
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

Снежинский физико-технический институт –  

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 

 

 
 

 

 

Кафедра Ядерной физики и спецтехнологий 
 

 

 

 
 

Руководство по подготовке выпускной 

квалификационной работы 
 

 

 

Методическое пособие 

 

 

 

для направления подготовки 

14.03.02 «Ядерные физика и технологии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снежинск 

2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Линник Оксана Владимировна
Должность: Руководитель СФТИ НИЯУ МИФИ
Дата подписания: 06.04.2023 15:25:20
Уникальный программный ключ:
d85fa2f259a0913da9b08299985891736420181f



 

2 

 

 

 

УДК 531.781 (088.8) 

 
 
 
 
Руководство по подготовке выпускной квалификационной работы.  Методическое 

пособие для направления подготовки 14.03.02 – «Ядерные физика и технологии». –  

Снежинск: СФТИ НИЯУ МИФИ, 2020. –  54 с. 

 

Данное методическое пособие предназначено для обучающихся СФТИ НИЯУ 

МИФИ, осуществляющих написание выпускной квалификационной работы по направле-

нию подготовки 14.03.02 «Ядерные физика и технологии» (уровень бакалавриата). Изло-

жены порядок утверждения заданий на дипломное проектирование, требования к содер-

жанию выпускной квалификационной работы, рекомендации по оформлению пояснитель-

ной записки. Приведены примеры оформления документов, предъявляемых при защите 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры Ядерной физики и спецтехнологий. 

 

Одобрено методическим советом СФТИ НИЯУ МИФИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

3 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………………….. 5 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 6 

2. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СОДЕРЖАНИЮ ВКР …. 10 

3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ  

ЗАПИСКИ ……………………………………………………………………………………  

12 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЗЫВУ РУКОВОДИТЕЛЯ И РЕЦЕНЗИИ НА ВКР ……………. 17 

5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ ……………………….. 19 

5.1 Технические требования. Расположение текстового материала на листах …………. 19 

5.2 Нумерация разделов …………………………………………………………………….. 19 

5.3 Перечисления ……………………………………………………………………………. 20 

5.4 Заголовки ………………………………………………………………………………... 20 

5.5 Нумерация страниц ……………………………………………………………………... 20 

5.6 Изложение текста ……………………………………………………………………….. 21 

5.7 Терминология …………………………………………………………………………… 21 

5.8 Сокращения и условные обозначения …………………………………………………. 22 

5.9 Обозначение единиц физических величин ……………………………………………. 23 

5.10 Написание формул …………………………………………………………………….. 24 

5.11 Примечания …………………………………………………………………………….. 25 

5.12  Цитирование и ссылки на использованные источники …………………………….. 26 

5.13  Оформление иллюстративного материала ………………………………………….. 27 

5.14  Построение таблиц ……………………………………………………………………. 28 

5.15  Сноски …………………………………………………………………………………. 32 

5.16  Примеры ……………………………………………………………………………….. 33 

5.17  Выполнение диаграмм ………………………………………………………………... 33 

5.18  Список использованных источников ………………………………………………... 34 

5.19 Оформление приложений ……………………………………………………………... 34 

6. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВКР …………... 36 

6.1 Оформление демонстрационной презентации ………………………………………... 36 

6.2  Оформление иллюстрационных плакатов ……………………………………………. 37 

7. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ …………………………………….. 38 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Титульный лист пояснительной записки …………………………… 39 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Задание на выпускную квалификационную работу  40 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Аннотация к пояснительной записке  45 



 

4 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Раздел «Содержание» пояснительной записки ……………………... 47 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. Рецензия на выпускную квалификационную работу ………………. 49 

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. Отзыв на выпускную квалификационную работу ………………….. 52 

 



 

5 

 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является важнейшим итогом обучения 

на соответствующей стадии образования, в связи с этим содержание выпускной работы и 

уровень ее защиты учитываются наряду с уровнем теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, в качестве основного показателя при оценке уровня подготовки вы-

пускника. 

Выполнение ВКР бакалавра является обязательным заключительным этапом обу-

чения и имеет своей целью: 

 расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной научной, 

технической, производственной, экономической или организационно-управленческой 

задачи; 

 развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных ис-

следований, оптимизации проектно-технологических и экономических решений; 

 приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов теоретических 

и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, оценки их практической 

значимости и возможной области применения; 

 приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятель-

ности. 

Данное методическое пособие предназначено для обучающихся СФТИ НИЯУ 

МИФИ, осуществляющих написание выпускной квалификационной работы по направле-

нию подготовки 14.03.02 «Ядерные физика и технологии» (уровень бакалавриата). Изло-

жены порядок утверждения заданий на дипломное проектирование, требования к содер-

жанию выпускной квалификационной работы, рекомендации по оформлению пояснитель-

ной записки. Приведены примеры оформления документов, предъявляемых при защите 

выпускной квалификационной работы. 

Пособие базируется на руководстве по дипломному проектированию (сост. 

А.И. Свалухин) с учетом образовательного стандарта высшего образования НИЯУ МИФИ 

и рабочего учебного плана по направлению подготовки 14.03.02 «Ядерные физика и тех-

нологии», Положений системы менеджмента качества НИЯУ МИФИ, а также рекоменда-

ций членов ГЭК, высказанных при защитах выпускных квалификационных работ по 

направлению подготовки 14.03.02 «Ядерные физика и технологии» в период 2016-2019 гг.  
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Согласно Положению системы менеджмента качества НИЯУ МИФИ СМК-ПЛ-8.2-

03 «Положение о выпускных квалификационных работах бакалавра, специалиста, маги-

стра и научно-квалификационной работе аспиранта», выпускная квалификационная рабо-

та бакалавра должна представлять собой самостоятельное и логически завершенное тео-

ретическое, экспериментальное или прикладное исследование, связанное с разработкой 

теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач 

прикладного характера по профилю выпускающего учебного подразделения (кафедры 

Ядерной физики и спецтехнологий), являющееся, как правило, частью научно-

исследовательских работ, выполняемых выпускающим учебным подразделением (кафед-

рой Ядерной физики и спецтехнологий). 

По решению выпускающей кафедры выпускная работа может быть представлена в 

виде обобщения курсовых работ, выполняемых обучающимся по общепрофессиональным 

и специальным дисциплинам направления подготовки. В порядке исключения в качестве 

выпускной работы могут быть также приняты статьи, научные доклады и их тезисы, 

оформленные обучающимся к защите в виде научного доклада. 

Выпускная работа бакалавра выполняется на базе теоретических знаний и практи-

ческих навыков, полученных обучающимся в период обучения (4 года). При этом она 

должна быть преимущественно ориентирована на знания, полученные в процессе изуче-

ния дисциплин профессионального модуля. 

Выпускная работа бакалавра выполняется на 4-ом курсе. Затраты времени на под-

готовку работы определяются учебным планом в объеме не менее 4 недель. 

За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления подготовки 

(специальности), руководство и организацию ее выполнения ответственность несет вы-

пускающее учебное подразделение (кафедра) и непосредственно руководитель работы. 

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается по представлению 

выпускающей кафедры приказом руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ из числа преподава-

телей или научных сотрудников СФТИ НИЯУ МИФИ. Руководителями выпускной рабо-

ты могут быть также научные сотрудники и специалисты из других учреждений и пред-

приятий, с которыми у университета имеются соглашения о подготовке кадров и (или) 

проведении практики. 

Руководитель выпускной работы: 

 выдает задание на выпускную работу; 

 оказывает обучающемуся помощь в организации и выполнении работы; 



 

7 

 

 проводит с обучающимся систематические консультации; 

 проверяет выполнение работы (по частям или в целом); 

 дает письменный отзыв о работе. 

Выпускающей кафедре Ядерной физики и спецтехнологий (ЯФСТ), предоставляет-

ся право назначать консультантов и соруководителей по отдельным разделам выпускной 

работы из числа сотрудников вуза или других учреждений и предприятий. 

Темы выпускных работ бакалавров определяются их научными руководителями и 

утверждаются на заседании кафедры ЯФСТ. Темы бакалаврских работ должны по про-

блематике соответствовать основным направлениям научной деятельности кафедры и 

университета. Окончательная формулировка темы ВКР представляет собой ее название, 

отражающее научную проблему (предмет и цель исследования). Неопределенные форму-

лировки, («Анализ некоторых вопросов...», «К изучению...», «Материалы к...») в заглавии 

работы не допускаются. Утверждение перечня тем  выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся, и доведение его до сведения обучающихся осуществляется 

не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. 

Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра должно учитывать 

требования ОС НИЯУ МИФИ к профессиональной подготовленности обучающегося и 

включать в себя:  

 обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на 

основе обзора научно-технической литературы и анализа достижений в данной обла-

сти, в том числе с учетом периодических научных изданий;  

 теоретическую, и (или) экспериментальную, и (или) прикладную части, включающие 

математические модели; методы и средства исследований, расчеты; 

 анализ полученных результатов; 

 выводы и рекомендации; 

 направления дальнейших исследований; 

 список использованной литературы. 

За все сведения, изложенные в ВКР, принятые решения и за правильность всех 

данных ответственность несет непосредственно обучающийся – автор выпускной квали-

фикационной работы. 

Оформление выпускной квалификационной бакалаврской работы должно соответ-

ствовать следующим требованиям: 

 рекомендуемый объем пояснительной записки (текстовой части ВКР) – 30-50 страниц 

текста, исключая таблицы, рисунки, список использованной литературы, оглавление и 

приложения; 
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 цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть вынесены в 

приложения; 

 записка должна иметь подписи обучающегося, руководителя работы, консультанта и 

заведующего выпускающей кафедры. 

Завершенная выпускная работа представляется на подпись заведующему кафедрой 

ЯФСТ. Руководитель бакалавра представляет письменный отзыв на выпускную работу. 

