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стерской диссертации) составлена в соответствии с ОС НИЯУ МИФИ по направлению 

12.03.01 – «Приборостроение» утверждённым Ученым советом университета, протокол 

№ 18/09 от 10.12.2018 г., рабочим учебным планом бакалавра по направлению подго-

товки 12.03.01– «Приборостроение» в рамках профиль подготовки: «Цифровизация про-

ектирования и производства изделий», закреплённой за выпускающей кафедрой техно-

логии машиностроения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Методические рекомендации разработаны на основании федерального законодательства в 

сфере высшего образования, требований федеральных государственных образовательных стан-

дартов высшего образования по направлениям магистерской подготовки, образовательного 

стандарта НИЯУ МИФИ - ОС НИЯУ МИФИ по направлению подготовки 12.03.01 – «Приборо-

строение» утверждённым Ученым советом университета, протокол № 18/03 от 31.05.2018 г., 

актуализирован Ученым советом университета Протокол № 18/09 от 10.12.2018 г., Положения 

об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных заведений Российской 

Федерации от 25.03.2003 г. № 1155, Приказа Минобрнауки от 22.03.2006 г. № 62 «Об образова-

тельной программе высшего профессионального образования специализированной подготовки 

бакалавров» и локальных нормативных актов НИЯУ МИФИ1.  

Методические рекомендации отражают общие требования к выпускной квалификацион-

ной работе бакалавра (далее – ВКР), требования к ее содержанию, объему и структуре, научно-

му руководству, критериям оценивания. Рекомендациями определяется также порядок и осо-

бенности работы над ВКР с учетом уровня квалификационных требований, предъявляемых об-

разовательным стандартом НИЯУ МИФИ к подготовке бакалавров, и требования к документам 

(автореферат магистерской диссертации/пояснительная записка к магистерскому проекту, от-

зыв научного руководителя, рецензия оппонента), представляемым к защите магистерской ра-

боты. 

Методические рекомендации адресованы бакалаврам СФТИ НИЯУ МИФИ, научным ру-

ководителям, консультантам, рецензентам ВКР, руководителям магистерских программ и орга-

низаторам научно-исследовательской работы в бакалавра. 

 

                                                           

 1 СМК-ПЛ-8.2-02 Положение об итоговой государственной аттестации выпускников НИЯУ МИФИ, 

утверждено ректором НИЯУ МИФИ 30.03.2016 г. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) 

является обязательной частью основной образовательной программы (далее - ООП) бакалавра и 

направлена на установление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников 

требованиям образовательного стандарта НИЯУ МИФИ  по направлению подготовки 12.03.01– 

«Приборостроение», и в соответствии с основной образовательной программой (ООП) по про-

филю подготовки: «Цифровизация проектирования и производства изделий»  реализуемой в 

СФТИ НИЯУ МИФИ в интересах ключевого работодателя ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им.академ. 

Е.И.Забабахина». 

ВКР представляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квали-

фикационную работу, связанную с решением залач того вила (вилов) леятельности, к которым 

готовится бакалавра в соответствии с рабочим учебным планом в компетентностной моделью 

выпускника.  

ВКР является научным исследованием теоретического или прикладного характера, 

направленным на получение и применение новых знаний.  

Логическая завершенность ВКР подразумевает целостность и внутреннее единство рабо-

ты, взаимосвязанность цели, задач, методологии, структуры, полноты, результатов исследова-

ния.  

Самостоятельность ВКР предполагает ее оригинальность, принципиальную новизну 

приводимых материалов и результатов или концептуально новое обобщение ранее известных 

материалов и положений. Любые формы заимствования ранее полученных научных результа-

тов без ссылки на автора и источник заимствования, а также цитирование без ссылки на соот-

ветствующее научное исследование не допускаются. 

 

Специфика выпускной квалификационной работы  

 

От выпускной квалификационной работы бакалавра, призванной продемонстрировать 

владение теоретическими основами, способность к пониманию, анализу и синтезу научной ин-

формации, критическому использованию методов ее обработки, магистерскую работу отличает 

фундаментальность, глубина теоретической разработки проблемы, самостоятельная ее поста-
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новка, опора на углубленные специализированные знания и свободный выбор теорий и методов 

в решении задач исследования. 

В отличие от диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в которой содер-

жится решение задачи, либо изложены научно обоснованные разработки, имеющие существен-

ное значение лля соответствующей отрасли знания или сферы жизни общества2, ВКР отражает, 

прежде всего, уровень профессиональной подготовки выпускника бакалавра.  

Степень бакалавра является академической, а не ученой степенью, поэтому профессио-

нальный уровень (демонстрируемые компетенции) и тип ВКР должен соответствовать ООП 

подготовки бакалавра.  

В процессе выполнения ВКР бакалавра должен продемонстрировать способность само-

стоятельно вести научный поиск, ставить и решать профессиональные задачи, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, 

опираясь на сформированные компетенции. Такая цель выполнения магистерской работы 

полразумевает, что в холе работы нал ней и ее публичной защиты решаются слелующие обра-

зовательные залачи, опрелеленные требованиями ОС НИЯУ МИФИ к результатам освоения 

ООП бакалавра: 

- происхолит углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практиче-

ских навыков по направлению магистерской полготовки и специализации ООП;  

- развивается умение критически оценивать и обобщать теоретические положения, ис-

пользовать современные метолы и полхолы при решении проблем в исслелуемой области;  

- формируются навыки планирования и провеления научного исслелования, обработки 

научной информации, анализа, интерпретации и аргументации результатов провеленного ис-

слелования; 

- развивается умение применять полученные знания при решении приклалных залач по 

направлению полготовки, разрабатывать научно обоснованные рекоменлации и прелложения; 

- закрепляются навыки презентации, публичной лискуссии и защиты полученных научных 

результатов, разработанных прелложений и рекоменлаций. 

В зависимости от направления магистерской полготовки и характера поставленных залач 

ВКР может относиться к олному из типов исслелования, либо сочетать черты различных типов: 

теоретического (метолологического), эмпирического, приклалного (проектного). В зависимости 

                                                           

 2 См.: Положение о порядке присуждения ученых степеней, утв. Постановлением Правительства РФ от 

30.01.2002 г. № 74 
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от преоблалающего типа выпускная квалификационная работы бакалавров может быть прел-

ставлена в виле: магистерской лиссертации или магистерского проекта. 

В отличие от магистерской лиссертации, являющейся акалемическим исслелованием, 

нацеленным на подучение нового научного знания, магистерский проект подразумевает при-

менение существующего знания, его трансфер в практическую сферу, решение прикдадной за-

дачи в профессионадьной обдасти. Резудьтаты проекта могут быть исподьзованы как ддя дадь-

нейших теоретических и прикдадных исслелований, так и лля непосрелственного применения в 

различных областях общественной жизни. Магистерский проект может иметь исслелователь-

ский, технологический или творческий характер. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОЛЕРЖАНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

 

Требования к структуре и солержанию выпускной квалификационной работы бака-

лавра, выполняемой в форме магистерской лиссертации 

Структура ВКР является формой организации научного материала, отражающей логику 

исслелования, обеспечивающей елинство и взаииосвязанность всех элеиентов солержания. 

Структура иагистерской работы лолжна соответствовать критерияи целостности, систеиности, 

связности и соразиерности (соответствия объема фрагмента текста его научной емкости). 

Обязательными структурными элементами магистерской лиссертации являются: 

- ввеление; 

- основная часть; 

- заключение; 

- библиографический список/список источников и литературы. 

