве 
преподавателя, но без его непосредственного участия. Внеаудиторная 
самостоятельная работа расписанием не регламентируется.

2.2. Виды самостоятельной работы студентов определяются 
требованиями ФГОС ВО, содержанием учебной дисциплины, уровнем 
подготовленности студентов и утверждаются на кафедре при разработке 
учебно-методического комплекса (рабочей программы) дисциплины 
образовательной программы.

Основными видами самостоятельной работы студентов являются:
-  выполнение самостоятельных заданий на семинарских, 

практических, лабораторных занятиях;
-  подготовка к аудиторным занятиям и выполнение заданий 

разного уровня сложности: к проблемным лекциям, семинарам, дискуссиям, 
коллоквиумам, ролевым играм и т.п.;

-  изучение отдельных тем (вопросов) учебных дисциплин в 
соответствии с учебной программой, составление конспектов, самоконтроль 
знаний;

-  выполнение индивидуальных заданий и работ, расчетно
графических работ, графических работ, контрольных домашних заданий или 
творческих заданий, контрольных работ;

-  подготовка докладов, сообщений, рефератов, эссе, презентаций, 
библиографических списков, резюме, глоссариев и т.д.);

-  моделирование систем и процессов (разработка моделей, 
программ, макетов, логических и структурных схем и других заданий);

-  выполнение исследовательской работы;
-  подготовка ко всем видам контрольных испытаний, в том числе к 

текущему контролю успеваемости (в течение семестра), промежуточной 
аттестации (по окончании семестра);

-  подготовка к итоговой государственной аттестации, в том числе 
подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы;

-  подготовка к участию в научных и научно-практических 
конференциях и семинарах;

-  прохождение практик и выполнение предусмотренных ими 
заданий, составление отчетов по итогам практик;

-  другие виды работы, организуемые факультетом, кафедрой.
2.3. .Самостоятельная работа студентов может носить репродуктивный 

и продуктивный характер:
-  самостоятельная работа, носящая репродуктивный характер, 

предполагает работу студентов, использующих методические материалы и 
пособия, в которых указывается технология изучения материала 
дисциплины, представляются алгоритмы решения типовых задач;
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-  самостоятельная работа, носящая продуктивный характер, требует 
анализа проблемной ситуации, получения новой информации, 
самостоятельного выбора средств и методов решения задач (самостоятельное 
составление различных текстов, учебно-исследовательские и проектные 
задания, курсовые и выпускные квалификационные работы), способов 
выполнения работы. Самостоятельная работа студентов, проводимая в форме 
учебно-исследовательских и проектных заданий развивает у студентов 
навыки творческого мышления, инновационных методов, профессиональных 
компетенций в решении поставленных задач.

2.4. Методика организации самостоятельной работы студентов зависит 
от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, объема 
часов на ее изучение, вида заданий для самостоятельной работы, 
индивидуальных возможностей студентов и условий учебной деятельности. 
Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 
студентов.

2.5. Для организации самостоятельной работы необходимы следующие 
условия: готовность студентов к самостоятельному труду; мотив к 
получению знаний; наличие и доступность всего необходимого учебно
методического и справочного материала; система регулярного контроля 
качества выполненной самостоятельной работы; консультационная помощь.

3. Планирование самостоятельной работы
3.1. Планирование является необходимым условием для успешной 

самостоятельной работы студентов.
Объем времени (в часах), отводимый на самостоятельную работу, по 

конкретной дисциплине устанавливается учебным планом направления 
подготовки (специальности) и ФГОС ВО.

3.2. Объем планового времени на самостоятельную внеаудиторную 
работу определяется на основе трудоемкости по каждой учебной 
дисциплине, но не выходящего за рамки 54-часовой учебной недели, 
включающей аудиторные и внеаудиторные виды учебной работы.

3.3. Виды самостоятельной работы по темам, соответствующий объем 
учебной нагрузки в часах, формы текущего контроля задаются в рабочей 
программе дисциплины (УМКД).

3.4. Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их 
содержание и характер могут иметь вариативный и дифференцированный 
характер, учитывать специфику специальности, данной дисциплины, 
индивидуальные особенности студента.

3.5. Студент, приступающий к изучению учебной дисциплины, 
получает от преподавателя информацию обо всех видах и формах 
самостоятельной работы по этой дисциплине.

3.6. Для студентов, перешедших на индивидуальный план, составляется 
индивидуальный график самостоятельной работы.
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4. Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов
4.1. Учебно-методические материалы для обеспечения самостоятельной 

работы студентов входят в состав учебно-методического комплекса (УМК) 
по каждой учебной дисциплине ООП:

-  методические указания по выполнению курсовых проектов, 
курсовых или творческих работ. Примеры выполнения и оформления 
курсовых проектов и курсовых (творческих) работ;

-  методические указания по выполнению контрольных домашних 
заданий, расчетно-графических работ и других видов самостоятельной 
работы для студентов дневной формы обучения.

-  методические указания по выполнению контрольных работ 
(контрольных домашних заданий) для студентов заочной формы обучения;

-  методические указания по выполнению практических занятий и 
лабораторных работ. Примеры выполнения и оформления результатов 
лабораторных работ. Контрольные отчеты по лабораторным работам;

-  перечень вопросов для самопроверки уровня обучения по 
дисциплине при подготовке к текущему контролю, зачету или экзамену;

-  перечень контрольных вопросов по блокам (модулям) учебной 
дисциплины для проведения рубежного (текущего) контроля знаний или 
зачета по дисциплине;

-  перечень тестов по блокам (модулям) учебной дисциплины для 
компьютерного тестирования знаний студентов при проведении рубежного 
(текущего) контроля знаний или зачета по дисциплине;

-  доступные для студентов источники информации для освоения 
дисциплины и программных средств учебного назначения, в частности, 
перечень адресов порталов и сайтов в Интернет, содержащих учебную 
информацию по дисциплине;

-  перечень тем научно-исследовательской работы студентов 
(НИРС) по дисциплине. Примеры выполнения и оформления результатов 
НИРС с указанием формы их публикации или признания (доклад, статья, 
отчет, акт, призовое место на конкурсе и т.п.).

4.2. Для успешного выполнения самостоятельной работы студенту 
должны быть доступны:

-  материалы учебно-методических комплексов дисциплины;
-  методические и научные разработки ведущих преподавателей 

академии (монографии, диссертации, публикации в периодической печати);
-  материалы научных, научно-практических и научно

методических конференций.
4.3. Преподаватель, ведущий дисциплину, несет ответственность за 

содержание методического обеспечения самостоятельной работы студентов 
по изучению дисциплины.
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5. Контроль самостоятельной работы студентов
5.1. Контроль самостоятельной работы и оценка ее результатов 

организуется как единство двух форм: самоконтроль и самооценка студента; 
контроль и оценка со стороны преподавателя.

Цель контроля -  помочь студенту методически правильно, с 
минимальными затратами времени осваивать теоретический материал и 
приобретать определенные профессиональные навыки.

5.2. Видами контроля самостоятельной работы студентов являются: 
текущий (оперативный); промежуточный; итоговый; самоконтроль.

Методами контроля самостоятельной работы студентов являются:
устный; письменный; тестовый.
5.3. В качестве форм отчета о самостоятельной работе могут быть 

представлены:
-  устный ответ на вопрос, сообщение, доклад и т.д. (на практическом 

занятии);
-  решение ситуационных задач по практико-ориентировочным 

дисциплинам;
-  конспект, выполненный по теме, изучаемой самостоятельно;
-  представленный текст контрольной работы, научно

исследовательской, курсовой работы и их защита;
-  отчет о прохождении практик;
-  тестирование, Интернет-экзамен, выполнение письменной 

контрольной работы по изучаемой теме;
-  курсовые экзамены и зачеты;
-  защита выпускной квалификационной (дипломной) работы;
-  статьи, тезисы выступления и др. в научном, научно-популярном, 

учебном издании по итогам самостоятельной работы и научно
исследовательской работы;

-  иные формы отчетности, разработанные и утвержденные учебно - 
методическими комиссиями соответствующих кафедр и факультетов.

5.4. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы 
студентов может осуществляться в пределах времени, отведенного на 
обязательные учебные занятия по дисциплине и внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов по дисциплине.

5.5. Критериями оценок результатов внеаудиторной самостоятельной 
работы студентов являются: уровень освоения студентами учебного 
материала; умение студента использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач; обоснованность и четкость изложения 
ответа.

5.6. Повышение роли самостоятельной работы студентов при 
проведении различных видов учебных занятий предполагает:

-  оптимизацию методов обучения, внедрение в учебный процесс 
новых технологий обучения и интерактивных форм, повышающих 
производительность труда преподавателя;
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-  широкое использование информационных технологий, 
позволяющих студенту в удобное для него время осваивать учебный 
материал;

-  внедрение компьютеризированного тестирования и создания 
банка тестовых материалов

-  совершенствование методики проведения практик и научно
исследовательской работы студентов, поскольку именно эти виды учебной 
работы студентов в первую очередь готовят их к самостоятельному 
выполнению профессиональных задач;

-  модернизацию системы курсового и дипломного проектирования, 
которая должна повышать роль студента в подборе материала, поиске путей 
решения профессиональных задач.

5.7. Оценка самостоятельной работы осуществляется в соответствии с 
балльно-рейтинговой системой оценки знаний.

6. Некоторые виды самостоятельной работы студентов
6.1. Контрольная работа
6.1.1. Контрольная работа, выполняемая студентами очной и заочной 

форм обучения в домашних условиях, структурно включает:
1. Титульный лист. На титульном листе должны быть приведены 

следующие сведения: наименование учебного заведения, факультета, 
кафедры, где выполнена контрольная работа; дисциплина, тема; Ф.И.О. 
студента, направление подготовки (специальность), курс, номер группы и 
номер зачетной книжки, номер варианта; место и год выполнения работы.

2. Оглавление (содержание), включающее: введение, название разделов 
(при необходимости подразделов), заключение, список использованных 
источников с указанием страниц.

3. Введение.
4. Текст контрольной работы.
5. Список литературы.
6. Приложения (если они имеются).
6.1.2. Методика выполнения контрольной работы
Выполнение контрольной работы представляет собой определенную 

последовательность логически связанных действий, нарушение которой 
существенно снижает результативность работы.

Основные этапы выполнения контрольной работы
1. Уяснение содержания темы и целевых установок. На основе этого 

можно наметить главные вопросы, подлежащие рассмотрению, и их краткое 
содержание.

2. Составление календарного плана, который предусматривает: сроки 
подбора и изучения литературы, составление плана контрольной работы, 
написание каждого раздела темы, редактирование, оформление, изготовление 
схем, предоставление работы, доработку контрольной работы в целях 
устранения отмеченных недостатков и окончательное оформление.
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3. Подбор литературы по теме. При подборе литературы 
целесообразно руководствоваться следующими критериями:

а) полнота охвата материала по теме. Не следует ограничиваться одним 
или двумя источниками, поскольку полноценная контрольная работа должна 
отражать не только широкий круг фактов, но и различные (порой 
противоположные) мнения по тому или иному вопросу;

б) научный уровень издания. При выборе литературы следует отдавать 
предпочтение научным изданиям или книгам и учебным пособиям для вузов 
и избегать обращения к информации, размещаемой в сети Интернет на 
популярных сайтах;

в) новизна материала. Как правило, при наличии выбора следует 
использовать более поздние по времени издания, поскольку они, с одной 
стороны, содержат предшествующий опыт изучения проблемы, с другой 
более современные оценки исторических событий и т. д.

4. Предварительное изучение литературы и составление плана.
5. Составление черновика контрольной работы. Из отобранных 

источников извлекаются сведения, цитаты, идеи, которые автор предполагает 
включить в текст работы. Обязательно указывается библиографическое 
описание литературы. Рекомендуется описание литературы производить в 
процессе ее отбора, чтобы избежать повторного обращения к источнику.

6. Работа над текстом. Во введении необходимо отразить 
актуальность темы, дать общую характеристику изучения темы, 
сформулировать задачи. В основной части представляется анализ 
современной литературы по теме работы. В том случае, когда контрольная 
работа предполагает проведение экспериментального исследования, 
целесообразно выделение теоретической и эмпирической частей. Так, в 
эмпирической части следует определить задачи, методику и базу 
исследования, описать критерии обработки и анализа материала. При 
изложении результатов эмпирического исследования надо привести 
статистические данные в виде таблиц. Полученные количественные 
показатели желательно также проиллюстрировать графиками и диаграммами. 
Эмпирическую часть завершают выводы и рекомендации. В заключении 
необходимо подвести итог, сделать выводы, кратко оценить степень 
достижения цели и задач.

7. Оформление библиографических ссылок и списка 
литературы осуществляется в соответствии со стандартами, принятыми в 
научных изданиях (см. правила оформления курсовых и дипломных работ).

6.1.3.Критерии оценки контрольной работы
Работа считается зачтенной в том случае, если она отвечает 

следующим требованиям:
-  правильно раскрывает предложенный план;
-  выявляет знание источников и литературы по теме;
-  содержит достоверный материал;
-  соответствует правилам оформления.
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Оценка "неудовлетворительно" ставится, если работа полностью не 
отвечает требованиям к данному виду зачетных работ студентов. 
Неудовлетворительная работа возвращается студенту для доработки.

6.2. Реферат
6.2.1 .Цель и задачи реферата
Реферат является одной из форм внеаудиторной самостоятельной 

учебной работы по рекомендуемой преподавателем или выбранной самим 
студентом теме. Данный тип работы представляет собой краткое изложение в 
письменном виде содержания одной или нескольких научных работ, а также 
доклад на определённую тему, включающий обзор источников.

Цель реферата -  формировать навыки библиографического поиска 
необходимых источников, аналитической работы с научными и учебно
методическими изданиями и последующего письменного оформления текста.

Задачи реферата: научить студента подбирать список источников, 
необходимый для осмысления изучаемого вопроса; составлять логически 
обоснованный план, соответствующий цели и задачам; грамотно и логично 
излагать основные идеи по заданной теме, делать выводы.

6.2.2. Структура реферата и требования к его элементам
По структуре реферат включает:
1. Титульный лист.
2. Содержание.
3. Введение.
4.Основная часть.
5.Заключение.
6. Список источников.
7. Приложение (по необходимости).

Титульный лист является первой страницей реферата и оформляется в 
соответствии с требованиями к оформлению научных работ.

В содержании последовательно перечисляются все заголовки реферата: 
введение, номера и заголовки разделов, заключение, список использованных 
источников с указанием номера страницы, на которой помещён каждый 
заголовок.

Во введении обозначается тема работы, обосновывается её выбор, 
определяются цель и задачи. Объём введения должен составлять 1 страницу 
текста.

Основная часть реферата содержит материал, который отобран 
студентом для рассмотрения проблемы. Материал должен быть обоснованно 
распределён по разделам. В подаче материала должна соблюдаться логика 
изложения. Основная часть реферата, помимо почерпнутого из разных 
источников содержания, также должна включать в себя собственное мнение 
студента и сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на
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приведенные факты. Объём основной части реферата должен составлять 7 -  9 
страниц текста.

В заключении реферата формулируются выводы по разделам, 
обращается внимание на выполнение поставленных во введении цели и 
задач. Заключение должно быть четким, кратким, вытекающим из 
содержания основной части. Объём заключения реферата должен составлять 
1 страницу текста.

Список использованных источников должен содержать их 
библиографическое описание.

Объём реферата составляет 10 -  15 страниц печатного или 12 -  18 
страниц рукописного текста. Работу помещают в папку-скоросшиватель или 
переплетают.

6.3. Конспект, тезисы, аннотация, отзыв, рецензия, эссе
6.3.1. Конспект представляет собой краткое изложение или краткую 

запись чего-либо (книги, статьи и т.п.).
Виды конспектов:
1. План-конспект - строится на основе предварительного плана текста. 

Каждому вопросу плана отвечает определенная часть конспекта (пример, 
вопросно-ответный конспект)

2. Текстуальный конспект - создается их цитат -  отрывков 
оригинального текста, связанных друг с другом путем логических переходов. 
Применяют: при изучении материала, требующего сравнительного анализа 
точек зрения, высказанных рядом авторов по поводу одного предмета.

3. Тематический конспект - наиболее полно раскрывает тему. 
Всестороннее изучение проблемы, анализ различных подходов. В нем могут 
содержаться цитаты и схемы.

4. Свободный конспект - сочетает выписки, цитаты, иногда тезисы, при 
этом часть его может быть снабжена планом. Данный вид конспекта не 
привязывает читателя к авторским высказываниям, а требует умения 
самостоятельно формулировать основные положения.

6.3.2. Тезисы -  это способ сокращения текста; положения, кратко 
излагающие какую-нибудь идею, или краткая формулировка 
принципиальных положений произведения, не включающая фактический 
материал.

6.3.3. Аннотация -  краткое изложение содержания статьи, книги, 
рукописи и др. По структуре аннотация включает информационную и 
рекомендательную части. Развернутая аннотация должна включать общую 
характеристику книги или статьи с указанием основной идеи произведения, 
его назначения, научной ценности, основных проблем, стиля изложения. В 
конце аннотации дается общая оценка произведения.

6.3.4.Отзыв -  выражение собственного отношения к прослушанному, 
прочитанному, просмотренному; эмоциональная оценка личного восприятия
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произведения, впечатления о нем с обоснованием: что в произведении 
вызвало именно эти чувства и переживания.

6.3.5.Рецензия -  отзыв, разбор и оценка нового произведения 
(научного, научно-популярного, художественного), жанр критики. Задача 
рецензента -  выразить собственные мысли и чувства, возникшие при чтении 
произведения на основе научного познания.

Примерный план рецензии:
- библиографическое описание;
- краткая характеристика творчества писателя (в связи с данным 

произведением);
- замысел автора книги, статьи;
- смысл названия;
- краткая информация о содержании;
- критическая оценка произведения;
- основная мысль рецензии;
- актуальность тематики произведения.
6.3.6.Эссе -  прозаическое сочинение небольшого объема и свободной 

композиции, выражающее индивидуальные впечатления и соображения по 
конкретному поводу или вопросу и заведомо не претендующее на 
исчерпывающий ответ. Это новое, субъективно окрашенное слово о чем- 
либо, имеющее философский, публицистический, научно-популярный 
характер.

Виды эссе:
1. Письмо другу (потенциальному работодателя, политику, издателю).
2. Нарративное эссе (описание личного отношения, переживания 

какого-либо события, оценки).
3. Дискриптивное эссе (цель -  сформировать у читателя образ, 

представление).
4. Аргументированное эссе.
5. Ролевое эссе (студент выбирает ту или иную роль в определенной 

ситуации и описывает реакцию на данную ситуацию).
б.Экспрессивное эссе (личное мнение о том или ином вопросе или 

событии).
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ВВЕДЕНИЕ

Настоящие методические указания предназначены для студентов всех 
специальностей, обучающихся в Федерального государственного образова
тельного учреждения высшего образования Тверская государственная сельско
хозяйственная академия, и содержат требования по оформлению студенческих 
работ, к которым относятся:

- выпускные квалификационные работы (ВКР);
- курсовые проекты (КП);
- курсовые работы (КР);
- расчетно-графические работы (РГР);
- отчеты об учебных и производственных практиках;
- научно-исследовательские работы студентов (НИРС);
- реферативные работы.



1 СОСТАВ СТУДЕНЧЕСКИХ РАБОТ

1.1 Документы студенческой работы

Студенческая работа может включать следующие документы:
- пояснительная записка;
- чертежи и спецификации;
- демонстрационные материалы.

1.2 Нормативные документы

Правила, порядок разработки и оформления документов регламентиро
ваны комплексом стандартов:

- единой системы конструкторской документации (ЕСКД);
- единой системы программной документации (ЕСПД);
- единой системы технологической документации (ЕСТД);
- системы проектной документации для строительства (СПДС);
- системы стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу (ССИБИД).

1.3 Пояснительная записка

Пояснительная записка -  документ, содержаний описание разрабатыва
емых устройств, объектов, процессов, мероприятий, обоснование принятых 
решений, сопровождаемое необходимыми расчетами.

Пояснительная записка содержит следующие структурные элементы:
- титульный лист;
- бланк индивидуального задания;
- аннотация;
- реферат;
- содержание;
- определения;
- введение;
- основную часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения.
Обязательными для всех студенческих работ являются структурные 

элементы пояснительной записки:
- титульный лист;
- реферат;
- введение;
- основная часть;



- заключение.
Остальные структурные элементы вводят в пояснительную записку при 

необходимости.
1.3.1 Титульный лист является первым листом пояснительной записки. 

На титульном листе приводят следующие сведения:
- наименование вышестоящей организации;
- наименование учебного заведения;
- наименование кафедры;
- гриф утверждения;
- наименование студенческой работы;
- тема студенческой работы;
- номер группы, фамилия и инициалы студента;
- ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы руководителя сту

денческой работы;
- ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы консультанта;
- место и год выполнения.
Обязательными для титульных листов всех студенческих работ являют

ся сведения:
- наименование вышестоящей организации;
- наименование учебного заведения;
- наименование кафедры;
- наименование студенческой работы;
- номер группы, фамилия и инициалы студента;
- ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы руководителя сту

денческой работы;
- место и год выполнения.
На титульном листе выпускной квалификационной работы обязательно 

должен быть гриф утверждения, визируемый заведующим кафедрой.
1.3.2 Бланк индивидуального задания заполняется руководителем сту

денческой работы и выдается студенту.
1.3.3 В аннотации приводятся:
- краткая характеристика содержания пояснительной записки;
- перечень чертежей с указанием количества листов и их форматов;
- перечень демонстрационных материалов.
1.3.4 Реферат включает:
- количество страниц, рисунков, таблиц, библиографических источни

ков, приложений в пояснительной записке;
- перечень ключевых слов;
- текст реферата.
Перечень ключевых слов включает от 5 до 15 слов или словосочетаний в 

именительном падеже из текста пояснительной записки, которые в наибольшей 
мере характеризуют ее содержание.

Текст реферата содержит следующие структурные части:



- объекты исследования или разработки;
- цель работы;
- методы или методология выполнения работы;
- результаты работы и их новизна;
- основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатацион

ные характеристики;
- степень внедрения;
- рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов;
- область применения;
- экономическая эффективность или значимость результатов;
- прогнозные предложения о развитии результатов.
Если студенческая работа не содержит сведений по какой-либо из пере

численных структурных частей текста реферата, то данная часть опускается, 
при этом последовательность изложения сохраняется.

1.3.5 Содержание включает все заголовки с указанием номеров страниц, 
на которых помещены эти заголовки: введение, заголовки всех разделов, под
разделов и пунктов основной части пояснительной записки, заключение, список 
использованных источников, наименования приложений.

Структурный элемент «СОДЕРЖАНИЕ» применяется, если в основной 
части присутствуют не менее трех заголовков разделов, подразделов и пунктов, 
или когда в основной части присутствуют два и менее заголовка разделов, под
разделов и пунктов, но количество приложений составляет не менее трех.

1.3.6 Определения устанавливают и уточняют термины, используемые в 
пояснительной записке. Данный структурный элемент вводится, если необхо
димо дать определения трех и более терминов. Если даются определения одно
го или двух терминов, то их следует привести при первом упоминании в тексте 
введения или основной части.

1.3.7 Введение включает оценку современного состояния области, рас
сматриваемой в студенческой работе, обоснование необходимости выполнения, 
актуальность и новизну.

1.3.8 Основная часть пояснительной записки разделяется на разделы и 
подразделы. Разделы и подразделы могут состоять из одного или нескольких 
пунктов.

Требования к структуре и объему основной части определяет кафедра, 
на которых выполняется студенческая работа, в соответствующих методиче
ских указаниях, а также уточняются в процессе выполнения студенческой рабо
ты студентом и руководителем.

1.3.9 Заключение должно содержать: краткие выводы по результатам 
выполнения студенческой работы; оценку полноты решения поставленных за
дач; предложения по использованию материалов студенческой работы в произ
водстве, научно-исследовательской работе, учебном процессе.

1.3.10 Список использованных источников (учебников, учебных посо
бий, справочников, монографий, статей, авторских свидетельств, патентов, 
стандартов, методических указаний, электронных ресурсов и др.) приводят в 
конце пояснительной записки. Данный структурный элемент вводится, если в



тексте пояснительной записки есть ссылки на три и более источника информа
ции. В противном случае следует использовать в тексте библиографические 
ссылки.

1.3.11 В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 
выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть вклю
чены в основную часть.

Структура и объем приложений определяется в процессе выполнения 
студенческой работы студентом и руководителем.



2 ОФОРМЛЕНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

2.1 Титульный лист

2.1.1 Титульный лист выполняют на листе формата А4 по ГОСТ 9327
60. Сведения, приводимые на титульном листе, печатают через один интервал, 
гарнитура шрифта -  Times New Roman, цвет -  черный. Переносы слов на ти
тульном листе не допускаются, точки в конце сведений не ставятся. Сокраще
ния слов на титульном листе можно применять при описании ученых степеней 
и званий руководителя и консультанта в соответствии с ГОСТ 7.12-93.

2.1.2 Сведения на титульном листе располагаются в следующей после
довательности: наименование вышестоящей организации -  вверху листа, 
наименование учебного заведения -  через пустую строку после наименования 
вышестоящей организации, наименование кафедры -  через пустую строку по
сле наименования учебного заведения.

Гриф утверждения располагается в верхней правой части листа между 
наименованием кафедры и наименованием студенческой работы и отделяется 
от каждого из них не менее чем двумя пустыми строками.

Наименование и тема студенческой работы, разделенные пустой стро
кой, располагаются в центре листа.

Сведения о студенте, руководителе, консультанте приводятся в нижней 
части листа после темы студенческой работы и отделяются от нее не менее чем 
двумя пустыми строками.

Сведение «место и год выполнения» указывается внизу листа.
2.1.3 Наименования вышестоящей организации, учебного заведения, ка

федры, сведение «место и год выполнения» печатаются строчными буквами, 
начиная с прописной, и располагаются по середине строки без абзацного отсту
па, шрифт -  обычный, кегль -  14.

Гриф утверждения печатают обычным шрифтом, кегль -  14 (допускает
ся кегль -  12). Слово «УТВЕРЖДАЮ» печатается прописными буквами, 
остальные слова грифа -  строчными. Г риф утверждения центрируется относи
тельно своего поля.

Наименование и тема студенческой работы печатаются прописными 
буквами и располагаются по середине строки без абзацного отступа, шрифт -  
полужирный, кегль -  16.

Сведения о студенте, руководителе, консультанте печатаются строчны
ми буквами, начиная с прописной, и выравниваются по левому краю листа с от
ступом 12,5 мм, шрифт -  обычный, кегль -  14. Между сведениями и фамилия
ми оставляется место для подписи. Заглавные буквы фамилий выравниваются 
по вертикальной линии.



2.2 Текст

2.2.1 Пояснительную записку выполняют на листах формата А4 (на од
ной стороне) по ГОСТ 9327-60 с применением печатающих и графических 
устройств вывода ЭВМ, через 1,5 интервала, шрифт -  обычный, гарнитура 
шрифта -  Times New Roman, кегль -  14, цвет -  черный.

2.2.2 Текст пояснительной записки следует писать (печатать), соблюдая 
следующие размеры полей: левое -  не менее 30 мм, правое -  не менее 10 мм, 
верхнее -  не менее 20 мм, нижнее -  не менее 20 мм.