Кафедра ЯФСТ на своем заседании проводит рассмотрение выпускных работ обу-

чающихся и принимает решение об их допуске к итоговой государственной аттестации. К 

государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий академи-

ческой задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуаль-

ный учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной ито-

говой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Если выпускающая кафедра на своем заседании с участием руководителя работы 

принимает решение не допускать обучающихся к защите ВКР (проекта), то выписка из 

протокола заседания кафедры с этим решением представляется руководителю СФТИ 

НИЯУ МИФИ, а обучающийся подлежит отчислению в установленном порядке. 

ВКР, допущенная к защите, направляется заведующим выпускающей кафедры на 

рецензию. В качестве рецензента могут привлекаться преподаватели или сотрудники 

смежных подразделений (кафедр) университета, а также других вузов, научных организа-

ций и др. Рецензент представляет письменную рецензию, в которой дается оценка акту-

альности темы, научно-технического уровня выполнения работы, уровня теоретической 

подготовки и использования полученных знаний, основных результатов, достигнутых в 

работе, качества оформления пояснительной записки и графического материала. В рецен-

зии требуется перечислить в виде отдельных пунктов достоинства и недостатки работы, 

выставить оценку и сделать вывод о возможности присвоения выпускнику соответствую-

щей квалификации. 

ВКР в обязательном порядке должна проходить проверку на заимствования (ан-

типлагиат). По итогам проверки делается скриншот результатов, который распечатывает-

ся и подписывается обучающимся и его научным руководителем, подтверждая истинность 

результатов проверки. Допустимый предел заимствований – 30% неоригинального текста. 

Заимствования должны быть оформлены надлежащим образом (цитирования, ссылки и 

т.п.). Подписанные результаты проверки и рецензия хранятся вместе с ВКР на кафедре 

ЯФСТ. 
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Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и ре-

цензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Порядок защиты ВКР бакалавра определяется Положением системы менеджмента 

качества НИЯУ МИФИ СМК-ПЛ-8.2-03 «Положение об итоговой государственной атте-

стации выпускников НИЯУ МИФИ». Защита работы на государственной экзаменацион-

ной комиссии осуществляется в форме авторского доклада с использованием демонстра-

ционной презентации и (или) плакатов. 
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2. СОСТАВ ДОКУМЕНТОВ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ И СОДЕРЖАНИЮ ВКР 

 

Для успешной защиты выпускной квалификационной работы обучающийся обязан 

представить следующие документы:  

 пояснительную записку, включающую в себя: 

- задание на выпускную квалификационную работу (включая календарный план рабо-

ты над ВКР);  

- аннотацию; 

- основной текст; 

 демонстрационную презентацию (плакаты, схемы);  

 отзыв руководителя на ВКР;  

 рецензию (рецензии) на ВКР.  

При необходимости также предоставляются и дополнительные материалы, напри-

мер макеты, образцы изделий, приспособлений, и т.п. 

К объёму и содержанию ВКР предъявляются следующие требования: 

Пояснительная записка: 

Пояснительная записка (ПЗ) по своему содержанию должна соответствовать зада-

нию на ВКР, утверждённому заведующим выпускающей кафедрой. 

ПЗ является основным документом ВКР, в котором приводится информация о вы-

полненных технических, научно-исследовательских, организационных, экономических, 

экологических разработках. 

В процессе работы над пояснительной запиской необходимо обеспечить:  

 логическую последовательность изложения материала;  

 убедительность аргументации;  

 краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и 

неоднозначного толкования;  

 конкретность изложения результатов работы;  

 нежелательность включения в записку без необходимости сведений и формулировок, 

заимствованных из литературных источников. 

Объём пояснительной записки не должен превышать 50 страниц текста (не считая 

схем, диаграмм, фотографий и других иллюстраций), выполненного с применением пер-

сонального компьютера, оформленного на бумаге формата А4.  

В состав пояснительной записки рекомендуется включать следующие материалы 

(см. таблицу 1.1). 
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Таблица 1.1. Содержание пояснительной записки 

 

Наименование раздела пояснительной записки 
Рекомендуемое ко-

личество страниц 

 1. 

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 9. 

 

 

 10. 

 11. 

 12. 

 13. 

 14. 

Титульный лист 

Задание на ВКР 

Аннотация 

Содержание 

Определения 

Обозначения и сокращения 

Введение 

Постановка задачи и обзор литературы  

Основная часть, включающая расчётно-теоретический, конструк-

торский и технологический раздел, теоретическую и эксперимен-

тальную части и т.п. 

Экономическая часть 

Безопасность и экологичность 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Примечание – разделы «Определения» и «Обозначения и сокра-

щения» вводятся при необходимости 

1 

2 

1 

1-2 

1 

1 

1-2 

до 10 

 

 

до 40 

до 10 

до 10 

1 

1-2 

до 10 

Демонстрационные материалы: 

Демонстрируемые при выступлении материалы должны отражать результаты рабо-

ты, выполненной непосредственно самим студентом или при значительном его участии. 

Эта часть ВКР может включать в себя схемы эксперимента, эскизы структурных, функци-

ональных и электрических схем; таблицы и графики, отражающие результаты исследова-

ний, блок-схемы программ и алгоритмов и другие графические материалы, связанные с 

разработкой ВКР. 

Объём демонстрационных материалов в зависимости от типа ВКР должен состав-

лять 4-6 листов формата А1 или до 15 слайдов. При необходимости выполнения рисунков 

меньших размеров допускается формат А1 делить на форматы А2, А3, А4 в любой комби-

нации. При этом лист формата А1 не должен разрезаться, а основные надписи на отдель-

ных чертежах должны выполняться параллельно друг другу. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ 

ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

 

Титульный лист:  

Титульный лист является первой страницей пояснительной записки и представляет 

собой бланк установленной формы (см. приложение А). Титульный лист учитывается при 

подсчёте общего числа страниц записки, но нумерация на нём не проставляется. При за-

полнении титульного листа рекомендуется инициалы ставить перед фамилией, а не после 

неё. 

Задание на выпускную квалификационную работу: 

Задание на ВКР выдается обучающемуся после утверждения тем дипломных работ 

на заседании кафедры ЯФСТ. Темы дипломных работ разрабатываются, как правило, вы-

пускающей кафедрой и подразделениями РФЯЦ-ВНИИТФ по месту выполнения студен-

тами выпускных квалификационных работ. 

Задание на ВКР оформляется на специальном бланке установленной формы (см. 

приложение Б) и состоит из пяти основных разделов: 

 1. Наименование темы. 

 Её формулировка должна строго соответствовать формулировке, утверждённой 

приказом ректора академии. 

 2. Исходные данные к работе. 

В качестве исходных данных могут выступать результаты экспериментов, литера-

турные источники, а также само задание на ВКР. 

 3. Содержание выпускной квалификационной работы. 

 Оно включает в себя в разделе 3.1 список литературы и источники, связанные с 

проектом: патентные документы, отчёты о НИР, статьи из журналов, предполагаемые к 

использованию при разработке проекта и т.п. 

 Раздел 3.2 – расчетно-теоретический, конструкторский и технологический. Может 

включать в себя постановку задачи, выбор и обоснование схемы измерений, методики ис-

следования, вопросы проектирования экспериментальных установок и пр. (при наличии).  

Раздел 3.3 представляет собой вводную часть. В данном разделе осуществляется 

окончательная формулировка цели и задач выпускной квалификационной работы, обосно-

вывается актуальность проводимого исследования. 
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 Раздел 3.4 отводится под теоретическую часть ВКР. В нем обосновывается объект 

исследования и приводятся все теоретические сведения об объекте, полученные из раз-

личных источников, перечисленных в разделе 3.1. 

 Раздел 3.5 – экспериментальная часть. Отражаются конкретные экспериментальные 

задачи исследования и пути их возможного достижения. 

 Разделы 3.6 и 3.7 посвящены экономической части ВКР, а также вопросам безопас-

ности и экологичности. В данных разделах указываются конкретные вопросы экономики и 

охраны труда, подлежащие рассмотрению в проекте. 

Разделы 3.2-3.7 задания на ВКР должны представлять собой краткий конкретный 

перечень основных вопросов, связанных с разделом. 

4. Отчётный материал ВКР. 

 Он включает в себя указание предполагаемого объёма пояснительной записки, 

например, 60-70 листов машинописного текста формата А4, и предполагаемый перечень 

демонстрационных материалов. 

 5. Консультанты по работе. 

 Указываются консультанты, а также разделы работы, относящиеся к ним.  

 Кроме того, в рамках задания на ВКР руководителем выпускной квалификацион-

ной работы формируется также календарный план работы над ВКР. Календарный план 

включает наименование планируемых этапов работы, а также сроки их выполнения. По-

сле фактического осуществления каждого из этапов руководителем ставится отметка 

(подпись) о выполнении. Пример стандартизированного календарного плана также приве-

ден в приложении Б. 

Задание на ВКР подписываются исполнителем, руководителем ВКР и заведующим 

выпускающей кафедрой ЯФСТ. 

Аннотация: 

Аннотация предназначена для быстрого ознакомления с сущностью ВКР. Поэтому 

она должна кратко отражать основное содержание ВКР и основные технико-

экономические результаты разработок. Рекомендуется оформлять аннотацию по следую-

щей схеме (см. приложение В): 

 фамилия, имя, отчество исполнителя ВКР; 

 наименование темы ВКР; 

 сведения об объёме пояснительной записки и количестве иллюстративного материала 

в ней; 

 цель ВКР; 
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 текст аннотации объёмом 0,5-1,5 страницы, отражающий сущность выполненных раз-

работок, конкретные сведения о них и краткие выводы по полученным результатам. 

При наличии в тексте аннотации приводятся сведения об апробации результатов ис-

следования. 

Слово АННОТАЦИЯ пишется прописными буквами в середине строки без точки и 

не подчеркивается. 

Текстовая часть пояснительной записки: 

Содержание:  

Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунк-

тов (если они имеют наименование), заключение и список использованных источников и 

наименование приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти эле-

менты ПЗ (см. приложение Г). Не допускается сокращение или изменение наименования 

разделов и подразделов, их последовательности по сравнению с заголовками в тексте ра-

боты. Заголовки разделов и подразделов должны точно отражать содержание относящего-

ся к ним текста. 