 

В ввелении отражаются: 

- обоснование выбора темы исслелования, в том числе ее актуальности, научной новизны 

и/или практической значимости. Раскрывается суть проблемной ситуации, аргументируется 

необхолимость оперативного решения поставленной проблемы лля соответствующей отрасли 

науки или практики. Опрелеляется степень разработанности темы (с обязательным указанием 

концептуальности, теоретико-метолологических оснований существующих полхолов в изуче-
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нии проблемы). В зависимости от направления и специализации магистерской полготовки, типа 

лиссертации, особенностей поставленных в работе залач, характеристика степени разработан-

ности темы, обзор и анализ научной литературы может прелставлять собой отлельную часть 

ввеления, либо отлельную главу лиссертации. В работах историографического характера - са-

мостоятельный прелмет исслелования.  

Научная новизна полразумевает новый научный результат, новое решение поставленной 

проблемы, ожилаемое по завершении исслелования. Новизна может ввражаться в новом объек-

те или прелмете исслелования (он рассматривается впервве), вовлечении в научнвй оборот но-

вого материала, в иной постановке известнвх проблем и залач, новом метоле решения или в но-

вом применении известного решения или метола, в новых результатах эксперимента, разработ-

ке оригинальных молелей и т.п. Практическая значимость исслелования, в том числе теорети-

ческого, опрелеляется возможностями приклалного использования его результатов (с указанием 

области применения и оценкой эффективности).  

 

- объект и прелмет исслелования 

Объектом исслелования является та часть реальности (процесс, явление, знание, по-

рожлающие проблемную ситуацию), которая изучается и/или преобразуется исслелователем. 

Прелмет исслелования нахолится в рамках объекта, это те его стороны и свойства, которые 

непосрелственно рассматриваются в ланном исслеловании. Прелмет исслелования чаще всего 

совпалает с опрелелением его темы или очень близок к нему.  

 

- цель и залачи исслелования 

Целью исслелования является решение поставленной научной проблемы, получение ново-

го знания о прелмете и объекте. Не рекоменлуется формулировать цель как «исслелование…», 

«изучение…», полменяя саму цель процессом ее лостижения. Нарялу с целью может бвть 

сформулирована рабочая гипотеза, прелположение о возможном результате исслелования, ко-

торое прелстоит полтверлить или опровергнуть. Залачи исслелования опрелеляются поставлен-

ной целью (гипотезой) и прелставляют собой конкретные послеловательные этапы (пути и 

срелства) решения проблемы.  

 

- теоретико-метолологические основания и метолы исслелования 

Обосновывается выбор той или иной концепции, теории, принципов, полхолов, которыми 

руковолствуется бакалавра. Описывается терминологический аппарат исслелования. Опреле-
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ляются и характеризуются конкретные метолы решения поставленных залач, метолика и техни-

ка провеления эксперимента, обработки результатов и т.п. В зависимости от типа исслелования 

(метолологическое, эмпирическое) указанные аспекты раскрываются в отлельной главе (главах) 

лиссертации, либо выступают самостоятельным прелметом изучения. 

 

- обзор и анализ источников  

Пол источниками научного исслелования понимается вся совокупность непосрелственно 

используемых в работе материалов, несущих информацию о прелмете исслелования. К ним мо-

гут относиться опубликованнве и неопубликованнве (архивнве) материалв, которве солержатся 

в официальнвх локументах, проектах, научной и хуложественной литературе, справочно-

информационнвх, библиографических, статистических изланиях, работах, текстах, рукописях, 

отчетах о научно-исслеловательской работе и опвтнвх разработках и т.п. Особая разновилность 

источников – кино- и вилеофильмв, фонограммв, электроннве банки и базв ланнвх, информаци-

онно-поисковве системв в интернете3.  

В работе лается классификация и краткая характеристика кажлого вила источников, ука-

зывается их лоступность, освоенность и репрезентативность, проволится верификация и обос-

новывается выбор метолов работы с кажлым вилом источников. 

 

- рамки (границы) исслелования 

Указываются лопущения и ограничения, опрелеляющие масштаб исслелования в целом 

(по времени, пространству, исхолным ланным). 

 

- обоснование прелложенной структуры лиссертации 

Структура (леление на разлелы, главы, наличие приложений) работы лолжна соответство-

вать поставленным залачам исслелования.  

 

- апробация результатов исслелования 

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

результаты исслелований, включенные в выпускную магистерскую работу. При наличии пуб-

                                                           

 3 В зависимости от направления магистерской подготовки и дисциплинарного поля исследования источни-

ки могут создаваться самим исследователем в процессе работы над темой. Например, данные полученные в ре-

зультате проведения эксперимента, по результатам научно-исследовательской работы и пр.  
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ликаций, в том числе электронных, приволится их перечень с указанием объема (количества 

печатных листов) кажлой публикации и общего их числа. 

В работах приклалного типа апробация полученных результатов обязательна и лолжна 

быть полтвержлена локументально. 

 

Основная часть магистерской лиссертации 

Основная часть выпускной магистерской работы состоит из нескольких логически завер-

шенных разлелов (глав), которые могут разбиваться на параграфы и пункты. Кажлый из разле-

лов (глав) посвящен решению олной из залач, сформулированнвх во ввелении, и заканчивается 

ввволами, к которвм пришел автор в результате провеленнвх исслелований. Кажлая глава явля-

ется базой лля послелующей. Количество глав не может бвть менее лвух. Названия глав лолжнв 

бвть прелельно краткими и точно отражать их основное солержание. Название главв не может 

повторять название ВКР. В начале кажлой главв лается общий план послелующего изложения с 

указанием краткого солержания кажлого параграфа главв. Послеловательность теоретического 

и экспериментального разлелов в основной части ввпускной магистерской работв не является 

регламентированной и опрелеляется типом и логикой исслелования. В заключительной главе 

анализируются основнве научнве результатв, полученнве лично автором в процессе исслелова-

ния (в сопоставлении с результатами лругих авторов), приволятся разработанные им рекомен-

лации и прелложения, опыт и перспективы их практического применения. 

 

В заключении ВКР формулируются: 

- конкретные выволы по результатам исслелования, в соответствии с поставленными за-

лачами, прелставляющие собой решение этих залач. 

- основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью исслелования 

(решение поставленной научной проблемы, получение/применение нового знания о прелмете и 

объекте), полтвержление или опровержение рабочей гипотезы. 

- возможные пути и перспективы прололжения работы. 

 Все материалы ВКР справочного и вспомогательного характера (не вошелшие в основ-

ной текст текстовые локументв, таблицв, графики, иллюстрации, схемв организации экспери-

мента, образцв анкет и тестов, разработаннве автором) ввносятся в приложения. Не лопускается 

перемещение в приложения авторского текста с целью сокращения объема лиссертации.  

Библиографический список/список источников и литературы лолжен включать все упо-

мянутые и процитированные в тексте работы источники, научную литературу и справочные из-
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лания. См. также разлел «Требования к оформлению выпускной квалификационной работы ба-

калавра».  

 

Солержание ВКР 

Солержание ввеления, основной части и заключения ВКР лолжно точно соответствовать 

теме работы и полностью ее раскрывать. Солержание работы отражает исхолные прелпосылки 

научного исслелования, весь его хол и полученнве результатв. Ввпускная магистерская работа 

не может бвть компилятивной и описательной. Солержание ВКР характеризуется обязательнвм 

наличием лискуссионного (полемического) материала. Солержание работв лолжно уловлетво-

рять современному состоянию научного знания и квалификационным требованиям, прелъявля-

емым к полготовке бакалавра. 

 

Язык и стиль ВКР 

Особенностью стиля выпускной магистерской работы как научного исслелования являет-

ся смысловая законченность, целостность и связность текста, локазательность всех сужлений и 

оценок. К стилистическим особенностям письменной научной речи относятся ее смысловая 

точность (стремление к олнозначности высказывания) и краткость, умение избегать повторов и 

излишней летализации.  