Абзацы в тексте начинают отступом от левого поля листа, равным 15 мм.
При переносе абзаца с одной страницы на другую не допускается остав

лять или переносить одну строку.
Текст выравнивается по ширине, переносы слов используются.
Заполнение страницы должно быть не менее 18 % (6 строк).
2.2.3 Опечатки, описки и графические неточности допускается исправ

лять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же ме
сте исправленного изображения от руки (не более 3-х на 1 странице).

2.2.4 Страницы пояснительной записки следует нумеровать арабскими 
цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 
проставляют внизу листа по центру (расстояние от края листа до колонтитула
12,5 мм).

Титульный лист, бланк индивидуального задания и реферат включают в 
общую нумерацию страниц пояснительной записки. Номер страницы на ти
тульном листе не проставляют.

2.2.5 Наименования структурных элементов пояснительной записки 
«РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ», «ВВЕДЕНИЕ», 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» распола
гают в середине строки без точки в конце, отделяют от текста пустой строкой 
и печатают прописными буквами.

Каждый структурный элемент пояснительной записки начинают с новой 
страницы.

2.2.6 В реферате количество страниц, рисунков, таблиц, библиографиче
ских источников, приложений указывается арабскими числами. Ключевые сло
ва печатают прописными буквами через запятую, в конце списка ключевых 
слов точку не ставят. Реферат должен занимать одну страницу.

2.2.7 Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 
буквами, начиная с прописной буквы. Текст содержания выравнивается по ле
вому краю, подразделы и пункты печатаются с отступом соответствующим за
главной букве заголовка раздела или подраздела. Переносы слов в содержании 
не используются.

Пример оформления содержания приведен в приложении А.
2.2.8 Перечень определений начинают со слов: «В пояснительной запис

ке приняты следующие термины с соответствующими определениями». Далее



текст приводится в двух столбцах. Термины располагают в алфавитном порядке 
в левом столбце с выравниванием по правому краю и без переносов слов, после 
термина ставится тире (-). Определения терминов записывают в правом столб
це с выравниваем по ширине столбца или по левому краю.

2.2.9 Текст основной части разделяют на разделы. Разделы должны 
иметь порядковые номера в пределах пояснительной записки, обозначенные 
арабскими цифрами без точки. Каждый раздел начинается с нового листа.

Разделы могут быть разделены на подразделы. Подразделы должны 
иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из 
номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела 
точка не ставится.

Пример оформления текста основной части представлен в приложении 
Б.

2.2.9.1 Разделы и подразделы могут включать один или несколько пунк
тов. При делении разделов или подразделов на пункты необходимо, чтобы каж
дый пункт содержал законченную информацию. Пункты должны иметь нуме
рацию в пределах каждого раздела или подраздела (если есть подразделы).

Номер пункта состоит из номеров раздела и пункта, разделенных точ
кой. Если раздел разделен на подразделы, то номер пункта состоит из номеров 
раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. В конце номера пункта 
точка не ставится.

Если основная часть представлена одним разделом, то он не нумеруется. 
Пункты в пределах данного раздела должны иметь порядковые номера в преде
лах раздела, обозначенные арабскими цифрами без точки.

2.2.9.2 Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые четко и 
кратко отражают содержание соответствующих разделов и подразделов.

Пункты могут иметь заголовки. Если раздел или подраздел состоит из 
одного пункта, то последний не нумеруется и не имеет заголовка.

Заголовки следует печатать (писать) строчными буквами начиная с про
писной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках 
не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. Заголовки записывают от левого поля листа с отступом 1,5 мм. Со
кращение слов в заголовках не допускается.

Заголовок раздела отделяется от текста, заголовка подраздела или пунк
та пустой строкой. Заголовок подраздела отделяется от текста, заголовка разде
ла или пункта пустой строкой. Заголовок пункта отделяется от текста впереди- 
идущего пункта, заголовка раздела или подраздела пустой строкой.

2.2.10 Пункты могут быть разбиты на подпункты, которые должны 
иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта. Номер подпункта 
состоит из номеров раздела, подраздела, пункта и подпункта, разделенных точ
ками. В конце номера подпункта точка не ставится.

2.2.11 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечис
ления, записываемые с отступом 1,5 мм от левого поля листа. Перед каждой



позицией перечисления следует ставить дефис (-) или, при необходимости, 
ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву русского алфавита, 
после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечисления 
необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится скобка.

Примеры:
Состав лесозаготовительной бригады:
- вальщик -  1 чел.;
- чокеровщик -  1 чел.;
- тракторист -  1 чел.;
- машинист сучкорезной машины -  1 чел.;
- машинист погрузчика -  1 чел.

или
Состав лесозаготовительной бригады:
1. Вальщик -  1 чел.
2. Океровщик -  1 чел.
3. Тракторист -  1 чел.
4. Машинист сучкорезной машины -  1 чел.
5 Машинист погрузчика -  1 чел.

или
Земли сельскохозяйственного назначения:
а) пашня;

1) зерновые;
2) однолетние травы;

б) пастбища.

2.2.12 Если в пояснительной записке приводятся поясняющие записи, 
наносимые непосредственно на изготовляемое изделие (например, на планки, 
таблички к элементам управления и т.п.), то их выделяют шрифтом (без кавы
чек), или кавычками -  если надпись состоит из цифр и (или) знаков. Наимено
вание команд, режимов, сигналов и т.п. следует выделять кавычками.

Примеры:
ВКЛ., ОТКЛ.
«Сигнал + 27 включено».

2.2.13 Сокращения русских слов и словосочетаний применяются в соот
ветствии с ГОСТ 7.12-93.

Сокращения можно применять для словосочетаний, которые в тексте 
упоминаются не менее трех раз. Расшифровку дают непосредственно в тексте 
при первом упоминании.



Пример:
... вал отбора мощности (ВОМ).

В дальнейшем можно пользоваться сокращением ВОМ.
2.2.14 Условные буквенные обозначения величин, а также графические 

обозначения должны соответствовать установленным государственным стан
дартам. В тексте перед обозначением параметра дают его пояснение (Приложе
ние З).

Пример:
... нагрузка на колесо GK.

2.2.15 Числовые значения величин следует указывать со степенью точ
ности, которая необходима для обеспечения требуемых свойств изделия, при 
этом в ряду величин осуществляется выравнивание числа знаков после запятой. 
Округление числовых значений величин до первого, второго, третьего и т.д. 
десятичного знака для различных типоразмеров, марок и т.п. изделий одного 
наименования должно быть одинаковым. Например, если градация толщины 
стальной ленты 0,25 мм, то весь ряд толщин ленты должен быть указан с таким 
же количеством десятичных знаков.

Пример:
... 1,00; 1,25; 1,50.

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за ис
ключением размеров в дюймах, которые следует записывать: 1/4", 1/2", но не

1", 1". Если невозможно выразить числовое значение в виде десятичной дро

би, то допускается записывать его в виде простой дроби в одну строчку через 
косую черту.

Пример:
.... 6/17

2.2.16 Единица физической величины одного и того же параметра в пре
делах пояснительной записки должна быть постоянной. Если приводится ряд 
числовых значений, выраженных в одной и той же единице физической вели
чины, то ее указывают только после последнего числового значения.
Пример:

... 1,25; 1,50; 1,75; 2,00 м.



2.2.17 Интервалы чисел записывают со словами «от» и «до» (имея в виду 
«От ... до ... включительно»), если после чисел указана единица физической ве
личины или числа, представляют безразмерные коэффициенты. Если числа 
представляют порядковые номера, то их интервал записывают через тире.

Примеры:
Толщина слоя должна быть от 15 до 30 см.
Рисунки 1 -  4

Если в тексте приводят диапазон числовых значений физической вели
чины, выраженной в одной и той же единице физической величины, то обозна
чение единицы физической величины указывается после последнего числового 
значения диапазона.

Примеры:
От 3 до 8 мм.
От 10 до 25 МПа.
От плюс 10 до минус 40 0С.

2.2.18 Числовые значения величин с обозначением единиц физических 
величин и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения еди
ниц физических величин и единиц счета от единицы до девяти -  словами.

Примеры:
Провести испытания восьми образцов, каждый выполнен в виде куба с 

ребром 7 см.
Исследуемые объекты разделены на 12 групп.

2.2.19 Заключение при необходимости можно разделить на пункты и 
подпункты.

2.2.20 Список использованных источников литературы составляют в по
рядке их использования при выполнении пояснительной записки. Сведения об 
источниках приводят в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001.

Источники нумеруются арабскими цифрами без точки и печатаются с 
абзацного отступа.

Пример оформления списка использованных источников представлен в 
приложении В.

В приложении К представлены библиографические описания следую
щих видов источников информации:

- автореферат диссертации (пункт 1);
- авторское свидетельство (пункт 2);
- ГОСТ (пункт 3);
- депонированная научная работа (пункт 4);



- диссертация (пункт 5);
- журнал (пункт 6);
- закон (пункт 7);
- Интернет (пункты 8-10);
- информационные издания (пункты 11 и 12);
- каталог (пункт 13);
- книга одного автора (пункт 14), двух авторов (пункт 15), трех авторов 

(пункт 16), четырех и более авторов (пункт 17);
- книга под редакцией (пункт 18);
- кодекс (пункт 19);
- методические указания (пункты 20 и 21);
- многотомное издание (пункт 22);
- монография (пункт 23);
- нормативно-технический документ (пункт 24);
- патент (пункт 25);
- статья из журнала (пункт 26), из сборника научных трудов (пункт 27);
- электронный носитель (пункт 28).
2.2.21 Библиографические ссылки в тексте приводят в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 по мере появления в тексте.

2.3 Приложения

2.3.1 Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки 
на последующих ее листах. Приложения, как правило, выполняют на листах 
формата А4. Допускается приложения оформлять на листах формата АЗ, А4 х З, 
А3 х 2, А3 х 3, А3 х 4 по ГОСТ 2.301-68.

Приложениями могут быть: графические материалы, таблицы большого 
формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и 
ЭВМ-программ и т.д.

Допускается текст, размещаемый в приложениях, выполнять с отклоне
ниями от требований пунктов 2.2.1 и 2.2.2, и располагать его на обеих сторонах 
листа.

2.3.2 Каждое приложение следует начинать с новой страницы. Наимено
вание «ПРИЛОЖЕНИЕ» и обозначение приложения размещают в середине 
строки без абзацного отступа и без точки в конце и печатают прописными 
буквами.

Приложение должно иметь заголовок, который размещают под словом 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» по середине строки без абзацного отступа и без точки в кон
це и печатают строчными буквами с прописной буквы.



2.3.3 Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ь. После слова 
«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность. До
пускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за исключе
нием букв I и О. Русский, латинский и греческий алфавиты приведены в при
ложении Л.

В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 
допускается обозначать приложения арабскими цифрами.

Если в пояснительной записке одно приложение, то оно обозначается: 
«ПРИЛОЖЕНИЕ А».

2.3.4 Текст каждого приложения при необходимости разделяют на пунк
ты и подпункты, нумеруемые по каждому приложению. Перед номером ставит
ся обозначение этого приложения.

Пример:
ПРИЛОЖЕНИЕ -  А.1.4

2.3.5 Приложения должны иметь общую с остальной частью поясни
тельной записки сквозную нумерацию страниц.

2.4 Иллюстрации

2.4.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 
располагаются в пояснительной записке сразу после текста, в котором они упо
минаются впервые, или на следующей странице. Количество иллюстраций 
должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста.

2.4.2 Иллюстрации можно выполнять одним из следующих способов:
- черчение;
- средствами компьютерной графики.
Чертежи, графики, схемы, диаграммы должны быть выполнены в соот

ветствии с требованиями стандартов ЕСКД.
2.4.3 Включенные в основную часть иллюстрации должны иметь разме

ры, обеспечивающие их размещение вместе с подрисуночным текстом в преде
лах страницы с полями, устанавливаемыми пунктом 2.2.2. Иллюстрации с раз
мерами не соответствующими данным требованиям помещаются в приложени
ях.

Допускается размещать иллюстрации на листах альбомной ориентации.
2.4.4 Иллюстрации выполняются черным цветом. Допускается представ

ление цветных иллюстраций (фотографий и рисунков).
2.4.5 Иллюстрации следует размещать по центру листа. Если размер ри

сунка не больше половины расстояния от левого поля листа до правого, то сле



дует расположить его от левого края листа с обтеканием текстом справа (между 
рисунком и текстом должно быть поле равное правому полю листа), или распо
ложить в ряд два рисунка.

2.4.6 Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует 
нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то 
он обозначается «Рисунок 1».

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю
страции, разделенных точкой. Рисунок, расположенный во втором разделе с 
порядковым номером 4, обозначается «Рисунок 2.4».

При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с ри
сунком 2» при сквозной нумерации и «...в соответствии с рисунком 1.2» при 
нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации, расположенные в приложении нумеруются арабскими 
числами в пределах данного приложения.

Пример:
Рисунок, расположенный в приложении Б с порядковым номером 2 обо

значается «Рисунок Б.2».

2.4.7 Если иллюстрация состоит из нескольких частей, то каждая часть 
обозначается строчной буквой русского алфавита. При ссылках на части иллю
страции следует писать

Пример:
«...в соответствии с рисунком 1.2а ...»

2.4.8 Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и по
яснительные данные (подрисуночный текст). Подрисуночный текст следует 
выравнивать по ширине листа.

Слово «Рисунок» с номером, за которым ставится тире (-), и наименова
ние рисунка помещают после пояснительных данных и располагают с отсту
пом от левого края страницы 15 мм. Наименование частей иллюстрации по
мещают между подрисуночным текстом и названием рисунка по с отступом от 
левого края страницы 15 мм. В наименованиях рисунка и его частей перено
сы слов не допускаются.

Подрисуночный текст с наименованиями частей иллюстрации и рисунка 
следует печатать через один интервал.

В конце наименований частей иллюстрации и рисунка, а также в конце 
подрисуночного текста точка не ставится.



Наименование рисунка отделяется от ниже расположенного текста пу
стой строкой.

Пример оформления рисунка и подрисуночного текста представлен в 
приложении Д.

2.4.9 Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены состав
ные части изделия, то на этой иллюстрации должны быть указаны курсивом 
номера позиций этих составных частей в пределах данной иллюстрации, кото
рые располагают в возрастающем порядке, за исключением повторяющихся по
зиций, а для электро- и радиоэлементов -  позиционные обозначения, установ
ленные в схемах данного изделия. Исключение составляют электро- и радио
элементы, являющиеся органами регулировки или настройки, для которых 
(кроме номера позиции) дополнительно указывают в подрисуночном тексте 
назначение каждой регулировки и настройки, позиционное обозначение и 
надписи на соответствующей планке или панели.

Для схем расположения элементов конструкций и архитектурно
строительных чертежей зданий (сооружений) указывают марки элементов.

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, 
канавки, буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского алфави
та. Указанные данные наносят на иллюстрациях согласно ГОСТ 2.109-73.

На электрических схемах около каждого элемента указывают его по
зиционное обозначение, установленное соответствующими стандартами.

2.4.10 Расшифровка позиций приводится в основном тексте с обязатель
ным указанием номера иллюстрации или в подрисуночном тексте. Номера по
зиций выделят курсивом.

Если на рисунке указаны параметры, которые не расшифрованы в ос
новном тексте, то они должны быть расшифрованы в подрисуночном тексте.

При расшифровке позиций и параметров в подрисуночном тексте номе
ра позиций и обозначения параметров отделяют от их расшифровки знаком 
препинания -  тире (-).

2.5 Таблицы

2.5.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 
показателей. Таблицы располагаются в пояснительной записке сразу после тек
ста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Включенные в основную часть таблицы должны иметь ширину 170 мм 
или 257 мм при размещении на листах альбомной ориентации. Таблицы шири
ной более 257 мм следует размещать в приложениях или переносить графы в 
соответствием с пунктом 2.5.21.



2.5.2 Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 
арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если в пояснительной записке одна 
таблица, то она должна быть обозначена: «Таблица 1».

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае но
мер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разде
ленных точкой. Таблица, расположенная в пятом разделе с порядковым номе
ром 2, обозначается «Таблица 5.2».

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте, при ссылке 
следует писать слово «таблица» с указанием ее номера,.

Пример:
... результаты приведены в таблице 1 .... (при сквозной нумерации);
... результаты приведены в таблице 1.1 ... (при нумерации в пределах 

раздела).

Таблицы, расположенные в приложении нумеруются арабскими числа
ми в пределах данного приложения.

Пример:
Таблица, расположенная в приложении Г с порядковым номером 6 обо

значается «Таблица Г.6».

2.5.3 Наименование таблицы, при его наличии, должно быть кратким и 
отражать ее содержание. Наименование печатают над таблицей после слова 
«Таблица» и номера таблицы и отделяют от номера таблицы знаком тире (-). 
Надпись выравнивают по левому краю с абзацным отступом 15 мм. В конце 
наименования таблицы точка не ставится. Перенос слов в наименовании таб
лицы не используется.

2.5.4 Таблицы сверху, слева, справа и снизу следует ограничивать линия
ми, цвет линий -  черный, выделением жирным не применяется. Горизонталь
ными и вертикальными линиями должны быть разграничены графы и строки 
таблицы. Разделять заголовки и подзаголовки граф и строк диагональными ли
ниями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таб
лицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 
таблицей. Головка таблицы, включающая заголовки и подзаголовки граф, 
должна быть отделена горизонтальной линией от остальной части таблицы. Бо
ковик таблицы, включающий заголовки и подзаголовки строк, должен быть от
делен вертикальной линией от остальной части таблицы.



2.5.5 Таблицы, включая надпись с номером и названием таблицы, печа
тают через один интервал. Допускается в таблицах уменьшать размер шрифта 
(кегль -  12), но не в надписи с номером и названием таблицы.

Абзацные отступы в таблицах не используют. В конце текста, приводи
мого в таблицах, точки не ставят. Текст внутри таблиц следует центрировать 
относительно граф или выравнивать по ширине граф.

2.5.6 Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, 
а подзаголовки -  со строчной, если они составляют одно предложение с заго
ловком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 
конце заголовков и подзаголовков граф и строк таблиц точки не ставят. Заго
ловки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы 
по центру граф или выравнивая по ширине граф.

При необходимости допускается перпендикулярное расположение заго
ловков граф.

Заголовки строк выравнивают по левому краю или по ширине.
2.5.7 Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. 

При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 
порядковые номера следует указывать арабскими числами без точки в первой 
графе (боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед 
числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. порядко
вые номера не проставляют.

2.5.8 Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные 
понятия можно заменять буквенными обозначениями, если они пояснены в ос
новном тексте или в примечаниях таблицы.

Показатели с одним и тем же буквенным обозначением группируют по
следовательно в порядке возрастания индексов.

2.5.9 Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и 
другие должны быть помещены в одной строке или графе таблицы с наимено
ванием соответствующего показателя после обозначения его единицы физиче
ской величины, если они относятся ко всей строке или графе. При этом после 
наименования показателя перед ограничительными словами ставится запятая.

Пример:
Масса, кг, не более

2.5.10 Обозначение единицы физической величины, общей для всех 
данных в строке, следует указывать после ее наименования.

Пример:
Напряжение в сети, В



Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допус
кается указывать один раз.

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической 
величины, то обозначение единицы физической величины указывают в заго
ловке этой графы. Если числовые значения величин в графах таблицы выраже
ны в разных единицах физической величины, их обозначения указывают в под
заголовке каждой графы.

Допускается при необходимости выносить в отдельную строку или гра
фу обозначение единицы физической величины, при этом строку или графу 
называют «Единица измерения».

Обозначения единиц плоского угла следует указывать не в заголовках 
граф, а в каждой строке таблицы как при наличии горизонтальных линий, раз
деляющих строки, так и при их отсутствии.

Пример:
60 05' 30м

Если все показатели, приведенные в таблице, выражены в одной едини
цы физической величины или двух единицах физических величин, то обозначе
ние данных единиц физических величин в боковике или головке таблицы мож
но не указывать, но необходимо указать в примечаниях.

2.5.11 Предельные отклонения, относящиеся ко всем числовым значени
ям величин, помещенным в одной графе, указывают в головке таблицы под 
наименованием или обозначением показателя.

Предельные отклонения, относящиеся к нескольким числовым значени
ям величин или к определенному числовому значению, указывают в отдельной 
графе.

2.5.12 Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоя
щий из одиночных слов, чередующихся с цифрами, заменяют кавычками. Если 
повторяющийся текст состоит из двух и более слов, при первом повторении его 
заменяют словами «То же», а далее кавычками. Если предыдущая фраза явля
ется частью последующей, то допускается заменить ее словами «То же» и доба
вить дополнительные сведения.

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 
знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и типоразмеров 
изделий, обозначения нормативных документов не допускается.

2.5.13 При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить 
прочерк (тире).



2.5.14 При указании в таблицах последовательных интервалов чисел, 
охватывающих все числа, их следует записывать: «От ... до ... включ.», «Св. ... 
до ... включ.».

В интервале, охватывающем числа ряда, между крайними числами ряда 
в таблице допускается ставить тире.

2.5.15 В таблицах при необходимости применяют ступенчатые полу
жирные линии для выделения диапазона, отнесенного к определенному значе
нию, объединения позиций в группы и указания предпочтительных числовых 
значений показателей, которые обычно расположены внутри ступенчатой ли
нии, или для указания, к каким значениям граф и строк относятся определен
ные отклонения, при этом в основном тексте должно быть приведено пояснение 
этих линий.

2.5.16 Числовые значения показателей проставляют на уровне последней 
строки показателя. Значение показателя, приведенное в виде текста, записыва
ют на уровне первой строки наименования показателя.

2.5.17 Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разря
ды чисел во всей графе были расположены один под другим, если они относят
ся к одному показателю. В одной графе должно быть соблюдено, как прави
ло, одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин.

2.5.18 При необходимости указания в таблице предпочтительности при
менения определенных числовых значений величин или типов (марок и т.п.) 
изделий допускается применять условные отметки с пояснением их в основном 
тексте.

Для выделения предпочтительной номенклатуры или ограничения при
меняемых числовых величин или типов (марок и т.п.) изделий допускается за
ключать в скобки те значения, которые не рекомендуются к применению или 
имеют ограничительное применение, указывая в примечании значение скобок.

Для изделий массой до 100 г допускается приводить массу определенно
го количества изделий, а для изделий, изготовленных из разных материалов, 
может быть указана масса для основных материалов. Вместо указания в табли
це массы изделий, изготовленных из разных материалов, допускается давать в 
примечании к таблице ссылку на поправочные коэффициенты.

Пример.
Для определения массы винтов, изготовляемых из других материалов, 

значения массы, указанные в таблице, должны быть умножены на коэффициен
ты:

- 1,080 -  для латуни;
- 0,356 -  для алюминиевого сплава.



2.5.19 При наличии в документе небольшого по объему цифрового мате
риала его нецелесообразно представлять в таблице, а следует давать текстом, 
располагая цифровые данные в виде перечисления.

Пример:
Предельные отклонения размеров профилей всех номеров:
- по высоте -  ±2,5 %;
- по ширине полки -  ±1,5 %;
- по толщине стенки -  ±0,3 %;
- по толщине полки -  ±0,3 %.

2.5.20 Пояснения к таблице, дополнительную информацию помещают в 
примечаниях. Примечания располагают в последней строке таблицы, которая 
не разбивается на графы. Если примечание одно, то записывается слово «При
мечание» с отступом 15 мм от левой вертикальной линии, ограничивающей 
таблицу, а затем через тире -  текст примечания с прописной буквы. В конце 
текста примечания точка ставится.

Если несколько примечаний, то записывается слово «Примечания», по
сле которого ставится двоеточие, текст каждого примечания записывается с от
ступом 15 мм от левой вертикальной линии. Примечания нумеруются арабски
ми числами без точки.

2.5.21 Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее 
делят на части, помещая одну часть под другой или рядом. При делении табли
цы на две части во второй части повторяют ее головку или боковик. При деле
нии таблицы на три и более части во второй и последующих частях головка 
(боковик) заменяется номерами граф (строк), при этом нумеруют арабскими 
цифрами графы (строки) первой части таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на 
следующей странице, то нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую 
таблицу, не проводят.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название 
помещают только над первой частью таблицы. Над другими частями пишут 
слова «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы (от левого поля 
листа с абзацным отступом 15 мм) без точки в конце. Над последней частью и 
над второй частью при разделении таблицы на две части пишут слова «Оконча
ние таблицы» с указанием номера таблицы.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 
помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют 
головку таблицы.



2.5.22 Слова «Таблица» с номером и названием таблицы, «Продолжение 
таблицы» и «Окончание таблицы» с указанием номера не отделяются от табли
цы.

После таблицы оставляют пустую строку.
Примеры оформления таблиц представлены в приложении Е.

2.6 Формулы

2.6.1 Формулы (аналитические зависимости, уравнения, неравенства) 
следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы записывают по се
редине строки. Если формула не помещается в одну строку, то она переносит
ся после знаков: равно (=), плюс (+), минус ( - ) , умножения (х ), деления (:), 
знак в начале следующей строки повторяют.

2.6.2 Формулы должны быть выполнены компьютерным способом. 
Применение машинописных и рукописных символов в одной формуле не до
пускается. Цвет символов такой же, как цвет шрифта основного текста.

При компьютерном способе формулы, а также символы, используемые в 
них, рекомендуется набирать курсивом в редакторе Math Type, размер основно
го символа -  14 pt.

Цифры и знаки препинания в формулах, а также обозначения тригоно
метрических и гиперболических функций, математических операторов выпол
няются прямым шрифтом.

Пример:

2 h  sin—,
z

где h -  высота, м; 
х -  длинна, м; 
z -  ширина, м.

2.6.3 В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 
установленные соответствующими государственными стандартами. Не допус
кается применение одного символа для обозначения разных величин. Принятый 
символ должен обозначать строго определенную величину в формулах, табли
цах и на рисунках.

Символы обозначают буквами латинского и греческого алфавитов (при
ложение Ж). Индексы при символах обозначаются арабскими цифрами и бук
вами русского алфавита.

Пояснения значений символов и размерность физических величин сле
дует приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 
которой они даны в формуле, при этом после формулы ставится запятая. Значе



ние каждого символа следует давать с новой строки. Первую строку пояснения 
начинают со слова «где» без двоеточия.

Формулы с пояснениями значений символов от основного текста не от
деляются.

Пояснение символа с обязательным указанием размерности приводится 
один раз при первом упоминании.

Если для формулы не требуется пояснение значений символов, то после 
формулы ставится точка.

2.6.4 Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 
разделяют запятой. Допускается размещение таких формул в одной строке, за 
исключением уравнений и неравенств, объединенных в системы. Пояснения 
значений символов следует приводить после формул в той же по
следовательности, в которой они даны в формулах.

2.6.5 Формулы, за исключением формул, приведенных в приложениях, 
нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией. Номер формулы простав
ляется в круглых скобках от правого поля листа на уровне формулы.

Допускается нумеровать формулы в пределах раздела. В этом случае 
номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 
разделенных точкой.

Формулы, помещенные в приложениях, нумеруются в пределах прило
жения, а номер формулы состоит из обозначения приложения и порядкового 
номера формулы, разделенных точкой.

Уравнения и неравенства, объединенные в системы, должны иметь один
номер.