Слово СОДЕРЖАНИЕ пишется прописными буквами в середине строки без точки 

и не подчёркивается. 

При необходимости после «Содержания» помещаются разделы «Определения» и 

«Обозначения и сокращения». 

Введение:  

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-

технической проблемы, обоснование актуальности темы проекта, цели и задачи проекти-

рования.  

Формулировки цели и задач исследования ВКР должны быть конкретными. Целью 

исследования является решение поставленной научной проблемы, получение нового зна-

ния о предмете и объекте. Не рекомендуется формулировать цель как «исследование…», 

«изучение…», подменяя саму цель процессом ее достижения. Наряду с целью может быть 

сформулирована рабочая гипотеза, предположение о возможном результате исследования, 

которое предстоит подтвердить или опровергнуть. Задачи исследования определяются по-

ставленной целью (гипотезой) и представляют собой конкретные последовательные этапы 

(пути и средства) решения проблемы. 
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Во введении формулируются также положения научной (технической) новизны, 

практической значимости полученных результатов. Формулируются положения, выноси-

мые на защиту. Приводится краткое содержание разделов пояснительной записки. 

Теоретическая часть: 

В данном разделе осуществляется постановка задачи и обзор литературы и прочих 

источников (материалы, которые содержатся в официальных документах, проектах, науч-

ной и художественной литературе, справочно-информационных, библиографических, ста-

тистических изданиях, диссертациях, текстах, рукописях, отчетах о научно-

исследовательской работе и опытных разработках и т.п.), формулируется тема исследова-

ний и обосновывается целесообразность разработки; формулируется постановка задачи 

ВКР. Приводится краткий обзор отечественной и зарубежной литературы по данной теме, 

формулируются положительные и отрицательные моменты известных методов, устройств, 

способов решения теоретических и экспериментальных задач. Анализируются результаты 

исследований, подобных планируемым. Оцениваются методы и средства, используемые 

при проведении исследований, величины погрешностей измерений.  

Основная часть:  

Основная часть ПЗ должна содержать данные, отражающие существо, методику и 

основные результаты выполненной работы. 

Основная часть оформляется в виде сочетания текста, иллюстраций и таблиц. 

Основную часть ПЗ следует делить на разделы, подразделы и пункты. Пункты, при 

необходимости, могут делиться на подпункты. Каждый пункт должен содержать закон-

ченную информацию. 

Экономическая часть: 

Задание на решение организационно-экономических вопросов в ВКР выдаётся кон-

сультантом по экономической части проекта. Приводится расчёт затрат на проведение 

экспериментальных исследований, расчётов и обосновывается экономическая целесооб-

разность их проведения. 

Общая трудоёмкость экономического задания не должна составлять более 10% 

всех трудозатрат на ВКР. 

Безопасность и экологичность: 

Задание на разработку мер по охране труда, технике безопасности и экологии вы-

дается исполнителю ВКР консультантом, назначенным кафедрой. Содержание задания 

должно соответствовать теме ВКР и поэтому в пояснительной записке не следует приво-
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дить выписки из общих правил по охране труда, технике безопасности и экологии, ин-

струкции, не следует описывать значение и необходимость охраны труда, техники без-

опасности и экологии.  

При выполнении ВКР необходимо провести анализ опасных и вредных факторов, 

появление которых связано с эксплуатацией проектируемого устройства, с использовани-

ем средств экспериментальных исследований или с технологическим процессом. Разра-

ботка мероприятий по охране труда, технике безопасности и экологии должна подкреп-

ляться ссылками на действующие правила, стандарты и др. нормативные документы. 

Заключение: 

В «заключении» ВКР с развитой научно-исследовательской частью обобщаются 

результаты исследований и приводятся данные: 

 о явлениях, закономерностях, характеристиках материалов, 

 о более точном теоретическом описании и прогнозировании явлений, 

 об улучшении характеристик экспериментального оборудования и пр. 

Даётся оценка достоверности результатов исследования и их сравнение с результа-

тами аналогичных работ. Кратко формулируются положения, выносимые на защиту.  

При наличии представляются данные об апробации результатов исследования. 

Указывается, на каких научных конференциях, семинарах, круглых столах докладывались 

результаты исследований, включенные в ВКР. При наличии публикаций, в том числе 

электронных, приводится их перечень с указанием объема (количества печатных листов) 

каждой публикации и общего их числа. 

Выражается благодарность за помощь в выполнении ВКР. 

 Список использованных источников: 

Перечисляются литературные и иные источники информации, связанные с проек-

том: патентные документы, архивные материалы, отчёты о НИР, статьи из журналов и т.п. 

 



 

17 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЗЫВУ РУКОВОДИТЕЛЯ И РЕЦЕНЗИИ НА ВКР 

 

Отзыв руководителя ВКР: 

Отзыв руководителя ВКР (приложение Е) составляется в письменном виде после 

предоставления, просмотра и одобрения законченной ВКР, подписанной обучающимся-

исполнителем и консультантами.  

В отзыве руководителя должны быть отражены:  

 тема ВКР; 

 цель исследований; 

 краткое содержание работы; 

 личное участие автора в получении результатов; 

 уровень знаний и навыков, умение работать с источниками информации; 

 проявленные личные качества исполнителя: инициативность, самостоятельность и 

др.; 

 степень достоверности результатов проведённых исследований;  

 новизна и практическая значимость полученных результатов. 

Отзыв должен заканчиваться фразой: «Выпускная квалификационная работа за-

служивает оценки (отлично, хорошо, удовлетворительно), а ее исполнитель – (ФИО обу-

чающегося) – заслуживает (не заслуживает) присвоения квалификации бакалавр по 

направлению подготовки 14.03.02 – «Ядерные физика и технологии»».  

В случае, если, по мнению руководителя, качество подготовки и выполнения ВКР 

не соответствуют требованиям задания на ВКР или заявленному уровню образования, от-

зыв заканчивается фразой «Выпускная квалификационная работа выполнена на неудовле-

творительном уровне, а ее исполнитель – (ФИО обучающегося) – не заслуживает присво-

ения квалификации бакалавр по направлению подготовки 14.03.02 – «Ядерные физика и 

технологии»».  

После подписания руководителем отзыва на ВКР все материалы по выпускной ква-

лификационной работе и отзыв руководителя представляются студентом на предвари-

тельную защиту. Предварительная защита проходит в виде физического семинара на вы-

пускающей кафедре или в отделе, в котором выполнялась ВКР, с приглашением сотруд-

ников кафедры и сотрудников других отделов и лабораторий. На предварительной защите 

желательно присутствие руководителя ВКР, а при возможности – и рецензента. 
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Рецензия на ВКР: 

После допуска к защите ВКР направляется заведующим выпускающей кафедрой на 

рецензию. Состав рецензентов ВКР определяется выпускающей кафедрой и по представ-

лению заведующего кафедрой утверждается руководителем СФТИ НИЯУ МИФИ. В каче-

стве рецензентов могут привлекаться высококвалифицированные специалисты основного 

предприятия, других предприятий города, а также преподаватели СФТИ НИЯУ МИФИ, 

если они не работают на выпускающей кафедре.  

Рецензент представляет письменную рецензию (см. приложение Д). В рецензии 

оценивается:  

 актуальность темы,  

 степень обоснованности полученных результатов, их достоверность,  

 новизна и практическая значимость полученных результатов,  

 уровень знаний и навыков исполнителя ВКР.  

В рецензии требуется перечислить в виде отдельных пунктов недостатки работы, 

выставить оценку и сделать вывод о возможности присвоения исполнителю квалификации 

бакалавра. Рецензия должна заканчиваться фразой: «Выпускная квалификационная работа 

выполнена с оценкой (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), а ее 

исполнитель – (ФИО обучающегося) – заслуживает (не заслуживает) присвоения квали-

фикации бакалавр по направлению подготовки 14.03.02 – «Ядерные физика и техноло-

гии»».  

Объем рецензии должен быть не более трех страниц машинописного текста.  

Желательно присутствие рецензента на заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии, где он может сделать устное выступление.  

После рецензирования никаких исправлений в ВКР не допускается. 
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5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 

  

5.1 Технические требования. Расположение текстового материала на листах 

Текст ВКР подготавливается в соответствии с ГОСТ 7.32-2017, в редакторе 

Microsoft Word, печатается на одной стороне листа формата А4 и содержит примерно 1800 

печатных знаков на странице (считая пробелы между словами и знаки препинания). До-

пускается представлять иллюстрации, таблицы и распечатки с ПЭВМ на листах формата 

А3. 

Текст в ВКР следует располагать, соблюдая следующие размеры полей: левое – 

30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Текст работы должен быть выровнен по 

ширине. Каждый абзац текста работы начинается с красной строки (отступ на 1,25 см). 

Переносы слов расставляются автоматически. 

Используемый шрифт: Times New Roman, размер: 14. Гарнитура, кегль, интерлинь-

яж (интервал между строками) единообразны для всего текста работы. При этом разреша-

ется использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на определён-

ных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры (жирный, подчеркнутый, 

курсив). 

5.2 Нумерация разделов 

Соблюдается единая сквозная система нумерации разделов и подразделов.  

Титульный лист пояснительной записки не нумеруется. Остальные элементы ПЗ 

должны иметь порядковые номера в пределах всей ПЗ, обозначенные арабскими цифрами 

без точки и записанные с абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделённых точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и под-

разделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. Например, раздел 2, подраз-

дел 2.1, пункт 2.1.1. 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, пункт не нумеруется. 

Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например: 4.2.1.1, 4.2.1.2 и т.д. 

Все основные структурные части работы (введение, разделы/главы, заключение, 

список использованных источников), а также приложения должны начинаться с новой 

страницы.  
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5.3 Перечисления 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каж-

дой позицией перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки в тек-

сте ПЗ на одно из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка. Для 

дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как показано в при-

мере. 

