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1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт СГУГиТ устанавливает основные положения по госу-
дарственной итоговой аттестации выпускников СГУГиТ, порядок проведения гос-
ударственного экзамена, структуру выпускной квалификационной работы, правила.
оформления текстовых, иллюстративных и графических материалов, порядок ор-
ганизации и защиты выпускной квалификационной работы в СГУГиТ. Стандарт
организации разработан с учетом действующих нормативных документов и требо-
ваний: Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ; приказа Минобразования РФ от29.06.2015 № 636 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам высшего образования — программам бакалавриата, про-
граммам специалитета и программам магистратуры»; Федеральных государствен-
ных стандартов (далее — ФГОС) высшего образования (далее — ВО), утвержденных
Министерством образования и науки Российской Федерации, по направлениям
подготовки, реализуемым в СГУГиТ.

Требования, установленные настоящим стандартом СГУГИиТ, распространя-
ются на выпускников, обучающихся в СГУГиТпо всем направлениям подготовки
всех форм получения высшего образования.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные
документы.

ГОСТР ИСО 9001-2015 (150 9001:2015, ОТ) Национальный стандарт Рос-
сийской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования.

ГОСТР 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандартынаци-
ональные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения.

ГОСТР 7.0.4-2020 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и правила
оформления.

ГОСТР 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и из-
дательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-
ставления.

ГОСТР7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотечному
и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структура и пра-
вила оформления.

ГОСТР 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и
издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочета-
ний на русском языке. Общие требования и правила.

ГОСТ 1.5-2001 Межгосударственный стандарт. Межгосударственная си-
стема стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации
межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложе-

нию, оформлению, содержанию и обозначению.
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ГОСТ 2.102-—2013 Единая система конструкторской документации. Виды
и комплектность конструкторских документов.

ГОСТ 2.104—2006 Единая система конструкторской документации. Основные
надписи.

ГОСТР 2.105-2019 Единая система конструкторской документации. Общие
требованияк текстовым документам.

ГОСТ2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные
требования к чертежам.

ГОСТ 2.301-68 Единая система конструкторской документации. Форматы.
ГОСТ 2.302—68 Единая система конструкторской документации. Масштабы.
ГОСТ 2.303—68 Единая система конструкторской документации. Линии.
ГОСТ2.30481 Единая система конструкторской документации. Шрифты

чертежные.
ГОСТ 2.305-2008 Единая система конструкторской документации. Изобра-

жения — виды, разрезы, сечения.
ГОСТ2.316-2008 Единая система конструкторской документации. Правила

нанесения на чертежах надписей, технических требованийи таблиц.
ГОСТ 2.412-81 Единая система конструкторской документации. Правила вы-

полнения чертежейи схем оптических изделий.
ГОСТ 2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы.

Видыи типы. Общие требования к выполнению.
ГОСТР7.0.100-2018 Система стандартов по информации, библиотечному

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание.
Общие требования и правила составления.

ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, биб-
лиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов
и словосочетаний на иностранных европейских языках.

ГОСТ 7.322017 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила
оформления.

ГОСТ7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и пра-
вила составления.

ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-
тронных ресурсов. Общие требования и правила составления.

ГОСТ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измере-
ний. Единицывеличин.

3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Государственная итоговая аттестация
3.1.1 Государственная итоговая аттестация проводится государственными экза-

менационными комиссиямив целях определения соответствия результатов освоения
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обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям
ФГОС.

.

3.1.2 Государственная итоговая аттестация в СГУГиТ проводится в соответ-
ствии с приказом Минобрнауки Россииот 29.06.2015 № 636 «Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам высшего образования — программам бакалавриата, программам специали-
тета и программам магистратуры».

3.1.3 Для проведения государственной итоговой аттестации приказом рек-
тора создаются государственные экзаменационные комиссии. Для рассмотрения
апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в организации со-
здаются апелляционные комиссии. В состав ГЭК входят председатель указанной
комиссии и не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются веду-
щими специалистами — представителями работодателей или их объединений в со-
ответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые
относятся к профессорско-преподавательскому составу СГУГиТ (иных организа-
ций) и (или) к научным работникам СГУГиТ (иных организаций) и имеют ученое
званиеи (или) ученую степень. Доля лиц, являющихся ведущими специалистами —

представителями работодателей или их объединений в соответствующей области
профессиональной деятельности (включая председателя ГЭК), в общем числе лиц,
входящих в состав ГЭК, должна составлять не менее 50 процентов. Председатель
ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации, имеющих
ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора либо являющихся
ведущими специалистами — представителями работодателей или их объединений
в соответствующей области профессиональной деятельности. В состав апелляци-
онной комиссии входят председатель указанной комиссиии не менее 3 членов ука-
занной комиссии. Состав апелляционной комиссии формируется из числа лиц, от-
носящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входя-
щих в состав ГЭК. Председателем апелляционной комиссии утверждается руково-
дитель организации (лицо, исполняющее его обязанности, или лицо, уполномочен-
ное руководителем организации — на основании распорядительного акта организа-
ции). На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения
работы государственной экзаменационной комиссии назначается секретарь из
числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу, научныхра-ботников или административных работников СГУГиТ. Секретарь государственной
экзаменационной комиссии не входитв ее состав. Секретарь государственной эк-
заменационной комиссии ведет протоколыее заседаний, представляет необходи-
мые материалыв апелляционную комиссию.

3.1.4 Государственная итоговая аттестация обучающихся организаций про-
водится в форме:

— государственного экзамена;
— защиты выпускной квалификационной работы (далее вместе — государ-

ственные аттестационные испытания). Конкретные формы проведения государ-
ственной итоговой аттестации устанавливаются выпускающей кафедрой самосто-
ятельно в соответствиис требованиями, установленными стандартом (при наличии
таких требований).
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3.1.5 Программа государственной итоговой аттестации, включая программы
государственных экзаменови (или) требования к выпускным квалификационным

работам и порядку их выполнения, критерии оценки результатов сдачи государ-
ственных экзаменов и (или) защиты выпускных квалификационных работ, а также
порядок подачи и рассмотрения апелляций доводятся до сведения обучающихся не
позднее чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации.
Не позднее чем`за 30 календарных дней до дня проведения первого государствен-
ного аттестационного испытания организация утверждает распорядительным ак-
том расписание государственных аттестационных испытаний,в котором указыва-
ются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний
и предэкзаменационных консультаций,и доводит расписание до сведения обучаю-
щегося, председателя и членов государственных экзаменационных комиссий
и апелляционных комиссий,секретарей государственных экзаменационныхкомис-
сий, руководителей и консультантов выпускных квалификационных работ.
При формировании расписания устанавливается перерыв между государствен-
ными аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календар-
ных дней.

3.1.6 К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не
имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учеб-
ный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образователь-
ной программе высшего образования.

3.1.7 Результаты каждого государственного аттестационного испытания
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовле-
творительно». Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают
успешное прохождение государственного аттестационного испытания.

3.1.8 Обучающимся и лицам, привлекаемымк государственной итоговой ат-
тестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать сред-
ства связи.

3.1.9 Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседа-
ния комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа
лиц, входящихв состав комиссий. Заседания комиссий проводятся председателями
комиссий. Решения комиссий принимаются простым большинством голосов от
числа лиц, входящих в состав комиссий и участвующихв заседании. При равном
числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

3.1.10 Результаты государственного аттестационного испытания, проводи-
мого в устной форме, объявляются в день его проведения, результаты государ-
ственного аттестационного испытания, проводимого в письменной форме, — на сле-
дующий рабочий день после дня его проведения.

3.1.11 Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В прото-
коле заседания государственной экзаменационной комиссии по приему государ-
ственного аттестационного испытания отражаются перечень заданных обучающе-
муся вопросови характеристика ответов на них, мнения председателя и членовгос-
ударственной экзаменационной комиссии о выявленном в ходе государственного
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к решению
профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической
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и практической подготовке обучающегося. Протоколызаседаний комиссий подпи-
сываются председателем. Протокол заседания государственной экзаменационной
комиссии также подписывается секретарем экзаменационной комиссии. Прото-
колы заседаний комиссий сшиваютсяв книги и хранятся в архиве СГУГИТ.

3.1.12 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации
в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной
причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государ-
ственных обязанностей, вызовв суд, транспортные проблемы(отменарейса, отсут-
ствие билетов), погодные условия или в других случаях, перечень которых уста-
навливается организацией самостоятельно), вправе пройтиее в течение 6 месяцев
после завершения государственной итоговой аттестации. Обучающийся должен
представить на выпускающую кафедру документ, подтверждающий причину его
отсутствия.

3.1.13 Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное
испытание по уважительной причине, допускается к сдаче следующего государ-
ственного аттестационного испытания (при его наличии).

3.1.14 Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испы-
тание в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неува-
жительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно»,
а также обучающиеся, указанные в пункте 3.1.16 настоящего стандартаи не про-
шедшие государственное аттестационное испытаниев установленный для них срок
(в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением
оценки «неудовлетворительно»), отчисляются из организации с выдачей справки
об обучении как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению об-
разовательной программыи выполнению учебного плана.

3.1.15 Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 ме-
сяцев и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной
итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. Указанное лицо может
повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более двух раз. Для по-
вторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по
его заявлению восстанавливается в СГУГиТ. При повторном прохождении госу-
дарственной итоговой аттестации по желанию обучающегося решением выпуска-
ющей кафедрыему может быть установлена иная тема выпускной квалификацион-
ной работы.

3.1.16 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая атте-
стация проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их ин-
дивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее — индивидуальные осо-
бенности) в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата,
программам специалитета и программам магистратуры». Обучающийся инвалид не
позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной итоговой аттеста-
ции подает письменное заявлениео необходимости создания для него специальных
условий при проведении государственных аттестационных испытанийс указанием
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его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтвер-
ждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии
указанных документов в организации).

3.1.17 Особенности проведения государственных аттестационных испытаний
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных техноло-
гий определяются «Методическими рекомендациями по реализации порядка про-
ведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратурыс примене-
нием дистанционных образовательных технологий» (письмо Министерства науки
и высшего образования Российской Федерации от 22.06.2020 № МН-19/15) и ло-
кальными нормативными актами СГУГиТ: «Положением о порядке применения
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализа-
ции образовательных программ в ФГБОУ ВО «Сибирский государственный уни-
верситет геосистем и технологий» (утв. протоколом Ученого совета СГУГиТ от
20.08.2020 №13); «Положением об особенностях проведения государственного эк-
замена и защиты выпускной квалификационной работы с применением электрон-
ного обучения, дистанционных образовательных технологий в ФГБОУ ВО «Сибир-
ский государственный университет геосистем и технологий» (утв. протоколом
Ученого совета СГУГиТот 20.08.2020 №13).

3.1.18 По результатам государственных аттестационных испытаний обучаю-
щийся имеет право на апелляцию.