Примеры оформления формул представлены в приложении П.
2.6.6 Если в пояснительной записке необходимо показать численные 

расчеты, то их оформляют в соответствии с требованиями пунктов 2.6.1, 2.6.2 и
2.6.4. В численных расчетах следует использовать знак умножения (•), который 
не проставляется перед скобками, обозначениями тригонометрических и гипер
болических функций, математических операторов. Для рассчитываемых физи
ческих величин обязательно после результата расчета указывается единица из
мерения.

Примеры:
P  = 2 0,4 (6-1,2 + 4 ) - ( 5  -  3)2 = 0,96 Н,

D  = 2 • 3,4sin300 = 3,4 м.

2.7 Единицы физических величин



2.7.1 Единицы физических величин приводят по ГОСТ 8.417-2002. В 
тексте следует применять стандартизованные единицы физических величин и 
их обозначения (приложение Р). Наряду с единицами СИ, при необходимости, в 
скобках указывают единицы физических величин ранее применявшихся систем, 
разрешенных к применению.

Применение разных систем обозначения физических величин не допус
кается.

2.7.2 Для написания значений величин следует применять обозначения 
единиц буквами или специальными знаками (...°, ...', ..."), причем устанавлива
ются два вида буквенных обозначений: международные (с использованием 
букв латинского и греческого алфавита) и русские (с использованием букв рус
ского алфавита).

Международные и русские обозначения относительных и лога
рифмических единиц следующие: процент (%), промилле (%о), миллионная до
ля (ррт, млн-1), бел (b, Б), децибел (dB, дБ), декада (дек), фон (р^п, фон). Бук
венные обозначения единиц должны печататься прямым шрифтом. В обозначе
ниях единиц точку как знак сокращения не ставят.

2.7.3 Обозначения единиц следует применять после числовых значений 
величины и помещать в строку с ними (без переноса на следующую строку), 
кроме единиц физических величин, помещаемых в таблицах.

Между последней цифрой числа и обозначением единиц следует 
оставлять пробел

Пример:
80 %, 30 %0, 5 м.

2.7.4 При указании значений величин с предельными отклонениями сле
дует заключать числовые значения с предельными отклонениями в скобки и 
обозначения единиц помещать после скобок или проставлять обозначения еди
ниц после числового значения величины и после ее предельного значения.

Примеры:
(20 ± 0,1) кг
20 кг ± 0,1 кг

2.7.5 Допускается применять обозначения единиц в заголовках граф и в 
наименованиях строк (боковиках) таблиц.

2.7.6 Необходимо применять обозначения единиц в пояснениях обозна
чений величин к формулам. Помещение обозначений единиц в одной строке с 
формулами не допускается.



2.7.7 Буквенные обозначения единиц, входящих в произведения, следует 
отделять точками на средней линии, как знаками умножения (Н • м, А • ч, Т' км, 
м3 • км).

2.7.8 В буквенных обозначениях отношений единиц в качестве знака де
ления применяется косая черта (кг/м , км/ч, м/с, м/с , В/м). Допускается при
менять обозначения единиц в виде произведения обозначений единиц, возве
денных в степени (Вт • м • К ). Если единица физической величины стоит в 
знаменателе, то она записывается возведенной в отрицательную степень (с-1, с- 
2, моль-1).

При применении косой черты обозначения единиц в числителе и знаме
нателе следует помещать в одну строку, произведение обозначений единиц в 
знаменателе следует заключать в скобки (л/( т • км), Вт/(м • К), Вт/(м • К), 
кг • м/с).

2.7.9 При указании производной единицы, состоящей из двух и более 
единиц, не допускается комбинировать буквенные обозначения и наименования 
единиц.

2.8 Ссылки, сноски, примеры

2.8.1 Ссылки на использованные источники следует указывать порядко
вым номером по списку источников, заключенным в квадратные скобки.

Пример:
... определяем коэффициент специализации производства /1, с.8/ ...

Список используемой литературы
1. Методические рекомендации по обоснованию дипломных проектов 

для студентов инженерного факультета [Текст] / О.В. Богданова, Н.О. Рахимо
ва. _ Тверь: «Агросфера», 2010. _ 55 с.

Ссылаться следует на документ в целом (при необходимости с указани
ем страниц) или его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, 
таблицы и иллюстрации не допускаются.

Ссылки на использованные источники могут быть сделаны во введении 
и в разделах основной части. При написании в тексте заимствованных данных 
(формул, числовых значений, рекомендаций), а также при изложении в тексте 
аргументов, подтверждающих определенную точку зрения, ссылки на исполь
зованные источники являются обязательными.

Пример:



Значение коэффициента принимается к  = 1,15 /15, с. 190/.

В представленном примере в косых скобках указан порядковый номер 
источника, приведенного в списке использованных источников, а затем -  номер 
страницы, на которой указано заимствованное значение коэффициента к .

2.8.2 В тексте допускаются ссылки на стандарты, технические условия и 
другие документы (например, документы органов Г осударственного надзора) с 
указанием их обозначения и года утверждения при условии, что они полностью 
и однозначно определяют соответствующие требования.

2.8.3 Ссылки на рисунки, таблицы, формулы, пункты и приложения по
яснительной записки включают наименование объекта ссылки (рисунок, табли
ца, формула, пункт, приложение), номер или обозначение. Номер формулы за
ключают в скобки. Допускается ссылку приводить в скобках в конце предложе
ния.

Примеры:
Значения диаметров приведены в приложении Б.
Расчетная схема показана на рисунке 2.5.
Параметры определены по формуле (3.1).
Следует использовать усредненные значения (таблица 2.2).

2.8.4 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в по
яснительной записке, то эти данные следует обозначать надстрочными знаками 
сноски.

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на 
которой они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонталь
ной линией с левой стороны, а к данным, расположенным в таблице -  в конце 
таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы.

2.8.5 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, сим
вола, предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения.

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на 
уровне верхнего обреза шрифта, например: «... печатающее устройство2-* ...». 
Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. Допускается вместо цифр 
выполнять сноски звездочками (*). Применять более четырех звездочек не ре
комендуется.

2.8.6 Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют 
требования документа или способствуют более краткому их изложению.

Если пример один, то записывается слово «Пример» с отступом 15 мм от 
левого поля листа, а затем через тире -  текст примера с прописной буквы. Если 
несколько примеров, то записывается слово «Примеры», после которого ста



вится двоеточие, текст каждого примера записывается с абзацным отступом 15 
мм.



3 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ

Требования к чертежам определяются стандартами ЕСКД и СПДС. Фор
маты листов чертежей и других документов установлены ГОСТ 2.301-68: А1 
(594 х 841 мм), А2 (420 х 534 мм), АЗ (297 х 420 мм), А4 (210 х 297 мм).

3.1 Масштаб

Применяемые масштабы должны соответствовать ГОСТ 2.302-68: 1:1; 
1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1.

Чертежи вычерчиваются простым карандашом или черной тушью.
При разработке чертежей на ЭВМ и выводе их на плоттере или принтере 

следует руководствоваться ГОСТ 2.004-88.

3.2 Основная надпись

На чертежах в правом нижнем углу располагают основную надпись. 
Форма, размеры и порядок заполнения основной надписи и дополнительных 
граф установлены ГОСТ 2.104-68, ГОСТ 3.1103-82 (приложение И).

Обозначение изделия является одновременно обозначением его основ
ного конструкторского документа (чертежа детали или спецификации сбороч
ной единицы, комплекса). Обозначение неосновного конструкторского доку
мента состоит из обозначения изделия и кода документа, установленного стан
дартами ЕСКД.

Структура обозначения конструкторских документов в ВУЗе

ххх _ 00.000.00.00.000 КД
где ххх -  шифр кафедры;

00 -  год выполнения;
000 -  порядковый номер по кафедре;
00 -  порядковый номер чертежа общего вида или сборочной единицы;
00 -  порядковый номер сборочной единицы, входящей в состав основной 

сборочной единицы и обозначенной (А);
000 -  номер чертежа детали (Б);
КД -  код документа.

В обозначении всего проектируемого изделия в сборе (общего вида), 
одновременно являющимся обозначением его спецификации, в место А и Б за
писывают нули (00.000). Для неосновных конструкторских документов всего 
изделия в сборе (чертежа общего вида) помимо обозначения изделия приводят 
буквенное обозначение кода документа КД (например, ВО).

Другими конструкторскими документами всего изделия в сборе могут 
быть спецификации сборочных единиц, входящих в его состав, и чертежи дета-



лей, не вошедших ни в одну из сборочных единиц, в этом случае -  номер сбо
рочной единицы, записываемый в обозначении спецификации, а номер детали, 
записываемый в обозначении чертежа.

Примеры:
Чертеж общего вида: ТТМ 15.007.03.00.000 ВО
Сборочный чертеж: ТТМ 15.007.04.02.000 СБ
Чертеж детали, относящейся ко второй сборочной единице: ТТМ

15.007.05.02.001.
Спецификация изделия, относящаяся к 3 листы графической части ВКР: 

ТТМ 15.007.03.00.000

3.3 Размеры, отклонения

На чертеже детали указывают размеры, предельные отклонения разме
ров, отклонения формы и расположения поверхностей, шероховатость поверх
ностей и технические требования.

Нанесение размеров и предельных отклонений размеров необходимо 
выполнять в соответствии с ГОСТ 2.307-68, ГОСТ 2.109-73, ГОСТ 21.501-93.

Обозначение на чертежах допусков формы и расположения по
верхностей необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 2.308-79.

Обозначение шероховатости поверхности на чертежах необходимо вы
полнять в соответствии с ГОСТ 2.309-73.

Нанесение на чертежах обозначений покрытий, термической и других 
видов обработки необходимо выполнять в соответствии с ГОСТ 2.310-68.

Если на чертеже предусмотрена таблица параметров, то ее помещают на 
свободном поле чертежа справа от изображения или ниже его.

3.4 Сборочный чертеж

Сборочный чертеж изделия (сборочной единицы) должен содержать:
- изображение изделия (сборочной единицы), дающее представление о 

расположении и взаимной связи составных частей, соединяемых по данному 
чертежу, и обеспечивающее возможность сборки и контроля;

- размеры, предельные отклонения и другие параметры и требования, 
которые выполняют и контролируют по данному чертежу; допускается указы
вать в качестве справочных размеры деталей, определяющие характер сопря
жения;

- указания о характере сопряжения и методах его осуществления, если 
точность сопряжения обеспечивают не заданными предельными отклонениями 
размеров, а подбором, пригонкой и т.п., а также указания о выполнении неразъ
емных соединений (сварных, паяных и др.);



- номера позиций составных частей, входящих в изделие (сборочную 
единицу);

- габаритные размеры;
- установочные, присоединительные и другие необходимые справочные 

размеры;
- техническую характеристику (при необходимости);
- координаты центра масс (при необходимости).
При указании установочных и присоединительных размеров наносят: 

координаты расположения, размеры с предельными отклонениями элементов, 
служащих для соединения с сопрягаемыми изделиями; другие параметры.

Перемещающиеся части на сборочном чертеже можно изображать в 
крайнем или промежуточном положениях с соответствующими размерами. Ес
ли при изображении перемещающихся частей чтение чертежа затрудняется, то 
эти части допускается изображать на дополнительных видах с соответствую
щими надписями.

На сборочном чертеже изделия допускается помещать изображение по
граничных (соседних) изделий и размеры, определяющие их взаимное распо
ложение.

Соседние изделия выполняют упрощенно и приводят необходимые дан
ные для определения места установки, метода крепления и присоединения со
седнего изделия.

Сборочные чертежи выполняют, как правило, с упрощениями, соответ
ствующими требованиям стандартов ЕСКД. На сборочных чертежах можно не 
показывать:

- фаски, скругления, проточки, углубления, выступы, накатки, насечки, 
оплетки и другие мелкие элементы;

- зазоры между стержнем и отверстием;
- крышки, щиты, кожухи, перегородки и т.п., если необходимо показать 

закрытые или составные части изделия; при этом над изображением делают со
ответствующую надпись;

- надписи на таблицах, фирменных планках, шкалах и других подобных 
деталях, изображая только их контур.

На сборочных чертежах применяют способы упрощенного изображения 
составных частей изделий:

- на разрезах изображают не рассеченными составные части, на которые 
оформлены отдельные сборочные чертежи;

- типовые, покупные и другие широко применяемые изделия изобража
ют упрощенными внешними очертаниями, не изображая мелких выступов, впа
дин и т.п.

На сборочных чертежах, включающих изображения нескольких одина
ковых составных частей (колес, опорных катков и т.п.), допускается выполнять 
изображение одной составной части, а изображения остальных частей -  упро
щенно в виде внешних очертаний.



Сварное, паяное, клеевое и тому подобные изделия из однородного ма
териала в сборе с другими изделиями в разрезах и сечениях штрихуют в одну 
сторону, изображая границы между деталями изделия сплошными основными 
линиями. Можно не показывать границы между деталями, т.е. изображать кон
струкцию как монолитное тело.

Номера позиций деталей, материалов и сборочных единиц, входящих в 
изделие, указывают на полках линий выносок, проводимых от соответствую
щих деталей, материалов или сборочных единиц. На сборочных чертежах но
мера позиций на поле чертежа наносят в соответствии с порядком записи со
ставных частей в спецификации деталей, материалов и сборочных единиц, вхо
дящих в изделие, указывают на полках линий выносок, проводимых от соответ
ствующих деталей, материалов или сборочных единиц. На сборочных чертежах 
номера позиций на поле чертежа наносят в соответствии с порядком записи со
ставных частей в спецификации. Номера позиций присваивают всем составным 
частям изделия, т.е. сборочным единицам, деталям, стандартным изделиям и 
материалам. Нанесение номеров позиций выполняют по принципу сквозной 
нумерации. Порядок нумерации составных частей изделия следующий: вначале 
обозначают сборочные единицы изделия, затем его детали, далее стандартные 
изделия и в последнюю очередь материалы.

3.5 Спецификации

Спецификация по ГОСТ 2.106-96 определяет состав сборочной едини
цы, комплекса, комплекта. Спецификация в общем случае состоит из разделов, 
которые располагают в такой последовательности: документация; комплексы, 
сборочные единицы, детали, стандартные изделия, прочие изделия, материалы. 
Наличие тех или иных разделов определяется составом специфицируемого из
делия. Заголовок раздела записывают в графе «Наименование» и подчеркива
ют. Листы спецификации брошюруют отдельно или помещают в конце поясни
тельной записки.

3.6 Основная надпись



4 ОФОРМЛЕНИЕ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Демонстрационные материалы не являются частью проекта или работы. 
Демонстрационные материалы представляют собой копии фрагментов текста 
пояснительной записки, формул, таблиц, рисунков, имеющихся в ней, и пред
назначены для наглядного представления информации при защите или презен
тации.

Демонстрационные материалы могут быть выполнены в виде:
- электронных слайдов для представления информации через проектор- 

ные устройства для ЭВМ;
- раздаточного материала;
- плакатов.
Вид и объем демонстрационных материалов определяются студентом и 

руководителем.
Раздаточный материал выполняется на графических устройствах вывода 

ЭВМ на листах формата А4 и А3. Цвет -  черный. Поля -  не менее 1,5 см с 
каждой стороны.

Фрагменты текста и таблицы в раздаточном материале выполняются че
рез один интервал, гарнитура шрифта -  Times New Roman, высота -  не менее 
14 пт. Размеры формул, таблиц и рисунков -  как в пояснительной записке.

Плакаты выполняются на листах формата А1 и А0. Поля -  не менее 
3 см с каждой стороны.

Плакаты могут быть выполнены:
- на графических устройствах вывода ЭВМ, цвет -  черный;
- рукописным способом, чертежным шрифтом, черной тушью.
На плакатах изображаются увеличенные в 2,5 или 4 раза фрагменты тек

ста пояснительной записки, формулы, таблицы, рисунки, имеющиеся в ней. 
Текст и таблицы выполняются через один интервал.

Допускается использование цветных рисунков, отмывок цветными крас
ками в демонстрационных материалах.

Отдельные листы демонстрационного материала нумеруются сквозной 
нумерацией арабскими цифрами. Номер листа проставляется в верхнем пра
вом углу на полях. Шрифт номера должен иметь высоту не менее, чем в 1,5 
раза больше высоты шрифта, используемого в тексте демонстрационного мате
риала.

Отдельные листы демонстрационного материала, плакаты должны иметь 
заголовки, которые записываются вверху листа по центру шрифтом высотой не 
менее чем в 1,25 раза больше высоты шрифта, используемого в тексте демон
страционного материала. Заголовок может не отделяться от текста.

Если на листе демонстрационного материала размещается одна таблица 
или один рисунок, то название таблицы и рисунка -  название данного листа. В 
этом случае слова «Таблица», «Рисунок» с номерами не пишут.



Если на листе демонстрационного материала несколько таблиц, рисун
ков, формул, то они нумеруются арабскими цифрами в пределах листа. Номер 
состоит из одного числа. Таблицы, рисунки, формулы выполняются в соответ
ствии с разделом 2.

В демонстрационных материалах допускается:
- не приводить пояснение символов, входящих в формулы, если их ко

личество более пяти;
- не указывать примечания к таблицам, если их более двух;
- не показывать подрисуночный текст, если он содержит более трех

строк;
- использовать без пояснения сокращения и обозначения, принятые в 

пояснительной записке.
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2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАЛЯРНОГО УЧАСТКА

2.1 Характеристика СТО «Макс-Авто»

2.1.1 Описание СТО

Станция технического обслуживания автомобилей «Макс-Авто» пред

ставляет собой многофункциональное предприятие, которое выполняет широ

кий спектр работ и услуг по обслуживанию и ремонту автомобилей. В номен

клатуру услуг СТОА входят следующие виды работ:

- мойка автомобиля, чистка салона;

- технические обслуживание легковых автомобилей;

- ремонт легковых автомобилей.

Потребителями услуг данной СТОА являются физические и юридиче

ские лица.

Станции технического обслуживания автомобилей классифицируют в 

зависимости от их назначения, мощности, месторасположения и специализации 

(рисунок 2.1).

По принципу назначения и размещения станции технического обслужи

вания подразделяются на городские и дорожные. Г ородские станции обслужи

вания предназначены для обслуживания автомобилей физических и юридиче

ских лиц, расположенных в черте города, дорожные станции — для оказания 

технической помощи автомобилям и сервисных услуг водителям и пассажирам, 

находящимся в пути. Станция технического обслуживания автомобилей 

«Макс-Авто» является городской.

По размерам и производственной мощности станции обслуживания под

разделяются на малые (до пяти рабочих постов); средние (от шести до 15 по-

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Пример оформления основного текста пояснительной записки



стов); большие (более 15 рабочих постов). Станция технического обслуживания 

автомобилей «Макс-Авто» является по мощности средней.

По характеру выполняемых работ городские станции могут быть фир

менными, специализированными и универсальными.

1 -  питающий бачок; 2- питающий шланг; 3 -  главный цилиндр; 4 -  защитный 

колпак; 5 -  толкатель главного цилиндра; 6 -  муфта выключения сцепления; 7 -  

вилка; 8 -  педаль; 9 -  регулировочная гайка; 10 -  контргайка; 12 -  оттяжная 

пружина; 13 -  цилиндр; 14 -  поршень; 15 -  клапан прокачки; 16 -  поршень 

главного цилиндра; 17 -  манжета; А -  компенсационное отверстие; В -  пере

пускное отверстие;

Рисунок 2.1 - Принципиальная схема главного цилиндра гидропривода 

сцепления автомобиля ГАЗ -  3307

Фирменные станции, как правило, создаются заводами- 

производителями автомобилей для реализации и обслуживания своих автомо

билей в данном городе или регионе.

Число рабочих постов городской станции можно определить из выраже

ния: /3/



Х = Тп ' ф
г Фп ' Rcn (2.1)

где ТП -трудоемкость комплекса работ, выполняемых на посту, чел.-ч;

ФП - годовой фонд времени поста, ч;

Rep - средняя численность рабочих на одном посту, чел.

Средняя численность рабочих на одном посту /3/ RcF=1-2 чел. Трудоем

кость комплекса работ, выполняемых на посту /4/ ТП = 1520 челчас.

В таблице 2.2 представлена нормативная удельная трудоемкость /5/, 

корректируемая в зависимости от числа рабочих постов станции.

Таблица 2.2 - Коэффициент корректирования трудоемкости в зависимо-

сти от числа рабочих постов станции

Число рабочих 
постов станции До 5 6-10 11-15 16-25 26-35 Более 35

Коэффициент 
корректирования 

трудоемкости 
ТО и ТР

1,05 1,0 0,95 0,9 0,85 0,8

Принимаем количество необходимых постов равное шести.

Определение трудоемкостей работ по видам и месту их выполнения.

Общая трудоемкость работ городской станции распределяется по видам 

работ в зависимости от числа рабочих постов, а доля работ, выполняемая на по

стах или производственных участках, зависит от вида работ (таблица 2.3).

Таблица 2.3 -  Коэффициент корректирования нормативов в зависимости 

от природно-климатических условий

Характеристика района Коэффициент корректирования
1 2

Умеренный 1,0
Умеренно теплый, умеренно теплый 0,9
Жаркий сухой, очень жаркий сухой 1,1



Окончание таблицы 2.3

1 2
Холодный 1,2
Умеренный 1,0
Умеренный 1,0

Умеренно теплый, 
умеренно теплый 0,9

Жаркий сухой, 
очень жаркий сухой 1,1
Умеренно холодный 1,1

Холодный 1,2

хт 415000-288 А „с А 17Пл г-N = ---- ----------- 0,75 - 0,02 = 1793, автомобиля,

Т = п

1000
14000-1793- 2,07 - 0,75 

1000
= 38970, чел.ч,

3 8 9 7 0  - 1,1 

3888- 2 = 5,5, постов.

Принимаем количество необходимых постов равное шести.



ПРИЛОЖЕНИЕ В
Пример оформления списка используемой литературы 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
Книги с одним автором:
В примерах этого раздела приведены разные варианты описания 

издательств
При наличии сведений об издании:
Кузьмина С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия 

Серебряного века : учеб. пособие / С. Ф. Кузьмина. -  2-е изд. -  Москва : 
Флинта, 2009. -  396 с.

Без издательства:
Симоненко В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах 

: графическое пособие / В. Е. Симоненко. -  Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. -  
11 с.

Книги с двумя авторами:
Бунатян Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : 

путеводитель / Г. Г. Бунатян, М. Г. Чарная. -  Санкт-Петербург : Паритет, 2007. 
-  254 с.

Книги с тремя авторами:
Гриханов Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю. А. 

Гриханов, Н. З. Стародубова, Н. И. Хахалева. -  Москва : Пашков дом, 2008. -  
143 с.

Книги с четырьмя авторами:
Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех авторов. 
Информационно-библиографическая культура : учеб. пособие / В. В. 

Брежнева, Т. В. Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий. -  Санкт-Петербург : 
СПбГИК, 2017. -  203 с.

Книги с пятью и более авторами:
Описываются под заглавием. Допускается сокращать -  перечислить 

первых 3-х с обозначением [и др]. Можно, если это необходимо, привести всех 
авторов.

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. 
Кунарев, И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др.]. -  Санкт-Петербург : 
Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2009. -  138 с.

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб. пособие / В. С. 
Кунарев, И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. 
Фроленков. -  Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 
2009. -  138 с.

Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием):
1
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Философия : учебник для бакалавров / ред. В.Н. Лавриненко. -  6-е изд.; 
перераб. и доп. -  М. : Юрайт, 2013. -  576 с.

Мир и война : очерки из истории рус. сов. драматургии 1946-1980 гг. / 
РАН, Гос. ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Вишневская. -  Москва : 
Ленанд, 2009. -  287 с.

Тома многотомного издания:
Пастернак Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В 11 т. Т. 

7. Письма, 1905-1926 / Б. Л. Пастернак. -  Москва : Слово / Slovo, 2005. -  823 
с.

Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / 
ред. И. Ф. Кефели [и др.]. -  Санкт-Петербург : Петрополис ,1999. -  312 с.

Диссертации и авторефераты:
Прозоров И. Е. Отечественная научно-вспомогательная литературная 

библиография (1917-1929 гг.): тенденции развития и организационные формы 
: дис. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; СПбГУКИ. -  
Санкт-Петербург, 2010. -  361 с.

Елинер И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном 
обществе : автореф. дис. ... д-ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья 
Григорьевич ; СПбГУКИ. -  Санкт-Петербург, 2010. -  34 с.

Словари и энциклопедии:
Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, 

иллюстрации / сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. -  Ростов- 
на-Дону : Феникс, 2010. -  411 с.

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия -  
Костариканцы / ред. А. Д. Некипелов. -  Москва : Энциклопедия, 2011. -  480с.

Стандарты:
ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления : национальный стандарт 
Российской Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное агентство по 
техническому регулированию. -  Изд. официальное. -  Москва : 
Стандартинформ, 2018. -  124 с.

Законодательные материалы:
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 
131-ФЗ : [принят Государственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом 
Федерации 24 сент. 2003 г.]. -  Москва : Проспект, 2017. -  158 с.

О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : 
принят Государственной Думой 23 ноября 1994 г. // Собрание 
законодательства Российской Федерации. -  1995. -  № 1. -  Ст. 2.

2



Сериальные ресурсы:
Журналы:
Агротехника и энергообеспечение : научно-практический журнал 

/Орловский государственный аграрный университет. -  2014 -  . -  Орел, 2014 -  
. -  69-183 с. -  Ежекв.

2014, № 1-4. -  100 экз. ; 2015, № 1 (5) -  4 (8). -  105 экз. ; 2016, № 1 (9) -  
4 (12). -  115 экз.

Медиа. Информация. Коммуникация : МИК : международный 
электронный научно-образовательный журнал / учредитель Московский 
государственный гуманитарный университет им. М. А. Шолохова. -  Москва, 
2014 -  . -  Ежемес. -  URL: http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 
02.10.2014).

Статьи
Статьи из книг:
Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности 

/ В. А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник информационного работника 
/ред. Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. -  Санкт-Петербург, 2005. -  С. 405
410.

Фокеев В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев 
//«Лица необщим выраженьем...» / Г. В. Михеева. -  Санкт-Петербург, 2010. -  
С .352-354.

Сукиасян Э. Р. От документа -  к ресурсу / Э. Р. Сукиасян //Современное 
библиотечно-информационное образование. -  Санкт-Петербург, 2008. -  Вып. 
9. -  С. 9-11.

Брежнева В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно
информационной деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. 
Колесникова, Д. А. Эльяшевич // Труды Санкт-Петербургского
государственного института культуры. -  Санкт-Петербург, 2015. -  Т. 205 : 
Непрерывное библиотечно-информационное образование. -  С. 24-31.

Статьи из журналов и газет:
Ивонина Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. 

Ивонина // Вопросы истории. -  2010. -  № 11. -  С. 110-123.
Сысоева Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, 

технологической и графической культуры школьников и студентов / Е. А. 
Сысоева, М. В. Непобедный // Библиотековедение. -  2010. -  № 2. -  С. 28-33.

Модель активной электронной библиотеки университета на основе 
сервиса опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, 
И. А. Цветочкина // Научные и технические библиотеки. -  2019. -  № 5. -  С. 
49-66.
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Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе- 
Кузнецова, И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. -  
2019. -  № 3. -  С. 20-29.

Статья опубликована в нескольких номерах журнала:
Воловник А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. -  2018. -  № 8.

-  С. 48-49 ; № 9. -  С. 44-46.
Патент
Патент № 2659082. Способ приготовления теста для производства кекса 

:№ 2017126001 : заявл. 19.07.2017 : опубл. 28.06.2018 / К. С. Иванова, Е. 
А.Гартованная ; заявитель, патентобладатель Дальневост. гос. аграр. ун-т. -  3 
с.