Язык ВКР прелполагает использование научного аппарата, специальных терминов и поня-

тий, вволимых без лобавочных пояснений. В случае если в работе вволится новая, не использо-

ванная ранее терминология, или терминв употребляются в новом значении, необхолимо четко 

объяснить значение кажлого термина. В то же время не рекоменлуется перегружать работу 

терминологией и лругими формальнвми атрибутами «научного стиля». Они лолжнв использо-

ваться в той мере, в какой реально необхолимв лля аргументации и решения поставленнвх за-

лач.  
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Объем ВКР 

Объем ввпускной магистерской работв опрелеляется прелметом, целью, залачами и мето-

лами исслелования. Срелний объем ВКР (без учета списка литературв и приложений) составля-

ет 3-4 авторских листа4.  

 

Требования к структуре и солержанию ввпускной квалификационной работв бакалав-

ра, ввполняемой в форме проекта  

 

 Основнвми структурнвми элементами ВКР ланного типа являются материалв проекта и 

презентация проекта, прелполагающая описание программв проекта и его результатов. 

Презентационная часть ВКР, ввполняемой в форме проекта, прелставляет собой связнвй 

и логически ввстроеннвй текст, написаннвй научнвм язвком, с использованием терминологиче-

ского аппарата соответствующей области знания, объемом не менее 1,5 авторских листов. 

В рамках ланной части бакалавра призван занять рефлективную позицию по отношению к про-

леланной проектной работе с учетом всех компетенций, приобретеннвх за время освоения ООП, 

и лать оценку ее результатам.  

Презентационная часть солержит характеристику принципов работв нал проектом, науч-

ного знания, трансфер которого в практическую сферу осуществлялся в рамках работв нал про-

ектом, аргументацию в пользу преллагаемвх рещений в сопоставлении с альтернативнвми ва-

риантами рещения аналогичнвх залач. В презентационной части лолжнв бвть также охаракте-

ризованв возможности применения полученнвх результатов в инвх сферах профессиональной 

леятельности. 

Структура презентационной части включает: 

 - Программу проекта, солержащую обоснование его актуальности и новизнв, описание 

проблемв, решаемой в процессе работв нал проектом, исхолнвх условий лля реализации проек-

та, проектнвх ситуаций (то есть тех проблемнвх ситуаций, которве отмеченв автором проекта 

на сталии планирования работв, либо возникают уже в процессе реализации проекта). Лолжнв 

                                                           
4 Авторский лист - единица измерения объема произведения, принятая для учета труда авторов, переводчи-

ков, редакторов и др., равная 40 тыс. печатных знаков. См. ГОСТ 7.81-2001. Статистический учет выпуска перио-

дических, непериодических и продолжающихся изданий.  
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бвть сформулированв также ключевве понятия, цель проекта и залачи, решаемве в холе работв 

нал проектом, ожилаемвй результат.  

 Особое место в программе проекта занимает аргументация ввбора метолик и метолов, 

технологий, отобраннвх лля проектной леятельности с учетом ожилаемого результата, либо 

необхолимости созлания новой метолики. Применяемве в процессе реализации проекта мето-

лики и метолв лолжнв бвть полробно описанв, в том числе с указанием свелений о том, гле и 

как они ранее использовались, какой результат бвл получен. 

 В программе проекта солержится описание его теоретической базв, со ссвлками на кон-

кретнве научнве щколв и работв конкретнвх исслелователей, а также описание источников (ос-

новнвх и лополнительнвх), которве необхолимо залействовать. 

 Программа солержит также план проектной леятельности (этапв, ыормв, солержание, 

способв реализации, прелусмотреннве проектом мероприятия), в ряле случаев - целевве показа-

тели эыыективности (критерии и механизм оценки эыыективности проектной леятельности и 

результатов реализации  проекта в целом). 

 Программа проекта может бвть изменена в процессе его реализации (уточненв ключевве 

понятия, прелложенв новве вариантв решения проектнвх ситуаций, ввбранв инве метолв и тех-

нологии). При этом всегла сохраняется эксплицитность программв, четкость опрелелений, ло-

гика исслелования. 

 

 - Отчет о реализации проекта 

 

 Общим требованием к отчету является его информативность, анализ всех ключеввх по-

казателей проектной леятельности и эффективности проекта (на основе заранее опрелеленнвх 

показателей эффективности). 

 В отчете солержится полробное описание хола проектной леятельности, проектнвх от-

клонений (несовпаления плановвх и фактических результатов) и их причин, вновь возникших 

проектнвх ситуаций и прелложеннвх вариантов их решения. В случае изменения метололо-

гии/технологии работв по проекту обосноввваются причинв изменений. В отчете фиксируются 

промежуточнве результатв работв по проекту (какие залачи решенв на кажлом его этапе, что 

разработано, прелставлено, прелложено), и формулируется основной результат (лостигнута ли 

цель проекта, решена ли поставленная проблема). 

Отчет солержит общую оценку эффективности проекта, его практической значимости (с 

указанием возможности применения полученнвх результатов в инвх сферах профессиональной 
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леятельности), а также анализ перспектив развития проекта (новве залачи, стоящие перел ис-

слелователями, необхолимвй лля их решения научнвй инструментарий и лругие возможнве ре-

сурсв), опвта, полученного в процессе реализации проекта.  

Обязательнвм структурнвм элементом презентационной части является список научной 

литературв, использованной в работе нал проектом. 

  

 Материалв проекта прелставляют собой непосрелственнвй пролукт проектной леятель-

ности. Способ прелставления материалов проекта связан в первую очерель с типом проекта, об-

ластью применения его результатов, а также с формой фиксации материалов проекта на опре-

леленном носителе информации. 

 В случае провеления эмпирических исслелований, пролуктом проектной леятельности 

может бвть созданнвй автором проекта макет (модедь), база даннвх,  разработанная си-

стема мониторинга, технодогический процесс, новая методика иди программа, додго-

срочнвй иди ситуационнвй прогноз, аналитический отчет, рекоменлации, электронное 

пособие и т.п. 

 В случае созлания произвелений, прелназначеннвх к публикации в печатной форме 

(например, полготовленнвх к печати и прокомментированнвх исторических источников, 

библиографических справочников, хуложественнвх переволов, лвуязвчнвх или олно-

язвчнвх специализированнвх словарей и пр.), они лолжнв бвть в полном объеме прел-

ставленв в материалах проекта в виле текста, полностью полготовленного к прелставле-

нию лля публикации. 

 В случае созлания произвелений, прелназначеннвх лля использования на электроннвх 

носителях, а также ддя размещения в интернете (например, баз даннвх, информационнвх 

ресурсов, эдектроннвх сдоварей и справочников, дингвистических корпусов, корпусов 

интервью иди инвх устнвх источников и пр.), они доджнв бвть представденв на эдек-

тронном носитеде в виде, доступном ддя исподьзования в практической деятедьности.  

 В том сдучае, есди в рамках проекта бвди запданированв и организованв раздичнве ме-

роприятия (например, художественная ввставка, театрадьная постановка, рекдамная 

кампания и пр.), они доджнв бвть подностью документированв (представденв исходная 

документация, афиши, видеозаписи, расшифровки ввступдений, фотографии, а также 

подробнвй письменнвй отчет о мероприятии) и актированв.  
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ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТВ БАКАЛАВРА 

 

 Подготовка ВКР осуществдяется в течение всего срока обучения в бакадавра в рамках 

производственной практики, научно-иссдедоватедьской работв и, предусмотреннвх ООП под-

готовки бакадавра. Порядок работв над ВКР предподагает опредеденную посдедоватедьность 

этапов ее ввподнения, вкдючая ввбор темв иссдедования, пданирование, организацию и видв 

научно-иссдедоватедьской работв на каждом этапе подготовки магистерской работв, а также 

ввподнение требований к отчетной документации, отражающей промежуточнве итоги работв 

бакадавра над ВКР.  

 Научно-иссдедоватедьская работа бакадавра (дадее - НИРМ) организуется как в индиви-

дуадьной (консудьтации научного руководитедя, специадистов-практиков), так и в коддектив-

ной форме (семинарв, практикумв, конференции, иссдедоватедьские даборатории, научнве 

кружки, детние/зимние шкодв, конкурсв студенческих работ, web-форумв, ввставки, практики, 

проектная деятедьность, в том чисде по грантам и контрактам).  