Пример 

а)     

б)     

   1)    

   2)    

в)     

Каждый пункт, подпункт и перечисление записывают с абзацного отступа. 

5.4 Заголовки 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не 

имеют. Слова «Раздел», «Подраздел» не пишутся. 

Заголовки разделов, слова «Введение», «Заключение», «Содержание», «Список ис-

пользованных источников» располагаются в середине строки без точки в конце и должны 

быть напечатаны прописными (заглавными) буквами без подчёркивания. 

Перенос слов в заголовках не допускается. 

Заголовки подразделов следует начинать с абзацного отступа и печатать с пропис-

ной буквы, не подчёркивая, без точки в конце. 

Интервал между заголовком и текстом при выполнении ПЗ должен составлять 

18 пт, интервал между заголовками раздела и подраздела – 12 пт. 

5.5 Нумерация страниц 

Страницы ПЗ следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нуме-

рацию по всему тексту ПЗ. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки 

в конце. 

Титульный лист и задание включают в общую нумерацию страниц, но номера 

страниц на них не проставляются. 
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Иллюстрации (таблицы, чертежи, графики, схемы), которые расположены на от-

дельных страницах документа, включают в общую нумерацию страниц. Таблицу, рисунок 

или чертеж, размеры которого больше формата А4, учитывают как одну страницу. 

5.6 Изложение текста 

Особенностью стиля выпускной работы является смысловая законченность, це-

лостность и связность текста, доказательность всех суждений и оценок. К стилистическим 

особенностям письменной научной речи относятся ее смысловая точность (стремление к 

однозначности высказывания) и краткость, умение избегать повторов и излишней детали-

зации.  

Язык ВКР предполагает использование научного аппарата, специальных терминов 

и понятий, вводимых без добавочных пояснений. В документе не следует приводить об-

щие определения, взятые из литературных и других источников. Необходимо избегать 

сложных предложений и оборотов. На протяжении всей ПЗ следует соблюдать единооб-

разное написание терминов, наименований, условных обозначений, сокращений, симво-

лов. В случае если в работе вводится новая, не использованная ранее терминология, или 

термины употребляются в новом значении, необходимо четко объяснить значение каждо-

го термина. В то же время не рекомендуется перегружать работу терминологией и други-

ми формальными атрибутами «научного стиля». Они должны использоваться в той мере, в 

какой реально необходимы для аргументации и решения поставленных задач. 

Полное наименование изделия на титульном листе, в основной надписи и при пер-

вом упоминании в тексте ПЗ должно быть одинаковым. Наименования, приводимые в 

тексте документа и на иллюстрациях, должны быть также одинаковыми. 

ВКР должна быть отредактирована и вычитана. Наличие опечаток, а также орфо-

графических, пунктуационных, грамматических, речевых ошибок является основанием 

для снижения оценки. 

5.7 Терминология 

В ПЗ должны применяться научно-технические термины, обозначения и опреде-

ления, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общеприня-

тые в научно-технической литературе. 

Если в ПЗ принята специфическая терминология, то перечень принятых терминов 

с соответствующими разъяснениями должен быть помещён в начале ПЗ после «Содержа-

ния» в структурном элементе «Определения». Перечень определений начинать со слов: «В 

настоящей пояснительной записке применяются следующие термины».  

В тексте не допускается: 
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 применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессиональный жаргон; 

 применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, 

близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, 

соответствующими государственными стандартами; 

 сокращать обозначения единиц физических величин, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в головках и боковиках таблиц и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки. 

В тексте ПЗ, за исключением формул, таблиц и рисунков, не допускается: 

 применять математический знак минус (-) перед отрицательными значениями величин 

(следует писать слово «минус»); 

 применять знак «» для обозначения диаметра (следует писать слово «диаметр»). 

При указании размера или предельных отклонений диаметра на рисунках, помещён-

ных в тексте документа, перед размерным числом следует писать знак «»; 

 применять без числовых значений математические знаки, например > (больше), < 

(меньше), = (равно),  (больше или равно),  (меньше или равно),  (не равно), а также 

знаки  № (номер), % (процент); 

 применять индексы стандартов, технических условий и других документов без реги-

страционного номера. 

5.8 Сокращения и условные обозначения 

Перечень сокращений слов, применяемых в основных надписях, технических тре-

бованиях и таблицах на чертежах и спецификациях, установлен в ГОСТ 2.316-2008. 

Если в ПЗ принята особая система сокращения слов или наименований (помимо 

общепринятых), то в ней должен быть приведён перечень принятых сокращений, который 

помещают в начале документа перед «Введением» в структурном элементе «Перечень со-

кращений и условных обозначений». Допускается определения, обозначения и сокраще-

ния приводить в одном структурном элементе «Перечень определений, обозначений и 

условных сокращений». Сокращения в списке располагают в порядке приведения их в 

тексте работы с необходимой расшифровкой и пояснениями. Список принятых в работе 

сокращений и/или условных обозначений располагается перед библиографическим спис-

ком. Сокращения (буквенные аббревиатуры) могут также вводиться автором ВКР по тек-

сту работы, без оформления их отдельным списком. В том случае, если число вводимых в 
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работе сокращений менее десяти, при первом использовании в тексте таких аббревиатур 

они указываются в круглых скобках после полного наименования/определения, и в даль-

нейшем их расшифровка не требуется. 

В тексте документа перед обозначением параметра дают его пояснение, например 

«Сечение рассеяния S». При необходимости применения нестандартных условных обо-

значений, изображений или знаков их следует пояснять в перечне обозначений. 

Оформление сокращений и условных обозначений осуществляется согласно ГОСТ 

7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требова-

ния и правила». 

5.9 Обозначение единиц физических величин 

В документе следует применять стандартизованные единицы физических величин, 

их наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-2002 «ГСИ. Единицы вели-

чин». 

Наряду с единицами СИ, при необходимости, в скобках указывают единицы ранее 

применявшихся систем, разрешённых к применению. Применение в одном документе 

разных систем обозначения физических величин не допускается. 

В тексте ПЗ числовые значения величин с обозначением единиц физических вели-

чин и единиц счёта следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц физических 

величин и единиц счёта от единицы до девяти – словами. 

Примеры: 

1 Провести испытания пяти образцов, каждый длиной 5 м. 

2 Отобрать 15 образцов для испытаний на прозрачность. 

Единица физической величины одного и того же параметра в пределах одного до-

кумента должна быть постоянной. Если в тексте приводится ряд числовых значений, вы-

раженных в одной и той же единице физической величины, то её указывают только после 

последнего числового значения, например 1,50; 1,75; 2,00 м. 

Если в тексте документа приводят диапазон числовых значений физической вели-

чины, выраженных в одной и той же единице физической величины, то обозначение еди-

ницы физической величины указывается после последнего числового значения диапазона. 

Примеры: 

1 От 1 до 5 мм. 

2 От плюс 10 до минус 40 оС. 
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Недопустимо отделять единицу физической величины от числового значения (пе-

реносить их на разные строки или страницы), кроме единиц физических величин, поме-

щаемых в таблицах. 

Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует применять сло-

восочетание «должно быть не более (не менее)». 

Приводя допустимые значения отклонений от указанных норм, следует применять 

словосочетание «не должно быть более (менее)». 

Степень точности измеряемых величин должна соответствовать возможностям 

прибора или установки, указанным в паспорте, инструкции по эксплуатации и т.п. 

Дробные числа необходимо приводить в виде десятичных дробей, за исключением 

размеров в дюймах, которые следует записывать 14
1
2 ;  (но не 

 1

4

1

2
, ). 

При невозможности выразить числовое значение в виде десятичной дроби, допус-

кается записывать в виде простой дроби в одну строчку через косую черту, например, 

5/32; (50А-4С)/(40В+20). 

5.10 Написание формул 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные 

государственными стандартами. Пояснения символов и числовых коэффициентов, входя-

щих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосред-

ственно под формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той 

последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения 

должна начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Пример.  Плотность каждого образца , кг/м3, вычисляют по формуле 

      
m

V ,
     (1) 

где  m – масса образца, кг; 

        V – объём образца, м3. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделённые текстом, разделяют запя-

той. 

Переносить часть формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причём знак в начале следующей строки повторяют. При перено-

се формулы на знаке умножения применяют знак «». 
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Короткие и не имеющие самостоятельного значения формулы из текста не выде-

ляются и не нумеруются. Наиболее важные или длинные формулы располагаются на от-

дельных строках по центру листа и нумеруются в случае, если в дальнейшем на них име-

ются ссылки в тексте работы. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифра-

ми в круглых скобках у правого края страницы. Формулы, за исключением формул, по-

мещаемых в приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифра-

ми, которые записывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу 

обозначают – (1). 

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумера-

цией 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, разделённых точкой, напри-

мер: формула (3.1). 

Порядок написания математических уравнений такой же, как и формул. 

5.11 Примечания 

Примечания к основному тексту ВКР, в том числе справочные или авторские ком-

ментарии (справки о лицах, событиях, произведениях, упоминаемых в основном тексте, 

разъяснения, уточнения, дополнительные факты, переводы иноязычных слов, объяснения 

значения устаревших слов и т.п.) являются элементами справочно-сопроводительного ап-

парата работы и не выносятся в приложения. Примечания приводят в документах, если 

необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, таблиц или графи-

ческого материала. 

Примечания могут быть расположены внутри текста в круглых скобках, в конце 

глав/параграфов (затекстовые примечания), либо даны в подстрочной ссылке (постранич-

ные примечания). Примечания связывают с основным текстом, к которому они относятся, 

с помощью знаков сноски. 