или (электронный)
Патент № 188613. Корректор-догружатель ходовой системы

транспортного агрегата : № 2018130157 : заявл. 20.08.2018 : опубл. 17.04.2019 
/Е. Е. Кузнецов, С. В. Щитов, З. Ф. Кривуца [и др.] ; заявитель, 
патентобладатель Дальневост. гос. аграр. ун-т. // ФИПС :[сайт]. -  URL: 
http://www1.fips.ru/registersdocview/fips servlet?DB=RUPM&DocNumber=1886 
13&TypeFile=html (дата обращения: 28.08.2019).

Электронные ресурсы:
URL: http://www.rba.ru (дату обращения для списка литературы не 

указывать)
Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. -  Москва 

: 1С, 2016. -  CD-ROM : зв., цв. -  (1С: Школа). -  Загл. с титул. экрана.
Компьютерные программы
КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для 

домашнего моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». -  
Москва : 1С, 2017. -  1 СD ROM. -  (1С: Электронная дистрибьюция). -  Загл. с 
титул. экрана.

Сайты в сети «Интернет»
Российская государственная библиотека : официальный сайт. -  Москва, 

1999 -  . -  URL: http://www.rsl.ru
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. -  Москва. -  

Обновляется в течение суток. -  URL: http://government.ru
Статьи с сайтов
Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : [сайт].

-  2018. -  URL: http://bookchamber.ru/isbn.html
Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в 

России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки:
4
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social-economic sciences. -  2018. -  № 1. -  URL:
http://academymanag.ru/ioumal/Yanina Fedoseeva 2.pdf

Книги из ЭБС
Информационные технологии / Е. З. Власова, Д. А. Гвасалия, С. В. 

Гончарова, Н. А. Карпова. -  Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2011. 
-  URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377

Основы лесного хозяйства и таксация леса : учебное пособие / А.Н. 
Мартынов, Е.С. Мельников, В.Ф. Ковязин, А.С. Аникин. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/4548.

Электронные ресурсы в ЭИОС ТГСХА
Акимов А.А. Землеустройство: курс лекций для студентов 

технологического факультета по направлению подготовки 35.03.04 
«Агрономия» / А.А. Акимов. -  Тверь: Тверская ГСХА. -  2017. -  86 с. -  URL : 
https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=179.

От благотворительности к волонтерству / под ред. Е.В. Красильниковой 
[и др.]. -  Тверь: Тверская ГСХА, 2019. -  116 с. -  URL:
https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=1&rid=138.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
Алфавиты

Таблица 1 -  Русский алфавит
Прописная

буква
Строчная

буква
Прописная

буква
Строчная

буква
Прописная

буква
Строчная

буква
А а К к Х х
Б б Л л Ц ц
В в М м Ч ч
Г г Н н Ш ш
Д д О о Щ щ
Е е П п — ь
Ё ё Р р — ы
Ж ж С с — ъ
З з Т т Э э
И и У у Ю ю
и й Ф ф Я я

Таблица 2 -  Латинский и греческий алфавиты
Латинский Г реческий

Буквы Название Буквы Название
A a а А а альфа
B b бэ в  в бета
C c це Г  у гамма
D d дэ А д дельта
E e е Е е эпсилон
F f эф z  z дзета
G g гэ (жэ) Н п эта
H h ха (аш) 0  в тета
I  i и 1 1 йота
J j йот (жи) К к каппа
K к ка А X лямбда
L l эль М  !л мю (ми)

M  m эм N  v ню (ни)
N  n эн Е £ кси
O o о О о омикрон
P p пэ П п пи
Q q ку Р Р ро
R r эр X а сигма
S s эс Т т тау
T t тэ Y и ипсилон
U u у Ф ф фи
V v вэ Х х хи
W w дубль-вэ W V пси
X x икс Q ю омега
Yy игрек — —
Z z зет — —



ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Пример оформления рисунка и подрисуночного текста

... напротив ее радиальных отверстий закреплены выдающие клубне

проводы стационарно относительно продольной оси и подпружинены (рисунок 

3.2).

а -  вид сбоку; б -  вид спереди;
1 -  рама; 2 -  кузов; 3 -  шарнир; 4 -  гидроцилиндр; 5 - отвод; 6 -  коленчатый 
прогон;

Рисунок 3.2 -  Картофелесажалка

На рисунке 3.2 представлена картофелесажалка, состоящая из рамы 1, 

кузова 2, . . .



ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Примеры оформления таблиц

1 Деление на части таблицы, состоящей из двух граф

Таблица 1 -  Зависимость массы стальных шайб от диаметра стержня кре-

пежной детали

Диаметр стержня 
крепежной 
детали, мм

Масса 1 000 шт. 
стальных шайб, 

кг

Диаметр стержня 
крепежной 
детали, мм

Масса 1 000 шт. 
стальных шайб, 

кг
1,1 0,045 2,0 0,192
1,2 0,043 2,5 0,350

2 Деление таблицы на две части

Таблица 2 -  Результаты расчета себестоимости продукции

Окончание таблицы 2

Примечание -  Расчет выполнен в уровне цен по состоянию на четвер
тый квартал 2010 г.



3 Деление таблицы на три части

Таблица 3 -  Показатели генерального плана предприятия

после реконструкции

4 Запись показателей в таблице

Таблица 4 -  Технические характеристики используемых материалов

Наименование показателя Значение Метод
испытаний

1 Внешний вид полиэтилено
вой пленки

2 Разрушающее напряжение
при растяжении, МПа

Г ладкая, однородная, 
с равнообрезанными краями

12,8 По ГОСТ 14236



Пример:
1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ

Для более подробной характеристики, осуществляем оценку размеров 

предприятия, используя показатели таблицы 1.1.

Таблица 1.1 -  Показатели, характеризующие размеры предприятия СПК

«Велес» Нелидовского района

Показатели 2011 г 2012 г. 2013 г.
2013г. в 
% к 2011 

г.
Стоимость валовой 
продукции -  всего, тыс. руб.
Среднегодовая численность ра
ботников -  всего, чел.
в т.ч.: - занятых в основном 
производстве
Площадь сельскохозяйственных 
угодий, га
в т.ч.: - пашни

Из анализа данных таблицы 1.1 следует: увеличение стоимости валовой 

продукции почти в 2 раза; незначительное увеличение площади сельскохозяй

ственных угодий ...



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Примеры оформления формул

1 Формула в основном тексте пояснительной записки с выравниваем по 
левому краю

Число рабочих постов городской станции можно определить из выраже

ния 2.1

Х = Тп ' ф

г Фп 'к сп (2.1)

где ТП -трудоемкость комплекса работ, выполняемых на посту, чел.-ч;

ФП - годовой фонд времени поста, ч;

Rep - средняя численность рабочих на одном посту, чел.

Средняя численность рабочих на одном посту /3/ ^ р=1-2 чел. Трудоем

кость комплекса работ, выполняемых на посту /4/ ТП = 1520 чел.час.
v  1 5 2 0 ' 1,1

Хг  = ж  = 0 ’4 3 ’ поста.

Принимаем количество необходимых постов равное одному.

2 Система уравнений в основном тексте пояснительной записки 
без пояснения обозначений выполненная по середине строки

a 0 + a 1x 1 + a 2 x 2 + a 3 x 3 = 0, 
b0 + b1x 1 + b2 x 2 + b3 x 3 = 0,
cn+ c1x 1 + c2 x 2 + c3 x 3 = 0.

(2.7)

3 Формула с переносом и без пояснения обозначений

a
Y  = -!=■

2 (b1 + b2 + b3 )2 -  C 3: (b1 + 2b2) + d  (a  + 2b1 )2 + a 2y j a 2 + d 2 + b,b2

2 Z1 + 0,5 (b + b2 + b3) ( a  + 2b1)
+

(2.10)

+ 24
z 2 (b1 + b2 + b3 )2 1,4az1 + (b1 + b2 + b3 )(1,2a + b2)

0,3a z2 + b1 -  b2

4 Формула без пояснения обозначений (если ранее составляющие были 
уже описаны)

E  = m c . (2.17)



ПРИЛОЖЕНИЕ З
Обозначение физических величин

Таблица 1 -  Основные единицы СИ
Величина Единица

наименование размерность наименование обозначение
международное русское

Длина L Метр m м
Масса M Килограмм kg кг
Время T Секунда s с
Сила электрического 
тока I Ампер А A

Т ермодинамическая 
температура 0 Кельвин K К

Количество вещества N Моль mol моль
Сила света J Кандела cd кд

Таблица 2 -  Производные единицы СИ
Величина Единица

наименование размерность наименование обозначение
международное русское

1 2 3 4 5
Пространство и время

Объем, вместимость L3 Кубический
метр m3 м3

Площадь L2 Квадратный
метр m2 м2

Скорость (линейная) LT-1 Метр в секунду m/s м/с

Угловая скорость T-1
Секунда 

в минус первой 
степени

s-1 с-1

Угловое ускорение T-2
Секунда 

в минус второй 
степени

s-2 с-2

Ускорение LT-2 Метр на секун
ду в квадрате m/s2 м/с2

Механика
Давление, нормальное 
напряжение, касатель
ное напряжение, модуль 
продольной упругости, 
модуль сдвига, модуль 
объемного сжатия

L-1MT-2 Паскаль Pa Па



Продолжение таблицы 2
1 2 3 4 5

Динамическая вязкость L-1MT-1 Паскаль-
секунда P as П ас

Импульс силы LMT-1 Ньютон-секунда N-s Н с
Кинематическая
вязкость L2T-1 Квадратный 

метр на секунду m2/s м2/с

Количество движения LMT-1 Килограмм- 
метр в секунду kgm/s кгм/с

Момент инерции (дина
мический момент инер
ции)

L2M Килограмм- 
метр в квадрате kgm 2 кгм 2

Момент инерции (второй 
момент) площади 
плоской фигуры (осевой, 
полярный, центробеж
ный)

L4
Метр

в четвертой 
степени

4m м4

Момент количества 
движения l 2m t -1

Килограмм- 
метр в квадрате 

в секунду
kgm 2/s кгм 2/с

Момент силы, момент 
пары сил l 2m t -2 Ньютон-метр N m Н м

Момент сопротивления 
плоской фигуры L3 Метр в третьей 

степени
3m м3

Мощность L M T 3 Ватт W Вт

Плотность L-3M
Килограмм на 

кубический 
метр

3
kg/m кг/м3

Поверхностное
натяжение MT-2 Ньютон на метр N/m Н/м

Работа, энергия L M T 2 Джоуль J Дж
Сила, сила тяжести (вес) LMT-2 Ньютон N Н

Удельный объем L3M
Кубический

метр
на килограмм

3
m /kg м3/кг

Теплота

Коэффициент теплооб
мена, теплопередачи MT-3©-1

Ватт
на квадратный 
метр-кельвин

W/(m2 K) Вт/
(м2 К)

Температура Цельсия 0 Г радус Цельсия ° С ° С
Тепловой поток L M T 3 Ватт W Вт
Теплоемкость системы l2m t -2©-1 Джоуль 

на кельвин
J/K Дж/К



Окончание таблицы 2
1 2 3 4 5

Т еплопроводность LMT-30 -1 Ватт
на метр-кельвин

W/(mK) Вт/
(мК)

Теплота,
количество теплоты

L2MT-2 Джоуль J Дж

Электричество и магнетизм
Активная мощность L2MT-3 Ватт W Вт
Индуктивность, 
взаимная индукция L2MT-2I-2 Генри H Гн
Количество 
электричества, 
(электрический заряд)

TI Кулон С Кл

Магнитная индукция MT-2I-2 Тесла T Тл
Магнитный поток L2MT-2I-2 Вебер Wb Вб
Напряженность 
магнитного поля L-1I Ампер на метр A/m А/м
Напряженность 
электрического поля LMT-3I-1 Вольт на метр V/m В/м
Плотность 
электрического тока L-2I Ампер на квад

ратный метр A/m2 А/м2
Удельная электрическая 
проводимость L-3M-1T3I2 Сименс на метр S/m См/м2
Удельное электрическое 
сопротивление L3MT-3I-2 Ом-метр Q m Омм
Электрическая емкость L-2M-1T4I2 Фарад F Ф
Электрическая 
проводимость 
(активная, реактивная, 
полная)

L-3M-1T3I-2 Сименс S См

Электрическое напря
жение. Электрический 
потенциал, разность 
потенциалов, 
электродвижущая сила

L2MT-3I-1 Вольт V В

Электрическое
сопротивление l2m t -3i-1 Ом Q Ом

Свет
Освещенность L-2J Люкс lx лк
Светимость L-2J Люмен на квад

ратный метр lm/m2 лм/м2
Световая энергия TJ Люмен-секунда lm s лмс
Световой поток J Люмен lm лм

Яркость L-2J
Кандела 

на квадратный 
метр

cd/m2 кд/м2



Таблица 3 -  Единая система обозначения физических величин
____________в инженерных расчетах_____________________

Величина Символ Величина Символ
Вес G  (P, W) Индукция магнитная B
статический g Концентрация компонента В Св

удельный Y массовая р в

Вместимость V, (и) молекулярная С В

Время t , (T ) молярная с
Высота h Коэффициент

активности компонента В
Вязкость (в смеси жидкостей 

или твердых тел)
/ в

использования светового
динамическая п  М потока светильников ли- и

нейного расширения
кинематическая
Ударная

v
a

температурный 
объемного расширения

а, a I  

а, y

Давление Р полезного действия Н
Деформация Пуассона М, и
линейна (относительное 
удлинение) e, в трения скольжения P , (/)

объемная (относительное 
изменение объема) 
сдвига (угол сдвига) 
Диаметр

д

Y
d

Масса
Модуль
объемного сжатия

m

к

Длина l
продольной упругости 
(Юнга) E

волны
пути

X

s

сдвига (модуль жесткости, 
твердости)
Момент

G

Доля компонента В  
массовая Wb

вращающий
изгибающий

Т
М

молярная Xb инерции (динамический) I, J

Ёмкость электрическая C
осевой площади плоской 
фигуры I, I a

Жесткость удельная g
полярной площади плоской 
фигуры Ip, J

Импульс (количества дви
жения) Р

центробежной площади 
плоской фигуры I xy

Импульс силы J Мощность P
Индуктивность L активная P
реактивная Q, (P s ) удельная с
полная S, (P s ) Т еплопроводность X, (к)



Окончание таблицы 3
Величина Символ Величина Символ

Напор H Теплота
Напряжение сгорания (топлива) Q
механическое касательное т сгорания удельная q
механическое нормальное о Толщина d, (S)

электрическое U, (V) Угол плоский а, в, Y, v, 
в, Ф, ¥

Натяжение поверхностное о  (Y) Удлинение относительное e, s

Объем V Ускорение (линейное уско
рение) a

Освещенность E, Ev свободного падения g
Плотность Р угловое A

Площадь A, (S) Частота (периодического 
процесса) v, f

Подача насоса (компрессо
ра, вентилятора) вращения n

массовая Qm круговая w
объемная Q угловая w, Q
Прочность удельная e электрического тока f, (v)
Работа W, (A) Ширина b
Радиус r Энергия

Сила F, (P, Q, 
R, W)

внутренняя U, (E)
Скорость u, v, w, c кинетическая EK, (Т, К)
угловая w потенциальная En, (V, Ф)
Температура связи E
Цельсия t, в удельная e, w
Т емпературопроводность a, (a, k) Энтальпия H
Теплоемкость Энтропия S
системы С Яркость L, Lv



ПРИЛОЖЕНИЕ И 
Основные надписи

Для всех видов чертежей (деталей, сборочных, общих видов) и схем при
меняют форму основной надписи, показанную на рисунке 1.

7 10 23 15 10

(2) ю

[14) (15) (16) (17) (18) Л ит М асса Масштаб lO

Изм Лист №  докум Подпись Дата 5 5 5 17 18
Разраб. (1) (4) (5) (6)Пров.
Т. контр. Л ист  (7) Л ист ов (3)

(10) (11) (12) (13)
(3)

20
(9) юН. контр.

Утв.
70 50

Рисунок 1 -  Форма основной надписи на чертеже

В спецификациях применяют форму основной надписи для первого ли
ста, представленную на рисунке 2, а для второго и последующих листов -  на 
рисунке 3.

7 10 23 15 10

(2) ю(14) (15) (16) (17) (18)
Изм Лист №  докум Подпись Дата
Разраб.

(1)

Л ит Л ист Листов ю
Пров. (4) (7) (8) ю

(10) (11) (12) (13) 5 5 5 15 20 юН. контр. (9)
Утв.

70 50

Рисунок 2 -  Форма основной надписи на первом листе спецификации

Если чертеж или схема состоят из двух и более листов, то на втором и по
следующих листах основную надпись допускается выполнять в соответствии 
с рисунком 3.

В графах основных надписей (номера граф на рисунках 1-3 указаны в 
скобках) приводят:

- 1 -  наименование изделия, объекта, схемы, а также наименование до
кумента, если этому документу присвоен код (наименование записывают в 
именительном падеже единственного числа, на первом месте помещают имя 
существительное);



- 2 -  обозначение документа (чертежа детали, сборочного, общего вида, 
спецификации);

- 3 -  обозначение по стандарту материала детали (графу заполняют толь
ко на чертеже детали, например: сталь 40ХН ГОСТ 4543-71);

- 4 -  литеру документа (в крайней левой клетке пишут букву «У»);
- 5 -  массу изделия в килограммах без указания единицы измерения (в 

учебных проектах графу можно не заполнять);
- 6 -  масштаб;
- 7 -  порядковый номер листа (на документах, состоящих из одного ли

ста, графу не заполняют);
- 8 -  общее количество листов документа (чертежа детали, сборочного, 

общего вида, спецификации) -  графу заполняют только на первом листе;
- 9 -  сокращенное название вуза, кафедры, шифр группы;
- 10-13 -  характер работы, выполняемой лицом, подписавшим документ;
- графы 14-18 в учебных проектах не заполняют.

185
7 10 23 15 10 110 10

(2)
Лист

[14) (15) (16) (17) (18)
(7) 00Изм №  докум Подпись Дата

Рисунок 3 -  Форма основной надписи на втором и последующих листах
чертежа и спецификации

В строке «Разраб.» записываются: фамилия студента, его подпись и дата, 
в строке «Пров.» -  фамилия преподавателя, его подпись и дата. Подписи лиц, 
разработавших документ, являются обязательными.

При выполнении основной надписи в соответствии с рисунком 3 запол
няют графы 2 и 7.
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1. Общие положения
1.1. Положение о курсовой работе (проекте) устанавливает общие 

требования к структуре, содержанию, объему, процедурам подготовки, 

оформления, защиты, организации контроля и оценки выполнения курсовой 

работы (проекта) на инженерном факультете в федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования ФГБОУ ВО 

Тверская ГСХА (далее -  Академия).

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии Законом РФ «Об

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, №273-ФЗ; Приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301;

Федеральными государственными образовательными стандартами по 

направлениям подготовки (далее ФГОС ВО), реализуемыми в Академии, 

Уставом и локальными актами ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

1.3. Курсовая работа (проект) -  вид учебных занятий студента, ее 

выполнение предусматривается учебным планом и является обязательным 

для всех студентов.

Основной целью выполнения курсовой работы (проекта) является 

повышении уровня профессиональной (теоретической и практической) 

подготовки обучающихся за счет формирования определенных компетенций, 

направленных на расширение, углубление знаний студента и формирование у 

него навыков научно-исследовательской деятельности.

Задачи курсовой работы (проекта): систематизация научных знаний; 

углубление и расширение объема профессионально значимых знаний, 

умений и навыков; формирование умений и навыков самостоятельной 

организации научно-исследовательской работы; овладение современными 

методами поиска, обработки и использования информации.
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1.4. Перечень дисциплин, по которым предусмотрено выполнение 

курсовых работ (проектов) и календарные сроки их выполнения 

представлены в учебных планах каждого направления подготовки. Общее 

число курсовых работ (проектов) по дисциплинам учебного плана не может 

составлять более 2-х в семестр.

1.5. Курсовая работа (проект) по дисциплине учебного плана 

выполняется в пределах часов отводимых на её изучение. По ФГОС ВПО на 

выполнение курсовой работы (проекта) отводится 1 зачётная единица (36 

часов) в рамках самостоятельной работы студента по дисциплине.

1.6. Требования к содержанию и оформлению курсовой работы 

(проекта) определяются учебно-методическим документом -  методическими 

указаниями (рекомендациями) по выполнению курсовой работы или проекта, 

разрабатываемыми кафедрой.

2. Тематика курсовой работы (проекта) и руководство
2.1. Тематика курсовых работ (проектов) разрабатывается 

преподавателями, утверждается на заседании кафедры и подлежит 

ежегодному обновлению. Выбор темы осуществляется студентом на основе 

тематического списка, предлагаемого кафедрой. Изменение темы курсовой 

работы (проекта) допускается в исключительных случаях по обоснованному 

ходатайству самого студента или по инициативе научного руководителя. 

Тема курсовой работы (проекта) дается одному студенту учебной группы. 

Студент имеет право выбрать одну из заявленных тем или предложить 

собственную с обоснованием выбора, руководствуясь своими научными 

интересами и склонностями. Студент имеет право выбрать научного 

руководителя своей курсовой работы.

2.2. Тематика курсовых работ (проектов) должна соответствовать

задачам изучения данной дисциплины и подготовки бакалавров по данному

профилю, предусмотренных во ФГОС ВО, и наряду с этим увязываться с

практическими требованиями науки и последующей работой выпускников по
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направлению подготовки, специальности. Тематика курсовых работ 

(проектов) строится на фактическом материале, на итогах практик, научных 

работах преподавателей кафедры, с широким привлечением литературы (в 

т.ч. и иностранной), освещающей новейшие достижения российской и 

зарубежной науки.

2.3. Руководителем курсовой работы (проекта) является, как правило, 

преподаватель, читающий лекции по данной дисциплине. Заведующий 

кафедрой может назначить руководителем курсовой работы (проекта) по 

дисциплине учебного плана преподавателя, ведущего практические занятия, 

или иного преподавателя кафедры. Руководителем курсовой работы 

(проекта) может быть назначен приглашенный специалист, выполняющий 

соответствующие обязанности на условиях почасовой оплаты.

2.4. В тех случаях, когда работа (проект) носит междисциплинарный 

характер, могут быть назначены консультанты из числа преподавателей 

других кафедр или работников других организаций, профессионально 

связанных с тематикой исследования.

2.5. Руководство курсовой работой (проектом) включает: практическую 

помощь студенту в выборе темы курсовой работы (проекта); оформление 

задания на курсовую работу (проект); разработку плана и графика ее 

выполнения; непосредственное руководство разработкой курсовой работы 

(проекта), рекомендации по подбору литературы и фактического материала; 

систематический контроль за ходом выполнения курсовой работы (проекта); 

консультации по содержанию работы (проекта).

2.6. В период выполнения курсовой работы (проекта) для 

рационального использования часов, отведенных на руководство, 

руководитель проводит индивидуальные и, по мере необходимости, 

групповые консультации, расписание проведения которых доводится до 

сведения студентов в день выдачи заданий на курсовую работу (проект).

В процессе индивидуальных консультаций руководитель указывает на

ошибки и неточности в работе, дает по ним разъяснения и рекомендации.
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3. Общие требования к структуре, содержанию и оформлению 

курсовой работы (проекта)
3.1. Курсовые работы (проекты) оформляются в виде рукописи, в 

печатном виде, излагающей постановку проблемы, содержание исследования 

и его основные результаты. Текст работы (проекта) должен демонстрировать: 

знакомство автора с основной литературой вопроса; умение выделить 

проблему и определить методы ее решения; умение последовательно 

изложить существо рассматриваемых вопросов; владение соответствующим 

понятийным и терминологическим аппаратом; приемлемый уровень 

языковой грамотности, включая владение функциональным стилем научного 

изложения.

3.2. Структура курсовой работы (проекта) должна способствовать 

раскрытию избранной темы и составных элементов. Все части курсовой 

работы (проекта) должны быть изложены в строгой логической 

последовательности и взаимосвязаны.

3.3. Структурными элементами курсовой работы (проекта) являются: 

титульный лист; содержание; текст работы (введение и основная часть), 

структурированный по главам (параграфам) или разделам (подразделам); 

заключение; список использованной литературы; приложения (при 

необходимости).

3.3.1. Титульный лист должен нести следующую информацию: 

наименование учредителя, вуза, факультета, кафедры; обозначение характера 

работы (курсовая); наименование темы курсовой работы (проекта); фамилию, 

имя, отчество студента и номер учебной группы; фамилию, имя, отчество, 

ученую степень, ученое звание научного руководителя; дату сдачи и защиты, 

оценку с подписью научного руководителя; название города, в котором 

находится учебное заведение; год написания работы (проекта).
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3.3.2. После титульного листа следует оглавление (содержание). В нем 

содержится название глав (разделов) и параграфов (подразделов) с указанием 

страниц.

3.3.3. Во введении обосновываются актуальность выбора темы, степень 

ее разработанности, цель и задачи, поставленные при выполнении курсовой 

работы (проекта), материал, на основе которого выполнена работа (проект), 

по возможности отражается теоретическая и практическая значимость, 

сообщается об использованных методах исследования.

3.3.4. Теоретическая часть работы (проекта) содержит историю 

вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике на 

основании изучения литературы. На данном этапе студент должен 

самостоятельно, грамотно, своими словами изложить знания, не допуская 

при этом поверхностного и упрощенного толкования тех или иных вопросов 

темы. Дословное копирование прочитанной литературы не допускается. 

Однако это не исключает цитирование источников с обязательной в этом 

случае ссылкой на используемый источник. В структуре курсового проекта 

теоретическая часть может отсутствовать, что определяется методическими 

рекомендациями кафедры.

3.3.5. Практическая часть курсовой работы (проекта) должна быть 

основана на практических исследованиях, статистических данных.

В отличие от курсовой работы курсовой проект: должен быть 

направлен на решение актуальной задачи; отражать обоснованность, 

доказательность, конкретность, действенность и эффективность проектных 

решений, предложений и рекомендаций; высокий теоретический уровень и 

творческий характер; соответствовать действующим правилам изложения, 

представления и оформления материала; выполняться на материалах 

конкретных предприятий (организаций). В тех случаях, когда студент не 

располагает такими материалами, теоретические положения иллюстрируются 

данными Федеральной службы государственной статистики,
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территориальных органов статистики, органов законодательной и 

исполнительной власти, центральной и местной периодической печати и т.д.

Курсовой проект в обязательном порядке состоит из текстовой и 

графической части. Текстовая часть включает в себя объяснительную 

записку, которая заполнена не только теоретическими выкладками, но и 

проведенными расчетами и вычислениями. Графическая часть состоит из 

чертежей, схем и таблиц. Примерный объем стандартного курсового проекта

-  30-40 страниц текстовой части и от 2 до 4 листов чертежей (как правило, в 

формате А1). Текстовая часть выполняется по стандартным правилам, 

соблюдая «классическую» цепочку: содержание -  введение - основные главы

-  заключение -  список литературы. Однако в разделе «основные главы» в 

обязательном порядке существует «расчетная часть».

Кроме текстов и чертежей в состав курсового проекта могут 

включаться «материальные результаты» в виде макетов или моделей итогов 

проектирования.

В курсовом проекте часто требуется и экономическая часть, 

ориентированная на анализ эффекта от внедрения или разработки 

выполненного инженерного расчета или относящаяся к организации 

процесса управления производством.