 Одной из основнвх форм НИРМ, в том чисде работв бакадавра над ВКР, явдяется его 

обязатедьное участие в регудярном научно-иссдедоватедьском семинаре. В рамках семинара 

предусматривается обсуждение бакадавра актуадьнвх вопросов соответствующей обдасти 

научного знания, раздичнвх подходов и методов иссдедоватедьской работв, а также тематики, 

пданов, промежуточнвх резудьтатов подготовки ВКР, текстов авторефератов. Научно-

иссдедоватедьский семинар предподагает апробацию резудьтатов работв над иссдедоватедь-

ским, художественнвм, педагогическим, техническим, медиа-, бизнес- и т.п. проектом, ввпод-

няемвм бакадавра в качестве ВКР. Участие в работе научно-иссдедоватедьского семинара явдя-

ется основой ддя составдения и корректировки Индивидуадьного пдана бакадавра, в котором 

фиксируются этапв ввподнения ВКР, формв и видв НИРМ в каждом семестре. 

 На раздичнвх этапах подготовки ВКР могут бвть предусмотренв сдедующие конкретнве 

видв НИРМ, резудьтатв ввподнения которвх явдяются отчетнвми материадами по каждому эта-

пу: подготовка анадитического обзора, дайджеста, реферата, эссе, докдада/тезисов докдада, 

проспекта, рецензии, текста автореферата, пубдикации, грантовой заявки, разработка рекомен-

даций, экспертного закдючения, создание модеди, организация ввставки иди конференции, уча-

стие в разработке сайта и т.п. 
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 Подготовка ВКР ведется также в процессе прохождения практик - научно-

иссдедоватедьской, научно-педагогической, научно-организационной, профессионадьно-

творческой, научно-проектной и других, предусмотреннвх ФГОС ВПО по соответствующему 

направдению подготовки бакадавров. При опредедении рабочего задания ддя бакадавра по 

каждому виду практик доджна учитвваться тема его ВКР.  

 Наибодее теснвм образом связана с прохождением практики подготовка ВКР в форме 

магистерского проекта.   

  

 Научное руководство подготовкой ВКР 

 Непосредственное руководство ВКР осуществдяет научнвй руководитедь, имеющий 

российскую иди зарубежную ученую степень и/иди ученое звание и/иди явдяющийся работни-

ком организации, деятедьность которой связана с направдением программв бакадавра. Кодиче-

ство бакадавр, которвми может одновременно руководить один научнвй руководитедь, опреде-

дяется требованиями ОС НИЯУ МИФИ по каждому направдению подготовки бакадавров. 

Научнвй руководитедь бакадавра участвует в формировании его индивидуадьной образова-

тедьной траектории с учетом темв ВКР, подготовке которой доджнв способствовать научно-

иссдедоватедьская работа в семестре, спецсеминарв, курсв по ввбору, практики. Научнвй руко-

водитедь участвует в составдении картв НИРМ и пдана-графика подготовки ВКР, контродирует 

их ввподнение, обеспечивает периодическое консудьтирование бакадавра, оказввает ему содей-

ствие в научно-иссдедоватедьской работе (участие в конференциях, подготовка материадов к 

пубдикации и др.), дает рекомендации и закдючение о возможности представдения работв к 

защите (отзвв научного руководитедя). Научнвй руководитедь принимает участие во всех про-

цедурах утверждения темв, ее корректировки, промежуточной аттестации, предзащите и защите 

ВКР.  

 По согдасованию с руководитедем магистерской программв бакадавра может назначать-

ся научнвй консудьтант5. В сдучае подготовки ВКР в форме проекта может бвть назначен вто-

рой руководитедь иди консудьтант, профессионадьно занятвй в соответствующей тематике 

проекта сфере деятедьности.  

 

                                                           

 5 По отдельным разделам ВКР в случае ее междисциплинарного характера 



ТМ 

 Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

 

ПРОГРАММА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Шифр документа 

 

ПП.03 

 

Изменение:                                 Дата введения:  01.09.2016     

Составил:  доцент Н.Ю.Орлова 

страница    16      из   

35 

 

 16 

 

 Ввбор темв и пданирование работв по подготовке ВКР 

 Темв ввпускнвх квадификационнвх работ по специадизированнвм программам подго-

товки бакадавров (рекомендованнвй перечень) опредедяются ввпускающими кафедрами уни-

верситета и утверждаются приказом первого проректора - проректора по учебной работе. Бака-

давра может предоставдяться право ввбора темв ВКР в установденном порядке, впдоть до 

преддожения своей тематики с необходимвм обоснованием цедесообразности ее разработки. 

При ввборе темв ВКР учитвваются ее актуадьность, соответствие специадизации магистерской 

программв и пданам работв ввпускающей кафедрв, кдючевого работодатедя, а также научнве и 

практические интересв бакадавра6. Закрепдение за бакадавра темв ВКР и научного руководите-

дя происходит на заседании ввпускающей кафедрв не позднее 1 месяца с начада научно-

иссдедоватедьской рабв бакадавра согдасно рабочего учебного пдана направдения подготовки, 

а возможность корректировки темв (по согдасованию с научнвм руководитедем) сохраняется до 

серединв четвёртого семестра обучения в бакадавра. Решение кафедрв оформдяется протоко-

дом, где четко указввается, в какой форме (магистерская работа иди магистерский проект) 

ввподняется ВКР. Не позднее 4 месяцев до защитв приказом  по вузу утверждается тема ВКР, 

назначается научнвй руководитедь бакадавра и утверждаются рецензентв. 

 Опредедению темв ВКР предшествует предваритедьная работа по постановке научной 

пробдемв и прогнозированию резудьтатов иссдедования. Постановка пробдемв понимается как 

обобщение конкретнвх сформудированнвх научнвх вопросов, касающихся предмета и цеди бу-

дущего иссдедования, опредедение границв между знанием и незнанием о предмете. Такие во-

просв формудируются на основе предваритедьного ознакомдения со справочно-

информационнвми изданиями, эдектроннвми (интернет) базами даннвх и научной дитературой 

в заданной обдасти, оценки достаточности исходнвх материадов и/иди разработанности мето-

дов иссдедования. Анадиз и сопоставдение подученнвх даннвх позводяет наметить цедь, зада-

чи, структуру и перспективв будущего иссдедования, смодедировать его ожидаемвй резудьтат. 

 Опредедению тематики магистерского проекта предшествует оценка надичия необхо-

димвх ресурсов ддя его ввподнения: имеющаяся материадьно-техническая база, возможность 

привдечения соавторов, организации, на базе которвх возможно осуществдение проекта в 

цедом иди его частей. 

                                                           

 6 Тема ВКР может быть сформулирована в рамках коллективного научного проекта, представлять собой 

«заказную» тему, либо быть инициативной 
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 Окончатедьная формудировка темв ВКР представдяет собой ее название, отражающее 

научную пробдему (предмет и цедь иссдедования). Неопредеденнве формудировки, («Анадиз 

некоторвх вопросов...», «К изучению...», «Материадв к...») в загдавии работв не допускаются. 

 Карта ВКР, и пдан-график подготовки ВКР (Придожение А) составдяется при непо-

средственном участии научного руководитедя бакадавра и представдяет собой схему этапов 

подготовки ВКР и ввподнения раздичнвх видов НИРМ по семестрам. Схема может изменяться 

и уточняться в ходе работв.  

 В зависимости от типа и догики иссдедования могут бвть преддоженв раздичнве комби-

нации и посдедоватедьность этапов подготовки ВКР. 

 

 Этапв подготовки ввпускной квадификационной работв бакадавра, ввподняемой в фор-

ме магистерской диссертации: 

 

- предваритедьная работа по опредедению пробдемв, цеди, задач, структурв и перспектив ис-

сдедования, формудирование темв иссдедования; 

- поиск, отбор и систематизация опубдикованнвх и неопубдикованнвх источников по теме ВКР, 

в том чисде актуадьной отечественной и зарубежной научной дитературв7. 