Примечания не должны содержать требований. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, графического 

материала или в таблице, к которым относятся эти примечания, и печатать с прописной 

буквы с абзаца, без подчёркивания. Если примечание одно, то после слова «Примечание» 

ставится тире и текст примечания печатается с прописной буквы. Одно примечание не 

нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами. Примеча-

ние к таблице помещают в конце таблицы над линией, обозначающей окончание таблицы. 
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Примеры 

Примечание –       

 

Примечания 

1      

2      

5.12  Цитирование и ссылки на использованные источники 

Цитированием является включение в текст работы дословной выдержки из какого-

либо другого текста или чьих-либо дословно приводимых высказываний. Цитаты должны 

использоваться в тексте работы в той мере, в какой это необходимо для разъяснения пози-

ции другого автора, комментирования дискуссионных положений или подкрепления ар-

гументов автора ВКР. Не рекомендуется перегружать текст работы цитатами, а также 

приводить их при изложении собственных выводов и полученных лично автором резуль-

татов исследования.  

При цитировании текста (в том числе математических, статистических, техниче-

ских и других данных) цитата приводится в кавычках и дословно, без изменения синтак-

сиса, орфографии, пунктуации, расстановки абзацев и шрифтовых выделений в цитируе-

мом тексте. При цитировании части предложения после открывающихся кавычек ставится 

отточие и цитата начинается со строчной буквы. Пропуск слов, предложений, абзацев при 

цитировании допускается в случае, когда это не искажает смысл всего фрагмента, и обо-

значается многоточием в местах пропуска. При выделении каких-либо слов или предло-

жений в приводимой цитате автор ВКР должен в скобках отметить «выделено мной». 

Библиографические ссылки обязательны при цитировании, а также в случаях, когда 

в тексте работы проводится анализ содержания других публикаций или происходит от-

сылка к тем из них, где материал представлен более полно, при заимствовании получен-

ных другими авторами материалов без дословного воспроизведения (цитирования). Ссыл-

ка является точным указанием на источник (в том числе неопубликованный, архивный до-

кумент, электронный ресурс), откуда извлечена цитата или заимствованы материалы. Та-

кое указание должно быть достаточным для идентификации, поиска и общей характери-

стики источника.  

В тексте ПЗ допускаются ссылки на данный документ (ПЗ), стандарты, техниче-

ские условия и другие документы, при условии, что они полностью и однозначно опреде-

ляют соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании докумен-

том.  
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Ссылаться следует на документ в целом или его разделы и приложения. Ссылки на 

подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением подразде-

лов, пунктов, таблиц и иллюстраций самой ПЗ. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их обозначе-

ние, при этом допускается не указывать год их утверждения при условии полного описа-

ния стандарта в списке использованных источников.  

Ссылки на использованные источники следует приводить в квадратных скобках. 

Оформление библиографических ссылок осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

5.13  Оформление иллюстративного материала 

Иллюстрации (чертежи, рисунки, схемы, фотографии, диаграммы, графики), поме-

щаемые в тексте, именуют рисунками. Рисунки следует располагать непосредственно по-

сле текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Допускает-

ся иллюстрации помещать в приложения. Иллюстрации должны быть выполнены в соот-

ветствии с требованиями стандартов единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать иллюстрации в пре-

делах раздела, например: Рисунок 2.3 (третий рисунок во втором разделе). Если рисунок 

один, то он обозначается «Рисунок 1». 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например: Рисунок А.3. 

При ссылках на иллюстрации следует писать, например, «... в соответствии с рисунком 2». 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование рисунка помещают по-

сле пояснительных данных (под приводимым графическим изображением) и располагают 

следующим образом:  

Рисунок 1 – Детали прибора.  

Если в тексте ПЗ имеется иллюстрация, на которой изображены составные части 

изделия, то должны быть указаны номера позиций этих составных частей в пределах дан-

ной иллюстрации. Номера позиций располагают в возрастающем порядке, за исключени-

ем повторяющихся позиций, а для электро- и радиоэлементов - позиционные обозначения, 

установленные в схемах данного изделия. 
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Исключение составляют электро- и радиоэлементы, являющиеся органами регули-

ровки или настройки, для которых (кроме номера позиции) дополнительно указывают в 

подрисуночном тексте назначение каждой регулировки и настройки, позиционное обозна-

чение и надписи на соответствующей планке или панели. 

Допускается, при необходимости, номер, присвоенный составной части изделия на 

иллюстрации, сохранять в пределах всей ПЗ. 

При ссылке в тексте на отдельные элементы деталей (отверстия, пазы, канавки, 

буртики и др.) их обозначают прописными буквами русского алфавита. 

Указанные пояснительные данные помещают на иллюстрациях у выносных линий 

согласно ГОСТ 2.109-73 «Единая система конструкторской документации. Основные тре-

бования к чертежам». 

На приводимых в документе электрических схемах около каждого элемента указы-

вают его позиционное обозначение, установленное соответствующими стандартами, и, 

при необходимости, номинальное значение величины. 

5.14  Построение таблиц 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицы должны иметь названия. Название таблицы должно отражать её содержание, 

быть точным, кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без аб-

зацного отступа, в одну строку с её номером через тире.  

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Пример оформления 

таблицы приведён на рисунке 5.1.  

 

 

 
Таблица       –       

       номер       название таблицы 
 

   

    

     

     

     

 

Боковик 
(графа для 
заголовков 

строк) 

Графы (колонки) 

Головка 
 Заголовки граф 

 Подзаголовки граф 

Строки 

(горизонтальные ряды) 

Рисунок 5.1. 
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Таблицу следует располагать в ПЗ непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице, при необходимости – в приложении.  

На все таблицы должны быть приведены ссылки. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием её номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую страни-

цу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица» и номер её указы-

вают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «Про-

должение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение таблицы 1». Заголовок 

таблицы помещают только над её первой частью. Нижнюю горизонтальную черту, огра-

ничивающую таблицу, не проводят (см. рисунок 5.2). 

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать од-

ну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за 

формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы повторяется головка, во 

втором случае – боковик. 

Таблица ... 

В миллиметрах 

Номинальный  

диаметр резьбы болта, 

винта, шпильки 

Внутренний  

диаметр  

шайбы 

Толщина шайбы 

лёгкой нормальной тяжёлой 

a b a b a b 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 — — 

2,5 2,6 0,6 0,8 0,6 0,6 — — 

 

Продолжение таблицы ... 

В миллиметрах 

Номинальный диаметр 

резьбы болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы 

лёгкой нормальной тяжёлой 

a b a b a b 

3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 

4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 

... ... ... ... ... ... ... ... 

42,0 42,5 — — 9,0 9,0 — — 

 

Рисунок 5.2. 

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать 

одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы в со-
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ответствии с рисунком 5.3. Рекомендуется разделять части таблицы двойной линией или 

линией толщиной 2s. 

Таблица … 

Диаметр стержня 

крепёжной детали, 

мм 

Масса 1000 шт. 

стальных шайб, кг 

Диаметр стержня 

крепёжной детали, 

мм 

Масса 1000 шт. 

стальных шайб, кг 

 

1,1 

1,2 

1,4 

 

0,045 

0,043 

0,111 

 

2,0 

2,5 

3,0 

 

0,192 

0,350 

0,553 

 

Рисунок 5.3. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, то в 

ней ставят прочерк. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В 

этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, 

разделённых точкой. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-

рами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Если в документе одна таб-

лица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или, если она приведена в приложении 

В, «Таблица В.1». 

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единственном 

числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки 

боковика и граф диагональными линиями не допускается. 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Допускается 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, до-

пускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. 

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф 

таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеют-
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ся ссылки на них, при делении таблицы на части, а также при переносе части таблицы на 

следующую страницу.  

При необходимости нумерации параметров или других данных порядковые номера 

следует указывать в первой графе (боковике) таблицы непосредственно перед их наиме-

нованием в соответствии с рисунком 5.4. Перед числовыми значениями величин и обозна-

чением типов, марок и т.п. порядковые номера не проставляют. 

Таблица … 

Наименование показателя Значение 

в режиме 1 в режиме 2 

1 Ток коллектора, А 

2 Напряжение на коллекторе, В 

3 Сопротивление нагрузки коллектора, Ом 

5, не менее 

- 

- 

7, не более 

- 

- 

 

Рисунок 5.4. 

Если все показатели, приведённые в графах таблицы, выражены в одной и той же 

единице физической величины, то её обозначение необходимо помещать над таблицей 

справа, а при делении таблицы на части - над каждой её частью, см. рисунок 5.2. 

Если в большинстве граф таблицы приведены показатели, выраженные в одних и 

тех же единицах физических величин (например, в миллиметрах, вольтах), но имеются 

графы с показателями, выраженными в других единицах физических величин, то над таб-

лицей следует писать наименование преобладающего показателя и обозначение его физи-

ческой величины, например, «Размеры в миллиметрах», «Напряжение в вольтах», а в под-

заголовках остальных граф приводить наименование показателей и (или) обозначения 

других единиц физических величин в соответствии с рисунком 5.5. 

Таблица ... 

Размеры в миллиметрах 

Условный 

проход Dy 

 

D 

 

L 

 

L1 

 

L2 

Масса, кг,  

не более 

1 2 3 4 5 6 

50 160 130 525 600 160 

80 195 210 170 

 

Рисунок 5.5. 

Для сокращения текста заголовков и подзаголовков граф отдельные понятия заме-

няют буквенными обозначениями, установленными ГОСТ 2.321-84 «Единая система кон-
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структорской документации. Обозначения буквенные», или другими обозначениями, если 

они пояснены в тексте или приведены на иллюстрациях, например: D – диаметр, H – вы-

сота, L – длина. 

Ограничительные слова «более», «не более», «менее», «не менее» и др. должны 

быть помещены в одной строке или графе таблицы с наименованием соответствующего 

показателя после обозначения его единицы физической величины, если они относятся ко 

всей строке или графе. При этом после наименования показателя перед ограничительными 

словами ставится запятая в соответствии с рисунками 5.4, 5.5. 

Обозначение единицы физической величины, общей для всех данных в строке, сле-

дует указывать после её наименования. Допускается при необходимости выносить в от-

дельную строку (графу) обозначение единицы физической величины. 