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную
апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения
государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами
государственного экзамена. Апелляция подается лично обучающимся в апелляци-
онную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результа-
тов государственного аттестационного испытания.

3.1.19 Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменаци-
онной комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания госу-
дарственной экзаменационной комиссии, заключение председателя государствен-
ной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при прове-
дении государственного аттестационного испытания, а также письменные ответы
обучающегося (при их наличии) (для рассмотрения апелляции по проведению гос-
ударственного экзамена) либо выпускную квалификационную работу, отзыв и ре-
цензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты выпуск-
ной квалификационной работы). Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее
подачи рассматривается на заседании апелляционной комиссии, на которое при-
глашаются председатель государственной экзаменационной комиссии и обучаю-
щийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссии может прово-
диться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию,в случае его неявки на
заседание апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии доводится
до сведения обучающегося, подавшего апелляцию,в течение3 рабочих дней со дня
заседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося, подав-
шего апелляцию,с решением апелляционной комиссии удостоверяется подписью
обучающегося.
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3.1.20 При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения гос-
ударственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает
одно из следующих решений: об отклонении апелляции, если изложенные в ней
сведения о нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного
испытания, обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат гос-
ударственного аттестационного испытания; об удовлетворении апелляции,если из-
ложенныев ней`сведения о допущенных нарушениях процедуры проведения госу-
дарственного аттестационного испытания, обучающегося подтвердились и повли-
яли на результат государственного аттестационного испытания. В случае удовле-
творения апелляции, результат проведения государственного аттестационногоис-
пытания подлежит аннулированию, в связи с чем протоколо рассмотрении апелля-
циине позднее следующего рабочего дня передается в государственную экзамена-
ционную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучаю-
щемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное ис-
пытаниев сроки, установленные образовательной организацией.

3.1.21 При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами государ-
ственного экзамена апелляционная комиссия выносит одно из следующих реше-
ний: об отклонении апелляции и сохранении результата государственного экза-
мена; об удовлетворении апелляциии выставлении иного результата государствен-
ного экзамена. Решение апелляционной комиссиине позднее следующего рабочего
дня передается в государственную экзаменационную комиссию. Решение апелля-
ционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленного
результата государственного экзаменаи выставления нового.

3.1.22 Решение апелляционной комиссии является окончательным и пере-
смотру не подлежит. Повторное проведение государственного аттестационного
испытания обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии
председателя или одного из членов апелляционной комиссии не позднее датыза-
вершения обучения в соответствии со стандартом. Апелляция на повторное прове-
дение государственного аттестационного испытания не принимается.

3.1.23 Вопросы, не нашедшие отражения в настоящем стандарте, решаются
в соответствии с законодательством РФ и иными нормативными документами.

3.2 Государственный экзамен
3.2.1 Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисци-

плинам и (или) модулям образовательной программы, результаты освоения кото-
рых имеют определяющее значение для профессиональной деятельности выпуск-
ников. Государственный экзамен проводится устно или письменно.

3.2.2 По желанию выпускника бакалавриата результаты Федерального интер-
нет-экзамена для выпускников бакалавриата (далее — ФИЭБ) могут быть засчитаны
как результаты государственного экзамена: обладателям именного золотого илисе-
ребряного сертификата — с оценкой «отлично», именного бронзового сертификата —

с оценкой «хорошо».
3.2.3 Государственный экзамен проводится по утвержденной программе, со-

держащей перечень вопросов, выносимыхна государственный экзамен, и рекомен-
дации обучающимся по подготовке к государственному экзамену,в том числе пе-
речень рекомендуемой литературыдля подготовки к государственному экзамену.
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Перед государственным экзаменом проводится консультирование обучающихся по
вопросам, включенным в программу государственного экзамена.

3.2.4 Государственный экзамен может проводиться в письменной и (или)уст-
ной формена основе оценки ответов и решений тестовых заданий. Ответы записы-
ваются на специальных листах со штампом института с указанием наименования
экзамена, кода и наименования направления подготовки или специальности. Экза-
мен проводится по билетам, которые обучающиеся выбирают традиционным обра-
зом в начале экзамена. На подготовку ответов обучающимся отводитсяне более 90
минут. Проведение государственного экзамена в устной форме предполагает вы-
ступление обучающегося перед ГЭК продолжительностью не более 15 минут по
вопросам, сформулированным в билете.

3.2.5 Листы с ответами обучающихся на государственном экзамене брошю-
руются и хранятся на выпускающих кафедрах в течение трех лет, после чего сда-
ются в архив СГУГИиТ.

3.3 Выпускная квалификационная работа
3.3.1 Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выпол-

ненную обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демон-
стрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной професси-
ональной деятельности.

3.3.2 Организация утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучаю-
щимся, утверждается приказом ректора и доводит до сведения обучающихся не
позднее чем за 6 месяцев до датыначала государственной итоговой аттестации. По
письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, выполняющих
ВКР совместно) выпускающая кафедра можетв установленном ею порядке предо-
ставить обучающемуся (обучающимся) возможность подготовки и защиты ВКР по
теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности це-
лесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей
области профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессио-
нальной деятельности. Для подготовки ВКРза обучающимся (несколькими обуча-
ющимися, выполняющими ВКР совместно) распорядительным актом организации
закрепляется руководитель ВКР из числа работников организации и при необходи-
мости консультант (консультанты).

3.3.3 Общие требования к ВКР определены стандартами по соответствую-
щим направлениям подготовки или специальностям, реализуемым в СГУГиТ.

3.3.4 За актуальность, соответствие тематики ВКР профилю направления
подготовки или специальности, руководство и организацию ее выполнения ответ-
ственностьнесет выпускающая кафедра и непосредственно руководитель работы.

3.3.5 За все сведения, изложенныев ВКР, принятые решения и за правиль-
ность всех данных ответственность несет непосредственно обучающийся — автор
выпускной работы.

3.3.6 Обязательные требования к содержанию, структуре, формам представ-
ления и объемам выпускных работ в СГУГиТ устанавливаются настоящим доку-
ментом.
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3.3.7 ВКР состоит из текстовой части и иллюстративного и (или) графиче-
ского материала.

3.3.8 Текстовая часть ВКР должна быть посвящена всестороннему анализу,
научным исследованиям или разработкам, направленным на решение проблем,
сформулированныхв задании на ВКР.

3.3.9 Иллюстративный материал ВКР представляется в виде плакатов, рисун-
ков, схем, графиков, диаграмм, фотографий, таблицит.п.

Иллюстративный материал выполняется с целью демонстрации при защите
ВКР основных моментов работы, отражающих суть выполненных теоретических
исследованийи прикладных разработок, выводов и рекомендаций.

Иллюстративный материал выносится на защиту ВКР либо на бумажных ли-
стах формата А1 (ГОСТ 2.301), либо в мультимедийном виде (в виде слайдов)
с распечаткой раздаточного материала. Допускается использование кино- и ви-
деороликов. Для одной ВКР допускается сочетание разных форм подачи иллюстра-
тивного материала.

3.3.10 Графический материал, предусмотренный заданием на ВКР, выполня-
ется в соответствии с требованиями государственных стандартов единой системы
конструкторской и технологической документации.

3.3.11 Для подготовки ВКР приказом по СГУГИТ, аттестуемому назначаются
консультанты. Выпускная квалификационная работа переплетается или брошюру-
ется в твердую папку с обязательным проколом листов.

3.3.12 Тексты ВКР проверяются на объем заимствования. Порядок проверки
ВКР на объем заимствования определен в Положении о порядке проведения про-
верки письменных работ на наличие заимствований в ФГБОУ «Сибирский госу-
дарственный университет геосистем и технологий».

3.3.13 После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР
представляет на выпускающую кафедру письменныйотзыв о работе обучающегося
в период подготовки ВКР. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися
руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подго-
товки ВКР.

3.3.14 ВКР по программам магистратурыи специалитета подлежат рецензи-
рованию. Для проведения рецензирования ВКР направляется одному или несколь-
ким рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками СГУГиТ. Рецензент
проводитанализ ВКР и представляет письменную рецензию. Если ВКРимеет меж-
дисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензентам.

3.3.15 Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с
отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до даты
защиты ВКР. ВКР, отзыви рецензия (рецензии) передаются в государственную эк-
заменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до даты защиты
ВКР.

3.3.16 Защита ВКР осуществляется на заседании государственной экзамена-
ционной комиссии.

3.3.17 СГУГиТ имеет право по результатам защиты представить лучшие ВКР
на конкурсыразличных уровней (вузовские, городские, региональные, всероссий-
ские) с указанием фамилий выпускника и руководителя.



СТО СМК СГУГиТ 8-—06-2021 стр. 13 из 68

3.3.18 В целях повышения качества организации учебного процесса и веде-
ния базы данных ВКР все электронные версии ВКР обучающихся по программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры подлежат раз-
мещению в электронно-библиотечной системе (далее — ЭБС) СГУГитТ. Порядок
размещения определяется положением «О порядке размещенияи хранения выпуск-
ных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО
“Сибирский государственный университет геосистем и технологий”».

3.4 Особенности выпускной квалификационной работы,
выполняемой по программе бакалавриата

3.4.1 Темы ВКР определяются кафедрами, являющимися выпускающими,
и утверждаются приказом ректора. Для утверждения темыВКР аттестуемый пишет
заявление на имя заведующего кафедрой в соответствии с приложением А.

3.4.2 Наименование темы ВКР в текстовых и графических материалах
должно совпадать с наименованием, утвержденным приказом ректора СГУГиТ.

3.4.3. ВКР выполняется на завершающем курсе обучения. Затраты времени
на подготовку ВКР определяются учебным планом.

3.4.4. Содержание ВКР,в зависимости от темы, может включатьв себя:
— обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выпол-

ненные на основе обзора научно-технической литературы, в том числе с учетом
периодических научных изданий;

— теоретическую и (или) экспериментальную части, содержащие методы
и средства исследований;

— математические модели;
— расчеты;
— проектно-конструкторскую и (или) технологическую части;
— анализ полученных результатов;
— выводыи рекомендации;
— список литературы.
3.4.5. Объем ВКР должен составлять не менее 40 и не более 80 страниц ма-

шинописного текста (вместе с приложениями).
3.4.6. Объем иллюстрационного материала ВКР, выносимого на защиту, дол-

жен составлять: в случае представления его на листах формата А] - не менеече-
тырех листов; в случае представления его в виде презентации, как правило, от де-
сяти до пятнадцати слайдов (если иное не указанов задании) с распечаткой раз-
даточного материала для защиты.

3.4.7. ВКР может также включать графический материал в виде чертежей,
если это предусмотрено заданием.В этом случае чертежи должныбыть оформлены
в соответствии с действующими стандартами единой системыконструкторской и
технологической документации и представлены на листах формата А1 (ГОСТ
2.301).

3.4.8. Оформление ВКР работы должно соответствовать настоящему стан-
дарту.