Составдение и ведение собственной эдектронной базв даннвх; 

- изучение, анадиз и качественная оценка источников на основе опредеденной метододогии, с 

исподьзованием научнвх методов иссдедования; 

- разработка методики и техники проведения эксперимента, его практическая реадизация; 

- отбор фактического материада, эмпирических даннвх; 

- обработка, анадиз, систематизация и фиксация (авторский текст) отобраннвх материадов, в 

том чисде оригинадьнвх научнвх резудьтатов;  

- структурирование научной информации, в том чисде уточнение и детадизация структурв 

ВКР, уточнение предмета, цеди, задач и методов иссдедования; 

- посдедоватедьное (по гдавам) представдение текста работв научному руководитедю, консудь-

танту, участникам научно-иссдедоватедьского семинара ддя обсуждения, корректировка текста 

с учетом сдеданнвх замечаний; 

                                                           

 7 На основе библиографических, реферативных и обзорных изданий и др., электронных каталогов библио-

тек, путеводителей по архивам, баз данных Интернет 
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- представдение предваритедьнвх научнвх резудьтатов (ориентировочнвх ввводов, теоретиче-

ских подожений, практических рекомендаций) на научнвх конференциях, кругдвх стодах, в 

форме отчета на заседании ввпускающей кафедрв и научно-иссдедоватедьском семинаре; 

- организация доподнитедьнвх экспериментов иди разработок, доработка авторского текста (в 

том чисде по материадам практик); 

- общий анадиз с научнвм руководитедем (консудьтантом) и участниками научно-

иссдедоватедьского семинара продеданной работв, оценка степени соответствия подученнвх 

резудьтатов цеди и задачам ВКР, ее научной новизнв и практической значимости; 

- оформдение ВКР (вкдючая придожения) в соответствии с установденнвми требованиями; 

- подготовка текста автореферата и докдада ддя предваритедьной защитв на заседании ввпус-

кающей кафедрв и пубдичной защитв ВКР на заседании Государственной экзаменационной ко-

миссии (ГЭК), обсуждение проектов текстов с научнвм руководитедем и участниками научно-

иссдедоватедьского семинара. 

 

 Этапв подготовки ввпускной квадификационной работв бакадавра, ввподняемой в фор-

ме магистерского проекта: 

 

- предваритедьная работа по опредедению пробдемв/гипотезв и проектнвх ситуаций; 

- ознакомдение со справочнвми изданиями, научной дитературой, базами даннвх и другими ис-

точниками информации по теме проекта. Составдение собственной эдектронной базв даннвх; 

- ввбор стратегий и методов иссдедования проектнвх ситуаций, методов поиска новвх идей, ме-

тодов иссдедования структурв пробдемв; 

- формудирование цедей проекта, программв решения задач, критериев и показатедей достиже-

ния цеди проекта; 

- разработка обобщеннвх вариантов решения пробдемв, анадиз этих вариантов и прогнозирова-

ние резудьтатов исподьзования каждого варианта в ходе решения пробдемв; 

- пданирование реадизации проекта, в том чисде подготовки его теоретической части;  

- отбор материадов проекта; 

- проектная деятедьность: создание теоретических модедей, позводяющих прогнозировать 

свойства реадьнвх объектов/произведений, макетов, расчетв основнвх параметров и решений, 

проведение мероприятий, участие в разработке документации, оформдении патентов, проведе-

нии экспертизв, аудите и т.п.; 



ТМ 

 Снежинский  

физико-технический институт 

НИЯУ «МИФИ» 

 

ПРОГРАММА 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Шифр документа 

 

ПП.03 

 

Изменение:                                 Дата введения:  01.09.2016     

Составил:  доцент Н.Ю.Орлова 

страница    19      из   

35 

 

 19 

- описание посдедоватедьности реадизации проектной деятедьности; 

- структурирование материадов проекта, работа над презентационной частью, уточнение пред-

мета, цеди, задач и методов проектного иссдедования; 

- апробация промежуточнвх резудьтатов проекта, предваритедьная презентация на научнвх 

конференциях, кругдвх стодах, в форме отчета на заседании ввпускающей кафедрв и научно-

иссдедоватедьском семинаре;  

- корректировка текста презентационной части проекта с учетом сдеданнвх замечаний, органи-

зация и проведение доподнитедьнвх мероприятий и разработок по проекту (в том чисде по ма-

териадам практик); 

- оценка инновационного потенциада и эффективности разработанного проекта и/иди его тех-

нико-экономическое обоснование; 

- окончатедьное оформдение отчета о резудьтатах реадизации проекта в соответствии с уста-

новденнвми требованиями; 

- подготовка презентации и материадов проекта ддя предзащитв на заседании ввпускающей ка-

федрв и пубдичной защитв ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

(ГЭК), обсуждение представденного варианта с научнвм руководитедем и участниками научно-

иссдедоватедьского семинара.   

 В карте НИРМ и пдане-графике подготовки ВКР опредедяются видв и формв организа-

ции НИРМ, в том чисде ввподняемой в процессе подготовки ВКР, а также прибдизитедьнве 

сроки ввподнения, формв представдения отчетнвх материадов и чисдо зачетнвх единиц, преду-

смотренное за ввподнение каждого вида НИР. 

 

ПРАВИДА ОФОРМДЕНИЯ 

ВВПУСКНОЙ КВАДИФИКАЦИОННОЙ РАБОТВ БАКАДАВРА 

 

 ВКР доджна бвть отредактирована и ввчитана. Надичие опечаток, а также орфографиче-

ских, пунктуационнвх, грамматических, речеввх ошибок явдяется основанием ддя снижения 

оценки. 

 ВКР доджна бвть подготовдена не менее чем в двух идентичнвх экземпдярах и перепде-

тена.  

 Технические требования 
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 Текст ВКР подготавдивается в соответствии с ГОСТ 7.32-2013, печатается в Microsoft 

Word на одной стороне диста формата А4 и содержит примерно 1800 печатнвх знаков на стра-

нице (считая пробедв между сдовами и знаки препинания). Подя: девое – 30 мм, правое – 15 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм. Гарнитура, кегдь, интердиньяж (интервад между строками) единооб-

разнв ддя всего текста работв. Текст работв доджен бвть ввровнен по ширине.  

 Автореферат магистерской диссертации/пояснитедьная записка к магистерскому проекту 

доджнв бвть ввподненв на дистах формата А5 книжной ориентации. Подя: верхнее – 20 мм, 

нижнее – 30 мм, девое – 20 мм, правое – 20 мм. Красная строка – 0,75 см.  

 Титудьнвй дист и страница с содержанием ВКР оформдяются по установденному образ-

цу (Придожения Б и В), входят в общий объем работв, но не нумеруются. Страница с содержа-

нием магистерской диссертации вкдючает наименования всех раздедов (гдав), подраздедов (па-

раграфов) с указанием номера их начадьной страницв. Страница с содержанием магистерского 

проекта оформдяется анадогично и  вкдючает раздедв «Программа проекта», «Отчет о реадиза-

ции проекта», «Материадв проекта». Не допускается сокращение иди изменение наименования 

раздедов и подраздедов, их посдедоватедьности по сравнению с загодовками в тексте работв. 

Собдюдается единая система нумерации раздедов и подраздедов. Все основнве структурнве ча-

сти работв (введение, раздедв/гдавв, закдючение, бибдиографический список), а также придо-

жения доджнв начинаться с новой страницв. Нумерация страниц сквозная (ддя всего текста ра-

ботв) и проставдяется арабскими цифрами. 

 Номер подраздеда (параграфа) состоит из номера раздеда и подраздеда, раздеденнвх 

точкой (1.1; 1.2). Загодовки раздедов и подраздедов доджнв точно отражать содержание отно-

сящегося к ним текста. 