Сбор материалов для практической части курсовой работы (проекта) не 

следует рассматривать как простой набор показателей за соответствующие 

плановые и отчетные периоды. Важно глубоко изучить наиболее 

существенные с точки зрения задач курсовой работы (проекта) стороны и 

особенности деятельности организации, выявить тенденции и перспективы ее 

развития.

3.3.6. В процессе сбора исходных материалов студент приступает к их

систематизации и обобщению, формированию на их основе выводов и

рекомендаций. Качество курсовой работы (проекта) определяется не столько

количеством использованных материалов организации, сколько качеством их

обработки, степенью самостоятельности проработки вопросов, элементами
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новизны, оригинальностью и обоснованностью выводов и предложений. В 

заключении подводятся итоги проведенного исследования, обобщаются 

основные теоретические положения и делаются выводы, а также 

определяются основные направления для дальнейшего исследования 

проблемы в выпускной квалификационной работе.

3.3.7. Список использованной литературы включает только те 

литературные источники, которые использованы в работе (проекте). В 

библиографический список не включаются источники, на которые нет 

ссылок в тексте и которые фактически не были использованы.

3.3.8. Приложение включает дополнительные и вспомогательные 

материалы и оформляется как продолжение работы. Каждое приложение 

начинается с новой страницы и имеет заголовок с указанием вверху справа 

страницы слова «Приложение» и его обозначения (арабскими буквами).

3.4. Все листы работы и приложений аккуратно подшиваются 

(брошюруются) в папку.

3.5. Курсовая работа (проект) подлежит проверке на наличие 

заимствований и плагиата, руководитель работы обязан предупредить 

студента о проверке работы на наличие плагиата, допустимых пределах 

заимствований и о необходимости самостоятельной проверки текста до ее 

сдачи на кафедру.

3.6. Объем курсовой работы (проекта), выполненной печатным 

способом -30-35 страниц.

3.7. Каждую главу или раздел курсовой работы (проекта) следует 

начинать с нового листа. Заголовки глав (разделов) печатаются симметрично 

тексту прописными буквами. Заголовок параграфов (подразделов) печатается 

с абзаца, строчными буквами, кроме первой прописной. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.

3.8. Главы (разделы) курсовой работы (проекта) должны иметь

порядковую нумерацию в пределах всей работы (проекта) и обозначаться
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цифрами без точки в конце. Введение и заключение не нумеруются. Если 

главы (разделы) подразделяются на параграфы (подразделы), то они 

нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. В конце 

подраздела точка не ставиться, например «3.2» (второй подраздел третьего 

раздела).

3.9. Слова, напечатанные на отдельной строке прописными буквами 

(СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ), должны служить 

заголовками соответствующих структурных частей работы. Подчеркивание 

заголовка не допускается.

3.9. Страницы нумеруют арабскими цифрами. Титульный лист 

включается в общую нумерацию работы. На титульном листе номер не 

ставится. Нумерация листов и приложений должна быть сквозной. Страницы, 

содержащие приложения, в общий объем работы не входят.

3.10. Страницы курсовой работы (проекта) должны иметь следующие 

поля: левое —30 мм, правое —15 мм, верхнее — 20 мм, нижнее — 20 мм. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и равен 1,25.

3.11. Библиографические ссылки в тексте курсовой работы (проекта) 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5—2008 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления».

3.12. Иллюстративный материал курсовой работы (проекта) может 

быть представлен рисунками, фотографиями, картами, графиками, 

чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом.

Иллюстрации, используемые в курсовой работе (проекте), размещают 

под текстом, в котором впервые дана ссылка на них, или на следующей 

странице, а при необходимости — в приложении к курсовой работе 

(проекту).

Допускается использование приложений нестандартного размера, 

которые в сложенном виде соответствуют формату А4.

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или
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в пределах главы (раздела).

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте курсовой 

работы (проекта). При ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием 

его номера.

Иллюстративный материал оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 2.105—95 «Единая система конструкторской 

документации. Общие требования к текстовым документам».

3.13. Формулы приводятся сначала в буквенном выражении, затем 

дается расшифровка входящих в них индексов, величин, в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Уравнения и формулы 

следует выделять из текста в отдельную строку. Уравнения и формулы 

нумеруются в круглых скобках справа от формулы. Нумерация уравнений и 

формул должна быть сквозной по всему тексту курсовой работы (проекта).

3.14. Список литературы должен включать библиографические записи 

на документы, использованные автором при работе над темой.

Допускаются следующие способы группировки библиографических 

записей: алфавитный, систематический (в порядке первого упоминания в 

тексте), хронологический.

При алфавитном способе группировки все библиографические записи 

располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий 

документов. Библиографические записи произведений авторов- 

однофамильцев располагают в алфавите их инициалов.

При систематической (тематической) группировке материала 

библиографические записи располагают в определенной логической 

последовательности в соответствии с принятой системой классификации.

При хронологическом порядке группировки библиографические записи 

располагают в хронологии выхода документов в свет.

При наличии в списке литературы на других языках, кроме русского, 

образуется дополнительный алфавитный ряд, который располагают после 

изданий на русском языке.
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Библиографические записи в списке литературы оформляют согласно 

ГОСТ 7.1—2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»

4. Порядок выполнения курсовой работы (проекта)
Работа над темой курсовой работы (проекта) осуществляется поэтапно:

-  выбор темы и получение задания на курсовую работу (проект);

-  составление личного плана - графика работы студента над курсовой 

работой (проектом);

-  сбор, анализ и обобщение материала по выбранной теме курсовой 

работы (проекта).

-  проведение практического исследования;

-  изложение (написание) курсовой работы (проекта) с описанием 

рассматриваемых вопросов. Формулирование выводов и (или) рекомендаций;

-  представление курсовой работы (проекта) руководителю для 

проверки;

-  проверка работы на плагиат;

-  допуск студента «к защите» либо «снять с защиты»;

-  защита курсовой работы (проекта).

5. Порядок аттестации курсовых работ (проектов)
5.1. Законченная и полностью оформленная работа не позднее, чем за 

две недели до начала экзаменационной сессии представляется руководителю 

для проверки и предварительной оценки. Студенты заочной формы обучения 

представляют курсовую работу (проект) не позднее дня начала очередной 

сессии.

5.2. Руководитель проверяет работу и, при условии законченного

оформления и положительной оценки содержания, допускает работу к

защите. Работа, не отвечающая установленным требованиям, возвращается
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для доработки с учетом сделанных замечаний и повторно предъявляется на 

кафедру в срок, не позднее 3-х дней до защиты. Готовая курсовая работа 

(проект) сдается на кафедру в сброшюрованном виде. В случае отсутствия 

допуска руководителя, курсовая работа (проект) к защите не допускается.

5.3. Защита состоит из: краткого выступления (8-10 мин.) студента по 

выполненной курсовой работе (проекту); ответов на вопросы 

присутствующих на защите преподавателей и студентов; выступления 

научного руководителя с анализом выполненной работы. Выступление 

студента на защите курсовой работы (проекта) должно: быть четким и 

лаконичным; демонстрировать знания по освещаемой проблеме; содержать 

четко выделенный объект исследования, его предмет и гипотезу, а также 

обоснование актуальности рассматриваемой темы; освещать выводы и 

результаты проведенного эмпирического исследования (при его наличии); 

содержать наглядно-иллюстративный материал: схемы, таблицы, графики и 

пр.

5.4. Формой аттестации студента по курсовой работе (проекту) 

является дифференцированный зачет («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»).

5.5. Критериями оценки курсовой работы (проекта) являются: 

актуальность и степень разработанности темы; творческий подход и 

самостоятельность в анализе, обобщениях и выводах; полнота охвата 

первоисточников и исследовательской литературы; уровень овладения 

методикой исследования; научная обоснованность и аргументированность 

обобщений, выводов и рекомендаций; научный стиль изложения; 

соблюдение требований к оформлению курсовой работы и сроков ее 

исполнения.

5.6. Порядок и критерии оценивания курсовой работы (проекта) 

разрабатываются профессорско-преподавательским составом кафедр, 

обсуждаются на заседании кафедры.
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5.7. Оценка за курсовую работу выставляется в ведомость и зачетную 

книжку студента (неудовлетворительная оценка -  только в ведомость). 

Студент, имеющий неудовлетворительную оценку руководителя, не 

представивший работу в срок согласно графику защиты, получивший 

неудовлетворительную оценку на защите или не явившийся на защиту по 

неуважительной причине, считается имеющим академическую 

задолженность. Для ликвидации академической задолженности студент в 

установленные сроки обязан сдать работу руководителю и защитить работу.

Курсовые работы (проекты), имеющие теоретический или 

практический интерес, могут быть представлены на конкурсы студенческих 

научных работ, победители и лауреаты которых поощряются грамотами, 

дипломами.

6. Хранение курсовых работ (проектов)
6.1. Хранение курсовых работ (проектов) осуществляется согласно 

номенклатуре дел кафедры.

6.2. Для представления на конкурсы или использования в интересах 

выпускающих кафедр курсовые работы (проекта) решением заведующего 

кафедрой могут быть оставлены на хранение на кафедре и после 

установленного срока.
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1. Общие положения
1.1. Положение о занятиях лекционного типа (далее -  положение) на 

инженерном факультете в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА (далее -  Академия) 

определяет структуру и содержание организационных и учебно

методических мероприятий, осуществляемых в процессе подготовки и 

проведения лекционных занятий, устанавливает функции и место 

лекционных занятий в образовательном процессе, определяет основные 

требования к типам лекционных занятий, структуре и качеству их 

проведения, позволяет выбрать оптимальные технологии и методы чтения 

лекций.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, №273-ФЗ; Приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301; Уставом 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, Федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки, реализуемыми 

в Академии.

1.3Лекция представляет собой систематическое, последовательное 

изложение преподавателем - лектором учебного материала, как правило, 

теоретического характера.

1.4. Цель лекции -  обеспечение теоретической основы обучения, 

развитие интереса к учебной деятельности и конкретной учебной 

дисциплине, формирование у обучающихся ориентиров для самостоятельной 

работы над курсом.

1.5. Классификация лекций по типам, установленная в академии: 

вводная, установочная, программная, обзорная, итоговая лекции.

Вводная лекция читается в начале курса с целью дать студентам общее

представление о его содержании, месте в учебном процессе и роли в их
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будущей практической деятельности. Такая лекция в значительной степени 

носит популярный характер и читается монологически. На вводной лекции 

обычно указывается список необходимой для работы литературы, 

разъясняется, какие вопросы будут изучены на практических, семинарских 

или лабораторных занятиях и т.п.

Установочная лекция (используется, как правило, в заочном обучении) 

сохраняет все особенности вводной, однако имеет и свою специфику. Она 

знакомит обучающихся со структурой учебного материала, основными 

положениями курса, а также содержит программный материал, 

самостоятельное изучение которого представляет для студентов трудность 

(наиболее сложные вопросы). Установочная лекция должна детально 

ознакомить обучаемых с организацией самостоятельной работы, с 

особенностями выполнения контрольных заданий. Лекция такого типа, как 

правило, носит объяснительный характер, возможно, с использованием 

демонстрационного материала.

Программная лекция проводится в соответствие с рабочей программой 

курса и является основным типом лекционных занятий. На таких лекциях в 

рамках бюджета времени, отводимого учебным планом на дисциплину, 

излагается основное содержание изучаемой дисциплины.

Обзорная лекция представляет собой систематизацию знаний на более 

высоком уровне. Такая лекция близка по своему содержанию к 

установочной, но имеет более информативный характер. На ней преобладает 

монолог преподавателя, который излагает базовые положения курса, при 

этом материал представляется в большей степени в расчете на 

самостоятельную работу студентов.

Итоговая лекция, как правило, завершает изучение курса, обобщает

пройденное за весь период. На итоговой лекции выделяются основные идеи

курса, показывают, каким образом можно использовать полученные знания

на практике и при изучении других дисциплин. Подводятся итоги изучения

дисциплины, показывается ее значение в формировании научного
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мировоззрения, обсуждаются особенности зачета или экзамена по 

дисциплине.

1.6. Классификация лекций по методам проведения (приемам и 

способам), установленная в академии: информационная, проблемная, лекция- 

визуализация, бинарная, лекция-провокация, лекция- конференция, лекция- 

консультация.

Информационная лекция (используется объяснительно

иллюстративный метод изложения). Лекция-информация -  самый 

традиционный вид лекций в высшей школе.

Проблемная лекция предполагает изложение материала через 

проблемность вопросов, задач или ситуаций. При этом процесс познания 

происходит в научном поиске, диалоге и сотрудничестве с преподавателем в 

процессе анализа и сравнения точек зрения и т. д.

Лекция-визуализация предполагает визуальную подачу материала 

средствами ТСО или аудио-, видеотехники с развитием или кратким 

комментированием демонстрируемых визуальных материалов.

Бинарная лекция (лекция-диалог) предусматривает изложение 

материала в форме диалога двух преподавателей, например, ученого и 

практика, представителей двух научных направлений и т. д.

Лекция-провокация (лекция с заранее запланированными ошибками) 

рассчитана на стимулирование обучающихся к постоянному контролю 

предлагаемой информации и поиску ошибок. В конце лекции проводится 

диагностика знаний слушателей и разбор сделанных ошибок.

Лекция-конференция проводится как научно-практическое занятие с 

заслушиванием докладов и выступлений студентов и слушателей по заранее 

поставленной проблеме в рамках учебной программы. В заключение 

преподаватель подводит итоги, дополняет и уточняет информацию, 

формулирует основные выводы.

Лекция-консультация предполагает изложение материала по типу

«вопросы-ответы» или «вопросы-ответы -  дискуссия».
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2. Требования к содержанию лекции
2.1 Содержание лекционного материала должно строго соответствовать 

утвержденной рабочей программы дисциплины.

2.2 Содержание лекционного занятия как важнейшего элемента 

учебного процесса должно выполнять следующие функции:

— информационную - изложение системы знаний, какого-либо объема 

научной информации;

— мотивационную - формирование познавательного интереса к 

содержанию учебной дисциплины и профессиональной мотивации будущего 

специалиста, содействие активизации мышления студентов;

— установочную - обеспечение основы для дальнейшего усвоения 

учебного материала;

— воспитательную - формирование сознательного отношения к 

процессу обучения, стремления к самостоятельной работе и всестороннему 

овладению профессиональными навыками.

2.3 Содержание и форма проведения лекционного занятия должны 

соответствовать требованиям, определяющим качественный уровень 

образовательного процесса. К ним относятся:

— научная обоснованность, информативность и современный научный 

уровень дидактических материалов, излагаемых в лекции;

— методически отработанная и удобная для восприятия 

последовательность изложения и анализа, четкая структура и логика 

раскрытия излагаемых вопросов;

— глубокая методическая проработка проблемных вопросов лекции, 

доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества 

ярких, убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных 

доказательств;

— яркость изложения, эмоциональность, использование эффективных 

ораторских приемов - выведение главных мыслей и положений,
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подчеркивание выводов, изложение доступным и ясным языком, разъяснение 

вновь вводимых терминов и названий;

— вовлечение в познавательный процесс аудитории, активизация 

мышления слушателей, постановка вопросов для творческой деятельности;

— использование технических средств обучения, наглядных пособий, 

плакатов и по возможности аудиовизуальных дидактических материалов, 

усиливающих эффективность образовательных технологий.

2.4 Содержание лекции должно соответствовать основным 

дидактическим принципам, которые обеспечивают соответствие излагаемого 

материала научно-методическим основам педагогической деятельности. 

Основными из них являются целостность, научность, доступность, 

систематичность и наглядность.

Целостность лекции обеспечивается созданием единой ее структуры, 

основанной на взаимосвязи задач занятия и содержания материала, 

предназначенного для усвоения студентами.

Научность лекции предполагает соответствие материала основным 

положениям современной науки, абсолютное преобладание объективного 

фактора и доказательность выдвигаемых положений. Для научно 

обоснованной лекции характерны ясность, логичность, аргументированность, 

точность и сжатость.

Принцип доступности лекции предполагает, что содержание учебного 

материала должно быть понятным, а объем этого материала посильным для 

всех студентов. Это означает, что степень сложности лекционного материала 

должна соответствовать уровню развития и имеющемуся запасу знаний и 

представлений студентов.

Систематичность лекционного материала определяется взаимосвязью 

изучаемого материала с ранее изученным, постепенным повышением 

сложности рассматриваемых вопросов, взаимосвязью частей изучаемого 

материала, обобщением изученного материала, единообразием структуры 

построения материала.
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Принцип наглядности содержания лекции требует использования при 

чтении лекции визуальных носителей информации в виде презентаций, 

наглядных пособий, плакатов, таблиц и т.п. Но демонстрационный материал 

во всех случаях должен играть подчиненную роль и не подменять 

содержания лекции. В каждый момент лекции необходимо демонстрировать 

только тот наглядный материал, который иллюстрирует излагаемые 

положения.

3. Требования к структуре лекции
3.1 Лекция должна включать:

- формулировку темы;

- указание основных изучаемых разделов или вопросов и 

предполагаемых затрат времени на их изложение;

- изложение вводной части;

- изложение основной части лекции;

- краткие выводы по каждому из вопросов;

- заключение;

- рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам.

3.2. Темы лекции с краткой аннотацией предлагаемых для изучения 

вопросов оглашается в начале каждого лекционного занятия. Преподаватель 

должен сообщить о примерном плане проведения лекции и предполагаемом 

распределении бюджета времени. Если очередное занятие является 

продолжением предыдущей лекции, необходимо кратко сформулировать 

полученные ранее результаты, необходимые для понимания и усвоения 

изучаемых вопросов.

3.3. При изложении вводной части лекции характеризуется место и 

значение данной темы в курсе, дается обзор важнейших источников и 

формулируются основные вопросы или задачи, решение которых 

необходимо для создания стройной системы знаний в данной предметной

области. В этой части лекции устанавливается контакт с аудиторией.
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3.4 Цель основной часть лекции - раскрытие содержания основных 

вопросов или разделов. При этом используются основные педагогические 

способы изложения материала: описание-характеристика, повествование, 

объяснение и др. Преподаватель должен также умело использовать 

эффективные методические приемы изложения материала - анализ, 

обобщение, индукцию, дедукцию, противопоставления, сравнения и т.д., 

обеспечивающие достаточно высокий уровень качества учебного процесса.

3.5. В заключительной части лекции проводится обобщение наиболее 

важных и существенных вопросов, делаются выводы и формулируются 

задачи для самостоятельной работы слушателей. Оставшееся время 

используют для ответов на вопросы, задаваемые студентами.

4. Требования к организации и проведению лекционных занятий
4.1. Организационно-методической базой проведения лекционных 

занятий является учебный план направления или специальности, который 

устанавливает состав учебных дисциплин, изучаемых в текущем году, и 

распределение их бюджета времени по видам занятий. Объем часов 

аудиторных занятий, отведенный для каждой дисциплины, делится на часы 

лекционных, практических, лабораторных и других занятий с указанием 

формы контроля, промежуточной аттестации обучаемых.

4.2. Для чтения лекций привлекаются опытные преподаватели в 

должности профессора, доцента, старшего преподавателя, имеющие 

требуемый стаж научно-педагогической деятельности.

4.3. Преподаватель, привлеченный для чтения лекций в ближайшем 

семестре по новой для кафедры дисциплине, обязан до начала этого семестра 

подготовить учебно-методические материалы, необходимые для проведения 

лекционных занятий и являющиеся элементами учебно-методического 

комплекса дисциплины (УМКД). К ним относятся:

- рабочая программа дисциплины;
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- комплект фондовых лекций, в соответствии с тематическим планом 

дисциплины;

- комплект контрольных заданий для проведения коллоквиумов, 

текущей аттестации, тестирования и т.п., если такая форма контроля 

предусмотрена в течение семестра;

- комплект экзаменационных билетов или перечень контрольных 

вопросов для зачета;

- необходимые демонстрационные материалы, технические и 

мультимедийные средства представления материала.

Соответствие учебно-методических материалов и лекционных занятий 

устанавливается решением заседания кафедры, которое должно 

рекомендовать их к использованию до начала семестра.

4.4. Преподаватель, проводящий лекционные занятия, по закрепленной 

ранее за кафедрой дисциплине, обязан до начала семестра обновить 

имеющиеся учебно-методические материалы с учетом современных 

достижений соответствующей отрасли знаний, дополнить текст (конспект) 

лекций последними научными данными по излагаемым проблемам, 

обновить литературные источники.

4.5. Необходимое требование обеспечения высокого уровня 

образовательного процесса - соблюдение трудовой дисциплины в работе 

преподавателя. Преподаватель обязан проводить лекционные занятия в 

строгом соответствии с годовым учебным графиком и утвержденным на его 

основе расписанием занятий.

Категорически запрещается:

- заканчивать лекционные занятия ранее или позже установленного в 

расписании занятий времени;

- досрочно (до окончания семестра) завершать чтение курса лекций;

- самовольно изменять время или место проведения лекционных 

занятий.
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4.6. В случае возникновения объективной необходимости переноса 

занятий на другое время или в другую аудиторию, преподаватель обязан 

заблаговременно согласовать это изменение с заведующим кафедрой и 

диспетчерской по расписанию УО академии.

4.7. Отмена лекции не допускается. При возникновении 

непредвиденных обстоятельств преподаватель, назначенный для чтения 

лекций, обязан заблаговременно информировать заведующего кафедрой с 

тем, чтобы у руководства кафедры и УО была возможность найти замену или 

внести изменения в расписание студентов.

4.8. В случае технической непригодности аудитории к проведению 

лекционного занятия, преподаватель, проводящий лекционные занятия 

обязан требовать в УО замену аудитории.

4.9. Преподаватель, проводящий лекционные занятия, обязан вести 

учет посещаемости студентов в журнале учета рейтинга студентов.

4.10. В случае неявки на лекцию студентов всей группы, преподаватель 

обязан незамедлительно информировать деканат о срыве занятий в виде 

докладной записки на имя декана.
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1. Общие положения
1.1. Положение о занятиях семинарского типа (далее -  положение) на 

инженерном факультете в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА (далее -  Академия) 

определяет структуру и содержание организационных и учебно - 

методических мероприятий, осуществляемых в процессе подготовки и 

проведения занятий семинарского типа, устанавливает их функции и место в 

образовательном процессе, определяет основные требования к типам 

семинарских занятий, структуре и качеству их проведения, позволяет 

выбрать оптимальные технологии и методы.

1.2. Настоящее положение разработано в соответствии Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г, №273-ФЗ; Приказом 

Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования -  программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 05.04.2017 г. № 301; Уставом 

ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, Федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки, реализуемыми 

в Академии.

1.3. К занятиям семинарского типа по реализуемым в академии 

образовательным программам относятся: семинары, практические занятия, 

лабораторные работы, контрольные работы, практикумы, коллоквиумы.

2. Семинар
2.1 Семинар как форма группового обучения применяется для 

коллективной проработки тем учебной дисциплины, обсуждения сложных 

разделов, наиболее трудных для индивидуального понимания и усвоения.

Основной целью семинара является углубление, закрепление и полное 

усвоение того материала, в котором лекция ориентировала студентов, на базе 

умения самостоятельной работы с литературой и другими источниками.

2.2 Функции семинара: познавательная, воспитательная, контроля.
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Познавательная функция семинаров проявляется в том, что они 

помогают студентам овладеть научной терминологией, свободно 

оперировать ею, применять ее при анализе явлений природы, общества, 

мышления, прививают навыки самостоятельного мышления, устного 

выступления, оттачивают мысль, являясь хорошей школой подготовки 

будущих специалистов.

Воспитательная функция семинаров проявляется в том, что они 

способствуют превращению знаний в твердые личные убеждения студентов, 

помогают преподавателю изучать мнения и интересы аудитории, устраняя 

при этом ошибочные взгляды, нездоровые настроения, совершенствуя и 

закрепляя правильные.

Функция контроля семинаров проявляется в том, что они дают 

возможность систематически анализировать и оценивать уровень работы 

группы в целом и каждого студента, соответствующим образом реагируя на 

негативные стороны процесса освоения науки и добиваясь тем самым 

систематической работы студентов с литературой, повышения их внимания к 

лекционному курсу.

2.3 Вид семинара определяется содержанием темы, характером 

рекомендуемых по ней литературных источников, уровнем подготовки 

студентов данной группы, необходимостью увязать преподавание той или 

иной учебной дисциплины с профилем подготовки и могут проводиться в 

нижеперечисленных формах:

- развернутая беседа на основе плана семинарского занятия;

- устные доклады студентов с последующим обсуждением их;

- обсуждение письменных рефератов, заранее подготовленных 

отдельными студентами;

- теоретическая конференция в группе ;

- семинар-диспут;

- комментированное чтение первоисточников;

- решение задач и упражнений на самостоятельность мышления;
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- семинар по материалам конкретных социальных исследований, 

проведенных студентами под руководством преподавателя;

- семинар-экскурсия в музеи или по памятным историческим местам;

- семинар-пресс-конференция.

Развернутая беседа - наиболее распространенный вид проведения 

семинара, предполагающий: подготовку студентов по всем вопросам 

семинара с единым для группы перечнем рекомендованной литературы; 

выступления студентов (по их желанию или же по вызову преподавателя); 

обсуждение выступлений; вступление и заключение преподавателя по 

отдельным вопросам и семинару в целом.

Система докладов предполагает наличие высоких требований и 

обеспечивает большое разнообразие вариантов, прививает навыки 

творческой, научной работы, поощряет самостоятельность мышления 

студентов, поиск новых идей и фактов. Преподаватель сам или по желанию 

студентов назначает докладчиков, содокладчиков, оппонентов. Оппоненты и 

содокладчики должны предварительно ознакомиться с содержанием 

докладов, иначе их выступления окажутся повторением сказанного или не 

будут связаны с ним.

Обсуждение рефератов студентов предполагает определение 

тематики рефератов руководителем семинара, распределение рефератов 

среди студентов по их собственному выбору или по рекомендации 

преподавателя.

На семинаре студенты задают автору реферата вопросы, затем 

начинается обсуждение реферата. По окончании дискуссии докладчику 

предоставляется заключительное слово, а затем руководитель семинара 

подводит общий итог обсуждения.

Теоретическая конференция является формой, весьма близкой к 

семинарам, на которых обсуждаются доклады и рефераты. Отличие ее 

заключается, с одной стороны, в более длительной и тщательной подготовке, 

а с другой стороны в том, что она проводится нередко не с одной группой, а с
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несколькими или с целым потоком, даже курсом. Тема конференции берется 

не обязательно из общего плана семинара. Чаще она ставится как итоговая 

после изучения объемной темы или же после всего курса.

Семинар-пресс-конференция предполагает поручение нескольким 

студентам подготовки докладов по каждому пункту плана семинара по теме 

следующего семинара. На очередном занятии после краткого вступления 

руководитель семинара предоставляет по своему выбору слово для доклада 

одному из готовившихся студентов. Доклад длится 10-12 минут. Затем 

каждый студент задает докладчику один вопрос. Отвечает на вопросы 

сначала докладчик. Если руководитель семинара считает ответ 

недостаточным, он предоставляет возможность высказать свое мнение по 

вопросу другим студентам, а затем дополняет сказанное и вносит нужные 

коррективы.

В зависимости от профиля кафедры семинарские занятия приобретают 

свою специфику, выражающуюся в содержательной стороне, и могут 

проводиться в других активных и интерактивных формах.