СТО СМК СГУГит 8-06-2021 стр. 14 из 68

3.4.9. ВКР должна проходить нормоконтроль.
3.5 Особенности выпускной квалификационной работы,

выполняемой по программе специалитета
3.5.1 ВКР дипломированного специалиста в соответствии со Стандартом

должна представлять собой самостоятельное и логически завершенное исследова-
ние, связанное с решением научно-практической задачи, или технический проект,
посвященный решению проектно-конструкторской или технологической задачи.
При этом ВКР должна иметь исследовательскую или производственную направ-
ленность и может быть связана с решением научно-производственных и научно-
методических задач.

3.5.2 ВКР выполняется в течение последнего семестра после завершения тео-
ретического обучения в соответствии с учебным планом.

3.5.3 Выполнение ВКР осуществляется обучающимся в научных, проектно-
конструкторских учреждениях, на предприятиях, в организациях и фирмах соот-
ветствующего профиля, а также в СГУГиТ с предоставлением ему необходимых
условий для работы.

3.5.4 Содержание ВКР должно, в зависимости от темы, включатьв себя:
— постановку задачи, формулировку конкретных технических и иных требо-

ваний или указание объекта и целей исследования;
— анализ состояния проблемы;
— выбор и обоснование метода и (или) способа достижения поставленной

цели;
— результаты теоретических и инженерных расчетов, моделирования, проек-

тирования, макетирования, экспериментального исследования, подтверждающие
соответствие достигнутых параметров устройства, процесса и т. п. требованиям
технического задания или достижения целей исследования;

— заключение, список литературы,в том числе собственные публикации.
3.5.5 Объем выпускной квалификационной работы с приложениями должен

быть не менее 50 и не более 120 страниц машинописного текста.
3.5.6 Объем иллюстрационного (графического) материала, выносимого наза-

щиту выпускной квалификационной работы, должен составлять:в случае представ-
ления его на листах формата А1 - не менее пяти листов; в случае представления
его в виде презентации — от десяти до иятнадуати слайдов (если иное не указано
в задании) с распечаткой раздаточного материала для защиты. ВКР может также
включать графический материал в виде чертежей, если это предусмотрено зада-
нием. В этом случае чертежи должныбыть оформленыв соответствиис действую-
щими стандартами единой системы конструкторской (ЕСКД) и технологической
документации (ЕСТД) и представленына листах формата А1.

3.5.7 Оформление ВКР должно соответствовать настоящему стандарту.
3.5.8 ВКР должны проходить нормоконтроль.
3.5.9 ВКР подлежит рецензированию. Для проведения рецензирования ВКР

указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц,
не являющихся работниками СГУГиТ. Рецензент проводит анализ ВКРи представ-
ляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную работу. Если
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ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким рецензен-
там. В ином случае число рецензентов устанавливается организацией.

3.6 Особенности выпускной квалификационной работы,
выполняемой по программе магистратуры

3.6.1 ВКР магистра должна представлять собой законченную теоретическую
или экспериментальную научно-исследовательскую работу, выполненную самосто-
ятельно, связанную с решением актуальной научно-технической проблемы, опреде-
ляемой спецификой направления подготовки и выбранной магистерской програм-
мой направления подготовки.

3.6.2 Подготовка ВКР производится в течение последнего семестра. Время,
отводимое на подготовку ВКР,определяется учебным планом.

3.6.3 В процессе подготовки и защиты ВКР магистрант должен продемон-
стрировать:

— способность к самостоятельному творческому мышлению;
— владение методами и методиками исследований, выполняемых в процессе

работы;
— способность к научному анализу полученных результатов, разработке за-

щищаемых положенийи выводов, полученныхв работе;
— умение оценить возможности использования полученных результатов

в научнойи практической деятельности.
3.6.4 Содержание ВКР работы,в зависимости от темы, должно включать в себя:
— анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения литера-

турныхи патентных источников;
— формулировку задачи научного, научно-производственного или научно-

методического направления;
— предложение и обоснование метода или способа ее решения;
— описание теоретических, экспериментальных исследований, выполненных

магистрантом;
— полученные результатыи их критический анализ;
— выводы, рекомендации по использованию полученныхрезультатов в науч-

ной, педагогической и практической деятельности, предусматривая защиту их при-
оритетаи новизны;

— публикации по теме ВКР,в том числе собственные (не менее двух публи-
каций в журналах и сборниках, входящих в систему научного цитирования РИНЦ
и/или в изданиях, рекомендованных ВАК).

3.6.5 Объем ВКР,как правило, вместе с приложениями должен быть не менее
60 и не более 150 страниц машинописного текста.

3.6.6 Объем иллюстрационного (графического) материала, выносимого на
защиту ВКР, должен, как правило, составлять: в случае представления его на ли-
стах формата А1 — не менее6 листов; в случае представления его в виде презента-
ции — от десяти до иятнадцати слайдов (если иное не указанов задании)с распе-
чаткой раздаточного материала для защиты. ВКР может также включать графиче-
ский материал в виде чертежей, если это предусмотрено заданием. В этом случае
чертежи должны быть оформленыв соответствии с действующими стандартами
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единой системы конструкторской и технологической документации и представ-
ленына листах формата А1.

3.6.7 Оформление ВКР должно соответствовать настоящему стандарту в ча-
сти правил по оформлению.

К ВКР прилагается аннотация на русском и английском языках, в которой
должныбыть отраженыосновные положения ВКР.

3.6.8 ВКР ‘подлежит рецензированию и нормоконтролю. Для проведения ре-
цензирования ВКР указанная работа направляется одному или нескольким рецензен-
там из числа лиц, не являющихся работниками СГУГиТ. Рецензент проводит анализ
ВКР и представляет на выпускающую кафедру письменную рецензию на указанную
работу. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким
рецензентам. В ином случае число рецензентов устанавливается организацией

4 СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫВКР

Структурные элементы ВКР оформляютв последовательности, приведенной
в таблице1.
Таблица 1

Бакалавриат Специалитет МагистратураНаименование структурных
>. (выпускная (выпускная (выпускнаяэлементов выпускной

> квалификационная|квалификационная|квалификационнаяквалификационной работы работа) работа) работа)
Титульный лист + + +
Задание + + +
Состав ВКР _ При необходимости _
Аннотация _ _ +
Реферат + + =
Оглавление + + +
Введение + + +
Основнойтекст + + +
Раздел экономики* _ + _
Раздел безопасности жизне- — + -
деятельности *
Заключение + + *
Список сокращений
и условных обозначений

При необходимости При необходимости При необходимости

Список терминов При необходимости При необходимости При необходимости
Список литературы + + =
Приложения При необходимости При необходимости При необходимости

* Раздел экономики не включается в ВКР, выполняемой по профилю «Экономика».
Раздел безопасности жизнедеятельности не включается в ВКР, выполняемой по профилю

«Безопасность жизнедеятельности».
Примечание — Обязательность структурного элемента отмечена знаком «+».
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Заголовки структурных элементов, кроме основного текста, следует распола-
гать в середине строки, печатать прописными буквами, без точки в конце, не под-
черкивая, переносыслов не допускаются. Каждый структурный элемент начинают
печатать с нового листа. Структурные элементы, кроме основного текста, не нуме-
руют. Текст структурного элемента пишут через один интервал (одна свободная
строка) с абзацного отступа на одном листе с заголовком структурного элемента.

Основной`текст состоит из разделов, подразделов. Допускается деление под-
разделов на пунктыи подпункты. В основной текст включают формулы, таблицы,
рисунки.
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5 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ СТРУКТУРНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ ВКР

5.1 Задание на ВКР
5.1.1 Задание на ВКР оформляется аттестуемым совместно с руководителем

по установленной формев соответствии с приложениемБ.
При формулировании задания на ВКР необходимо четко определить

направление исследования, разработки, а также научные, технические, эконо-
мические и другие требованияв соответствии с рекомендациями выпускающей
кафедрыпо соответствующему направлению подготовки.

В графике выполнения указать ориентировочные наименования разделов
текста ВКР и конкретные сроки исполнения этапов ВКР.

Первый просмотр руководителя рекомендуется назначать примерно через 1/3

времени, отводимого на выполнение ВКР. Второй просмотр руководителя реко-
мендуется назначать через 2/3 времени, отводимого на выполнение ВКР. Третий
просмотр руководителем проводится по решению кафедрыи может быть совмещен
с предварительной защитой ВКР. В соответствующих строках указываются кон-
кретные даты просмотров.

5.1.2 Задания по вопросам экономики и безопасности жизнедеятельности
должны быть согласованыс темой ВКР. При отсутствии разделов экономики или
безопасности жизнедеятельности в структуре ВКРв соответствии с таблицей1
раздела 4 они могут быть исключеныиз бланка задания на ВКРпо решению вы-
пускающей кафедры.

5.1.3 После подписей руководителя, обучающегося, консультантов задание
утверждается заведующим выпускающей кафедры.

5.2 Титульный лист
5.2.1 Титульный лист ВКР является ее первым листом, но не нумеруется, за-

полняется в соответствии с приложением В (одинарный интервал), кроме подпи-
сей.

5.2.2 В верхнем поле титульного листа ВКР пишется полное наименование
СГУГИТи отделяется горизонтальной чертой.

5.2.3 Далее ближек правому краю листа пишется наименование выпуска-
ющей кафедры, направление (допуск) на защиту и ставится подпись заведую-
щего кафедрой.

5.2.4 В среднем поле титульного листа пишется — выпускная квалификаци-
онная работа (прописными буквами, кегль (размер) шрифта — 16 пунктов, тип —

Типез Меу/ Котап).
На следующей строке указываются код и наименование направления.
5.2.5 Далее пишется наименование темы ВКР (кегль (размер) — 20 пунктов,

шрифт — Тниез М№е\ Кошап) без переноса слов и точки в конце. В нижнем поле
листа ближе к правому краю указываются инициалыи фамилия выпускника, ближе
к левому — руководителя, консультантов (при их наличии), нормоконтролераи ста-
вятся их подписи.

Далее указываются город и год выполнения ВКР через тире (без слов «го-
род»и «год»).
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Выравнивание текста титульного листа, кроме выше оговоренного, осу-
ществляется по центру листа.

5.2.6 Наименование темыВКР на титульном листе должно соответствовать
наименованию темыВКР, утвержденной приказом ректора.

5.2.7 Подпись нормоконтролера на титульном листе ВКР является обязатель-
ной.

5.3 Состав ВКР
5.3.1 В перечне всех материалов состава ВКР необходимо указать сначала

текстовые, а затем графические материалы.
5.3.2 Перечисление графических материалов дается с указанием номеров ли-

стов чертежейи наименований в основных надписях. Последовательность записи
графического материала приведена в ГОСТ 2.102 и оформляется в соответствии
с приложением Г.

5.4 Реферат и аннотация
5.4.1 Реферат — это краткая информация о ВКР. Слово «РЕФЕРАТ»записы-

вается в виде заголовка (симметрично тексту) прописными буквами. Реферат
оформляется по определенным правилам в соответствии с приложением Д.