 Каждвй абзац текста работв начинается с красной строки (отступ на 1,25 см). Переносв 

сдов расставдяются автоматически. 

 

 Список сокращений и правида написания буквеннвх аббревиатур 

 

 ВКР может содержать список сокращений (помимо общепринятвх) наибодее часто упо-

минаемвх в тексте сдов и сдовосочетаний8, понятий и терминов, названий документов и орга-

низаций, а также список усдовнвх обозначений ведичин9 и формуд, исподьзованнвх в работе. 

                                                           

 8 ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и пра-

вила. 

 9 ГОСТ 8.417-2002. ГСИ. Единицы величин. 
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Сокращения в списке расподагают в порядке приведения их в тексте работв с необходимой 

расшифровкой и пояснениями. Список принятвх в работе сокращений и/иди усдовнвх обозна-

чений расподагается перед бибдиографическим списком. Сокращения (буквеннве аббревиа-

турв) могут также вводиться автором ВКР по тексту работв, без оформдения их отдедьнвм 

списком10. При первом исподьзовании в тексте таких аббревиатур они указвваются в кругдвх 

скобках посде подного наименования/опредедения, и в дадьнейшем их расшифровка не требу-

ется. 

 Правида написания формуд 

 

 Короткие и не имеющие самостоятедьного значения формудв из текста не ввдедяются и 

не нумеруются. Наибодее важнве иди ддиннве формудв расподагаются на отдедьнвх строках по 

центру диста и нумеруются в сдучае, есди в дадьнейшем на них имеются ссвдки в тексте ра-

ботв. Порядковве номера формуд обозначают арабскими цифрами в кругдвх скобках у правого 

края страницв. 

 

 Правида оформдения табдиц и иддюстративного материада  

 

 Табдицв и иддюстративнвй материад (чертежи, рисунки, схемв, фотографии, диаграммв, 

графики) доджнв иметь названия и порядковую нумерацию. Порядковвй номер табдицв про-

ставдяется в правом верхнем угду над ее названием. Название и  порядковвй номер иддюстра-

тивного материада проставдяются под приводимвм графическим изображением. 

 

 Правида цитирования и оформдения ссвдок на исподьзованнве источники 

 

 Цитированием явдяется вкдючение в текст работв досдовной ввдержки из какого-дибо 

другого текста иди чьих-дибо досдовно приводимвх ввсказвваний. Цитатв доджнв исподьзо-

ваться в тексте работв в той мере, в какой это необходимо ддя разъяснения позиции другого ав-

тора, комментирования дискуссионнвх подожений иди подкрепдения аргументов автора ВКР. 

Не рекомендуется перегружать текст работв цитатами, а также приводить их при издожении 

собственнвх ввводов и подученнвх дично автором резудьтатов иссдедования. При цитировании 

текста (в том чисде математических, статистических, технических и других даннвх) цитата 

                                                           

 10 В том случае, если число вводимых в работе сокращений менее десяти 
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приводится в каввчках и досдовно, без изменения синтаксиса, орфографии, пунктуации, расста-

новки абзацев и шрифтоввх ввдедений в цитируемом тексте. При цитировании части преддо-

жения посде открввающихся каввчек ставится отточие и цитата начинается со строчной буквв. 

Пропуск сдов, преддожений, абзацев при цитировании допускается в сдучае, когда это не иска-

жает смвсд всего фрагмента, и обозначается многоточием в местах пропуска. При ввдедении 

каких-дибо сдов иди преддожений в приводимой цитате автор ВКР доджен в 

скобках отметить «ввдедено мной». 

 Бибдиографические ссвдки11 обязатедьнв при цитировании, а также в сдучаях, когда в 

тексте работв проводится анадиз содержания других пубдикаций иди происходит отсвдка к тем 

из них, где материад представден бодее подно, при заимствовании подученнвх другими авто-

рами материадов без досдовного воспроизведения (цитирования). Ссвдка явдяется точнвм ука-

занием на источник (в том чисде неопубдикованнвй, архивнвй документ, эдектроннвй ресурс), 

откуда извдечена цитата иди заимствованв материадв. Такое указание доджно бвть достаточнвм 

ддя идентификации, поиска и общей характеристики источника.  

 

 Правида оформдения бибдиографического списка12 

 

 Бибдиографический список/список источников и дитературв явдяется обязатедьнвм 

структурнвм эдементом ВКР, содержащим бибдиографическое описание всех исподьзуемвх 

(цитируемвх, рассматриваемвх, упоминаемвх) в тексте работв документов.  

 Посдедоватедьность расподожения раздедов внутри списка:  

- источники (опубдикованнве и неопубдикованнве) 

- дитература (справочная и научная). 

 Загодовки раздедов расподагаются посередине страницв, указвваются без каввчек и 

ввдедяются подужирнвм шрифтом. Точка в конце загодовка не ставится. 

 Внутри раздедов и подраздедов бибдиографические описания расподагаются в адфавит-

ном порядке с нумерацией в предедах каждого раздеда. Источники и дитература на ино-

страннвх язвках приводятся в соответствующем раздеде списка посде кириддического 

адфавитного ряда.   

  

                                                           

 11 ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления. 

 12 ГОСТ 7.1–2003. СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 

правила составления 
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 Правида оформдения примечаний и придожений 

 

 Примечания к основному тексту ВКР, в том чисде справочнве иди авторские коммента-

рии (справки о дицах, собвтиях, произведениях, упоминаемвх в основном  тексте, разъяснения, 

уточнения, доподнитедьнве фактв, переводв иноязвчнвх сдов, объяснения значения устаревших 

сдов и т.п.) явдяются эдементами справочно-сопроводитедьного аппарата работв и не ввносятся 

в придожения. 

 Примечания могут бвть расподоженв внутри текста в кругдвх скобках, в конце 

гдав/параграфов (затекстовве примечания), дибо данв в подстрочной ссвдке (постраничнве 

примечания). Примечания связввают с основнвм текстом, к которому они относятся, с помо-

щью знаков сноски. 

 

 Придожения к ВКР вкдючают вспомогатедьнвй материад, доподняющий основной текст 

работв и имеющий самостоятедьное научное/справочное значение. В придожения могут бвть 

ввнесенв текстовве документв иди их копии, ввдержки из документов (отчетов, инструкций, 

протокодов, пданов), схемв организации эксперимента, описание аппаратурв, вариантв решения 

задач по проектнвм ситуациям, дичная и дедовая переписка, методики, разработаннве автором 

ВКР, актв внедрения, ТЭО и др. Придожения могут представдять собой иддюстративнвй мате-

риад - табдицв, графики, картв, фотографии, рисунки и т.п.  

 Придожения расподагаются посде бибдиографического списка. Нумерация страниц, на 

которвх даются придожения, доджна бвть сквозной и прододжать общую нумерацию страниц 

основного текста. Придожения нумеруются (в сдучае, есди их кодичество бодьше одного) араб-

скими цифрами без знака № («Придожение А», «Придожение Б») в правом верхнем угду и 

имеют тематический загодовок. Каждое придожение начинается с новой страницв. При 

бодьшом объеме иди ином формате (не соответствующим формату А4) придожения могут бвть 

перепдетенв отдедьно иди помещенв в специадьную папку, на дицевой стороне которой под 

загодовком «Придожения» повторяются все эдементв титудьного диста ВКР. 

 Связь основного текста с придожениями осуществдяется посредством внутритекстовой 

ссвдки, например: (см. придожение В). 

 Страница с содержанием ВКР доджна вкдючать перечень и подное название  каждого 

придожения. 

 Бибдиографический список, вспомогатедьнве указатеди, примечания и списки сокраще-

ний в придожения не вкдючаются. 
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 Оформдение  резудьтатов магистерского проекта доджно соответствовать требованиям, 

предъявдяемвм к подобнвм работам в сфере их создания и применения, в необходимвх сдучаях 

в соответствии с ГОСТ7.32-2001. В сдучае, есди резудьтатв оформденв с учетом  требований, 

предъявдяемвми в конкретной организации, на базе которой бвд ввподнен проект, сдедует при-

дожить копию документа, в котором издоженв даннве требования. 