2.4 Подготовка к семинару включает:

- составление тщательно продуманных и утвержденных на кафедре 

планов с указанием рекомендованной литературы;

- письменные и устные методические указания (рекомендации) 

студентам к каждому семинару;

- анализ итогов проведенных семинаров в предыдущих семестрах и 

выработка мер по их совершенствованию;

- подготовку преподавателем личного развернутого плана-проспекта 

(рабочего плана) семинара;

- проработку литературы и подбор наглядных пособий к очередному 

семинару;

- предварительное ознакомление с группами студентов, с которыми 

предстоит работать;
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- систематическую помощь студентам в организации самостоятельной 

работы, в частности, проведение консультаций;

- обсуждение на кафедре (методической комиссии) вопросов методики 

проведения семинаров вообще и по отдельным темам в частности;

- организацию кафедрой выставок литературы, наглядных пособий, 

лучших конспектов и рефератов студентов и т. д.

2.5 Проведение семинара следует начинать с организационного 

момента: определения отсутствующих на семинаре, что важно в условиях 

балльно-рейтинговой оценки.

Затем следует краткое вступительное слово преподавателя (2-3 

минуты), хорошо продуманное, четко сформулированное, яркое по форме, 

определяющее целенаправленность всего занятия, его актуальность, узловые 

проблемы (связь с предшествующей темой, целевая установка; наличие 

практической значимости для данной аудитории выносимых на обсуждение 

вопросов).

Порядок обсуждения вопросов плана может быть самый 

разнообразный: он зависит от формы семинара и тех целей, которые ставятся 

перед данным занятием. Рекомендуется следующий порядок:

- выступления по основному вопросу;

- вопросы выступающему;

- анализ теоретических и методических достоинств и недостатков 

выступления, дополнения и замечания по нему;

- заключительное слово основного выступающего в связи с 

замечаниями и дополнениями товарищей;

- заключительное слово преподавателя.

Выступление студента по основному вопросу семинара целесообразно 

начинать с информации об его плане, после чего следует само изложение 

материала. Во время доклада студента преподавателю, за редким 

исключением, не следует вмешиваться с замечаниями и поправками.

8



Обстановка в аудитории во время заслушивания доклада или 

основного выступления должна постоянно находиться в сфере внимания 

руководителя семинара. Преподаватель должен учить студентов слушать 

товарищей с карандашом в руках и фиксировать у себя мысли и замечания по 

выступлениям. Вопросы к выступающему задают прежде всего студенты, а 

не преподаватель, к чему их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы 

вопросы были существенными, связанными с содержанием обсуждаемой 

темы, точно сформулированными. Вопросы к докладчику, их 

содержательность и количество в значительной мере характеризуют качество 

выступления, степень интереса к нему, подготовленность остальных 

участников семинара, уровень их активности.

Ответы докладчика на вопросы, возникающие в процессе семинара, 

по возможности должны разрешаться самими студентами. Только в крайнем 

случае эту задачу берет на себя преподаватель. После того как вопросы 

студентов и преподавателя к докладчику исчерпаны, можно переходить к 

обсуждению теоретических и методических достоинств и недостатков 

доклада, а также и ответов докладчика на заданные вопросы.

Дискуссия на семинаре предполагает столкновение мнений в процессе 

исследования, обсуждения проблемы, и только в этом качестве она может 

быть приемлема на семинаре. Исключительно важную роль в организации 

дискуссии играют правильно и вовремя поставленные вопросы (заранее 

продуманные или сформулированные по ходу занятия), которые 

преподаватель в соответствующие моменты без нажима предлагает 

аудитории, чтобы вызвать столкновение мнений или, напротив несколько 

приглушить страсти в ходе развернувшейся дискуссии. По своему характеру 

вопросы могут быть уточняющими, встречными, наводящими; другая 

категория вопросов может быть определена как казусная, она содержит 

обычно кажущееся или действительное противоречие. Для руководителя 

семинара проверенным и оправдавшим себя является правило: как можно 

меньше говорить самому и как можно больше побуждать к этому студентов.
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Заключительное слово преподавателя обуславливается содержанием 

семинара, уровнем обсуждения теоретических проблем, активностью 

студентов. Оно может быть произнесено как после обсуждения отдельного 

вопроса, так и по итогам семинара в целом. Если вопрос обсужден 

обстоятельно, ошибок не было допущено, то не всегда есть необходимость 

сразу же подводить итоги, это можно сделать и в конце семинара.

В завершении занятия, подводя итоги, преподаватель оценивает 

уровень обсуждения вопросов в целом, лаконично подчеркивает существо 

обсуждаемых проблем, их теоретическое и методологическое значение, 

углубляет то, что, по его мнению, освещено недостаточно глубоко, 

характеризует и оценивает сильные и слабые стороны выступлений, не 

забывая отметить яркую и самостоятельную мысль кого-либо из студентов, 

советует ознакомиться с дополнительной литературой.

3. Лабораторные работы и практические занятия
3.1. При планировании и проведении лабораторных работ и 

практических занятий преподавателям следует исходить из того, что 

лабораторные работы и практические занятия имеют разные ведущие 

дидактические цели.

Ведущей дидактической целью лабораторных работ является 

экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических 

положений законов, зависимостей.

Содержанием лабораторных работ могут быть ознакомление с 

методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ, их 

качественных и количественных характеристик, наблюдение развития 

явлений, процессов и др. В ходе выполнения заданий лабораторных работ у 

студентов формируются практические умения и навыки обращения с 

различными приборами, установками, лабораторным оборудованием, 

аппаратурой, которые могут составлять часть профессиональной 

практической подготовки, а также исследовательские умения (наблюдать,
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сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и 

обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты).

Лабораторная работа как вид учебного занятия должна проводиться в 

специально оборудованных учебных лабораториях. Необходимыми 

структурными элементами лабораторной работы, помимо самостоятельной 

деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый преподавателем, 

а также организация обсуждения итогов выполнения лабораторной работы.

3.2. Ведущей дидактической целью практических занятий является 

формирование практических умений - профессиональных (выполнять 

определенные действия, операции, необходимые в последующем в 

профессиональной деятельности) или учебных (решать задачи по экономике, 

статистике, математике, информатике и др.), необходимых в последующей 

учебной деятельности.

Содержанием практических занятий является решение разного рода 

задач, в том числе профессиональных (анализ производственных ситуаций, 

решение ситуационных производственных задач, выполнение 

профессиональных функций в деловых играх и т.п.), выполнение 

вычислений, расчетов, работа с измерительными приборами, оборудованием, 

аппаратурой, работа с нормативными документами, инструктивными 

материалами, справочниками, составление проектной, плановой и другой 

технической и специальной документации и др.

При разработке содержания практических занятий следует учитывать, 

чтобы в совокупности по учебной дисциплине они охватывали весь круг 

профессиональных умений, на подготовку к которым ориентирована данная 

дисциплина, а в совокупности по всем учебным дисциплинам охватывали 

всю профессиональную деятельность, к которой готовится специалист.

Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических 

занятий обобщаются, систематизируются, углубляются и конкретизируются 

теоретические знания, вырабатывается способность и готовность
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использовать теоретические знания на практике, развиваются 

интеллектуальные умения.

Практическое занятие должно проводиться в учебных кабинетах или 

специально оборудованных помещениях (площадках, полигонах и т.п.). 

Необходимыми структурными элементами практического занятия, помимо 

самостоятельной деятельности студентов, являются инструктаж, проводимый 

преподавателем, а также анализ и оценка выполненных работ и степени 

овладения студентами запланированными умениями.

По каждой лабораторной работе и практическому занятию должны 

быть разработаны и утверждены методические указания по их проведению.

При разработке методических указаний следует руководствоваться 

перечнем лабораторных работ и практических занятий, приведенным в 

рабочей программе по конкретной дисциплине.

3.3. Методические указания, выдаваемые студентам по выполнению 

лабораторных работ и практических занятий должны включть:

- цель работы, которая определяет требования к умениям студентов 

применять полученные знания на практике, которые должны соответствовать 

требованиям ФГОС ВПО на уровне выпускника;

- пояснения к работе отражают краткие теоретические сведения по 

предлагаемой студенту лабораторной работе на основе минимума 

содержания по заданному разделу дисциплины и с учетом требований к 

итогам его усвоения, определяемых ФГОС ВПО;

- оборудование, аппаратура, материалы и их характеристика;

- задания, которые студент обязан выполнять при самостоятельной 

подготовке к лабораторной работе, а именно: изучение методических 

рекомендаций по проведению конкретной лабораторной работы; 

выполнение соответствующих расчетов; подготовка формы отчета; 

подготовка ответов на контрольные вопросы;

- содержание отчета или выводы;
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- контрольные вопросы, позволяющие оценить выполнение требований 

Федерального государственного образовательного стандарта к уровню 

знаний студентов по заданному разделу дисциплины. Количество и 

содержание вопросов определяется составителем рекомендаций и должно 

быть достаточным для проверки знаний, в том числе и на этапе допуска к 

работе.

4. Контрольная работа, практикум, коллоквиум
4.1. Контрольная работа
4.1.1. Контрольная работа -  одна из форм контроля уровня знаний 

студента и ориентирования его в вопросах, ограниченных объемом учебной 

тематики, проводимая с целью:

- углубить, систематизировать и закрепить теоретические знания 

студентов;

- проверить степень усвоения одной темы или вопроса;

- выработать у студента умения и навыки поиска и отбора 

необходимой литературы, самостоятельной обработки, обобщения и 

краткого, систематизированного изложения материала.

4.1.2. Виды контрольных работ в академии

- аудиторные (выполняемые во время аудиторных занятий в 

присутствии преподавателя);

- домашние, которые задаются на дом к определенному сроку.

Контрольная работа со студентами очной формы обучения проводится

во время аудиторных занятий без предупреждения, по ранее пройденному 

материалу или по одному из вопросов учебной темы; формы (письменная, 

устная) и объем контрольной работы определяются преподавателем. Во 

избежание заимствований студентами друг у друга излагаемого в 

контрольной работе материала каждому студенту (группе студентов) дается 

отдельный вопрос (задание). При заочной форме обучения контрольная 

работа является основной и обязательной формой текущего контроля
13



знаний. Она выполняется студентом в межсессионный период

самостоятельно (в домашних условиях), а по прибытию на сессию, в 

отведенные расписанием занятий часы, проверяется преподавателем и 

оценивается.

4.1.3. Контрольная работа включает в себя как одно, так и несколько 

заданий следующего характера:

- вопросы на информационную осведомленность (назовите, 

перечислите, определите, дайте характеристику и т.п.);

- вопросы и задания на логическое осмысление информации, 

конкретизация и оценочные суждения (составьте словарь ключевых понятий 

и терминов, изложите содержание и ваше понимание определенных 

вопросов, сделайте анализ и т.п.);

- задания на практическое применение изучаемой информации 

(разработайте и опишите, составьте программу, сделайте картотеку и т.п.);

- написание реферата на определенную тему;

- составление конспекта;

- подготовка тезисов;

- написание аннотации, отзыва, рецензии, эссе и др.

4.2. Практикум - вид учебных занятий, который предусматривает 

решение комплексных учебных задач, требующих от студента применения 

как научно-теоретических знаний, полученных при изучении различных 

учебных курсов, так и практических навыков, приобретенных на 

практических и лабораторных занятиях. Таким образом, главное отличие 

практикума от других форм учебных занятий - это его междисциплинарный и 

комплексный характер. Проводится практикум обычно в условиях 

приближенных к условиям будущей профессиональной деятельности.

4.3. Коллоквиумы, то есть собеседование преподавателей со 

студентами, имеют своей целью, главным образом, выяснение и углубление 

их знаний. Они проводятся по темам, которые вызывают интерес среди той 

или иной части студентов, а также с целью выяснения знаний студентов,
14



которые по тем или иным причинам не выступали на нескольких последних 

семинарах. В этом случае коллоквиум выглядит как своеобразный зачет по 

пройденным темам. Коллоквиум должен проходить в форме дискуссии с 

обязательным активным участием всех присутствующих. Студентам дается 

возможность высказать свое мнение, точку зрения, критику по определенным 

вопросам. При высказывании требуется аргументированность и 

обоснованность собственных оценок.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Выпускная квалификационная работа представляет собой 
самостоятельное законченное исследование на заданную (выбранную) тему, 
написанное лично выпускником под руководством руководителя, 
свидетельствующее о формировании общекультурных и профессиональных 
компетенций, позволяющих выпускнику решать профессиональные задачи.

1.2. В соответствии с уровнем высшего образования в академии 
установлены следующие виды выпускной квалификационной работы: 
бакалавриат -  бакалаврская работа; специалитет -  дипломная работа; 
магистратура -  магистерская диссертация.

1.3. Выпускная квалификационная работа выполняется с соблюдением 
общих требований, установленных Положением по нормативно-правовому, 
организационному и методическому обеспечению государственной итоговой 
аттестации в ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, и в соответствии с утвержденными 
Методическим советом Академии Методическими рекомендациями по ВКР 
для каждого направления подготовки и специальности, которыми 
определяются методические аспекты содержания и оформления ВКР, 
правила подготовки к защите ВКР, требования к отзыву руководителя на 
ВКР и к рецензии (для дипломных работ специалистов).

2. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, ОББЁМУ И СТРУКТУРЕ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы входит в 
государственную итоговую аттестацию. Требования по объему выпускной 
квалификационной работы и её содержанию устанавливаются в соответствии 
с ФГОС ВО и разработанными академией учебными планами.

В соответствии с требованиями к содержанию выпускной 
квалификационной работы устанавливаются компетенции, которые должны 
быть сформированы в ходе выполнения и защиты выпускной 
квалификационной работы согласно учебному плану направления 
подготовки (специальности).

Структура выпускной квалификационной работы устанавливается 
требованиями, предъявляемыми к ВКР по соответствующим направлениям 
подготовки.

Примерная структура выпускной квалификационной работы 
представлена в Приложении 1.
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3. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

ВКР относится к текстовым документам и должна соответствовать 
требованиям ГОСТ:

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к текстовым документам

ГОСТ 7.32-2017 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 
и правила оформления.

ГОСТ Р 7.0.11-2011 Диссертация и автореферат диссертации. 
Структура и правила оформления

ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления

ГОСТ 7.80-2000. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие 
требования и правила составления

ГОСТ 7.82-2001. Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления

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

Текст выпускной квалификационной работы выполняется в печатном 
варианте на одной стороне листа формата А4 (210x297). При этом 
соблюдаются поля: слева -  30 мм, справа -  15 мм, сверху и снизу -  20 мм. 
Абзацный отступ 1,25 см от левой границы текста.

Текст набирается шрифтом Times New Roman, размер 14 пт, 
межстрочный интервал - полуторный, выравнивание по ширине. Красная 
строка -  1,25см. Печать текста осуществляется черным цветом.

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах 
разрешается использование выделения жирным шрифтом, курсивом. Не 
допускаются использование подчеркивания, а также одновременное 
использование выделения курсивом и жирным шрифтом.

Текст выпускной квалификационной работы разделяют на разделы и 
подразделы. Разделы последовательно нумеруют арабскими цифрами, 
подразделы -  двумя арабскими цифрами, разделенными точкой, первая 
означает номер раздела, вторая -  подраздел. После номера подраздела точку 
не ставят.
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Каждый раздел, содержание, введение, выводы и предложения, список 
использованной литературы начинают с новой страницы. Их заголовки 
пишут без подчеркивания прописными буквами (заглавными, шрифт 
полужирный), а подразделов -  строчными, за исключением первой заглавной 
буквы (шрифт полужирный). Переносы слов в них не допускаются, точку в 
конце не ставят. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу двумя 
интервалами. Между заголовками раздела и подраздела -  один интервал.

Сокращение слов в тексте и заголовках не допускается за исключением 
общепринятых: тыс., млн., млрд, и др. Узкоспециализированные сокращения, 
символы, термины необходимо один раз детально расшифровать в скобках 
после первого упоминания о них, например: АО (акционерное общество) и в 
последующем тексте эту расшифровку повторять не следует.

Единицы измерения необходимо указывать в соответствии с 
существующими правилами. Например: граммы - г, килограмм - кг, центнер - 
ц, тонна - т, секунда - с, минута - мин, час - ч, затраты труда человеко-час -  
чел.-ч, человеко-день -  чел.-день и т.д. После таких сокращений точку не 
ставят. Денежные единицы измерения обозначаются с точкой - руб., тыс. руб.

Не допускается использовать в тексте математические знаки без цифр, 
например: < (меньше или равно), Ф (не равно), знак № (номер), % (процент); 
применять в тексте математический знак минус (-) перед отрицательным 
значением величины. Нельзя сокращать обозначения единиц физических и 
стоимостных величин, если они употребляются без цифр.

Если в тексте работы приводится ряд числовых значений, выраженных в 
одной и той же единице физической или стоимостной величины, то ее 
указывают только в конце последнего числового значения, например 2540, 
3210 и 3340 тыс. руб.

В работе могут быть приведены перечисления, которые выделяются 
абзацным отступом. Перед каждой позицией перечисления ставится дефис 
или строчная буква со скобкой, приводимая в алфавитном порядке. Для 
дальнейшей детализации перечисления используют арабские цифры, после 
которых ставят скобку, приводя их со смещением вправо на два знака 
относительно перечислений, обозначенных буквами.

Например:
Существует четыре основных типа стратегий.
- Стратегии концентрированного роста:

1) стратегия усиления позиций на рынке;
2) стратегия развития рынка;
3) стратегия развития продукта.

- Стратегии интегрированного роста:
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1) стратегия обратной вертикальной интеграции;
2) стратегия прямой вертикальной интеграции.

- Стратегии диверсификационного роста:
1) стратегия родственной диверсификации;
2) стратегия неродственной диверсификации.

Все страницы выпускной квалификационной работы последовательно 
нумеруют арабскими цифрами, указывают их в правом нижнем углу листа. 
Нумерация должна быть сквозной от титульного листа включая приложения, 
таблицы и иллюстрации, расположенные на отдельных страницах. При этом 
на титульном листе, который является первой страницей, номер не 
проставляют. Титульный лист оформляется по форме, установленной в 
приложении № 2, № 3, № 4 к настоящему Положению.

Рекомендуемый объём выполнения выпускной квалификационной 
работы по программам специалитета и магистратуры -  60-70 страниц 
печатного текста без приложений, по программам бакалавриата -  50-55 
страниц печатного текста без приложений.

4. ПОСТРОЕНИЕ ТАБЛИЦ

Основная часть цифрового материала оформляется в таблицах, которые 
применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 
отступа в одну строку с ее номером через тире. Название таблицы должно 
отражать ее содержание, быть точным, кратким и выполняется строчными 
буквами (кроме первой прописной).

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. При ссылке следует писать слово 
таблица с указанием ее номера (например, в таблице 1).

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другую 
страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», 
ее номер и название указывают один раз слева над первой частью таблицы, а 
над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и 
указывают ее номер.

Заголовки столбцов таблицы начинаются с прописных букв, а 
подзаголовки столбцов -  со строчных, если они составляют одно 
предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное 
значение пишутся с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 
таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки указывают в единственном
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числе. Указывать в заголовке каждой таблицы наименование хозяйства и его 
местоположение не следует. Эти реквизиты отмечаются во введении и в 
первом разделе при характеристике хозяйства.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Диагональное 
деление головки таблицы не допускается. Графу «№ п/п» обычно в таблицу 
не включают.

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в 
тексте, но не менее 12 пт. Межстрочный интервал в таблицах -  одинарный.

К цифровым табличным данным должны быть указаны единицы 
измерения. Если данные таблицы имеют разные единицы измерения, то они 
указываются в соответствующих заголовках (подзаголовках) столбцов или 
строк таблицы.

В случае, когда все показатели одной размерности, единицу измерения 
помещают в конце заголовка таблицы, выделяя запятой или скобками.

Если цифровые или иные данные в таблице не приводят, то в 
соответствующей графе ставят прочерк. Если данные графы (строки) 
таблицы не требуют заполнения, то следует ставить знак «х».

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 
нумерацией. Допускается нумерация таблиц в пределах раздела. В этом 
случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 
таблицы, разделённых точкой.

В таблицах допускаются только принятые ЕОСТом сокращения (кг, г, 
мм, и т.д.).

При построении таблиц обязательным условием является
сопоставимость данных. При этом целесообразно сочетать абсолютные и 
относительные показатели, что облегчает проведение анализа данных.

Число знаков после запятой в каждой графе по строчкам должно быть 
одинаковым. При отсутствии данных в таблице ставится тире.

После оформления таблицы проверяют итоги, сопоставляют их с 
соответствующими данными других таблиц работы. Слово «итого» 
относится к частным, промежуточным итогам, а «всего» -  к общим, 
суммирующим. Слова «Итого» и «Всего» пишутся с первой прописной 
буквы.

Если в ячейке по какой-то причине отсутствуют данные, то ставится 
знак (-), если данные нельзя посчитать, то ставится знак (х).

Аналогичные требования по оформлению таблиц предъявляются к 
презентационному материалу.

Например:
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Таблица 1 — Оценка конкурентоспособности сегментов (товаров)

К р и тер и и
к о н ку р ен то сп о со бн о сти

В ес
кри тери ев

О ц ен ка
вы р аж ен н о сти

кри тери ев

В звеш ен н ая  о ц ен ка  
сегм ен тов

сегм ен т  1 сегм ен т  2 сегм ен т  1 сегм ен т  2
О б ъем  п р о д аж  сегм ен та
Т ем п ы  р о ста  сегм ен та

С у м м ар н о е зн ач ен и е

5. ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАЦИЙ

Наряду с таблицами в выпускной квалификационной работе могут 
быть использованы иллюстрации (схемы, чертежи, графики, диаграммы, 
фотоснимки, компьютерные распечатки и т.д.), которые по тексту именуются 
рисунками. Их озаглавливают и применяют сквозную нумерацию арабскими 
цифрами в пределах работы. Название рисунка указывают после номера 
через тире. Слово Рисунок и его название располагают посередине строки. 
При необходимости под иллюстрацией (перед заголовком) помещают 
поясняющие данные (подрисуночный текст).

Допускается нумберовать иллюстрации в пределах раздела. В этом 
случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 
иллюстрации, разделенных точкой (например, Рисунок 1.1).

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и 
цветные.

Иллюстрации следует располагать в работе непосредственно после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. На 
все иллюстрации должны быть даны ссылки.

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с 
рисунком 1" при сквозной нумерации и "... в соответствии с рисунком 1.2" 
при нумерации в пределах раздела (примеры оформления иллюстраций 
приведены в Приложении 5).

6. ОФОРМЛЕНИЕ ФОРМУЛ И УРАВНЕНИЙ

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, 
установленные соответствующими государственными стандартами. 
Пояснения символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если 
они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно 
под формулой.

Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 
последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая
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строка пояснения должна начинаться со слова «где» без двоеточия после 
него.

Например: рентабельность рассчитывают по формуле:
Р = (П / С) х 100,(1)

где Р - рентабельность
П -  прибыль озимой пшеницы, тыс. руб.;
С -  себестоимость озимой пшеницы, тыс. руб.
Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой.
Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 
повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х».

Формулы, за исключением формул, помещаемых в приложении, 
должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые 
записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 
обозначают -  (1).

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках, 
например,... в формуле (1).

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).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае 
номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 
разделенных точкой, например (3.1).

Порядок изложения в документах математических уравнений такой же, 
как и формул.

7. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Материал, дополняющий текст документа, допускается помещать в 
приложениях. Приложениями могут быть, например, графический материал, 
таблицы большого формата, расчеты, программ задач и т.д.

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте документа.

В содержании допускается либо перечисление всех приложений, 
имеющихся в работе, либо разовое упоминание слова «Приложения»

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 
наверху справа страницы слова «Приложение».
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Приложение должно иметь заголовок, который записывают по центру с 
прописной буквы отдельной строкой.

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 
"Приложение" следует буква, обозначающая его последовательность.

В случае полного использования букв алфавита допускается обозначать 
приложения арабскими цифрами. Если в документе одно приложение, оно 
обозначается "Приложение А".

Каждое приложение, представленное в иллюстрационном или 
табличном виде, обозначают без нумерации и слова «Рисунок» или 
«Таблица», но с обязательным указанием ее названия. Пример:

Приложение А

Система показателей, используемая для оценки уровня 
конкурентоспособности товаров

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. 
Допускается оформлять приложения на листах формата АЗ, А2 и А1.

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен 
на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 
каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 
приложения.

В содержании выпускной квалификационной работы нумеруется 
первая страница приложения. Остальные страницы приложений нумерации 
не подлежат.

8. ОФОРМЛЕНИЕ ЦИТАТ И СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ

При использовании чужих идей или слов в процессе подготовки ВКР 
необходимо цитирование. Например, необходимо использовать корректное 
цитирование в следующих ситуациях: при использовании цитат; при 
перефразировании идей; в случае использования идей, уже ранее 
высказанных; при упоминании чужой работы; в случае, когда какая-либо 
работа оказала существенное влияние на формирование ваших собственных 
идей.

В ВКР следует применять затекстовые ссылки, оформляемые в тексте 
работы с помощью отсылок, размещаемых в квадратных скобках с указанием 
номера источника в списке литературы (библиографическом описании
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источников, используемых при подготовке ВКР) и страницы цитируемого 
текста. Например: [20, с. 56]. Если в отсылке содержатся сведения о 
нескольких затекстовых ссылках, то группы сведений разделяют точкой с 
запятой. Например: [20, с. 56]; [28, с. 196] или [20; 28].

При последовательном расположении отсылок к одной и той же 
затекстовой ссылке вторую отсылку заменяют словами «Там же» или «Ibid» 
(для источников на языках с латинской графикой). Если источник тот же, но 
меняется страницы, то к слову «Там же» добавляется номер страницы. 
Например: [Там же. С. 56] или [Ibid. Р. 56] (следует обратить внимание -  
после «Там же» ставиться точка, страницы обозначается с заглавной «С.», а 
не сточной, как в основной ссылке).

При отсылке не к первоисточнику (в случае, если текст цитируется не по 
первоисточнику, а по другому документу) приводят слова «Пит, по:». 
Например: [Пит, по: 20, с. 28]. Если дается не цитата, а упоминание чьих-то 
взглядов, мыслей, идей, но все равно с опорой не на первоисточник, то в 
отсылке используются слова «Приводится по:». Например: [Приводится по: 
20, с. 28].

При оформлении списка литературы, используемой при подготовке 
ВКР, следует руководствоваться следующими примерами и комментариями.

1. Библиографическое описание -  книги
Один автор:

Кузьмина С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия 
Серебряного века : учеб, пособие / С. Ф. Кузьмина. -  2-е изд. -  Москва : 
Флинта, 2009. -  396 с.

Симоненко В. Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах : 
графическое пособие / В. Е. Симоненко. -  Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. -  
11 с.

Два автора:
Бунатян Е. Е. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : 

путеводитель / Е. Е. Бунатян, М. Е. Парная. -  Санкт-Петербург : Паритет, 
2007. -  254 с.

Три автора:
Ериханов Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития / Ю. А. 

Ериханов, Н. 3. Стародубова, Н. И. Хахалева . -  Москва : Пашков дом, 2008. 
-  143 с.

Четыре автора:
Информационно-библиографическая культура : учеб, пособие / В. В. 