5.4.2 Реферат должен содержать:
— общие сведения: фамилию, имя, отчество аттестуемого, наименование

квалификационной работы; место выполнения ВКР; фамилию и инициалыруко-
водителя; год защиты; код и наименование направления подготовки (специаль-
ности); степень (квалификацию); количество страниц, рисунков (иллюстраций),
таблиц, использованных источников, приложений;

— перечень ключевыхслов;
— текст реферата.
5.4.3 Перечень ключевых слов должен характеризовать содержание работыи

включать от 5 до 15 слов в именительном падеже, написанных в строку через запя-
тые прописными буквами.

5.4.4 Текст реферата должен быть предельно лаконичным и информативным,
объемом не более 500 знаков.

5.4.5 Текст реферата должен содержать:
— задачи и цели ВКР;
— актуальность, новизну и эффективность;
— выводы, рекомендации по использованию результатов работыв производ-

стве, научных исследованиях, учебном процессе.
5.4.6 Для ВКР, выполняемых по программе магистратуры, вместо рефе-

рата прилагается аннотация на русском и английском языках (на отдельных
страницах), в которой отражают основные положения ВКР.

5.4.7 Аннотация представляет собой краткую характеристику ВКР.В аннота-
ции указываются цель, задачи, основные методыисследования и/или анализа и раз-
работки решения поставленных задач; ключевые полученные результаты, их но-
визну, значимость. Объем аннотации должен составлять от 700 до 2 000 знаков.
Аннотация составляется на русском и английском языке, текст аннотации на ан-
глийском языке должен включать перевод названия темыВКР.
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5.4.8 Общие требования к аннотации:
— в аннотации не должно быть рисунков, ссылок на первоисточники, списка

литературы;
— шрифт используется такой же, каки во всей работе;
— язык научный, терминология стандартизированная, построение предложе-

ний без трудновоспринимаемых грамматических конструкций;
— редкие сокращения вводятся в исключительных случаях с обязательным

пояснением при первом использовании.
5.5 Оглавление
5.5.1 Оглавление — перечень основных частей ВКР с указанием страниц, на

которые их помещают.
5.5.2 Заголовки и номера структурных элементов в оглавлении должны

точно повторять заголовки и номера, приведенныев тексте. Не допускается со-
кращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заго-
ловка соединяют отточием с соответствующим ему номером страницыв правом
столбце оглавления (без обозначения «стр.» вверху столбца).

5.5.3 В оглавление не включают титульныйлист, задание, реферат, аннота-
ЦИЮ.

5.5.4 Наименования разделов и всех структурных элементов ВКР, включен-
ныхв оглавление, записывают прописными буквами, наименование остальныхэле-
ментов — строчными, начиная с первой прописной.

5.5.5 Номера структурных элементов приводят на одном уровне без отступа.
5.5.6 Вторая строка наименования записывается под вышестоящей буквой.
5.5.7 Слово «ОГЛАВЛЕНИЕ» записывают в середине строки прописными

буквами, без точки в конце, не подчеркивают.
5.6 Введение
5.6.1 Для ВКР, выполняемых по программам бакалавриата и специалитета,

введение должно содержать оценку современного состояния решаемой научно-
технической проблемы, основание и исходные данные для выполнения ВКР. Во
введении должныбыть обоснованы и сформулированы актуальность и новизна
темыВКР.

5.6.2 Для ВКР, выполняемых по программе магистратуры, введение должно
отражать следующие моменты:

— актуальность и новизна темы;
— степень ее разработанности;
— объект и предмет исследования;
— цели и задачи;
— научную новизну;
— теоретическую и практическую значимость работы;
— методологию и методы исследования;
— положения, выносимые на защиту;
— степень достоверности и апробацию результатов.
5.6.3 Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы,

изучаемой аттестуемым в рамках ВКР. Цели и задачи исследования, а также ме-
тоды исследования формируются и выбираются совместно с руководителем на
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этапе составления задания на ВКР. Объект — это процесс или явление, порождаю-
щие проблемную ситуацию и избранные для изучения. Предмет — это то, что нахо-
дится в границах объекта.

Объект исследования — это конкретный фрагмент реальности, где существует
проблема, подвергающаяся непосредственному изучению: организации, предприя-
тия, люди, процессыи т.п.

Первичным является объект исследования (более широкое понятие), вторич-
ным — предмет исследования, в котором выделяется определенное свойство объ-
екта исследования.

5.6.4. Слово «ВВЕДЕНИЕ» пишетсяв середине строки прописными буквами,
без точки в конце, не подчеркивается. Во введении не должно содержаться рисун-
ков, формули таблиц. Объем введения — от одной до двух страниц машинописного
текста.

5.6.5. Для ВКР, выполняемых по программе магистратуры, по согласова-
нию с научным руководителем объем введения может быть увеличен.

5.7 Основной текст
5.7.1 Основной текст всех форм ВКР должен содержать разделы, отражаю-

щие сущность, методику, решение основныхзадач в соответствии с заданиеми ос-
новные результаты работы.

5.7.2 В основном тексте раскрывается тема работы. Как правило, основный
текст содержит два-три раздела; каждый раздел — две-три темы. Объем основного
текста составляет от 80 до 85 % от всего объема работы. Количество разделов ос-
новного текста согласовывается с руководителем. Расположение основного матери-
ала ВКР по разделам, подразделам определяется автором ВКР.

5.7.3 Основнойтекств соответствиис заданием на ВКР может содержать:
— выбор направления исследований, включающий обоснование направления

исследования, методы решения задач и их сравнительную оценку. В этом разделе
дается теоретическое обоснование выбранной проблемыисследования, он выпол-
няется на основании анализа литературных источников, в нем предлагается своя
точка зрения по проблеме исследования, делаются выводы по актуальности
темы;

— описание теоретических и (или) экспериментальных исследований, вклю-
чая определение характера и содержания теоретических исследований, методыис-
следований, методыи результаты расчетов, обоснование необходимости проведе-
ния экспериментальныхработ, принципыдействия разработанных объектов,их ха-
рактеристики. При описании экспериментальнойчасти излагаются общая концеп-
ция и основные методыисследования, алгоритмы решения задач. В теоретических
работах приводят известные и предполагаемые методырасчетов,их сравнитель-
ные оценки, в экспериментальных — принципы действия и характеристики раз-
работанной аппаратуры, методы оценки погрешностей. В оригинальной части
работыс исчерпывающей полнотой излагаются результаты собственных иссле-
дованийс оценкой того нового, что вносится в разработку проблемы;

— обобщение и оценку результатов исследований, описание конструкций,
технологийи т. п., оценку полноты решения поставленной задачи, оценку досто-
верности полученных результатов, их сравнение с аналогичными результатами,
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обоснование необходимости проведения дополнительных исследований и предло-
жения по использованию результатов работы.

5.7.4 Текст ВКР должен отвечать основным формальным требованиям,
предъявляемым к законченным работам: четкость структуры; логичность и последо-
вательность; точность приведенных сведений; ясность и лаконичность изложения ма-
териала; соответствие изложения нормам русского литературного языка.

5.7.5 В разделах экономики и безопасности жизнедеятельности рассматри-
вают вопросы согласно заданию на ВКР по этим разделам. Каждый из этих разде-
лов по объему должен составлять не более пяти страниц.

5.8 Заключение
5.8.1 Заключение должно содержать краткие выводыи обобщения по ре-

зультатам ВКР, оценку полноты выполнения задания и рекомендации по прак-
тическому и научному применению результатов работы.

5.8.2 Слово «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» пишется в середине строки прописными бук-
вами, без точки в конце, не подчеркивается.

5.8.3 В заключении не должно содержаться рисунков, формул и таблиц.
Объем заключения от одной до трех страниц.

5.9 Список сокращений и условных обозначений
5.9.1 Сокращениеслов и словосочетаний на русских и иностранных евро-

пейских языках оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 7.11 и ГОСТ
Р 7.0.12.

5.9.2 Применение в ВКР сокращений,не предусмотренных вышеуказанными
стандартами, или условных обозначений предполагает наличие перечня сокраще-
ний и условных обозначений. Наличие перечня не исключает расшифровку сокра-
щения и условного обозначения при первом упоминаниив тексте. Перечень поме-
щают после основного текста.

5.9.3 Перечень следует располагать столбцомс абзацным отступом и содер-
жать: слева в алфавитном порядке или в порядке их первого упоминанияв тексте
приводят сокращения или условные обозначения, справа — их детальную расшиф-
ровку.

5.9.4 Наличие перечня указываютв оглавлении.
5.9.5 Если обозначения и сокращения повторяются в ВКР менее трех раз, от-

дельный переченьне приводят, а расшифровку дают непосредственнов тексте при
первом упоминании. Полное наименование приводят один раз, затем в круглых
скобках указывают сокращенное наименование и далее по тексту применяют
только сокращенное наименование без скобок, например, наземный лазерныйска-
нер (НЛС).

5.10 Список терминов
5.10.1 При использовании специфической терминологии в ВКР приводят

список терминов с соответствующими разъяснениями. Список терминов поме-
щают в конце текста после перечня сокращений и условных обозначений.

5.10.2 Термин записывают со строчной буквы, а определение — с прописной
буквы. Термин отделяют от определения двоеточием.

5.10.3 Наличие списка терминов указываютв оглавлении.
5.10.4 Список терминов оформляютв соответствии с ГОСТР 1.5 и ГОСТ1.5.
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5.11 Список литературы
5.11.1 При написании ВКР часто приходится обращаться к цитированию ра-

бот различных авторов. В этом случае необходимо оформлять ссылку на тот или
иной источник.

5.11.2 Сведения об источниках приводят в соответствии с требованиями
ГОСТР 7.0.100-2018 (для проверки правильности библиографического описания
документов при необходимости рекомендуется обращаться в библиографический
отдел научно-технической библиотеки СГУГиТ).

5.11.3 Список литературы начинаетсяс новой страницы. Слова «СПИСОК
ЛИТЕРАТУРЫ» записывают в середине строки прописными буквами, без
точки в конце, не подчеркивают.

5.11.4 Список литературысоставляют в алфавитном порядке. Зарубежная ли-
тература оформляется после русской, также в алфавитном порядке.

5.11.5 Нумерация источников в списке литературы сквозная от первого до
последнего источника, арабскими цифрами без точки после цифрыс абзацным от-
ступом.

5.11.6 При ссылках на использованные источники указывают порядковый
номер библиографического описания источника из списка литературы. Порядко-
вый номер ссылки заключаютв квадратные скобки, например,[1]. Наличие ссылок
на источникв тексте работы обязательно.

5.11.7 Список литературы должен содержать сведения о литературных ис-
точниках и информационных ресурсах Пщегпе, использованных при выполнении
ВКР.