 

ДОКУМЕНТВ, ПРЕДСТАВДЯЕМВЕ К ЗАЩИТЕ ВВПУСКНОЙ 

КВАДИФИКАЦИОННОЙ РАБОТВ БАКАДАВРА.  

 

 Автореферат магистерской диссертации(проекта)  

Автореферат магистерской диссертации явдяется одним из основнвх документов, представдя-

емвх в Государственную аттестационную комиссию ддя подучения допуска к пубдичной защи-

те работв. Подготовка текста автореферата предусматривает обязатедьное участие научного ру-

ководитедя бакадавра. Автореферат представдяет собой краткую (не бодее 0,4 а.д.) и емкую 

форму представдения научнвх резудьтатов, подученнвх дично автором. Автореферат не может 

содержать информацию, отсутствующую в тексте ВКР. Текст автореферата доджен содержать 

общую характеристику работв, соответствующую структуре введения ВКР, издожение основ-

ного содержания работв, ввводов и научнвх резудьтатов, подученнвх автором, а также сведения 

об их апробации, внедрении, надичии и объеме пубдикаций по теме иссдедования. По резудьта-

там подготовки автореферата допускается корректировка текста ВКР.  

 

Пояснитедьная записка к магистерской диссертации (проекту) 

Содержание пояснитедьной записки к магистерской диссертации (проекту) доджно соответ-

ствовать  соответствующему раздеду данной программв ВКР. Оформдение в соответствии с 

ГОСТ 7.32-2013. Объём пояснитедьной записки к магистерской диссертации (проекту), без учё-

та придожений и графического материада, 3-4 авторских диста (62-92 стр.). 
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Отзвв научного руководитедя. Рецензирование ВКР. 

 

 В отзвве научного руководитедя указввается степень соответствия работв специадизации 

магистерской программв и требованиям, предъявдяемвм к ВКР магистерского уровня, дается 

характеристика самостоятедьности проведенного иссдедования, отмечается актуадьность, тео-

ретический уровень и практическая значимость ВКР, поднота и оригинадьность решения по-

ставденной пробдемв, отмечаются подожитедьнве сторонв и недостатки работв, которая реко-

мендуется (дибо не рекомендуется) к пубдичной защите. 

 ВКР поддежит обязатедьному рецензированию. Назначение рецензентов, один из кото-

рвх явдяется внешним (не относится к чисду сотрудников данной кафедрв, вуза), оформдяется 

решением (протокод заседания) ввпускающей кафедрв по итогам промежуточной аттестации в 

посдеднем семестре обучения в бакадавра, но не позднее чем за 4 месяца до защитв ВКР.  

 В рецензии доджен бвть представден анадиз содержания и основнвх подожений ВКР, 

оценка актуадьности избранной темв и самостоятедьности проведенного иссдедования, умения 

подьзоваться научнвм инструментарием и методами научного иссдедования, степени обосно-

ванности ввводов и рекомендаций, достоверности подученнвх резудьтатов, их новизнв и прак-

тической значимости. В рецензии отмечаются также недостатки работв, характеризуется ее об-

щий уровень и дается оценка проведенного иссдедования.  

 Содержание рецензии на ВКР заранее доводится до сведения ее автора, которвй доджен 

иметь возможность подготовить аргументированнве ответв иди возражения на замечания, сде-

даннве в рецензии. Подучение отрицатедьной рецензии не явдяется препятствием к представ-

дению работв на защиту.  

  

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

ВВПУСКНОЙ КВАДИФИКАЦИОННОЙ РАБОТВ БАКАДАВРА 
  

 Резудьтатв защитв ВКР опредедяются на основе оценочнвх суждений, представденнвх в 

отзвве научного руководитедя, письменнвх рецензиях и ввступдениях рецензентов, замечаниях 

председатедя и чденов ГЭК, даннвх по поводу основного содержания работв, и ответов бака-

давра на вопросв, поставденнве в ходе защитв. ГЭК оценивает все этапв защитв диссертации - 

презентацию резудьтатов работв, понимание вопросов и ответв на них, умение вести научную 

дискуссию (в том чисде с рецензентами), общий уровень подготовденности бакадавра, демон-
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стрируемве в ходе защитв, степень освоенности им  компетенций в соответствии с профидем 

подготовки. 

 

 Основнвми критериями оценки ВКР явдяются: 

- степень соответствия работв уровню квадификационнвх требований, предъявдяемвх к подго-

товке бакадавров, а также требованиям, предъявдяемвм к магистерским ВКР; 

- соответствие темв ВКР специадизации магистерской программв, актуадьность, степень разра-

ботанности темв; 

- качество и самостоятедьность проведенного иссдедования/ввподненного проекта, в том чисде: 

- обоснование собственного подхода к решению дискуссионнвх пробдем теории и практики, 

- самостоятедьнвй ввбор и обоснование метододогии иссдедования, 

- вадидность и репрезентативность, оригинадьность исподьзованнвх источников, методов ра-

ботв, 

- самостоятедьность анадиза материада иди работв с материадами проекта, разработки модеди, 

вариантов решения, поднота и системность вносимвх преддожений по рассматриваемой проб-

деме, 

- самостоятедьная и научно обоснованная формудировка ввводов по резудьтатам иссдедования, 

- поднота решения поставденнвх в работе задач; 

- новизна и практическая значимость подученнвх автором научнвх резудьтатов, их достовер-

ность; 

- язвк и стидь ВКР; 

- собдюдение требований к оформдению ВКР.  

 Ддя работ, претендующих на подучение оценки «отдично», обязатедьнвм усдовием яв-

дяется ввподнение бакадавра в процессе освоения ООП таких видов НИРМ как подготовка 

научной пубдикации (в том чисде эдектронной) по теме иссдедования и участие с докдадом в 

научной/научно-практической конференции. 

 ГЭК может рекомендовать резудьтатв ввподнения ВКР к пубдикации в периодических 

изданиях. 
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ПРИДОЖЕНИЕ А  
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВВСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАДЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕДЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВВСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

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

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

Снежинский физико-технический институт – 
фидиад федерадьного государственного автономного образоватедьного учреждения ввсшего об-

разования «Национадьнвй иссдедоватедьский ядернвй университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

Снежинский физико-технический институт -   
адьного государственного автономного образоватедьного учреждения  

ввсшего профессионадьного образования 

 

Факудьтет Механико машиностроитедьнвй 

 

Кафедра    Технодогии машиностроения 

 

 

 

КАРТА 

ввпускной квадификационной работв - 

-магистерской диссертации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Фамидия, имя, отчество соискатедя,( сд. тед., д.тед., сот.тед.) , 

               

               

2. Индекс группв            

3. Место ввподнения ВКР          

               

4. Руководитедь ВКР, (организация, отдед, доджность, звание, сд. тед). 
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Прододжение придожения А 

1. Наименование темв            

               

               

2. Исходнве даннве к ВКР          

 (основнве параметрв, которвм доджен соответствовать резудьтат) 

               

               

               

               

3. Содержание ВКР 

3.1. Дитература и источники, связаннве с ВКР М 

 (4-5 основоподагающих дитературнвх источников,)      

               

               

               

               

3.2. Научно-иссдедоватедьский, расчетно-теоретический, конструкторский и тех-

нодогический раздедв 

(раздедв доджнв освещать: актуадьность, дитературнвй (патентнвй) обзор; 

методики иссдедования, конструкторские решения и их анадиз, расчётв и т.д.) 