Если в графе таблицы помещены значения одной и той же физической величины, 

то обозначение единицы физической величины указывают в заголовке (подзаголовке) 

этой графы. Числовые значения величин, одинаковые для нескольких строк, допускается 

указывать один раз в соответствии с рисунком 5.5. 

Обозначения, приведённые в заголовках граф таблицы, должны быть пояснены в 

тексте или графическом материале документа. 

При наличии в документе небольшого по объёму цифрового материала его нецеле-

сообразно оформлять таблицей, а следует давать текстом, располагая цифровые данные в 

виде колонок. 

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 % 

5.15  Сноски 

Если необходимо пояснить отдельные данные, приведённые в документе, то эти 

данные следует обозначать надстрочными знаками сноски с использованием стандартных 

средств редактора Microsoft Word. 

Сноски в тексте располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой 

они обозначены, и отделяют от текста короткой тонкой горизонтальной линией с левой 

стороны. Сноски к данным, расположенным в таблице, располагают в конце таблицы над 

линией, обозначающей окончание таблицы. 



 

33 

 

Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа, предложе-

ния, к которому даётся пояснение, и перед текстом пояснения. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещают на уровне 

верхнего обреза шрифта. 

Пример:  «… печатающее устройство2) …» 

Нумерация сносок отдельная для каждой страницы. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звёздочками: *. Применять более че-

тырёх звёздочек не рекомендуется. 

5.16  Примеры 

Примеры могут быть приведены в тех случаях, когда они поясняют требования до-

кумента или способствуют более краткому их изложению. 

Примеры размещают, нумеруют и оформляют так же, как и примечания. 

5.17  Выполнение диаграмм 

Если началом отсчёта шкал является нуль, то его следует указывать один раз у точ-

ки пересечения шкал. 

Пучок линий, выходящих из одной точки или пересекающихся в одной точке под 

небольшими углами, следует вычерчивать у места пересечения таким образом, чтобы ли-

нии не доводить до точки пересечения, за исключением крайних. 

Если в определённой области совпадают две и более линии, следует вычерчивать 

одну из них. При совпадении линии, изображающей функциональную зависимость, с 

осью координат или линией сетки, следует вычерчивать линию функциональной зависи-

мости. 

Характерные точки линий функциональной зависимости, т.е. обозначенные числа-

ми, буквами, символами и т.п., допускается изображать кружком (незаштрихованным). 

Необходимые соединения характерных точек функциональной зависимости со 

шкалой или соединения характерных точек нескольких функциональных зависимостей 

между собой следует выполнять сплошными тонкими линиями, а при наличии на диа-

грамме координатной сетки - штриховыми тонкими линиями. 

На шкалах допускается наносить числовые значения величин для характерных то-

чек. 

Точки диаграммы, полученные путём измерения или расчётов, допускается обозна-

чать графически, например, кружком, крестиком и т.п. Обозначения точек должны быть 

разъяснены в пояснительной части диаграммы. 
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5.18  Список использованных источников 

Список использованных источников (библиографический список) является обяза-

тельным структурным элементом ВКР, содержащим библиографическое описание всех 

используемых (цитируемых, рассматриваемых, упоминаемых) в тексте работы докумен-

тов.  

В список источников следует включать все литературные источники, использован-

ные при выполнении работы. Источники в списке лучше располагать в порядке появления 

ссылок на них в тексте ПЗ, а не по алфавиту, так как это упрощает задачу. Каждому ис-

точнику в списке присваивается порядковый номер в виде арабской цифры с точкой, ко-

торый ставят впереди заголовка (заглавия). 

Правила составления библиографического описания документов на русском и дру-

гих языках регламентированы ГОСТ 7.1-2003 «СИБИД. Библиографическая запись. Биб-

лиографическое описание. Общие требования и правила составления». Приведём сведения 

из этого стандарта, необходимые для составления списка источников. 

Библиографическое описание состоит из заголовка и элементов, объединенных в 

области. Каждой области библиографического описания, кроме первой, предшествует 

знак «точка и тире» (. – ). 

Библиографическое описание составляют на языке текста документа с соблюдени-

ем норм современной орфографии. При этом применяют различные приемы сокращений, 

а сокращения отдельных слов и словосочетаний приводят в соответствии с ГОСТ 7.11-

2004 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на ино-

странных европейских языках» и ГОСТ 7.012-2011 «СИБИД. Библиографическая запись. 

Сокращение слов на русском языке». Первое слово каждого элемента начинают с пропис-

ной буквы. 

5.19 Оформление приложений 

Материалы, дополняющие текст ПЗ, допускается помещать в приложения. Прило-

жениями могут быть, например, графические материалы, таблицы большого формата, 

расчёты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ задач, реша-

емых на ПЭВМ, протоколы испытаний и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение ПЗ. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки (например – «см. 

ПРИЛОЖЕНИЕ В»). Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте доку-

мента. 
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Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посе-

редине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного прописными буквами, и его 

обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой под словом «ПРИЛОЖЕ-

НИЕ». 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, 

обозначающая его последовательность. Например – ПРИЛОЖЕНИЕ Д. 

Если в документе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата А4. Допускается оформ-

лять приложения на листах формата А3, А43, А44, А2 и А1 по ГОСТ 2.301-68. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью пояснительной записки 

сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в СОДЕРЖАНИИ пояснительной за-

писки с указанием их номеров и заголовков. 
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6. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВКР 

 

6.1 Оформление демонстрационной презентации 

Презентация к ВКР – неотъемлемая часть защиты работы. Презентация к ВКР 

должна сопровождать речь студента и освещать все стороны проделанной работы, а ее 

наполнение должно четко соответствовать содержанию готового выступления. 

Для создания презентации защиты ВКР рекомендуется использование программы 

PowerPoint пакета Microsoft Office. По согласованию с выпускающей кафедрой допустимо 

использование иных специализированных программ. 

Рекомендуемое количество слайдов в презентации – 12-15 шт. Меньшее количество 

слайдов чаще всего не охватывает достаточный объем необходимой информации, большее 

– не несет в себе главного смысла, превращает защиту в формальное действие, а необхо-

димость зрительного восприятия большого объема информации приводит к усталости и 

рассеянию внимания членов ГАК. 

Фон для презентации необходимо выбирать неброский, светлых и спокойных то-

нов. Шрифт текста на слайдах для удобства чтения лучше оформить темным цветом. Ис-

пользование ярких и контрастных цветов, раздражающих зрение, не приемлемо. Рекомен-

дуемые размеры шрифта: не менее 28-30, чтобы быть читабельным. Размер шрифта заго-

ловков и подзаголовков – от 36.  

Первый слайд называется титульным. Титульный и последний слайд в заключении 

презентации рекомендуется сделать одинаковыми, чтобы лаконично закончить свою рабо-

ту и еще раз напомнить представителям комиссии о тематике исследования, а также о 

данных студента. Поэтому на первом слайде обязательно указываются: название учебного 

заведения, тема ВКР, фамилия, имя и отчество студента и руководителя, название направ-

ления подготовки, на котором учится студент, год и город написания ВКР. Фамилия, имя 

и отчество студента и руководителя лучше указывать полностью, чтобы члены экзамена-

ционной комиссии после окончания доклада могли уважительно обратиться к выступаю-

щему. 

Оформление титульного листа стандартное: название вуза, тема ВКР и направление 

подготовки выравниваются по середине, все остальные данные в правом нижнем углу ли-

ста. 

После титульного слайда располагаются слайды, относящиеся непосредственно к 

содержанию ВКР. Основная часть презентации к диплому состоит из нескольких слайдов, 

отражающих речь на защите, поэтому важно проследить за правильной очередностью ин-

формации на слайдах. Информация по слайдам должна быть распределена равномерно, 
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последовательно и грамотно. Показ каждого слайда должен длиться примерно одинаковое 

время. 

Общая рекомендация для всех слайдов – отсутствие большого количества текста, 

затрудняющего визуальное восприятие материала. Поэтому максимально на слайде долж-

но быть не более 5-10 средних по длине предложений. Написание текста – горизонталь-

ное, вертикальное написание недопустимо.  

Текст презентации необходимо обязательно перепроверить на отсутствие ошибок. 

Наличие грамматических и орфографических ошибок способно сильно испортить мнение 

членов экзаменационной комиссии об исполнителе ВКР. 

На первых слайдах основной части презентации необходимо отразить актуальность 

ВКР, объект и предмет исследования. Далее следуют описание проблематики исследова-

ния и указание цели и задач ВКР. В случае, если данная информация необходима по ходу 

защиты, на отдельном слайде можно указать сведения о структуре ВКР. 

Остальные слайды презентации посвящаются описанию основной части ВКР, рас-

сказу о проведенном исследовании, полученных выводах, выявленных проблемах и реко-

мендациях, данных в результате работы. Речь должна быть проиллюстрирована соответ-

ствующими таблицами, расчетами, графиками и другими статистическими данными, ис-

пользованными в ходе исследования.  

 

6.2  Оформление иллюстрационных плакатов 

Для иллюстраций сообщения (доклада) рекомендуется изготовление (на отдельных 

листах формата А1 и А2) плакатов с отображением графиков, эскизов, схем, конструкций, 

формул и т.д. Плакат должен иметь такой же вид, какой имели бы увеличенные фотогра-

фическим путем схемы, таблицы и т.п., т. е. должен иметь пропорционально увеличенные 

по толщине типы линий, цифровые, буквенные обозначения и надписи.  

Указания о принадлежности плакатов к определенному документу (работе) должны 

помещаться в правом нижнем углу их обратной стороны. Рамка на плакатах не делается.  