5.11.8 Инструкция по оформлению библиографического описания в соответ-
ствии с ГОСТР 7.0.100-2018 размещена на сайте НТБ СГУГиТ.

5.11.9 Пример оформления списка литературы приведен в приложенииЕ.
5.12 Приложения
5.12.1 Материал, дополняющий основную часть ВКР, оформляютв виде при-

ложений. В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с выпол-
ненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть включеныв ос-
новную часть. В приложениях целесообразно приводить графический материал
большого объема и/или формата, таблицы большого формата. Также в приложения
могут быть включены:

— материалы, дополняющие ВКР;
— промежуточные математические доказательства, формулыи расчеты;
— таблицы вспомогательных цифровых данных;
— тексты программ для ЭВМ, разработанных в процессе выполнения ВКР;
— распечатки с ЭВМ;
— иллюстрации вспомогательного характера;
— материалыо внедрении результатов ВКР, информация о докладах на кон-

ференциях по теме ВКР и др.
5.12.2 Приложения оформляют как продолжение ВКР или пояснительной за-

писки на последующих листах. В тексте на все приложения должныбыть даны
ссылки. При ссылках на приложения используются слова «в соответствии с прило-
жением А».
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5.12.3 По статусу приложения могут быть: обязательными, рекомендуемыми
или справочными. Каждое приложение начинают с новой страницы
с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» прописными
буквами и его обозначения, а под ним в круглых скобках указывают степень (ста-
тус) приложения строчными буквами, используя слова: «обязательное», «рекомен-
дуемое» или «справочное».

5.12.4 Приложение должно иметь наименование, которое записывают сим-
метрично относительно текста прописными буквами, отдельной строкой.

5.12.5 Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита
начиная с «А», за исключением букв Ё,3, Й,О,Ч, Ъ, Ы,Ь. После слова
«ПРИЛОЖЕНИЕ» следует буква, обозначающая его последовательность, напри-
мер, «ПРИЛОЖЕНИЕ В». Еслив работе имеется одно приложение, то оно обо-
значается: «ПРИЛОЖЕНИЕ А». При использовании всех допустимых букв рус-
ского алфавита обозначение приложений продолжается буквами латинского ал-
фавита, за исключением букв «1, О».

5.12.6 Нумерацию рисунков и таблиц, содержащихся в приложениях, осу-
ществляют в пределах каждого приложения с указанием буквенного обозначения
приложения. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумера-
цией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения,
например, рисунок А.3 (приложение А). Таблицы каждого приложения обозначают
отдельной нумерацией арабскими цифрами, например, «Таблица А.1»(с добавле-
нием перед цифрой обозначения приложенияи точки).

5.12.7 При ссылках в тексте на таблицу и/или рисунок из приложения необ-
ходимо указывать обозначение приложения, например,«.... в таблице А.1 (прило-
жение А)»и /или «в соответствии с рисунком Б.1 (приложение Б)».

5.12.8 Приложения выполняют на листах формата А4, допускается выполне-
ние приложенийна листах формата АЗ (297 х 420) мм по ГОСТ 2.301.

5.12.9 Допускается использование приложений нестандартного размера, ко-
торыев сложенном виде соответствуют формату А4.

5.12.10 Приложения должны иметь общую с остальной частью ВКР сквозную
нумерацию страниц.

5.12.11 При продолжении приложенийна следующую страницу слова «Про-
должение приложения»не указывают.

6 ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

6.1 Основные положения
6.1.1 Текст ВКР должен быть выполненна русском языке любым печатным

способом с использованием компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги
формата А4(210 х 297) мм через полтора интервала черным цветом, размер шрифта
14 пункт, в текстовом редакторе \ог4 стандартным шрифтом тип — Типез Ме\
Вотап. При наборе текста, исключая названия разделов и подразделов, долженис-
пользоваться режим автоматической расстановки переносовв словах.
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Разрешается использовать компьютерные возможности акцентированиявни-
мания на определенных терминах, формулах, теоремах, применяя шрифтыразной
гарнитуры. Полужирный шрифт и подчеркивание не применяются.
6.1.2 Написание текста должно быть четким, качественным. Сокращение русских
слов и словосочетаний не допускается, кроме оформления СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ
и надписей на чертежах, где применяются ГОСТ7.11, ГОСТР 7.0.12 и ГОСТ2.316.

6.1.3 Если в ВКР принята особая система терминов, сокращения слов и
наименований, то перечень принятых сокращений должен быть приведен в допол-
нительных структурных элементах ВКР: «СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И
УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ»и «СПИСОК ТЕРМИНОВ», которые располага-
ются на отдельных страницах в конце текста ВКР,т.е. за структурным элементом
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ».

6.1.4 Текст ВКР печатают с соблюдением полей: левого — 25 мм, правого —

10 мм, нижнегои верхнего — 20 мм. Величина абзацного отступа 10 мм.
6.1.5 При необходимости изложение текста пояснительной записки выпуск-

ной квалификационной работы начинают на листе с основной надписью по форме
2 ГОСТ 2.104, продолжаютна листах с основной надписью по форме 2а ГОСТ 2.104.
Расстояние от рамки формыдо границ текста следует оставлять: в начале строк5 мм,
в конце строк — 3 мм.Расстояние от верхней или нижней строки текста до верхней
или нижней рамки формы должно быть 10 мм.

6.1.6 В тексте ВКР недопустимы ксерокопии документов.
6.2 Изложение текста
6.2.1 Текст ВКР должен быть кратким, четкими не допускать различныхтол-

кований. При изложении обязательных требований должны применяться слова
«должно», «следует», «необходимо», «требуется», «не допускается», «запреща-
ется», «не следует».

6.2.2 Изложение текста приводят в безличной форме, например, «...значение
коэффициента принято...» или «принимается».

6.2.3 В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначе-
ния и определения, установленные соответствующими стандартами,а при их от-
сутствии — общепринятые в научно-технической литературе, которые оформляют
в установленном порядке в 5.9, 5.10.

6.2.4 В тексте не допускается:
— применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы;
— применять для одного и того же понятия различные научно-технические

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова при наличии
равнозначных слов и терминовна русском языке;

— сокращать обозначения единиц величин, если они употребляются без цифр,
например,м,с, следует писать «1 м», «1 с» или «метр», «секунда», за исключением
единиц величин в головках и боковиках таблиц, в расшифровках буквенных обо-
значений, входящих в формулыи рисунки;

— применять математический знак минус(-) перед отрицательными значени-
ями величин (следует писать слово «минус»);
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— применять знак «©» для обозначения диаметра (следует писать слово «диа-
метр»). При указании размера или предельного отклонения диаметра на чертежах,
помещенныхв тексте ВКР, перед размерным числом следует писать знак «©»;

— применять без числовых значений математические знаки, например,
> (больше), < (меньше), = (равно), 7 (не равно), а также знаки № (номер), % (про-
цент);

— применять индексы стандартов просто ГОСТ без его регистрирующего но-
мера, должно быть записано — «ГОСТ 2.316»;

— сокращение слов и словосочетаний, за исключением оформления библио-
графической записи, согласно ГОСТ7.11, ГОСТР 7.0.12, допускаемых сокращений
слов в конструкторской документации, выполняется в соответствии с ГОСТ 2.316.

6.2.5 Сокращения в тексте допускаются только общепринятые:
— в середине предложений — «см.»,«т. е.»;
— в конце предложений - «и т. д.», «и др.»,«и т.п.»;
— при фамилии или названии учреждения — сокращения ученых степеней

и званий, например, д-р техн. наук Иванов К. М.; канд. физ.-мат. наук Пет-
ров Ю. С.; чл.-кор. АН РФ, проф. СГУГИТ, акад. Смирнов; доц. Семенов; ст. (мл.)
науч. сотр. СГУГиТ;

— при наличии цифрового обозначения — «с.» (страница), «г.» (год), «гг.»
(годы), например,с.5, 2011 г.

Не допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как»,
«так называемый», «таким образом», «так что», «например».

6.2.6 В тексте следует применять стандартизованные единицывеличин, их
наименование и обозначение, установленные в ГОСТ 8.417.

6.2.7 Интервалы чисел в тексте записывают со словами «от» и «до» (имея
в виду«оти до... включительно»), если после чисел указана единица величиныили
числа представляют безразмерные коэффициенты, или через тире, если числа пред-
ставляют порядковые номера, например, толщина слоя должна быть от 0,5 до
2,0 мм; рисунки 1-14.

6.2.8 Имена следует писать в следующем порядке: фамилия, имя, отчество
(или — фамилия, инициалы,при этом не допускается перенос инициалов отдельно
от фамилии на следующую строку).

6.2.9 Использование цитат требует соблюдения правил, включающих как об-
щие требования к цитатному материалу,так и указанияна те или иные особенности
его оформления.

К общим требованиям нужно отнести:
— цитируемый текст должен приводиться в кавычках без малейших измене-

ний. Недопустим пропуск слов, предложений или абзацев без указания на то, что
такой пропуск делается (такие пропуски обычно обозначаются отточием). Недопу-
стима замена слов, так как замена всего одного слова даже очень близким ему си-
нонимом может существенно изменить смысл высказывания. Должны сохраняться
все особенности авторских написаний, так как изменение таких написаний приводит
к искажению смысла высказывания, стиля авторского изложения (исправляются
слова, написанные по старой орфографии, а также опечатки);
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— цитирование должно быть полным. Недопустимо тенденциозно сокращать
цитаты, оставляя в них лишь какую-то часть рассуждений, доводов, нужных ав-
тору;

— нельзя объединять в одной цитате несколько выдержек, взятых из разных
мест цитируемого источника (хотя эти выдержки могут быть и логически связан-
ными,и однородными по материалу). Каждая такая выдержка должна оформляться
как отдельная цитата;

— все цитаты должны сопровождаться указаниями на источник. Это позво-
ляет при необходимости проверить правильность цитирования, повышает ответ-
ственность автора за точность цитирования. Ссылки оформляются по общим пра-
вилам составления библиографических описаний в соответствии с ГОСТ 7.1,
например [3, с.5], [2, с. 4—6], [2, с.1, 4, 6].

6.2.10 Оформление цитат подчиняется следующим правилам. Если цитата
полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, она начинается с про-
писной (большой) буквы. Если цитата включенана правах части авторского текста,
она пишется со строчной (маленькой) буквы. Если в цитату вошла только часть
предложения цитируемого источника, то либо после кавычек ставится многоточие
и цитата начинается со строчной буквы, либо цитата начинается с большой буквы
и заканчивается многоточием.

Пример
Спенсер Г. считал явления общественной жизни«... следующими общим мировым зако-

нам, как и все естественныеявления» [3,с. 115].

В квадратных скобках указывают порядковый номер источника из списка ли-
тературы, номер страницыв источнике,на которой указана ссылка.

Цитата начинаетсяи тогда, когда она органически входит в состав предложе-
ния, независимо от того, как она начиналасьв источнике.

Пример
Сорокин П.А. писал, что «уникальные условия революции дают возможность проверить

многие социологические положения» [1, с.11].