Брежнева, Т. В. Захарчук, А. А. Ерузова, М. И. Кий. -  Санкт-Петербург : 
СПбЕИК, 2017.-203 с.
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Пять и более авторов:
Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб, пособие /В . С. 

Кунарев, И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др]. -  Санкт-Петербург : 
Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. -  138 с.

Физическая культура и здоровый образ жизни : учеб, пособие / В. С. 
Кунарев, И. И. Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. 
Фроленков. -  Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 
2009. -  138 с.

Книги, описанные под заглавием:
Философия: учебник для бакалавров / ред. В.Н. Лавриненко. -  6-е изд. ; 

перераб. и доп. -  М. : Юрайт, 2013. -  576 с.
Мир и война : очерки из истории рус. сов. драматургии 1946-1980 гг. / 

РАН, Гос. ин-т искусствознания ; отв. ред. И. Л. Вишневская. -  Москва : 
Ленанд, 2009. -  287 с.

2. Библиографическое описание -  статья 
Статьи из книг:
Минкина В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности /

B. А. Минкина, Н. В. Рудакова // Справочник информационного работника / 
ред. Р. С. Гиляревский, В. А. Минкина. -  Санкт-Петербург, 2005. -  С. 405- 
410.

Фокеев В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев // 
«Лица необщим выраженьем...» / Г. В. Михеева. -  Санкт-Петербург, 2010. -
C. 352-354.

Сукиасян Э. Р. От документа -  к ресурсу / Э. Р. Сукиасян // Современное 
библиотечно-информационное образование. -  Санкт-Петербург, 2008. -  Вып.
9 .-С . 9-11.

Брежнева В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно
информационной деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н. 
Колесникова, Д. А. Эльяшевич // Труды Санкт-Петербургского 
государственного института культуры. -  Санкт-Петербург, 2015. -  Т. 205 : 
Непрерывное библиотечно-информационное образование. -  С. 24-31.

Статьи из журналов и газет:
Ивонина Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. 

Ивонина // Вопросы истории. -  2010. -  № 11. -  С. 110-123.
Сысоева Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, 

технологической и графической культуры школьников и студентов / Е. А. 
Сысоева, М. В. Непобедный // Библиотековедение. -  2010. -  № 2. -  С. 28-33.
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Модель активной электронной библиотеки университета на основе 
сервиса опережения запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. 
Манушкина, И. А. Цветочкина // Научные и технические библиотеки. -  2019. 
-  № 5. -  С. 49-66.

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе- 
Кузнецова, И. Б. Михнова, Р. А. Барышев [и др.] // Университетская книга. -  
2019.-№ 3 ,- С .  20-29.

Статья опубликована в нескольких номерах журнала:
Воловник А. Эффект Бильбао / А. Воловник // Мир музея. -  2018. -  №

8. -  С. 48-49; № 9. -  С. 44-46.
3. Библиографическое описание -  диссертация и автореферат
Диссертация:

Прозоров И. Е. Отечественная научно-вспомогательная литературная 
библиография (1917-1929 гг.): тенденции развития и организационные 
формы : дне. ... канд. пед. наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; 
СПбЕУКИ. -  Санкт-Петербург, 2010.-361 с.

Автореферат:
Елинер И. Е. Развитие мультимедийной культуры в информационном 

обществе : автореф. дне. ... д-ра культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья 
Еригорьевич ; СПбЕУКИ. -  Санкт-Петербург, 2010. -  34 с.

4. Библиографическое описание -  нормативные документы
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации

местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 
131-ФЗ : [принят Еосударственной Думой 16 сент. 2003 г. : одобрен Советом 
Федерации 24 сент. 2003 г.]. -  Москва : Проспект, 2017. -  158 с.

О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : 
принят Еосударственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание 
законодательства Российской Федерации. -  1995. -№  1. -  Ст. 2.

РОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления : национальный 
стандарт Российской Федерации : дата введения 2019-07-01 / Федеральное 
агентство по техническому регулированию. -  Изд. официальное. -  Москва : 
Стандартинформ, 2018. -  124 с.

5. Библиографическое описание -  справочники, словари
Новейший культурологический словарь : термины, биогр. справки, 

иллюстрации / сост. В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. -  
Ростов-на-Дону : Феникс, 2010. -411 с.
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Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия -  
Костариканцы / ред. А. Д. Некипелов. -  Москва : Энциклопедия, 2011. -  480 
с.

6. Библиографическое описание -  том из многотомного издания
Антология русской философии: в 3 т. Т. 1 / С.-Петерб. гос. ун-т, Филос.

фак., С.-Петерб. фил. Рос. тамож. акад. им. В.В. Бобкова, С.-Петерб. ун-т 
МВД России, Акад. гуманитар, неаук; редкол.: А.Ф. Замалаев [и др.]. СПб.: 
Сенсор, 2000. -  639 с.

Фицджеральд Ф. Избранные произведения: в 3 т.: пер. с англ. Т. 1. М.: 
Худож. лит., 2009. -445 с.

7. Библиографическое описание -  обзоры
Экономические обзоры ОЭСР. Российская Федерация, 2005 / Центр по 

сотрудничеству по странами с переходной экономикой, Орг. экой, 
сотрудничества и развития. М.: ЦИСН, 2005. -  218 с.

Экономика и политика России и государств ближнего зарубежья: 
аналит. Обзор, аир. 2009 / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экономики и 
междунар. отношений. М.: ИМЭМО, 2009. -  42 с.

8. Библиографическое описание -  электронные ресурсы
Электронные ресурсы:
Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. -  

Москва : 1C, 2016. -  CD-ROM : зв., цв. -  (1C: Школа). -  Загл. с титул, экрана.
Компыотерные программы:
KOMITAC-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для 

домашнего моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». -  
Москва : 1C, 2017. -  1 CD ROM. -  (1C: Электронная дистрибьюция). -  Загл. с 
титул, экрана.

Сайты в сети «Интернет »:
Российская государственная библиотека : официальный сайт. -  Москва, 

1999 -  . -  URL: http://www.rsl.ru
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. -  Москва. -  

Обновляется в течение суток. -  URL: http://government.ru
Статьи с сайтов:
Порядок присвоения номера ISBN // Российская книжная палата : 

[сайт]. -  2018. -  URL: http://bookchamber.ru/isbn.html
Янина О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в 

России и за рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева // Социальные науки: 
social-economic sciences. -  2018. -  № 1. -  URL:
http://academymanag.ru/ioumal/Yanina Fedoseeva 2.pdf
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Книги из ЭБС
Информационные технологии / Е. 3. Власова, Д. А. Гвасалия, С. В. 

Гончарова, Н. А. Карпова. -  Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 
2011. -URL: http://biblioclub.m/index.php?page=book&id=428377

Основы лесного хозяйства и таксация леса : учебное пособие / А.Н. 
Мартынов, Е.С. Мельников, В.Ф. Ковязин, А.С. Аникин. — 3-е изд., испр. и 
доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2012. — 432 с. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/4548

Электронные ресурсы в ЭИОС ТГСХА
Акимов А.А. Землеустройство: курс лекций для студентов 

технологического факультета по направлению подготовки 35.03.04 
«Агрономия» / А.А. Акимов. -  Тверь: Тверская ГСХА. -  2017. -  86 с. -  URL : 
https://moodle.tvgsha. ru/mod/data/vie w. php?d= 1 &rid= 179

Ганичева A.B. Математика для инженеров / A.B. Ганичева. -  Тверь: 
Тверская ГСХА, 2018. -  354 с. -  URL:
https://moodle.tvgsha.ru/mod/data/view.php?d=l&rid=107

От благотворительности к волонтерству / под ред. Е.В. 
Красильниковой [и др ]. -  Тверь: Тверская ГСХА, 2019. -  116 с. -  URL: 
https: //moodl е. tvgsha. ru/mod/data/vie w. php?d= 1 &rid=138

9. ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕЗЕНТАЦИИ

В презентации отражается общая информация, характеризующая 
объект исследования, основное содержание работы и полученные 
результаты. Рекомендуемое количество слайдов -  8-10.

Презентацию следует начинать с оформления титульного слайда, на 
котором необходимо представить -  название организации, выпускающей 
кафедры, тема работы, ФИО автора, ФИО и должность руководителя.

Вся информация, представляемая на слайдах, должны быть 
информативна и наглядна, не следует «перегружать» слайды чрезмерно 
большим количеством информации.

Завершить презентацию необходимо слайдом, отражающим 
благодарность к аудитории за внимание.

Рассмотрено и одобрено на Методическом совете Академии, 

протокол № 1 от « 10 » сентября 2019 г.
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Приложение 2

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Факультет______________
Направление (специальность)
Профиль (специализация)___
Кафедра________________

Разрешаю допустить к защите:

Зав. кафедрой_______________________________
(подпись) (Фамилия, И.О.)

« » 20 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

Ч и сл о  стр ан и ц  зап и ски

Студент _____________________________________________________________
(подпись) (Фамилия, И.О.)

Руководитель
работы _____________________________________________________________

(уч. степень, звание или должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

Тверь -  20__г.
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Приложение 3

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Факультет______________
Направление (специальность)
Профиль (специализация)___
Кафедра________________

Разрешаю допустить к защите:

Зав. кафедрой_______________________________
(подпись) (Фамилия, И.О.)

« » 20 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)

Ч и сл о  стр ан и ц  зап и ски

Студент

Руководитель
работы

(подпись) (Фамилия, И.О.)

(уч. степень, звание или должность)

Рецензент

(подпись) (Фамилия, И.О.)

(уч. степень, звание или должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

Тверь -  20__г.
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Приложение 4

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
ФГБОУ ВО Тверская ГСХА

Факультет______________
Направление (специальность)
Профиль (специализация)___
Кафедра________________

Разрешаю допустить к защите:

Зав. кафедрой_______________________________
(подпись) (Фамилия, И.О.)

« » 20 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ)

Ч и сл о  стр ан и ц  зап и ски

Студент

Руководитель
работы

(подпись) (Фамилия, И.О.)

(уч. степень, звание или должность)

Рецензент

(подпись) (Фамилия, И.О.)

(уч. степень, звание или должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

Тверь -  20__г.
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Образец оформления рисунков
Приложение 5
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Рисунок 1 - Финансовые результаты деятельности СГТК «Родина»
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Рисунок 1 — Динамика индекса продовольственной безопасности 
(The Global Food Security Index) Российской Федерации
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1. Перечень компетенций, оцениваемых при защите выпускной
квалификационной работы

К о д ы Н аи м ен о ван и е  ко м п етен ц и й Р азд ел ы  В К Р  и ви ды  р аб о т

О К-1 С п о со б н о сть  и сп о л ьзо в ать  о сн овы  
ф и л о со ф ски х  зн ан и й  для  ф о р м и р о ван и я  
м и р о во ззр ен ч еско й  п ози ц и и

В вед ен и е. О б о сн о ван и е  р аб о ты

О К -2 сп о со б н о сть  ан ал и зи р о вать  о сн о вн ы е этап ы  и 
зако н о м ер н о сти  и сто р и ческо го  разви ти я  
о б щ ества  для  ф о р м и р о ван и я  гр аж д ан ско й  
пози ц и и

В вед ен и е. О б о сн о ван и е  работы . 
З акл ю ч ен и е

О К-3 С п о со б н о сть  и сп о л ьзо в ать  осн овы  
эко н о м и ч ески х  зн ан и й  в р азл и ч н ы х  сф ерах  
д еятельн о сти

О б о сн о ван и е  работы . 
Э ко н о м и ч ески е  п о казател и  В К Р.

О К -4 С п о со б н о сть  и сп о л ьзо в ать  о сн о вы  правовы х  
зн ан и й  в р азл и ч н ы х  сф ерах  д еятельн о сти

П о д го то в к а  доклада, о тветы  на 
вопросы . В се  р азд ел ы  В К Р

О К -5 С п о со б н о сть  к к о м м у н и кац и и  в у стн о й  и 
п и сьм ен н о й  ф орм ах  н а р у сско м  и и н о стр ан н о м  
язы к ах  для  р еш ен и я  зад ач  м еж л и ч н о стн о го  и 
м еж ку л ьту р н о го  в заи м о дей стви я

П о д го то в к а  доклада, о тветы  на 
вопросы . О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

О К -6 С п о со б н о сть  р аб о тать  в коллективе, 
то л ер ан тн о  во сп р и н и м ая  соц иальны е, 
этн и чески е , к о н ф есси о н ал ьн ы е и культурн ы е 
р азли ч и я

П о д го то в к а  доклада, о тветы  на 
вопросы .

О К -7 С п о со б н о сть  к сам о о р ган и зац и и  и 
сам ооб разован и ю

В се  р азд ел ы  В К Р

О К -8 С п о со б н о сть  и сп о л ьзо в ать  м ето д ы  и ср ед ства  
ф и зи ческо й  ку л ьту р ы  для о б есп ечен и я  
п о л н о ц ен н о й  со ц и ал ьн о й  и п р о ф есси о н ал ьн о й  
д еятельн о сти

П о д го то в к а  доклада, о тветы  на 
вопросы .

О К -9 С п о со б н о сть  и сп о л ьзо в ать  п р и ем ы  оказан и я  
п ервой  п ом ощ и, м ето д ы  защ и ты  в у слови ях  
ч р езвы ч ай н ы х  си туац и й

Р азд ел  по  безо п асн о сти  
ж и зн ед еятел ьн о сти  В К Р

О П К -1 С п о со б н о сть  р еш ать  стан дар тн ы е зад ач и  
п р о ф есси о н ал ьн о й  д еятел ьн о сти  н а осн ове 
и н ф о р м ац и о н н о й  и б и б л и о гр аф и ч еско й  
ку л ьту р ы  с п р и м ен ен и ем  и н ф о р м ац и о н н о 
ко м м у н и кац и о н н ы х  тех н о л о ги й  и с уч етом  
о сн о вн ы х  тр еб о ван и й  и н ф о р м ац и о н н о й  
б езо п асн о сти

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

О П К -2 С п о со б н о сть  п о н и м ать  н аучн ы е осн овы  
тех н о л о ги ч ески х  п ро ц ессо в  в области  
тех н о л о ги и , о рган и зац и и , п л ан и р о ван и я  и 
у п р авл ен и я  тех н и ч еск о й  и ко м м ер ч еско й  
эксп л у атац и ей  тр ан сп о р тн ы х  си стем

Г р аф и ч еская  ч асть  В К Р. 
П р езен тац и я  В К Р

О П К -3 С п о со б н о сть  п р и м ен ять  си стем у  
ф у н д ам ен тал ьн ы х  зн ан и й  (м атем ати чески х , 
естествен н о н ау ч н ы х , и н ж ен ер н ы х  и 
эко н о м и ч ески х ) д л я  и ден ти ф и кац и и , 
ф о р м у л и р о ван и я  и р еш ен и я  тех н и ч ески х  и 
тех н о л о ги ч ески х  п р о б л ем  в области

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р. 
И ссл ед о вател ьская  ч асть  В К Р
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тех н о л о ги и , о рган и зац и и , п л ан и р о ван и я  и 
у п р авл ен и я  тех н и ч еск о й  и ко м м ер ч еско й  
эксп л у атац и ей  тр ан сп о р тн ы х  си стем

О П К -4 Г о то вн о сть  п р и м ен ять  в п ракти ческо й  
д еятел ьн о сти  п р и н ц и п ы  р ац и о н альн о го  
и сп о л ьзо ван и я  п р и р о д н ы х  ресу р со в  и защ и ты  
о кр у ж аю щ ей  среды

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

О П К -5 С п о со б н о сть  р еш ать  стан дар тн ы е зад ач и  
п р о ф есси о н ал ьн о й  д еятельн о сти  н а осн ове 
и н ф о р м ац и о н н о й  и б и б л и о гр аф и ч еско й  
ку л ьту р ы  с п р и м ен ен и ем  и н ф о р м ац и о н н о 
ко м м у н и кац и о н н ы х  тех н о л о ги й  и с уч етом  
о сн о вн ы х  тр еб о ван и й  и н ф о р м ац и о н н о й  
б езо п асн о сти

Р асч етн о -тех н о л о ги ч еск ая  часть  
В К Р , Г р аф и ч еская  ч асть  В К Р

П К -1 С п о со б н о сть  к р азр аб о тке  и вн едрен и ю  
тех н о л о ги ч ески х  проц ессов , и сп ользован и ю  
тех н и ч еско й  д окум ен тац и и , р асп о р яд и тельн ы х  
актов п р едп р и яти я

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -2 С п о со б н о сть  к п л ан и рован и ю  и ор ган и зац и и  
р аб о ты  тр ан сп о р тн ы х  ко м п л ексо в  город ов  и 
реги он ов , о р ган и зац и и  р ац и о н альн о го  
в заи м о дей стви я  ви дов  тран сп орта , 
со ставляю щ и х  един ую  тр ан сп о р тн у ю  систем у, 
п ри  п еревозках  п ассаж и ров , багаж а, 
гр у зо б агаж а и грузов

Р азд ел  по  О хран е  тр у д а  В К Р

П К -3 сп о со б н о сть  к о р ган и зац и и  р ац и о н альн о го  
в заи м о дей стви я  р азл и ч н ы х  ви дов  тр ан сп о р та  в 
ед и н о й  тр ан сп о р тн о й  си стем е

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -4 С п о со б н о сть  к о р ган и зац и и  эф ф ек ти вн о й  
ко м м ер ч еско й  р аб о ты  н а  о б ъекте  тр ан сп о р та , 
р азр аб о тке  и вн ед рен и ю  рац и о н альн ы х  
п ри ем ов р аб о ты  с кли ен том

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -5 С п о со б н о сть  о су щ ествл ять  эксп ер ти зу  
тех н и ч еско й  д о ку м ен тац и и , н адзор  и кон троль  
со стоян и я  и эк сп л у атац и и  п о д ви ж н о го  состава, 
о бъектов  тр ан сп о р тн о й  ин ф раструктуры , 
вы являть  резервы , у стан авл и вать  при чи ны  
н еи сп р авн о стей  и н едо статко в  в работе, 
п р и н и м ать  м еры  по  их у стран ен и ю  и 
п овы ш ен и ю  эф ф ек ти вн о сти  исп о л ьзо ван и я

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р. 
П р езен тац и я  В К Р

П К -6 С п о со б н о сть  к о р ган и зац и и  р ац и о н альн о го  
в заи м о дей стви я  л о ги сти чески х  п осред н и ков  
п ри  п еревозках  п ассаж и р о в  и грузов

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -7 С п о со б н о сть  к пои ску  п утей  п овы ш ен и я  
к ач ества  тр ан сп о р тн о -л о ги сти ч еско го  
об сл у ж и ван и я  грузо вл ад ел ьц ев , р азви ти я  
и н ф р астр у кту р ы  то в ар н о го  р ы н к а  и кан алов  
р асп р ед ел ен и я

Р асч етн о -тех н о л о ги ч еск ая  часть  
В К Р

П К -8 С п о со б н о сть  у п р авл ять  зап асам и  
гру зо вл ад ел ьц ев  р асп р ед ел и тел ьн о й  
тр ан сп о р тн о й  сети

Р асч етн о -тех н о л о ги ч еск ая  часть  
В К Р

П К -9 С п о со б н о сть  оп р еделять  парам етры О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р
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о п ти м и зац и и  л о ги сти чески х  тр ан сп о р тн ы х  
ц епей  и звен ьев  с у ч ето м  кри тери ев  
оп ти м альн о сти

П К -10 С п о со б н о сть  к пр едо ставл ен и ю  
гр у зо о тп р ав и тел ям  и гр у зо п о л у ч ател ям  услуг: 
по  оф о р м л ен и ю  п ер ево зо ч н ы х  докум ентов, 
сдаче и получен и ю , заво зу  и вы возу  грузов; по 
вы п олн ен и ю  п о гр у зо ч н о -р азгр у зо ч н ы х  и 
скл ад ски х  операци й ; по  п одготовке  
п о д ви ж н о го  состава; по  страхован и ю  грузов, 
там о ж ен н о м у  оф о р м л ен и ю  грузов и 
тр ан сп о р тн ы х  средств; по  пр едо ставл ен и ю  
и н ф о р м ац и о н н ы х  и ф и н ан со вы х  у сл у г

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -11 С п о со б н о сть  и сп о л ьзо в ать  о р ган и зац и о н н ы е и 
м ето д и ч ески е  о сн о вы  м етр о л о ги ч еско го  
о б есп ечен и я  для  вы р аб о тки  тр еб о ван и й  по 
о б есп ечен и ю  б езо п асн о сти  п еревозоч н ого  
проц есса

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -12 С п о со б н о сть  п р и м ен ять  правовы е, 
н о р м ати вн о -тех н и чески е  и орган и зац и о н н ы е 
осн овы  о р ган и зац и и  п ер ево зо ч н о го  п р о ц есса  и 
о б есп ечен и я  б езо п асн о сти  дви ж ен и я  
тр ан сп о р тн ы х  средств  в р азл и ч н ы х  у слови я

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -13 С п о со б н о сть  бы ть в со сто ян и и  вы п олн ять  
р аб о ты  по  о д н ой  или  н еско л ьки м  раб о ч и м  
п р о ф есси ям  по  п роф и лю  п ро и зво д ствен н о го  
п од р азд ел ен и я

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -14 С п о со б н о сть  р азр аб аты вать  н аи б олее  
эф ф ек ти вн ы е сх ем ы  о р ган и зац и и  дви ж ен и я  
тр ан сп о р тн ы х  средств

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -15 С п о со б н о сть  п р и м ен ять  н овей ш и е тех н о л о ги и  
у п р авл ен и я  д ви ж ен и ем  тр ан сп о р тн ы х  средств

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -16 С п о со б н о сть  к п о д го то вке  и сходн ы х  дан н ы х  
для  со ставлен и я  планов, програм м , проектов , 
смет, заяво к

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -17 С п о со б н о сть  вы являть  п р и о р и теты  р еш ен и я  
тр ан сп о р тн ы х  зад ач  с у ч ето м  п о казател ей  
эко н о м и ч еско й  эф ф ек ти вн о сти  и 
эко л о ги ч еско й  безо п асн о сти

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -18 С п о со б н о сть  и сп о л ьзо в ать  со вр ем ен н ы е 
и н ф о р м ац и о н н ы е тех н о л о ги и  как  и н стр у м ен т  
о п ти м и зац и и  п роц ессов  у п р авл ен и я  в 
тр ан сп о р тн о м  ком п лексе

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -19 С п о со б н о сть  к п р о екти р о ван и ю  л о ги сти чески х  
си стем  д о ставки  грузов и п ассаж и ров , вы бора 
л о ги сти ч еско го  посредн и ка , п ер ево зч и ка  и 
эк сп ед и то р а  н а  осн ове м н о го кр и тер и ал ьн о го  
п одхода

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -20 С п о со б н о сть  к р асч ету  тр ан сп о р тн ы х  
м о щ н о стей  п р едп р и яти й  и загр у зки  
п о д ви ж н о го  состава

О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р

П К -21 С п о со б н о сть  к р азр аб о тке  п роектов  и О сн о вн ы е р азд ел ы  В К Р
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вн ед р ен и ю : со вр ем ен н ы х  л о ги сти чески х
си стем  и тех н о л о ги й  для  тр ан сп о р тн ы х  
орган и зац и й , тех н о л о ги й  и н тер м о д альн ы х  и 
м у л ьти м о дальн ы х  п еревозок , о п ти м альн ой  
м ар ш р у ти зац и и __________________________________

1. Перечень тем выпускных квалификационных работ

1. Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных 
дорогах (участок, развязка, узел или группа дорог, пригородный участок, 
объединенная дорога).
2. Организация движения на городской магистрали (узел, микрорайон, 
район, развязка, площадь, стоянка, центральная часть города, пешеходные 
зоны).
3. Проектирование автоматизированных систем управления движением 
на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети городов.
4. Разработка новых или усовершенствование существующих технических 
средств для автоматизированных систем управления дорожным движением.
5. Разработка методов и средств обеспечения безопасности движения
(БД) при организации пассажирских или грузовых автомобильных перевозок 
в различных дорожных и климатических условиях.
6. Методы и технические средства для повышения качества 
профессиональной подготовки и отбора водителей.
7. Разработка технических средств и методов повышения надёжности 
труда водителей транспортных средств.
8. Разработка мероприятий по обеспечению безопасности движения в 
системе Минтранса (грузовые и пассажирские автопарки, управления).
9. Разработка рекомендаций по применению специальных автомобилей в 
расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на месте.
10. Методы статистического анализа аварийности на автомобильном 
транспорте.
11. Новые методы и оборудование (приборы) для исследования дорожного 
движения.
12. Разработка конструктивных решений и методы исследования активной 
и пассивной, послеаварийной и экологической безопасности транспортных 
средств.
13. Совершенствование методов работы и технического оснащения 
Г осавтоинспекции.
14. Совершенствование методов автотехнической экспертизы ДТП.
15. Разработка инженерно-планировочных мероприятий по обеспечению 
кратковременного интенсивного автомобильного движения.
16. Усовершенствование технических средств регулирования дорожного 
движения (дорожные знаки и разметка, направляющие устройства, 
специальные методы и устройства)
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17. Разработка требований к оборудованию дорог для обеспечения 
пассажирских автобусных и дальних грузовых перевозок, интенсивного 
туристического движения.
18. Выявление на дорогах опасных мест и разработка проекта их 
перестройки.
8
19. Разработка рекомендаций по применению телемеханических систем 
сбора и передачи информации о параметрах транспортных потоков и 
метеорологических условиях движения.
20. Анализ влияния параметров конструктивной безопасности на показатели 
аварийности.
21. Технико-экономическое обоснование совершенствования конструктивной 
безопасности автомобиля.
22. Анализ вариантов схем конструкции узлов и агрегатов, обеспечивающих 
безопасность движения.
23. Расчет рабочих процессов и разработка узлов и агрегатов, 
обеспечивающих безопасность движения.
24. Оценка и применение оборудования и приборов для эксплуатационной 
оценки конструктивной безопасности.
25. Применение автомобилей специального назначения по БД.
26. Разработка рекомендаций по применению приборов для сбора 
метеорологической информации и оповещения водителей.
27. Разработка рекомендаций по применению средств контроля 
экологических характеристик автомобиля.
28. Разработка систем приоритетного пропуска автомобилей специальных 
служб.
29. Разработка средств и систем индивидуальной маршрутизации 
автотранспортных средств.
30. Разработка новых средств автоматического регулирования светофором 
на изолированном перекрестке.
31. Разработка новых средств координирования регулирования.
32. Разработка подсистем автоматизированной системы управления 
движением (АСУД).
33. Разработка программной системы управления движением 
автотранспортных средств (АТС).
34. Разработка адаптационной системы самонаведения АТС.
35. Разработка автономной системы автоматического вождения АТС по 
дороге.
36. Разработка радиолокационной системы маневрирования АТС.
37. Разработка системы стабилизации скорости АТС.
38. Разработка системы автоматического поддержания дистанции в 
транспортном потоке.
39. Разработка автоматической системы экстренного торможения.
40. Разработка новых технических средств анализа ДТП.
41. Разработка микропроцессорных средств регулирования дорожного
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движением.
42. Разработка методик анализа аварийности для совершенствования 
автотехнической экспертизы.
43. Применение ЭВМ в автотехнической экспертизе.
44. Повышение оперативности расследования ДТП.
45. Усовершенствование методики анализа расследования ДТП с учетом 
изменения правил дорожного движения.
46. Усовершенствование и разработка приборов и оборудования для 
автотехнической экспертизы ДТП различного вида.
47. Разработка методов усовершенствования организации дорожного 
движения по результатам автотехнической экспертизы.
48. Разработка требований к конструкции автомобилей по результатам 
автотехнической экспертизы

2. Требования к содержанию, объёму, структуре и оформлению выпускной
квалификационной работы

ВКР состоит из 5-6 разделов, выполняется в виде расчетно
пояснительной записки объемом 50-70 с. печатного текста (без учета 
приложений) и 6 листов графической части формата А1(обязательной). 
Графический материал необходимо органически увязывать с содержанием 
работы, он должен в наглядной форме иллюстрировать основные положения 
анализа и проектирования.