Плакат изготавливается компьютерным способом с использованием специализиро-

ванных текстовых и графических редакторов. Преимущество отдается применению век-

торной графики. Допускается выполнять цифровые и буквенные обозначения и надписи с 

использованием трафаретов. Количество цветов при выполнении плаката не должно быть 

более шести. 
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1 Наименование темы «Определение абсолютной эффективности дифрак-

ционной решётки в области МРИ»          

          

1 Исходные данные к работе 

Результаты экспериментов 

Литературные источники 

Задание на выпускную квалификационную работу 

 

2 Содержание выпускной квалификационной работы 

 

3.1 Литература и источники, связанные с проектом 

3.1.1 А.Н. Зайдель, Е.Я.Шрейдер. Спектроскопия вакуумного ультрафиолета. 

/ М.: Наука, 1967.            

3.1.2 В.И.Малышев. Введение в экспериментальную спектроскопию. / М.: 

Наука, 1979.              

3.1.3  А.П.Лукирский, Е.П.Савинов. Оптика и спектроскопия, т.14, вып.2, 

с. 185-194, 1963.            

3.1.4 Рентгеновская диагностика лазерной термоядерной плазмы. – М.: 

Наука, 1990. – (Труды ФИАН; т. 203), с. 165-168.      

3.1.5 Вакуумная спектроскопия и её применение. А.Н.Зайдель, Е.Я.Шрейдер. 

Монография (серия «Физика и техника спектрального анализа»). М.: Наука, 

1976.              

 

3.2 Расчётно-теоретический, конструкторский и технологический разде-

лы 

3.2.1 Постановка задачи          

3.2.2 Выбор и расчётно-теоретическое обоснование схемы измерений 

3.2.3 Проектирование и изготовление оснастки для проведения эксперимента 
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3.3 Введение 

3.3.1 Актуальность 

3.3.2 Цель 

3.3.3 Задачи 

 

3.4 Теоретическая часть 

3.4.1 Введение 

3.4.2 Объект исследования 

3.4.3 Дифракционная решетка 

3.4.4 … 

3.4.5 … 

 

3.5 Экспериментальная часть 

3.5.1 Образцы и оборудование 

3.5.2 Методика эксперимента 

3.5.3 Результаты эксперимента и их обработка 

3.5.4 Анализ экспериментальных данных на основе схемотехнической моде-

ли 

3.5.5 … 

3.5.6 Заключение о проведенных исследованиях 

            

3.6 Экономическая часть 

3.6.1 Расчёт затрат на выполнение исследования по теме ВКР 

3.6.2 Обоснование целесообразности работы 

 

3.7 Безопасность и экологичность 

3.7.1 Общие положения 

3.7.2 Рабочее место 

3.7.3 Анализ опасных и вредных производственных факторов 

3.7.4 Пожарная безопасность 
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3.7.5 Чрезвычайные ситуации 

3.7.6 Экологичность и охрана окружающей среды 

 

4 Отчётный материал выпускной квалификационной работы 

4.1 Пояснительная записка 60-70 листов машинописного текста (включая 

таблицы, рисунки, список использованной литературы, оглавление и прило-

жения) 

4.2 Демонстрационный материал (ориентировочно)  

4.2.1 Схема экспериментальной установки УКРОП   1 лист 

4.2.2 Спектральная функция рентгеновского тракта     1 лист 

4.2.3 Сечение дифракционной решётки     1 лист 

4.2.4 Схема измерений        1 лист 

4.2.5 Зависимость эффективности от угла скольжения  1 лист 

Итого: 5 листов формата А4         

4.3. Макетно-экспериментальная часть   отсутствует   

  

5 Консультанты по работе (с указанием относящихся к ним разделов 

ВКР) 

Экономическая часть       А.А. Садовский 

Безопасность и экологичность     О.В. Задворнова 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ 

НАД ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 

(Составляется руководителем ВКР) 

 

Наименование этапов 

работы 

Срок выпол-

нения этапов 

Отметка о выпол-

нении 

(подпись руково-

дителя) 

1. Постановка задачи 04.09.2019  

2. Изучение литературы 05-25.09.2019  

3. Составление задания на ВКР 03.11.2019  

4. Проведение измерений 07-30.11.2019  

5 Обработка и анализ результатов 

измерений 

01.12.2019-

25.02.2020 

 

6. Проработка и согласование разде-

ла «Безопасность и экологичность» 
01-30.03.2020 

 

7. Проработка и согласование эконо-

мической части 
01.03-20.04.2020 

 

8. Оформление ВКР 21.04-12.05.2020  

9. Проверка ВКР 13-20.05.2020  

10. Согласование и утверждение ВКР 21-25.05.2020  

 

 

Исполнитель ВКР   ________________ (И.И. Иванов) 

 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы  ________________ (П.П. Петров) 

 

Зав. кафедрой    ________________ (А.П. Журавлёв) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Аннотация к пояснительной записке 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРС ТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ О БР АЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗО ВАНИЯ 

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И » 

Снежинский физико-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ)  

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Ф.И.О. исполнителя выпускной квалификационной работы: Юсу-

пов Юлиус Фаритович 

Тема выпускной квалификационной работы: «Схемотехническая 

модель радиационного пробоя подзатворного диэлектрика в мощном МОП-

транзисторе». 

В работе представлено: 71 страница машинописного текста, 4 табли-

цы, 29 рисунков, 17 источников информации, 1 приложение. 

Цель данной выпускной квалификационной работы – определение 

условий, при которых в результате воздействия импульса тормозного излу-

чения в мощных МОП-транзисторах реализуются катастрофические отказы, а 

также построение схемотехнической модели, позволяющей прогнозировать 

данный эффект. 

В данной выпускной квалификационной работе были проведены ис-

следования реакции мощных МОП-транзисторов с вертикальной структурой 

на воздействие импульса тормозного излучения. Показано, что в мощных 

МОП-транзисторах с вертикальной структурой при некоторых условиях воз-

никают катастрофические отказы. 

В работе представлены необходимые теоретические сведения по теме 

выпускной квалификационной работы, а также результаты экспериментов, 

проведенные на ускорителе электронов. 
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Проведен цикл лабораторных исследований, необходимых для объяс-

нения причин возникновения катастрофических отказов в мощных МОП-

транзисторах при воздействии импульса тормозного излучения. 

В результате выполнения работы была построена схемотехническая 

модель, объясняющая выходы из строя мощных МОП-транзисторов при воз-

действии импульса тормозного излучения. Были проведены необходимые 

математические расчеты с помощью системы сквозного проектирования 

электронных устройств OrCAD.  

Практическая значимость работы заключается в том, что полученные 

результаты позволяют прогнозировать катастрофические отказы мощных 

МОП-транзисторов на произвольную амплитудо-временную форму импульса 

ионизирующего излучения. Результаты данной работы можно использовать 

при разработке аппаратуры, эксплуатация которой сопряжена с высокими 

уровнями ионизирующего излучения.  

Представленные в работе результаты прошли апробацию на научно-

технических конференциях: 

 XII Межотраслевая конференция по радиационной стойкости (23-

27 октября 2017, г. Снежинск); 

 Научная сессия НИЯУ МИФИ, направление «Инновационные 

ядерные технологии» (19-22 декабря 2017г, СФТИ НИЯУ 

МИФИ, г. Снежинск); 

 XXIX Научно-техническая конференция отделения эксперимен-

тальной физики РФЯЦ-ВНИИТФ (3-6 апреля 2018 г., г. Снежинск) 

Себестоимость исследований по теме данной выпускной квалификаци-

онной работы составила 401755,6 руб. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Раздел «Содержание» пояснительной записки 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙОшибка! Закладка не определена. 

ВВЕДЕНИЕ .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ .................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.1 Введение .......................................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.2 Объект исследования ......................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.3 Ионизирующее излучение ................ Ошибка! Закладка не определена. 

1.4 Фотонное излучение .......................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.5 Высокодозная дозиметрия ................ Ошибка! Закладка не определена. 

1.6 Термолюминесценция ....................... Ошибка! Закладка не определена. 

1.7 Фототрансферная термолюминесценцияОшибка! Закладка не определена. 

2 ОБРАЗЦЫ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАОшибка! Закладка не определена. 

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ........ Ошибка! Закладка не определена. 

3.1 Апробация методов ТЛ дозиметрии с помощью детекторов              

ТЛД-500К .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

3.1.1 Измерение спектров оптического пропускания детекторов             

ТЛД-500К .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

3.1.2 Исследование воздействия гамма-излучения на КТВ детекторов        

ТЛД-500К .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

3.1.3 Исследование воздействия излучения ртутной лампы на КТВ 

детекторов ТЛД-500К .............................. Ошибка! Закладка не определена. 

3.2 Определение области фотостимуляцииОшибка! Закладка не определена. 

3.3 Исследование фотостимуляции ТЛД-500К от УФ-светодиодаОшибка! Закладка не определена. 

3.4 Исследование фотостимуляции ТЛД-500К от синего светодиодаОшибка! Закладка не определена. 

3.5 Определение зависимости выхода фототрансферной 

термолюминесценции от времени фотостимуляцииОшибка! Закладка не определена. 

3.6 Анализ результатов эксперимента ... Ошибка! Закладка не определена. 
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.................. Ошибка! Закладка не определена. 

4.1 Расчёт затрат на выполнение исследования по теме ВКРОшибка! Закладка не определена. 

4.1.1 Общие положения ........................... Ошибка! Закладка не определена. 

4.1.2 Расчёт основной заработной платыОшибка! Закладка не определена. 

4.1.3 Расчёт по статье «Накладные расходы»Ошибка! Закладка не определена. 

4.1.4 Расчёт средств по статье «Покупные изделия и материалы»Ошибка! Закладка не определена. 

4.1.5 Расчёт себестоимости проведения исследования по теме ВКРОшибка! Закладка не определена. 

4.2 Обоснование целесообразности работыОшибка! Закладка не определена. 

5 БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬОшибка! Закладка не определена. 

5.1 Общие положения .............................. Ошибка! Закладка не определена. 

5.2 Рабочее место ..................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.2.1 Общая характеристика рабочего местаОшибка! Закладка не определена. 

5.2.2 Микроклимат ................................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.2.3 Освещённость .................................. Ошибка! Закладка не определена. 