Библиографические ссылки оформляются в соответствии с требованиями
ГОСТР 7.0.5.

6.3 Вопросы нумерации
6.3.1 Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая

сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре верх-
ней части листа без точки.

6.3.2 Страницы пояснительной записки проставляются в основной надписи.
6.3.3 Титульный листи заданиена ВКР включают в общую нумерацию стра-

ниц квалификационной работы,но номера страниц наних не проставляют. На сле-
дующей странице ставится цифра «4»ит.д.

6.3.4 Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и распе-
чатки с ЭВМ, размещенныев тексте ВКР, включают в общую нумерацию страниц.
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6.3.5 Разделы, подразделы, пункты, подпункты основной части ВКР нуме-
руют арабскими цифрами.

6.3.6 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах ВКР. Разделы
нумеруютарабскими цифрами без точки. Заголовок раздела печатают прописными
буквами с абзацного отступа, без точки в конце, без подчеркивания. В заголовках
не допускается перенос в словах, применение римских цифр, математических зна-
ков и греческих.букв.

6.3.7 Каждый раздел печатают с нового листа. Ниже заголовка раздела
должна быть оставлена одна свободная строка. Если раздел делится на подразделы,
то не должно быть текста между ними.

6.3.8 Подразделы нумеруют арабскими цифрами в пределахраздела. Номер
подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой, напри-
мер, 1.1, в конце номера подраздела точкане ставится.

6.3.9 Заголовки подразделов следует начинать печатать с абзацного отступа,
с прописной буквы, вразрядку на 1,1 пункт, не подчеркивая, без точки в конце.
Вышеи ниже заголовка подраздела должно быть оставлено по одной свободной
строке. Если подраздел делится на пункты, то не должно быть текста между ними.

6.3.10 Пункты должныиметь порядковую нумерацию в пределах каждого
подраздела. Номер пункта включает номер раздела и порядковый номер подраз-
дела и пункта, разделенные точкой, в конце номера пункта точка не ставится,
например, 1.1.1, 1.1.2. Номер пункта печатают с отступом. Пункт может иметь
заголовок, который записывают с прописной буквы, курсивом с абзацного от-
ступа. Между заголовком пункта и последующим текстом оставляется свободная
строка. Если пункт делится на подпункты, то не должно быть текста между ними.

Пример
2 КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ

ГЕОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ

ХАРАКТЕРИСТИК ГРАВИТАЦИОННОГО ПОЛЯ ЗЕМЛИ

2.1 Алгоритм вычисления изменений гравитационного поля
Земли, обусловленных моделируемыми процессами

Текст

6.3.11 Номер подпункта включает номер раздела, подраздела, пунктаи по-
рядковый номер подпункта, разделенные точкой, в конце номера подпункта
точка не ставится, например, 1.1.1.1, 1.1.1.2 и т. д. Подпункт может иметь заго-
ловок, который записывают с прописной буквы,с абзацного отступа. Свободная
строка между заголовком подпункта и последующего текста не оставляется.

6.3.12 Если любой заголовок включает несколько предложений, их разде-
ляют точками. Переносыслов в заголовках не допускают. Точка в конце заголовка
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не ставится. Заголовок подраздела, пункта и подпункта не должен быть последней
строкойна странице.

6.3.13 Между заголовками структурных элементов и последующим текстом,
наименованием разделов основной части и последующим текстом должна быть
одна свободная строка.

6.3.14 Если раздел или подраздел имеет только один пункт или пункт имеет
один подпункт, то нумеровать пункт (подпункт) не следует.

6.3.15 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.
Перед началом перечислений ставят двоеточие. Перечисление начинают с абзац-
ного отступа.

6.3.16 Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире(-). Если
необходимов ВКР сослаться на один из элементов перечисления, то перед каждой
позицией вместо тире ставят строчную букву в порядке русского алфавита, начиная
с буквы «а» (за исключением букв: 6,з,Й,о,ч, ъ, ы, ь), после которой ставится
круглая скобка, например,а).

6.3.17 Для дальнейшей детализации перечислений используют арабские
цифры (1; 2; 3; ит.д.), после которых ставят круглую скобку, приводя их со сме-
щением вправо. В этом случае запись производят под первой буквой предыдущего
перечисления.

Пример
Любой цвет может быть определен тремя характеристиками:
— цветовым тоном /;
— чистотой (насыщенностью) Р;
— яркостью Г.
Для всех медицинских изделий установлены следующие дополнительные требования:
а) проведение контроля окружающей среды, который осуществляют в следующих случаях:

1) при поставке стерильных изделий;
2) когда микробиологическая чистота имеет значение при эксплуатации изделий;

6) установление поставщиком и соблюдение им требованийк чистоте изделий.

6.3.18 Примечания приводят в том случае, если необходимы пояснения или
справочные данныек содержанию текста, таблиц или графического материала. При-
мечания не должны содержать требований. Примечания следует помещать непо-
средственно после текстового, графического материала или в таблице, к которым
относятся эти примечания. Слово: «Примечание» следует печатать с прописной
буквыс абзаца с разрядкой шрифтана 1,1 пункт с понижением шрифта кегль 12, не
подчеркивать. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире
(-), содержащейся текст примечания печатают с прописной буквы, кегль 12. Одно
примечание не нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими
цифрами без проставления точки после номера и двоеточия после слова «Примеча-
НИЯ».

Пример
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Примечание — Целесообразно обратить внимание на особые требования к нормативным
ссылкам, которые установленыпо отношению к межгосударственным стандартам на оборонную
продукцию, строительство и строительные материалы.

Примечания
1 В категорию самостоятельных испытаний в обоснованных случаях могут быть выде-

лены испытания на надежность, радиационную стойкостьи др.
2 Для целей сертификации продукции проводят сертификационные испытания или ис-

пользуют результаты испытаний других категорий в порядке, установленном правилами серти-
фикации.

Примечание к таблице помещают в конце таблицынад линией, обозначаю-
щей окончание таблицы.

6.3.19 Примерымогут быть приведеныв том случае, если они поясняют ка-
кие-либо требования или способствуют более краткому их изложению. Примеры
оформляются как примечания, только выделяются курсивом.

6.3.20 Примечания и примерыотделяют от текста сверху и снизу свободной
строкой.

6.4 Формулыи единицывеличин
6.4.1 Формулы пишут отдельной строкой, курсивом, выравнивают по центру.

Вышеи ниже каждой формулыдолжна быть оставлена одна свободная строка.
6.4.2 После формулы помещают перечень всех принятых в формуле симво-

лов с расшифровкой их значенийи указанием размерности (если в этом есть необ-
ходимость). Буквенные обозначения дают курсивом в той же последовательности,
в которой они приведеныв формуле.

6.4.3 Формулы нумеруют сквозной нумерацией в пределах всей ВКР араб-
скими цифрами. При этом номер формулы указываютв круглых скобках в крайнем
правом положении на строке. Одну формулу обозначают - (1).

6.4.4 Формулы, помещенные в приложениях, должнынумероваться отдель-
ной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавле-
нием перед каждой цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1)
в приложении В.

6.4.5 Допускается выполнение формул и уравнений рукописным способом
чертежным шрифтом — тип А ГОСТ 2.304, высотой не менее2,5 мм, черной пастой
или черной тушью.

6.4.6 В формулах в качестве символов величин следует применять обозначе-
ния, установленные соответствующими государственными стандартами. Поясне-
ния символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если онине пояс-
неныранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под формулой и
должнысоответствовать типу и размеру шрифта, принятому при написании самой
формулы. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той после-
довательности, в которой символы приведеныв формуле.

6.4.7 Первая строка пояснения должна начинаться с поля со слова «где» без
двоеточия после него. Знаки «-—» (тире) располагаются на одной вертикальной ли-
нии. При необходимости при пояснении символови числовых коэффициентов при-
водят единицыизмерения.
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Пример
Плотность каждого образца р, кг/м3, вычисляют по формуле

р=жт / у, (1)

где т- масса образца, кг;
У- объем образца,м3.

6.4.8 Знаки препинания перед формулой и после нее ставят в соответствии
с правилами пунктуациив предложении. Формулы, следующие одназа другойи не
разделенные текстом, разделяют запятыми.

6.4.9 Формулы оформляютв соответствии с ГОСТР 2.105-2019.
6.4.10 Если формула не помещается в строку,то часть ее переносят на дру-

гую строку только на математическом знаке основной строки, обязательно по-
вторяя знак во второй строке. При переносе формулына знаке умножения при-
меняют знак «х». Не допускаются переносына знаке деления. При написании
формул не допускаются разрывные линии. В многострочной формуле номер
формулыставится против последней строки.

Символы: |, У, \, (), [|, { } - должны иметь ту же величину, что и формула,
к которой они относятся, например,

Ф(В = [е"а. (2)
0

6.4.11 Интервалырасстояний, температур и т.д. указываются от меньшей ве-
личинык большей.

6.4.12 Знак «+» при положительных величинахне ставится, за исключением
обозначения верхних предельных отклонений. Знак «+» допускается только при за-
писи предельных отклонений, например:

а) (80 +0,2) мм;
6) 50 мм = 0,2 мм;
в) от 63 % до 67 %;
г) (650,5) %, ане 65 + 0,5 %.
Условные буквенные обозначения, изображения или знаки должны соответ-

ствовать государственным стандартам (ГОСТ 8.417-2002, ГОСТ2.316 -2008 и др.).
6.4.13 При необходимости применения условных обозначений, изображений

или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять
в тексте или в перечне обозначений.

6.4.14 В тексте следует применять стандартизованные единицывеличин,их
наименования и обозначения в соответствии с ГОСТ 8.417-2002.

6.4.15 Единица величиныот числа указывается через пробел, включая про-
центы, например, 5 м,99,4 %.
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6.4.16 Наименования единиц величин, носящих имя ученого, записывают
с прописной буквы, например,100 кДх,200Вт,10 А,220 В ит.д. Наряду с едини-
цами системы измерений (СИ), при необходимости, в скобках указывают единицы
ранее применявшихся систем, разрешенных к применению. Применение в одной
работе разных систем обозначения величин не допускается.

6.4.17 Целую частьв числах, выраженныхв десятичных дробях, отделяютза-
пятой. Числовые значения величинв тексте следует указывать с необходимой сте-
пенью точности, при этом в ряду величин осуществляют «выравнивание» числа
знаков после запятой. Округление числовых значений одних и тех же величин до
первого, второго, третьего и т.д. десятичного знака должно быть одинаковым.

6.4.18 В тексте числовые значения величин с обозначением единиц величин
и единиц счета следует писать цифрами, а числа без обозначения единиц величин
и единиц счета от единицыдо девяти — словами, например: «провести испытания
пяти труб, каждая длиной 5 м», «отобрать 15 труб для испытанийна давление».