Возможно представление графического материала с использованием 
мультимедийных средств.

ВКР включает в себя следующие элементы:
1. титульный лист;
2. задание на выпускную квалификационную работу;
3. ведомость ВКР;
4. аннотация;
5. содержание;
6. введение;
7. 1раздел -  Обоснование темы работы;
8. 2 раздел - Технологический расчет;
9. 3 раздел -  Предлагаемые мероприятия (конструкторская разработка, 

практическое использование результатов);
10. 4 раздел -  Безопасность жизнедеятельности (Охрана труда);
11. 5 раздел -  Технико-экономическая оценка предлагаемых решений 

(технологической и конструкторской разделов);
12. заключение;
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13. список используемой литературы;
14. приложения (обязательно представляется Макет графической части 

со всеми чертежами и спецификациями, при их наличии, следующими за
теми чертежами, для которых они представлены.
Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется на
стандартном бланке и содержит наименование кафедры, направление 

подготовки, профиль, название темы, фамилию, имя, отчество студента. На 
титульном листе проставляются подписи студента, руководителя, 
подтверждающего готовность работы, кроме того, заведующий кафедрой 
оформляет допуск работы к защите.

В задании на выпускную квалификационную работу (ВКР) 
указываются название темы, структура работы, перечень графического, 
иллюстративного и иного материала, срок выполнения (календарный план 
выполнения). Задание подписывают студент, руководитель и руководитель 
ОПОП.

Аннотация должна содержать краткие сведения о цели и задачах 
проекта (работы), структуре и объеме выполненной работы, способах 
решения поставленных задач и достигнутых результатах. Приводятся данные 
об объеме расчетно-пояснительной записки (количество страниц, рисунков, 
таблиц, библиографических источников и количестве графического 
материала)

Содержание включает перечень всех разделов (рубрик, глав) работы с 
указанием номеров страниц.

Назначением введения является обоснование актуальности заданной
темы.

Раздел «Обоснование проекта» составляет примерно 10 % от объема 
расчетно-пояснительной записки, в нем приводятся статистические данные 
аварийности на автомобильном транспорте, характеристика уличнодорожной 
сети, производственная характеристика предприятия, анализируется 
показатели аварийности, состояние производства, техники или технологий 
(анализ исходных данных и известных решений), обзор нормативных актов и 
литературных источников. Анализ, производственная характеристика и 
статистические данные приводятся по в годовым отчетам не менее чем за три 
последних года.

В этом разделе может быть разработана бизнес-справка о предприятии, 
приведены результаты маркетинговых исследований. Назначение этого 
раздела — сформулировать задачи выпускной квалификационной работы.

Раздел «Технологическая часть» является одним из основных разделов, 
по объему составляет около 30%. Он содержит в зависимости от темы
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проекта решения основных производственно-технологических, 
организационно-управленческих, экспериментальных, исследовательских и 
проектно-технологических задач (более подробно содержание этого раздела 
рассматривается в методических разработках кафедр).

В расчетно-пояснительной записке отдельным разделом может быть 
оформлена «Исследовательская часть». Исследования могут быть как 
теоретическими, так и экспериментальными. Их целью является поиск 
различных вариантов технических, технологических и организационных 
решений в области автомобильного транспорта.

Исследовательская часть должна содержать теоретические положения, 
и (или) методику экспериментальных исследований, их результаты, выводы. 
Результаты представляются в виде таблиц, графиков, аналитических 
зависимостей, статистических оценок.

Раздел «Предлагаемые мероприятия» должен быть увязан с 
технологической частью проекта и направлен на инженерное решение по 
повышению пропускной способности УДС, совершенствованию организации 
дорожного движения, экспертному анализу ДТП, по модернизации серийных 
машин и их сборочных единиц, по разработке и проектированию новых 
машин, устройств, стендов, приспособлений. По объему раздел составляет 
примерно 25% от объема расчетно-пояснительной записки.

Содержание конструкторской части:
•Разработка эксплуатационных, технологических, экономических, 

экологических и других требований к разрабатываемой конструкции;
•Анализ существующих конструкций с проведением патентных 

исследований;
•Обоснование конструкции разрабатываемого устройства 

(приспособления), описание принципа его работы, правил монтажа и 
эксплуатации;

•Технологические расчеты (определение основных параметров 
устройства, уровня стандартизации и унификации, и другие расчеты);

•Кинематический тепловой или гидравлический расчеты выполняются
если это необходимо для данной разработки;
Прочностные расчеты для элементов, испытывающих нагрузки, для 

остальных элементов проводится необходимое обоснование исходя из 
условий износостойкости, равнопрочности, жесткости.

Раздел «Предлагаемые мероприятия» ВКР исследовательской тематики 
может быть направлен на практическое применение предлагаемых решений 
по результатам исследований.
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В разделе «Безопасность жизнедеятельности» (примерно 8% объема) 
дается анализ опасностей проектируемого объекта, возникающих при его 
строительстве или эксплуатации, обосновывается выбор проектируемых 
мероприятий по охране труда применительно к выбранной конструкции, 
технологической схеме, способу производства работ и т.п.; приводятся 
результаты расчеты и выводы со ссылками на действующие правила, 
стандарты и другие нормативные материалы; дать оценку эффективности 
принятых решений с точки зрения охраны и производительности труда и 
материальных затрат.

К вопросам по охране труда относятся:
1. Организация движения при объездах мест ремонта или 

реконструкции дорог.
2. Организация и проведение натурных наблюдений за характером
движения транспортных потоков.
3. Проведение обследования по распределению дорожных условий.
4. Разработка специальных средств охраны труда при указанных видах

работ.
5. Мероприятия по обеспечению безопасности движения на улицах и
дорогах.
6. Освещение сложных мест на дорогах (развязки, объезды и др.).
7. Охрана труда водителей автомобильного транспорта.
Все расчеты и предложения должны быть увязаны с темой ВКР.
Раздел «Эффективность работы» (по объему 10...15°%) содержит 

экономическую оценку предлагаемых технологических, технических, 
конструкторских и других предложений. Экономическая оценка дается в 
сравнении с существующим (базовым) вариантом. В проекте желательно 
указать источник финансирования предлагаемых решений.

В «Заключении» ( 1 .2  с) отражается сущность выполненной работы, 
содержатся ответы на поставленные задачи, приводится оценка полученных 
результатов исследований и рекомендации производству. Выводы должны 
быть четко сформулированы, иметь цифровые выражения и понятными без 
чтения расчетно-пояснительной записки.

«Список литературы» содержит сведения об источниках, 
использованных при выполнении ВКР. Количество используемых 
литературных источников должно быть не менее 25 наименований, включая 
зарубежные издания. Год издания литературного источника, как правило, 
должен быть не старше 10 лет. В работе сведения об источниках 
располагаются в порядке появления ссылок и в соответствии с 
действующими в данное время нормативными документами.
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Стандарты, нормали и другие нормативные документы в список 
литературы не включаются, а при необходимости приводятся в тексте 
расчетной пояснительной записки.

В приложения выносится дополнительный иллюстративный и иной 
материал, который при включении его в основную часть загромождает текст.

К вспомогательному материалу относятся промежуточные расчеты, 
таблицы вспомогательных цифровых данных, инструкции, методики, 
распечатки на ЭВМ, технологические карты и другое.

Приложение может быть одно или несколько, каждое приложение 
обозначается отдельно.

Графическая часть ВКР должна содержать следующие иллюстрации: 
анализ состояния вопроса - 1 лист графической части; 
обоснование проекта -  1 лист графической части; 
технологическая часть -1... 2 листа графической части; 
предлагаемые мероприятия (практическое использование результатов)
-  2...3 листа графической части; 
эффективность работы -  1 лист графической части.
Кроме того, в исследовательских ВКР -  иллюстрация, отражающая 

погрешность полученных результатов.

3.1. Общие требования к оформлению ВКР

Пояснительную записку выполняют на листах формата А4 (на одной 
стороне) с применением печатающих и графических устройств вывода ЭВМ, 
через 1,5 интервала, шрифт -  обычный, гарнитура шрифта -  Times New 
Roman, кегль -  14, цвет -  черный. Текст пояснительной записки следует 
печатать, соблюдая следующие размеры полей: левое -  не менее 30 мм, 
правое -  не менее 10 мм, верхнее -  не менее 20 мм, нижнее -  не менее 20 мм. 
Абзацы в тексте начинают отступом от левого поля листа, равным 15 мм. 
При переносе абзаца с одной страницы на другую не допускается оставлять 
или переносить одну строку. Текст выравнивается по ширине, переносы слов 
используются. Заполнение страницы должно быть не менее 18 % (6 строк). 
Страницы пояснительной записки следует нумеровать арабскими цифрами, 
соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 
проставляют внизу листа по центру (расстояние от края листа до колонтитула
12,5 мм). Титульный лист, бланк индивидуального задания включают в 
общую нумерацию страниц пояснительной записки. Номер страницы на 
титульном листе не проставляют. Наименования структурных элементов 
пояснительной записки «РЕФЕРАТ», «СОДЕРЖАНИЕ», «ОПРЕДЕЛЕНИЯ», 
«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАНОЙ
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ЛИТЕРАТУРЫ» располагают в середине строки без точки в конце, отделяют 
от текста пустой строкой и печатают прописными буквами.

3.2. Правила построения таблиц
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицы располагаются в пояснительной записке сразу после 
текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 34 
Включенные в основную часть таблицы должны иметь ширину 170 мм или 
257 мм при размещении на листах альбомной ориентации. Таблицы шириной 
более 257 мм следует размещать в приложениях или переносить графы в 
соответствием с пунктом 2.5.21. Таблицы, за исключением таблиц 
приложений, следует нумеровать арабскими цифрами. Номер таблицы 
состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 
точкой. Таблица, расположенная в пятом разделе с порядковым номером 2, 
обозначается «Таблица 5.2». На все таблицы должны быть приведены ссылки 
в тексте, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. 
Пример: ... результаты приведены в таблице 1.1 ... (при нумерации в 
пределах раздела). Таблицы, расположенные в приложении нумеруются 
арабскими числами в пределах данного приложения. Пример: Таблица, 
расположенная в приложении Г с порядковым номером 6 обозначается 
«Таблица Г.6». Наименование таблицы, при его наличии, должно быть 
кратким и отражать ее содержание. Наименование печатают над таблицей 
после слова «Таблица» и номера таблицы и отделяют от номера таблицы 
знаком тире (-). Надпись выравнивают по левому краю с абзацным отступом 
15 мм. В конце наименования таблицы точка не ставится. Перенос слов в 
наименовании таблицы не используется. Таблицы сверху, слева, справа и 
снизу следует ограничивать линиями, цвет линий -  черный, выделением 
жирным не применяется. Горизонтальными и вертикальными линиями 
должны быть разграничены графы и строки таблицы. Разделять заголовки и 
подзаголовки граф и строк диагональными линиями не допускается. 
Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 
допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 
таблицей. Головка таблицы, включающая заголовки и подзаголовки граф, 
должна быть отделена горизонтальной линией от остальной части таблицы. 
Боковик таблицы, включающий заголовки и подзаголовки строк, должен 
быть отделен вертикальной линией от остальной части таблицы. Таблицы, 
включая надпись с номером и названием таблицы, печатают через один 
интервал. Допускается в таблицах уменьшать размер шрифта (кегль -  12), но 
не в надписи с номером и названием таблицы. 35 Абзацные отступы в 
таблицах не используют. В конце текста, приводимого в таблицах, точки не
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ставят. Текст внутри таблиц следует центрировать относительно граф или 
выравнивать по ширине граф.

3.3. Оформление иллюстраций
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

располагаются в пояснительной записке сразу после текста, в котором они 
упоминаются впервые, или на следующей странице. Количество 
иллюстраций должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. 
Иллюстрации можно выполнять одним из следующих способов: - черчение; - 
средствами компьютерной графики. Чертежи, графики, схемы, диаграммы 
должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. 
Включенные в основную часть иллюстрации должны иметь размеры, 
обеспечивающие их размещение вместе с подрисуночным текстом в 
пределах страницы с полями, устанавливаемыми пунктом 2.2.2. 
Иллюстрации с размерами не соответствующими данным требованиям 
помещаются в приложениях. Допускается размещать иллюстрации на листах 
альбомной ориентации. 32 Иллюстрации выполняются черным цветом. 
Допускается представление цветных иллюстраций (фотографий и рисунков). 
Иллюстрации следует размещать по центру листа. Если размер рисунка не 
больше половины расстояния от левого поля листа до правого, то следует 
расположить его от левого края листа с обтеканием текстом справа (между 
рисунком и текстом должно быть поле равное правому полю листа), или 
расположить в ряд два рисунка. Иллюстрации, за исключением иллюстраций 
приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Допускается нумеровать 
иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит 
из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой. 
Рисунок, расположенный во втором разделе с порядковым номером 4, 
обозначается «Рисунок 2.4». 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.

3.4. Оформление формул и уравнений
Формулы (аналитические зависимости, уравнения, неравенства) 

следует выделять из текста в отдельную строку. Формулы записывают по 
середине строки. Если формула не помещается в одну строку, то она 
переносится после знаков: равно ( = ), плюс ( + ), минус ( -  ), умножения (•), 
деления ( : , / ) ,  знак в начале следующей строки повторяют. Формулы 
должны быть выполнены компьютерным способом. Применение 
машинописных и рукописных символов в одной формуле не допускается.
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Цвет символов такой же, как цвет шрифта основного текста. При 
компьютерном способе формулы, а также символы, используемые в них, 
рекомендуется набирать курсивом в редакторе Math Type, размер основного 
символа -  14 pt. Цифры и знаки препинания в формулах, а также обозначения 
тригонометрических и гиперболических функций, математических 
операторов выполняются прямым шрифтом. Пример: 2 sin x h z , (2.4) где h -  
высота, м; х -  длинна, м; z -  ширина, м. В формулах в качестве символов 
следует применять обозначения, установленные соответствующими 
государственными стандартами. Не допускается применение одного символа 
для обозначения разных величин. Принятый символ должен обозначать 
строго определенную величину в формулах, таблицах и на рисунках.

3.5. Оформление приложений
Приложения оформляют как продолжение пояснительной записки на 

последующих ее листах. Приложения, как правило, выполняют на листах 
формата А4. Допускается приложения оформлять на листах формата АЗ, А4 
х З, А3 х 2, А3 х 3, А3 х 4. Приложениями могут быть: графические 
материалы, таблицы большого формата, расчеты, описания аппаратуры и 
приборов, описания алгоритмов и ЭВМ-программ и т.д. Каждое приложение 
следует начинать с новой страницы. Наименование «ПРИЛОЖЕНИЕ» и 
обозначение приложения размещают в середине строки без абзацного 
отступа и без точки в конце и печатают прописными буквами. Приложение 
должно иметь заголовок, который размещают под словом «ПРИЛОЖЕНИЕ» 
по середине строки без абзацного отступа и без точки в конце и печатают 
строчными буквами с прописной буквы. Приложения обозначают 
заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв 
Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ь. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 
обозначающая его последовательность. Допускается обозначение 
приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и О.

3.6. Оформление цитат и списка литературы
Ссылаться следует на документ в целом (при необходимости с 

указанием страниц) или его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, 
пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются. Ссылки на использованные 
источники могут быть сделаны во введении и в разделах основной части. 
При написании в тексте заимствованных данных (формул, числовых 
значений, рекомендаций), а также при изложении в тексте аргументов, 
подтверждающих определенную точку зрения, ссылки на использованные 
источники являются обязательными. Пример: Значение коэффициента
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принимается k =1,15 /15, с. 190/. В представленном примере в косых скобках 
указан порядковый номер источника, приведенного в списке использованных 
источников, а 43 затем -  номер страницы, на которой указано 
заимствованное значение коэффициента k . В тексте допускаются ссылки на 
стандарты, технические условия и другие документы (например, документы 
органов Государственного надзора) с указанием их обозначения и года 
утверждения при условии, что они полностью и однозначно определяют 
соответствующие требования. Ссылки на рисунки, таблицы, формулы, 
пункты и приложения пояснительной записки включают наименование 
объекта ссылки (рисунок, таблица, формула, пункт, приложение), номер или 
обозначение. Номер формулы заключают в скобки. Допускается ссылку 
приводить в скобках в конце предложения.

3. Требования к презентации

Требования к чертежам определяются стандартами ЕСКД и СПДС. 
Форматы листов чертежей и других документов установлены ГОСТ 2.301— 
68: А1 (594 х 841 мм), А2 (420 х 534 мм), АЗ (297 х 420 мм), А4 (210 х 297 
мм). 3.1 Масштаб Применяемые масштабы должны соответствовать ГОСТ 
2.302—68: 1:1; 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1. Чертежи 
вычерчиваются простым карандашом или черной тушью. При разработке 
чертежей на ЭВМ и выводе их на плоттере или принтере следует 
руководствоваться ГОСТ 2.004—88. 3.2 Основная надпись На чертежах в 
правом нижнем углу располагают основную надпись. Форма, размеры и 
порядок заполнения основной надписи и дополнительных граф установлены 
ГОСТ 2.104—68, ГОСТ 3.1103—82 (приложение И). Обозначение изделия 
является одновременно обозначением его основного конструкторского 
документа (чертежа детали или спецификации сборочной единицы, 
комплекса). Обозначение неосновного конструкторского документа состоит 
из обозначения изделия и кода документа, установленного стандартами 
ЕСКД. Структура обозначения конструкторских документов в ВУЗе ХХ 
00.000.00.00.000 КД где ХХ — название кафедры, в нашем случае ставим РМ; 
00 — год выполнения; 000 — порядковый номер по кафедре; 00 — номер листа 
работы, исходя из общей спецификации, например: 01 - генплан хозяйства; 
02 - показатели хозяйственной деятельности; 03 - технологическая схема 
производственного процесса; 04 - общий вид машины и т.д.; 00 — порядковый 
номер сборочной единицы, входящей в состав основной сборочной единицы 
и обозначенной (А); 000 — номер чертежа детали узловых соединений
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(подузлов) в сборочных единицах, например: 010 - стойка сварная; 020 - 
подшипник в сборе; 030 - 45 рама и т.д. Здесь же обозначаются номера 
деталей, входящих в сборочную единицу, например: 001 - вал; 002 - крышка; 
003 - упор и т.д.; (Б); КД - шифр конструкторского документа (обозначают 
прописными буквами), например: АП - анализ хозяйственной деятельности 
предприятия, ГЗ - график загрузки, ПЗ - пояснительная записка, СБ - 
сборочный чертеж, ВО - чертеж общего вида (машины), ТЧ - теоретический 
чертеж, ГЧ - габаритный чертеж, МЧ - монтажный чертеж, ТБ - таблица, ТК - 
технологическая карта, ИК - исследовательская карта, АР - архитектурные 
решения, ГП - генеральный план, ОХ - охрана труда, ТП - технико
экономические показатели, Г3 - обозначение схемы (принципиальная 
гидравлическая), Д (Д1; Д2; ДЗ) - прочие документы. В обозначении всего 
проектируемого изделия в сборе (общего вида), одновременно являющимся 
обозначением его спецификации, в место А и Б записывают нули (00.000). 
Для неосновных конструкторских документов всего изделия в сборе (чертежа 
общего вида) помимо обозначения изделия приводят буквенное обозначение 
кода документа КД (например, ВО).

Количество слайдов (рекомендуемое) -  8 - 10 (5 листов обязательной 
части в рамке, 3 - 5 листов вспомогательной информации). Вся информация, 
представляемая на слайдах, должны быть информативна и наглядна, не 
следует «перегружать» слайды чрезмерно большим количеством 
информации. При подготовке презентации необходимо помнить о том, что 
наряду с трансляцией слайдов, каждому члену экзаменационной комиссии 
следует представить сброшюрованный печатный вариант презентации.

5. Требования к размещению выпускной квалификационной работы в 
ЭИОС академии и проверке на объем заимствования

Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке 
проверяется в системе «Антиплагиат.Вуз» и подлежат размещению в ЭБС 
академии в соответствии с Типовым положением о размещении выпускных 
квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВО Тверская ГСХА в 
электронной информационно-образовательной среде и проверке их на объем 
заимствования.

Обучающемуся до предоставления ВКР ответственному лицу для 
проверки на объём заимствований, необходимо самостоятельно провести 
проверку, используя бесплатный онлайн-сервис, доступный по адресу: 
https://www.antiplagiat.ru/private.

В случае получения значений менее, либо равным установленному в 
академии проценту оригинального текста, обучающемуся рекомендуется 
доработка ВКР до пороговых значений.
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В случае положительного результата самостоятельной проверки, 
обучающийся, не позднее, чем за 5 рабочих дней до даты заседания 
государственной экзаменационной комиссии, представляет законченную 
работу ответственному лицу за проверку ВКР на объем заимствования в 
электронном виде в формате MS Office (*.doc или *.docx).

По результатам проверки ответственным лицом выдаётся заключение, 
содержащее итоговую оценку оригинальности текста (процент 
оригинального текста в работе).

Результаты проверки на объём заимствования доводятся до сведения 
обучающегося и руководителя ВКР в течение одного рабочего дня с момента 
предоставления работы и фиксируются в «Журнале регистрации ВКР для 
проверки на объем заимствований и размещения в ЭБС».

Доля оригинального текста (включая долю корректно оформленных 
цитирований) по программам бакалавриата, не менее 60%.

Согласно требованиями к размещению и хранению ВКР в ЭБС 
академии обучающемуся необходимо не позднее чем за 1 день до защиты 
самостоятельно перевести (сканировать) свою работу в MS Office (формат 
.pdf) и передать файл ответственному лицу для размещения и дальнейшего 
хранения в ЭБС.

Файлы должны включать в себя сканированные копии подписанных 
частей ВКР, текстовую и графическую части:

- сканированное изображение титульного листа ВКР (с подписями);
- сканированное изображение листа с заданием на ВКР (с подписями);
- лист с содержанием ВКР;
- текстовая часть ВКР;
- графическая часть ВКР (при наличии);
- приложения к ВКР (при наличии).
Имя файла ВКР должно быть выполнено согласно шаблону: 2016-ВКР- 

Иванов И.И.-АИэо-16Б1, где указываются год защиты ВКР, наименование 
вида работы (ВКР), Фамилию и инициалы обучающегося, шифр учебной 
группы.

Ответственному лицу необходимо произвести сверку печатного 
варианта работы и электронной версии и только при отсутствии расхождений 
принять для размещения и дальнейшего хранения в ЭБС.

За 1 день до начала работы экзаменационной комиссии ответственное 
лицо передаёт секретарю ГЭК сведения о представленных ВКР для 
размещения в ЭБС. Работы, по которым не представлены электронные 
версии до защиты не допускается.
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6. Учебно-методическое обеспечение ВКР

Перечень используемой литературы 

Электронные образовательные ресурсы

№
п/п

Вид электронного 
образовательного ресурса

Доступ ЭОР
(сеть Интернет, локальная сеть, 

авторизованный/свободный доступ)
1 У чебн о -м ето д и ч ески й  ком п лекс  

В К Р
h ttp s://m o o d le .tv g sh a .ru /co u rse /v iew .p h p ? id = 1 0 7 6
авто р и зо в ан н ы й  д оступ

2 Э л ектр о н н ы е и зд ан и я  у ч еб н о 
м ето д и ч еско й  и научн ой  
л и тер ату р ы

http s://m o o d le .tv g sh a .ru /m o d /d a ta /v iew .p h p ? id = 2 9 3 1
авто р и зо в ан н ы й  д оступ

Электронные учебные издания

Вид
литератур 

ы ЭБС
Наименование

издания
Ссылка на

информационный ресурс

Доступ в ЭБС
(сеть Интернет, 
локальная сеть, 

авторизованный/свобо 
дный доступ)

Основная Туревский, И. С. Дипломное  
проектирование 
автотранспортных 
предприятий

https ://znanium. co m /catalo g/product/8 
51806

авторизованный
доступ

Ковалев, В . А. Организация 
грузовы х автомобильных 
перевозок. Курсовое  
проектирование : уч ебное  
пособие

https ://znanium. co m /catalo g/product/5 
057

авторизованный
доступ

Бычков, В . П. Экономика  
автотранспортного 
предприятия : учебник

https ://znanium. co m /catalo g/product/5 
52784

авторизованный
доступ

М еликов, И. М. 
Автоматизированное 
проектирование на 
транспорте

https://e.lanbook.com /book/116314

Дополнитель
ная

Экономическая оценка 
проектных реш ений в 
агроинженерии

https://e.lanbook.com /book/122156 авторизованный
доступ

Выпускная

квалификационная работа

https://m oodle.tvgsha.ru/m od/data/vie 
w.php?d=1& rid=312&

авторизованный
доступ

Состав современных профессиональных баз данных

№
п/п Вид БД Наименование БД

Доступ в БД
(сеть Интернет, локальная сеть, 

авторизованный/свободный 
доступ)

1 Н ау чн ая  эл ектр о н н ая  
б и б л и о тека

eL IB R A R Y .R U h ttp s://e lib ra ry .ru /d efau ltx .asp  
авто р и зо в ан н ы й  доступ
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https://e.lanbook.com/book/122156
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https://elibrary.ru/defaultx.asp


Состав информационных справочных систем

№
п/п Вид ИСС Наименование

ИСС
Доступ к ИСС

(сеть Интернет, локальная сеть, 
авторизованный/свободный доступ)

1 И н ф о р м ац и о н н ая  
сп р аво ч н ая  си стем а

Р о сстан д ар т httD s://w w w .gost.ru /D orta l/gost/ 
сво б о д н ы й  доступ

2 И н ф о р м ац и о н н ая  си стем а А Н Т И П Л А Г И А Т httD s://tvgsha.an tin lag ia t.ru / 
авто р и зо в ан н ы й  д оступ

3 И н ф о р м ац и о н н ая  си стем а А н ти п л аги ат  для
частн ы х
п о л ьзо вател ей

httD s://w w w .antin lag ia t.ru /D rivate 
сво б о д н ы й  д оступ

Состав лицензионного свободно распространяемого программного 
обеспечения

№
п/п Вид ПО Наименование ПО

1 M S W in d o w s 7/8 С и стем н о е
2 M S O ffice  P ro fessio n al P lus 

2010+ 2007+ 2013
П р и кл ад н о е

3 К о м п ас  3D П р и кл ад н о е

Рекомендуемые печатные издания, имеющиеся в учебной библиотеке 
академии

№
п/п

Библиографическое описание печатного издания
(автор, заглавие, вид издания, м есто, издательство , 

год издания, количество  страниц)

К оличество  
экзем п ляров  

печатного  
издан ия в 

библиотечном  

ф онде

П ри м ечан и е

1. Основная литература:
не используется

2. Дополнительная литература:
2.1. Учебные и научные издания
не используется

2.2. Нормативно-технические издания
не используется

2.3. Периодические издания
не используется
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