5.2.4 Эргономичность .............................. Ошибка! Закладка не определена. 

5.3 Анализ опасных и вредных производственных факторовОшибка! Закладка не определена. 

5.3.1 Опасные производственные факторыОшибка! Закладка не определена. 

5.3.2 Вредные производственные факторыОшибка! Закладка не определена. 

5.4 Пожарная безопасность ..................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.5 Чрезвычайные ситуации ................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.6 Экологичность и охрана окружающей средыОшибка! Закладка не определена. 

5.6.1 Общие положения ........................... Ошибка! Закладка не определена. 

5.6.2 Мероприятия по охране окружающей средыОшибка! Закладка не определена. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ........................................... Ошибка! Закладка не определена. 

ПРИЛОЖЕНИЕ А ....................................... Ошибка! Закладка не определена. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВОшибка! Закладка не определена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРС ТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ О БР АЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗО ВАНИЯ 

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И » 

Снежинский физико-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ)  

  

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

СФТИ НИЯУ МИФИ 

группы  ЯФ44Д  

 Горевой Анастасии Андреевны  

 

 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы: «Исследование 

заполнения основного дозиметрического пика детектора ТЛД-500К от 

вариации параметров фотостимуляции» 

 

 Содержание рецензии: 

 Представленная на рецензию выпускная квалификационная работа за-

ключалась в исследовании влияния предварительной фотостимуляции на 

термолюминесцентные характеристики облученного детектора ТЛД-500К. 

 Результаты работы представлены пояснительной запиской на 65 стра-

ницах. 

Пояснительная записка состоит из введения, основной части, включа-

ющей три главы («Теоретическая часть», «Образцы и методика эксперимен-

та», «Экспериментальная часть»), экономической части и части безопасности 
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и экологичности, заключения и одного приложения. Библиография включает 

в себя двадцать одно наименование. 

Во введении обозначена актуальность работы, а также сформулирова-

ны основная цель работы и задачи, которые необходимо решить для дости-

жения поставленной цели. 

В первой главе рассмотрены краткие теоретические сведения, необхо-

димые для дальнейшего исследования по теме выпускной квалификационной 

работы. Рассмотрены явления термолюминесценции и фототрансферной 

термолюминесценции, а также сведения об ионизирующих излучениях и, в 

частности, о фотонном гамма- излучении. 

Во второй главе описаны детекторы ТЛД-500К, а также приведены ме-

тодики и технические характеристики оборудования, применяемого при про-

ведении экспериментов. 

В третьей главе представлены результаты апробации методов термо-

люминесцентной дозиметрии, исследования воздействия гамма-излучения на 

кривую термовысвечивания детекторов, фотостимуляции ТЛД-500К от раз-

личных источников света, проведен анализ полученных данных.  

 В заключении работы отражены наиболее значимые результаты, полу-

ченные дипломником. Показано, что: 

  наиболее оптимальная область фотостимуляции лежит в диапазоне 350-

400 нм, которой удовлетворяет УФ-диод, мощностью 0,18 мВт; 

 длительность фотостимуляции определяет скорость высвечивания основ-

ного дозиметрического пика; 

 зависимость выхода фототрансферной термолюминесценции от времени 

фотостимуляции носит экстремальный характер. Максимум наблюдается при 

120 секундах. 

Автор показал умение работать с современным спектрометрическим и 

дозиметрическим оборудованием, знание и применение математического ап-

парата, умение планирования экспериментов, обработки полученных резуль-

татов и заключения выводов. 
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Полученные в процессе выполнения выпускной квалификационной ра-

боты данные могут найти применение для разработки и усовершенствования 

измерительных методик. 

Актуальность работы не вызывает сомнений и обусловлена тем, что в 

настоящее время в отрасли стоит вопрос о расширении рабочего диапазона 

дозиметрических методик и миниатюризации габаритных размеров детекто-

ров. Одним из возможных вариантов решения данной проблемы является 

развитие метода фототрансферной термолюминесцентной дозиметрии. 

В числе замечаний, не влияющих на общее впечатление от представ-

ленных материалов, можно отметить следующее: 

 в пояснительной записке отсутствует обзор имеющихся дозиметрических 

методик; 

 не отражено, насколько полученные характеристики повлияют на расши-

рение диапазона измерений дозы с помощью детекторов ТЛД-500К; 

 используется внесистемная единица измерения экспозиционной дозы – 

рентген; 

 при анализе аппроксимирующих зависимостей (формула 3, 4 стр. 38, 39) 

отсутствуют предположения о связи параметров a и b с реальными характе-

ристиками. 

Несмотря на указанные замечания, выпускная квалификационная рабо-

та заслуживает оценки «отлично», а Горева Анастасия Андреевна присвоения 

квалификации бакалавр по направлению подготовки 14.03.02 – «Ядерные фи-

зика и технологии». 

 

Рецензент: 

Начальник группы  

лаборатории 59-5 НИО-5  

ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ            Березовский Александр Геннадьевич 
         (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Отзыв на выпускную квалификационную работу 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРС ТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ О БР АЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗО ВАНИЯ 

« Н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  я д е р н ы й  у н и в е р с и т е т  « М И Ф И » 

Снежинский физико-технический институт –  
филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения выс-

шего образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ)  

 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

группы ЯФ-44Д  

 Горевой Анастасии Андреевны   

(Ф.И.О. студента) 
 

 

 Тема выпускной квалификационной работы: Исследование запол-

нения основного дозиметрического пика детектора ТЛД-500К от вариации 

параметров фотостимуляции  

 

 А.А. Горева проходила производственную практику в лаборатории 51 

НИО-5 ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ с 4 мая по 14 июня 2018 г. Одними из основ-

ных направлений деятельности научно-исследовательской лаборатории 51 

является проведение радиационно-физических исследований и испытаний 

изделий военной техники на стойкость к поражающему действию ядерного 

излучения и обеспечение дозиметрического сопровождения данных работ. С 

целью дозиметрического сопровождения в лаборатории создан и применяет-

ся комплекс дозиметрических методик и ведётся разработка новых методов. 

Одним из возможных перспективных направлений в развитии дозиметрии 

гамма-излучения является метод фототрансферной термолюминесценции, 

который может разрешить имеющуюся в настоящее время проблему детек-

тирования высоких доз ионизирующего излучения. Принцип данного метода 

заключается в предварительной фотостимуляции облученных детекторов, 



 

53 

 

которая позволяет снимать информацию не только с используемых мелких 

(низкотемпературных) локализованных энергетических уровней в материале 

детектора, но и с более глубоких, высокодозных.  

Отработка метода фототрансфера проводилась на термолюминесцент-

ных детекторах ТЛД-500К методики РП.38.2011. На практике перед студен-

том были поставлены следующие цели: определить параметры, необходимые 

для осуществления фотопереноса неравновесных носителей с глубоких ло-

вушек на мелкие, и изучить условия насыщения основного дозиметрического 

пика детектора при вариации параметрами фотостимуляции. 

С 4 мая студент приступил к выполнению выпускной квалификацион-

ной работы. По сути, она явилась продолжением начатых студентом работ в 

ходе прохождения им производственной практики. Для выполнения выпуск-

ной квалификационной работы Анастасии Андреевне была предложена тема: 

«Исследование заполнения основного дозиметрического пика детектора 

ТЛД-500К от вариации параметров фотостимуляции».  

Для достижения цели студент занимался решением следующих задач: 

- проведение анализа имеющихся литературных данных по фотостимуляции 

термолюминесценции ТЛД-500К; 

- исследование влияния ИИ на оптическую плотность материала детектора; 

- определение оптимального диапазона длин волн источника излучения для 

осуществления фототрансфера; 

- наблюдение за эффектом заполнения основного дозиметрического пика 

детектора при вариациях условий фотостимуляции; 

- исследование зависимости интенсивности пика ФТТЛ от поглощенной до-

зы ИИ; 

- определение оптимального времени фотостимуляции ТЛД-500К, облучен-

ного высокой дозой ИИ; 

- аппроксимация экспериментальных данных. 

Несмотря на малое время, отведённое на выполнение выпускной ква-

лификационной работы, Горева Анастасия Андреевна сумела успешно вы-

полнить поставленные перед ней задачи. В течение короткого времени она 
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ознакомилась с необходимыми для выполнения работы материалами: осно-

вами дозиметрии и принципами взаимодействия ионизирующего излучения с 

веществом, с основами термолюминесценции и фототрансфера. 

Непосредственно Анастасией Андреевной в лабораторных условиях 

был произведен контроль исходных параметров партии детекторов и прове-

дёна их выборка для дальнейших исследований, в ходе которых эксперимен-

тально определёны энергетические границы диапазона фотостимуляции,  по-

лучены зависимости сигнала ФТТЛ облученных детекторов ТЛД-500К от 

времени стимуляции и показано, что выход фототрансферной термолюми-

несценции от времени фотостимуляции носит экстремальный характер, 

определено оптимальное время фотостимуляции. Проведённая студентом ап-

проксимация экспериментальных результатов позволила математически опи-

сать динамику ФТТЛ и определить аналитические константы, которые, я 

надеюсь, в дальнейшем удастся связать с соответствующими физическими 

параметрами детекторов.  

Результаты работы являются актуальными, имеют практическое значе-

ние и будут использованы в ходе дальнейших работ по развитию метода фо-

тотрансферной термолюминесценции в лаборатории 51.  

При выполнении выпускной квалификационной работы Горева А.А. 

показала себя как студент, настроенный на своевременное выполнение по-

ставленных задач, продемонстрировала способность быстро осваивать со-

временные измерительные системы и приборы, последовательно анализиро-

вать полученные результаты. 

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки «отлично», а 

Горева Анастасия Андреевна присвоения квалификации бакалавр по направ-

лению подготовки 14.03.02 – «Ядерные физика и технологии». 

 

Руководитель ВКР, 

и.о. начальника группы 51-2 

НИО-5 ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ      Бычков Вячеслав Борисович 
              (подпись) 
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