6.4.19 Если в тексте приводят диапазон числовых значений величины, выра-
женных в однойи той же единице величины, то обозначение единицы величины
указывают после последнего числового значения диапазона, за исключением зна-
ков «%», «°С», «°», например:

— от 1 до 5 мм или1,50; 1,75; 2,00 м;
— от 10 до 100 кг;
— от 65 % до 70 %;
— от минус40 °С до плюс10 °С;
— от 10° до 40°.
6.4.20 Недопустимо отделять единицу величиныот числового значения (пе-

реноситьих на разные строки или страницы), кроме единиц величин, помещенных
в таблицах.

6.4.21 Приводя наибольшие или наименьшие значения величин, следует при-
менять словосочетание «должно бытьне более (не менее)», приводя допустимые
значения отклонений от указанных норм, требований, следует применять словосо-
четание «не должно быть более (менее)».

6.4.22 Порядок оформления математических уравненийтакой же, как и фор-
мул.

6.4.23 При необходимости установления в ВКР предельных (допускаемых)
отклонений показателя (параметра, размера) числовые значения (номинальные
и предельные) указывают в скобках, например,

(65 +3) %, ане 65 =3 %.

При этом количество знаков номинального значения должно быть одинако-
вым с количеством десятичных знаков предельного (допускаемого) отклонения
этого же показателя (параметра, размера), например,

(7,0 = 0,4) кг, ане (7= 0,4) кг.
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6.4.24 Если в ВКР приведен ряд числовых значений величины, который вы-
ражен однойи той же единицей величины,то обозначение единицывеличины ука-
зывают только после последнего числового значения, например,

1,0; 1,5; 2,0; 2,5 мм.

При указании диапазона числовых значений также следует указывать оди-
наковое количество десятичных знаков. Любая группа из трех цифр числового
обозначения величин слева и справа от запятой должна отделяться от других
цифр промежутком, за исключением обозначения года, например, 43 888, 90078.

6.4.25 Дробные числа приводят в виде десятичных дробей, за исключением
размеров в дюймах, которые следует записывать: 1/4"; 1/2" (а не с >).

При невозможности выразить числовое значениев виде десятичной дроби,
допускается записывать ихв виде простой дробив одну строчкучерез косую черту,
например,5/32.

6.5 Иллюстрации
6.5.1 Все иллюстрации в тексте ВКР (графики, чертежи, схемы, компьютер-

ные распечатки, диаграммы, фотоснимки) размещают сразу под текстом, в котором
впервые дана ссылкана них, или на следующей странице, а при необходимости —

в приложении.
6.5.2 Допускается использование иллюстраций в виде приложений нестан-

дартного размера, который в сложенном виде соответствует формату А4.
6.5.3 Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, нумеруют

арабскими цифрами сквозной нумерацией.
6.5.4 На все иллюстрации должныбыть приведены ссылкив тексте ВКР. При

ссылке следует писать слово «рисунок»с указанием его номера.
6.5.5 Если рисунок один,то он обозначается «Рисунок1».
6.5.6 Иллюстрации должныиметь наименование и при необходимости — пояс-

нительные данные (подрисуночный текст). Если текст пояснительных данных приво-
дится над номером рисунка, то допускается понижение шрифта (кегль 12 пунктов).
Пояснения, приводимыев тексте, выполняются обычным шрифтом (кегль 14 пунк-
тов).

6.5.7 После номера рисунка ставится тире, наименование пишется с пропис-
ной буквы. Слово «Рисунок»и наименование помещают после пояснительных дан-
ных и располагают посередине строки (в соответствии с рисунком1). Рекоменду-
ется отделять наименование рисунка от следующего за ним текста пропуском од-
ной строки.
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Пример

1- вспомогательная лупа; 2 — окуляр коллиматора;3 — входной зрачок объектива
теодолита; 4 — оправа объектива теодолита;5 — выходной зрачок объектива коллиматора;

б — общее поле зрения окуляра коллиматора

Рисунок 1 — Установка теодолита соосно с коллиматором
или с автоколлиматором

6.5.8 Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумера-
цией арабскими цифрамис добавлением перед цифрой обозначения приложения,
например, рисунокА.З (приложениеА).

6.5.9 При ссылках на иллюстрации следует писать «в соответствии с ри-
сунком 1». Иллюстрации должны выполняться на белой непрозрачной бумаге,
не допускаются калька и миллиметровая бумага. Чертежи, помещенныев тексте
пояснительной записки, должны соответствовать требованиям государственных
стандартов Единой системы конструкторской документации (ЕСКД). Допуска-
ется выполнение чертежей, графиков, диаграмм, схем посредством использова-
ния компьютерной печати,в том числеи цветные.

6.5.10 Иллюстративный материал оформляютв соответствиис требованиями
ГОСТ 2.105.

При сложном оформлении иллюстрации с обозначением а) и 6), ссылкув тек-
сте оформляют«в соответствии с рисунком 2»или «в соответствиис рисунком 2,а».

Пример

а) 5)

1- оправас сеткой; 2 — резьбовое кольцо; 3 — окуляр; 4 — тубус окулярного колена;
5 - промежуточная оправа; б — оправа; 7 — юстировочныйвинт; 8 — стопорный винт

Рисунок 2 — Крепление сеток: а) крепление сетки в окулярном колене
орудийной панорамы;6) крепление юстируемой сетки лабораторного прибора
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6.6 Таблицы
6.6.1 Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения

показателей. Таблицу слева, справа и снизу ограничивают линиями.
6.6.2 Таблицы, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором

впервые дана ссылкананих,или на следующей странице, а при необходимости —

в приложении..6.6.3 Каждая таблица должна иметь порядковый номерв пределах всей ВКР.
Если в ВКР одна таблица, она должна быть обозначена Таблица 1 или Таблица В.1
(в соответствии с рисунком 3), если она приведенав приложенииВ.

Пример

Таблица номер
Головка | } Заголовки граф

}ПТодзаголовки граф
све

(горизонтальные
ряды)

Боковик (графа Графа (колонки)
для заголовков)

Рисунок 3 — Пример оформления таблицы

6.6.4 Наименование таблицы допускается не указывать.
6.6.5 В исключительных случаях при необходимости краткого пояснения

и/или уточнения содержания таблицы приводят ее наименование, которое записы-
вают с прописной буквынад таблицей после ее номера, отделяя от него тире. При
этом точку после наименования таблицы не ставят.

6.6.6 Должен быть выдержан единый стиль оформления таблиц по всему тек-
сту ВКР,т. е. либо все таблицы имеют наименование, либо все — не имеют.

6.6.7 Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф пунктирными
и диагональными линиями не допускается.

6.6.8 Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой
лист. При переносе части таблицына другую страницу слово «Таблица», ее номер
и при наличии наименование указывают один раз слева над первой частью таб-
лицы, а над другими частями пишут курсивом слова «Продолжение таблицы1».
При переносе таблицы повторяют головку таблицы. Допускается нумерация столб-
ЦоВ.

Еслив конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будетна сле-
дующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, огра-
ничивающую таблицу, допускается не проводить.
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Пример

Таблица 1

Наименование операции Номер подраздела, пункта Средство поверки
Внешний осмотр 8.1 -
Опробование 8.2 _

х

Продолжение таблицы1
Наименование операции Номер подраздела, пункта Средство поверки

Определение (контроль) метро- 8.3 _
логических характеристик
Определение погрешности изме- 8.3.1 Эталонный линейный
рений расстояний в полевых базис второго разряда по
условиях ГОСТ 8.503

Примечания
1 Допускается применение других средств поверки, обеспечивающих определение

метрологических характеристик с требуемой точностью.
2 Применяемые средства поверки должны иметь действующие свидетельства о поверке.

6.6.9 На все таблицыв тексте должна быть ссылка. При ссылке следует пи-
сать слово «таблица»с указанием ее номера, например,«в таблице 1».

6.6.10 Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
арабскими цифрами, например «Таблица А.1» (с добавлением перед цифрой обо-
значения приложения и точки).

6.6.11 Допускается альбомное расположение таблицы, при этом номер страницы
ставится, как и при ее книжном расположении (по короткой сторонелиста).

6.6.12 Графу «Номер по порядку, № п/п»в таблицу включать не допускается.
Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда
в тексте ВКР имеются ссылки на них.

6.6.13 В заголовках таблиц не допустимы нестандартные сокращения.
В названиях граф надписи пишут в именительном падеже, единственном числе.

6.6.14 Допускается применять в таблице размер шрифта меньший,чем в тек-
сте — размер шрифта 12 пункт, тип — Типез Мем Вотап. Горизонтальные и верти-
кальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить,
если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

6.6.15 Если повторяющийся в разных строках графытаблицытекст состоит
из одного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками;
если из двух и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То
же», а далее кавычками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, зна-
ков, математических и химических символов не допускается. Если цифровые или
иные данныев какой-либо строке таблицыне приводятся, то в ней ставят прочерк.

6.6.16 Все графы таблицы должны иметь заголовки. Заголовки граф и строк
таблицыследует писать с прописной буквы, 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 подзаго-



СТО СМК СГУГит 8-06-2021 стр. 37 из 68

ловков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в един-
ственном числе. Заголовок каждой графы должен располагаться непосредственно
над ней.

6.6.17 Обозначения, приведенные в заголовках граф таблицы, должны быть
поясненыв тексте или графическом материале.

6.6.18 Обозначения единиц плоского угла следует указывать в каждой строке
таблицы,а не в заголовках граф.

6.6.19 Цифрыв графах таблиц должны проставляться так, чтобыразрядычи-
сел во всей графе были расположеныодиннад другим, если они относятся к одному
показателю. В одной графе должно быть соблюдено одинаковое количество деся-
тичных знаков для всех значений величин.

6.6.20 «Примечания» составляют в таблице отдельную колонкув том случае,
когда ими сопровождаются сведения всех или большинства строк. В противном
случае примечание к таблице помещаютв конце таблицы над линией, обозначаю-
щей окончание таблицы.

6.6.21 Если в таблице имеются и сноски, и примечания, то в конце таблицы
(внутри ее) приводят вначале сноски, а затем примечания. Сноски располагают с
абзацного отступа. При этом сверху перед сносками не проводится горизонтальная
черта.

6.6.22 Таблицы оформляютв соответствии с требованиями ГОСТ 2.105.
Пример

Таблица2
Обозначения Координатыпунктов  арвициолонтьпункта Хм У, м рекцио в углыа

102 489,00 78 400,00 56°25'00"
109 936,88 8 051,25 268°36'29"
110 1912,59 77 051,54 —

6.7 Даты
6.7.1 Даты. Учебный, хозяйственный, бюджетный, операционный год пишут

через косую черту: в учебном 1983/84 г., в зиму 1983/84 г. В остальных случаях
между годами ставится тире: в 1984—1985 гг.

6.7.2 Века следует писать римскими цифрами, используя принятые при этом
условные сокращения (\У1-[Х вв.). Столетия принято записывать арабскими циф-
рами, например,во 2-м столетии н.э.