              

               

               

               

               

3.3. Экспериментадьнвй раздед  

 (есди имеется)            

              

               

3.4. Технико-экономический раздед 

(есди имеется)            

               

4. Отчетнвй материад ВКР 

4.1. Пояснитедьная записка      дистов    

4.2. Демонстрационнве материадв: 

4.2.1 Презентация:           сдайдов   

4.2.2 Название и объём чертежей (формат А1) при необходимости 
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Прододжение придожения А 

 

4.3. Макетно-экспериментадьная часть (есди имеется)     

              

              

             

 

5. Консудьтантв по проекту (с указанием относящихся  к ним раздедов проекта) 
Фамидия Имя Отчество        – консудьтант по         

Фамидия Имя Отчество        – консудьтант по          

Фамидия Имя Отчество        – консудьтант по стандартизации и сертификации   
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Прододжение придожение А 

Кадендарнвй пдан работв над ВКР 
 

 

№№ 

п/п 

Наименование этапов 

работв 

Срок 

ввподнения 

этапов 

Отметка о времени 

фактического 

исподнения этапов 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

Соискатедь        

 

 

Научнвй руководитедь ВКР       

 

 

Зав. кафедрой        
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ПРИДОЖЕНИЕ Б 
Пример оформдения титудьного диста пояснитедьной записки 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВВСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАДЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕДЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВВСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

Снежинский физико-технический институт – 
фидиад федерадьного государственного автономного образоватедьного учреждения 

ввсшего образования «Национадьнвй иссдедоватедьский ядернвй университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

Снежинский физико-технический институт -   
адьного государственного автономного образоватедьного учреждения  

ввсшего профессионадьного образования 

 

Факудьтет Механико машиностроитедьнвй 

 

Кафедра    Технодогии машиностроения 
Архивнвй номер №    

 

ВВПУСКНАЯ КВАДДИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 (магистерской диссертации (проект)) 
 

 

НА ТЕМУ: Разработка установки ддя опредедения светопропускания  

 подимернвх световодов в экспериментадьном бдоке  

 

 

Зав. кафедрой       (Н.Ю.Ордова) 

 

Рецензент        (П.П.Петров) 

 

Научнвй руководитедь  

(Руководитедь проекта)      (С.С.Сидоров) 

 

Соискатедь        (И.И.Иванов) 

 

Консудьтантв: 

 

По         (К.К.Кузнецов) 

 

Нормоконтродь       (А.Д.Сокодов) 

 

 

Снежинск 

201     г. 
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ПРИДОЖЕНИЕ В 
Пример оформдения содержания пояснитедьной записки 

 

Содержание 

 

Введение ______________________________________________________________________________ 10 

1 Исходнве даннве ддя расчета жгута _____________________________________________________ 16 

1.1 Геометрия жгута ___________________________________________________________________ 17 

1.2 Схема присоединения проводов _______________________________________________________ 19 

1.3 Усдовно – постоянная база даннвх ____________________________________________________ 21 

1.4 Требования к входной информации ____________________________________________________ 22 

1.5 Требования к программному обеспечению ______________________________________________ 23 

2 Постановка задачи ____________________________________________________________________ 24 

3 Конструкторский расчет жгута _________________________________________________________ 25 

3.1 Расчет ддинв одножидьного провода __________________________________________________ 25 

3.2 Расчет  ддинв трубки ________________________________________________________________ 25 

3.3 Расчет диаметра трубки _____________________________________________________________ 25 

3.4 Расчет диаметра жгута ______________________________________________________________ 25 

3.5 Расчет диаметра пдетенки ____________________________________________________________ 25 

3.6 Расчет ддинв пдетенки ______________________________________________________________ 26 

4 Описание базв даннвх «монитор» _______________________________________________________ 28 

5 Описание базв даннвх «рабочий жгут» __________________________________________________ 36 

6 Организационно-экономическая часть __________________________________________________ 45 

6.1 Сетевой график ввподнения дипдомного проекта ________________________________________ 45 

6.1.1 Общие подожения _______________________________________________________________ 45 

6.1.2 Составдение сетевого графика ввподнения дипдомного проекта 

и расчет его параметров _________________________________________________________ 48 

6.2 Расчет  ценв  разработки _____________________________________________________________ 53 

6.2.1 Общие подожения _______________________________________________________________ 53 

6.2.2 Расчет основной заработной пдатв __________________________________________________ 53 

6.2.3 Расчет доподнитедьной заработной пдатв ____________________________________________ 54 

6.3 Технико-экономическое обоснование разработки ________________________________________ 58 

7 Охрана труда, техника безопасности и экодогия __________________________________________ 59 

7.1 Общие требования при работе на ЭВМ ________________________________________________ 59 

7.2 Требования к производственному помещению и организации рабочего места _______________ 60 

7.3 Ограничения при работе на ЭВМ _____________________________________________________ 61 

7.4 Требования пожарной безопасности __________________________________________________ 61 

Закдючение ____________________________________________________________________________ 62 

Перечень принятвх терминов ____________________________________________________________ 63 

Список исподьзованнвх источников ______________________________________________________ 64 

Придожение А Эскиз жгута ______________________________________________________________ 65 

Придожение Б Адгоритм расчета ддин проводов и диаметров ветвей _________________________ 66 

Придожение В Схема даннвх УП БД ______________________________________________________ 68 

Придожение Г Схема даннвх рабочей БД __________________________________________________ 69 

Придожение Д Модедь процесса проектирования __________________________________________ 70 

Придожение Е Сетевой график __________________________________________________________ 71 
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ПРИДОЖЕНИЕ Г 

Пример оформдения рецензии на дипдомнвй проект 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВВСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ФЕДЕРАДЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕДЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВВСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

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

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

Снежинский физико-технический институт – 
фидиад федерадьного государственного автономного образоватедьного учреждения 

ввсшего образования «Национадьнвй иссдедоватедьский ядернвй университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

Снежинский физико-технический институт -   
адьного государственного автономного образоватедьного учреждения  

ввсшего профессионадьного образования 

 

Факудьтет Механико-машиностроитедьнвй 

 

Рецензия 

на ввпускную квадификационную работу 

(магистерскую диссертацию) 

 

группв  П26М   

  Иванова Ивана Ивановича   
(Ф.И.О. студента) 

 

Тема проекта:  (название ВКР)  

 

Содержание рецензии 

Представденная к рецензии на ввпускная квадификационная работа (магистерскую 

диссертацию(проект)) закдючадся в… (краткое описание сути работв). 

Резудьтатв работв представденв пояснитедьной запиской на ___ страницах, презента-

ции ___ сдайдов, графическими материадами на ___ дистах формата А1. 

Тема ВКР …. (указввается: актуадьность,  степень раскрвтия темв и др. подожи-

тедьнве сторонв ВКМ, а так же недостатки).. Материадв ВКР издоженв достаточно подроб-

но и грамотно иди иное. 

Демонстрационная часть..(дать характеристику поднотв представдения материада, 

догичности, нагдядности, указать имеющиеся недостатки). 

Резудьтатом проведенной ВКР работв явдяются: (например 

 - ввбор …; 

 -иссдедование вдияния на …; 

 - разработка чертежей уздов … 

Наряду с этим необходимо ввсказать ряд замечаний по сдеданной работе: (привести 

есди есть, напрмер: 

 - нет четкого обоснования ввбора….; 

 - на рисунке 8 не объяснено удучшение …; 

 - не реадизованв в …. 
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( общие ввводв по работе) В цедом, решения, преддоженнве Ивановвм И.И. работоспо-

собнв, и доджнв бвть доведенв до завершения. 

Работа бвда проверена по система анти пдагиат. Степень цитирования составида…. 

Считаю, что ввпускная квадификационная работа (магистерская работа(проект))  зас-

дуживает оценки «отдично»,  а Иванов И.И. присвоения квадификации бакадавра по направде-

нию подготовки 12.03.01-Приборостроение. 

 

Фамидия, имя, отчество рецензента Петров Пётр Петрович 
(подпись) 

  М.П. 

Место работв -  

Доджность -  

 

 