6.7.3 При написании дат не допускается отделение от цифр переносом на
другую строку обозначений «г.», «вв.»ит. д.

6.8 Сноски
6.8.1 Если необходимо пояснить отдельные данные, приведенные в тексте, то

эти данные следует обозначать надстрочными знаками сноски.
6.8.2 Сноски в тексте располагают с абзацного отступа кегль (размер) 12,

шрифт - Тилез Ме\у Котап,в конце страницы,на которой они обозначены,и отде-
ляют от текста короткой (15 мм) сплошной тонкой горизонтальной линией с поля
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левой стороны; к данным, расположенным в таблице, — над линией, обозначающей
окончание таблицы. В конце сноски ставят точку.

6.8.3 Знак сноски ставят непосредственно после того слова, числа, символа,
предложения, к которому дается пояснение, и перед текстом пояснения. Знак
сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой и помещаютна уровне верхнего
обреза шрифта. Нумерация сносок отдельная для каждой страницы.

6.8.4 Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками без круглых
скобок. Применение более трех звездочек не допускается. Знак сноски отделяютот
ее текста пробелом. Для каждой страницы используют отдельную нумерацию сно-
сок.

6.8.5 Оформление сноскив тексте.

Пример
...договор (контракт) с заказчиком 1)... или «... частота вибрации * = 0,5 Гц на частотах

35 Гу».

6.8.6 Оформление сноски в конце страницы.

Пример

1) Заказчиком может быть государственный заказчик или субъект хозяйствования лю-
бой формы собственности.

* При испытаниях методом фиксированных частот.

6.9 Ссылки
6.9.1 При ссылках на структурные элементы текста ВКР, который имеет нумера-

цию из цифр, не разделенных точкой, указывают наименование этого элемента полно-
стью, например, «...в соответствии с разделом5..»,или «...по пункту 3».

Если номер (обозначение) структурного элемента ВКР состоит из цифр
(буквы и цифры), разделенных точкой, то наименование этого структурного эле-
мента не указывают, например, «...по 4.10».

Это требование не распространяется на таблицы, формулыи рисунки, при
ссылке на которые всегда упоминают наименование этих структурных элементов,
например, «...по формуле (3}», «...в таблице В.2 (приложение В)», «...на ри-
сунке3».

6.9.2 При ссылке на перечисление указывают его обозначение (и номер
пункта), например,«...в соответствии с перечислением 6) 4.2.2».

6.9.3 При ссылке на показатели, приведенные в таблице, указывают номер
показателя, например, «...в части показателя 1 таблицы2»ит.п.

6.9.4 Ссылки на использованные источники следует указывать в квадратных
скобках с порядковым номером библиографического описания источника из
списка литературы. Нумерация ссылок ведется арабскими цифрами.

6.9.5 При ссылках на стандартыи технические условия указывают только их
обозначение, при этом не указывают наименование и год их утверждения. Полное
описание стандарта приводят в списке литературы.
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6.10 Графическая часть и иллюстративный материал ВКР,
выносимые на защиту

6.10.1 Графическую часть ВКР выполняют в соответствии с заданием. Если
в задании предусмотрены чертежи,схемыи т. п., выполнение которых регламен-
тируется нормативными документами, то они выполняются с соблюдением стан-
дартов «Единой системыконструкторской документации (ЕСКД, ГОСТ 2.), Еди-
ной системы технологической документации» (ЕСТД, ГОСТ3.), «Системыпро-
ектной документации для строительства» (СПДС, ГОСТ 21.), «Единой системы
программной документации» (ЕСПД, ГОСТ 19.) и других нормативных докумен-
тов, устанавливающих требования к выполнению конкретной документации,
например, «ГОСТ2.412 Правила выполнения чертежей и схем оптических изде-
лий», «ГОСТ2.109 Общие требования к чертежам», «ГОСТ 2.701 Общие требова-
ния к оформлению электрических схем», «ГОСТ 2.850 Горная графическая докумен-
тация. Видыи комплектность»и т.д.

Графическая часть выполняется на одной стороне белой чертежной бумагив со-
ответствии с требованиями ГОСТ2.301 формата А] - размер листа (594 х 841) мм,
А? - (420 х 594) мм. В обоснованных случаях для отдельных листов допускается при-
менение других форматов. Требования к оформлению графической части изложеныв
стандартах ЕСКД: ГОСТ2.302 Масштабы, ГОСТ2.303 Линии, ГОСТ 2.304 Шрифты,
ГОСТ2.305 Изображения — виды, разрезы, сеченияит. д. Основная надпись на чер-
тежах выполняется по ГОСТ 2.104.

6.10.2 Иллюстративный материал ВКР выполняютс соблюдением следующих
требований:

— формат листов А1 ГОСТ 2.301. В обоснованных случаях для отдельных ли-
стов допускается применение других форматов;

— допускается использование любых цветов бумаги, текста, графиков, рисун-
ков ит.д.;

— размерырисунков, надписей и других элементов на листах должны обеспечи-
вать возможность их чтения и визуального разрешения с расстояния, соответству-
ющего размещению членов ГЭК в аудитории,где проходит заседание;

— плакаты должны быть выполненычетко, крупно, аккуратно. Плотностьза-
полнения листа должна составлять не менее 70 %;

— в правом нижнем углу каждого листа иллюстративного материала ВКР ста-
вятся подписи аттестуемого и руководителя с расшифровками каждой фамилии,
имени и отчестваи с указанием темыВКР, года ее написания;

— листы должны иметь наименования и порядковые номера, написанные круп-
ным шрифтом.

Рекомендуется в качестве первого листа ввести дополнительный иллюстра-
тивный лист, на котором указывают наименование СГУГиТ, наименование темы,
автор работы(группа, кафедра), ФИО руководителя (ученая степень, должность).
Следующий лист следует посвятить постановке задачи (цели и задачи даннойра-
боты), а далее нумеровать листыв соответствии с планом выступления на защите
ВКР.

6.10.3 Иллюстративный материал ВКР, выносимый на защиту в виде слай-
дов (презентации М1сгозой Ро\’егРош, слайды для проектора), выполняется с
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соблюдением следующих требований: элементы слайда (рисунки, графики, фор-
мулыи др.) должныбыть выполнены четко, крупно, аккуратно. Плотность за-
полнения слайда должна составлять не менее 70 %;

— текст на слайде должен присутствовать в минимальном объеме;
— в оформлении рекомендуется придерживаться строгого стиля, избегать лиш-

них эффектов;
— слайды должныбыть пронумерованыи иметь заголовки.

Рекомендуется соблюдать такую же последовательность в размещении
слайдов, как и для плакатов. Слайды подлежат распечатке на листах формата
А4 для использованияв качестве раздаточного материала при защите ВКР. Ко-
личество экземпляров раздаточного материала согласовывается с секретарем
ГЭК.

7 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

7.1 Этапы выполнения выпускной квалификационной работы
7.1.1 Работа над ВКР делится на несколько этапов:
— подготовительный;
— исполнительный;
— оформительский;
— рецензирование и предварительная защита работы;
— защита работыв ГЭК.
7.1.2 Аттестуемый, выбрав объект исследования, собирает необходимые дан-

ные, изучает литературу по теме исследования или разработки, проводит анализ име-
ющихся решений по аналогичным проблемам. Подготовительныйэтап рекоменду-
ется выполнятьв период преддипломной практики (при ее наличии).

7.1.3 Исполнительный этап заключается в выполнении работы по существу
задания, включая графический материал в соответствии с заданием, и составляет
основную часть времени, отведенного на выполнение ВКР.

7.1.4 Оформительский этап заключается в написании текста ВКР и оформле-
нии иллюстративного материала, выносимого на защиту, в соответствии с требова-
ниями настоящего стандарта. После оформления в полном объеме ВКР подписы-
вается в следующей последовательности: аттестуемым, консультантами, руководи-
телем, нормоконтролером.

7.1.5 Обязанности обучающегося (аттестуемого) в процессе выполнения
ВКР:

— самостоятельно оценить актуальность и значимость проблемы, связаннойстемой ВКР;
— совместно с руководителем составить задание на ВКР;
— собрать и обработать исходную информацию по теме ВКР, изучитьи прак-

тически проанализировать полученные материалы;
— самостоятельно сформулировать цель и задачи ВКР;
— провести исследования, разработки, расчетыв соответствии с заданием на

ВКР;
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— дать профессиональную аргументацию своего варианта решения про-
блемы;

— принимать самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и кон-
сультантов;

— оформить решение задач в тексте ВКР,графическую часть и другую техни-
ческую и технологическую документации, иллюстративный материал. Подгото-
вить натурные образцы, сопутствующие средства представления результатов ВКР
(слайды, видеоролики, компьютерные программы и т.д.);

— сформулировать логически обоснованные выводы, предложения и реко-
мендации по внедрению полученных результатов в практику;

— подготовить доклад для защиты ВКР.
Аттестуемый несет полную ответственность за содержание ВКР, что под-

тверждается его подписью на титульном листе и графических и иллюстративных
частях ВКР.

7.1.6 Функции консультанта по отдельному разделу ВКР:
— по согласованию с руководителем ВКР формулирует задание на выполне-

ние соответствующего раздела;
— определяет структуру соответствующего раздела ВКР;
— оказывает методическую помощь обучающемуся через консультации, оце-

нивает допустимость принятых решений;
— проверяет соответствие объемаи содержания раздела заданию;
— делает вывод о готовности соответствующего раздела ВКР к защите, что

подтверждается подписью на титульном листе.
7.1.7 Руководитель после подписания ВКР пишет отзыв и оформляет его

в соответствии с приложением Ж, пример 1.
7.1.8 Функции руководителя и его критерии оценки уровня ВКР.
Руководитель ВКРв объеме часов, отведенных на руководство выпускной

квалификационной работой:
— формулирует заданиена ВКР;
— оказывает помощь в организации и выполнении работы, в разработке ка-

лендарного плана-графика на весь период выполнения ВКР; контролирует ход вы-
полнения ВКР;

— рекомендует необходимую основную литературу, справочные и архивные
материалы, типовые проектыи другие источникипо теме ВКР;

— проводит систематические занятия, консультирует проверяет выполнение
работы, как по существу, так и по части соответствия ее оформления настоящему
стандарту. В случае несоблюдения обучающимся графика выполнения ВКР, ставит
в известность заведующего кафедрой;

— дает письменный отзыв о работе;
— принимает участие в предварительной защите ВКР;
— присутствует на защите ВКР (не обязательно).
Для достижения достаточно объективного уровня оценки ВКР, руководитель

определяет уровни сформированности компетенций выпускникав процессе выпол-
нения ВКР.
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Вторая часть отзыва руководителя должна содержать как критическую часть,
так и краткую характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, про-
явленную обучающимся при выполнении работы, характеристику научной (прак-
тической деятельности), умение организовать свой труд, наличие публикацийи вы-
ступлений на конференциях, их перечень, срок работы обучающегося по данной
теме. Данная часть отзыва составляется в произвольной формеи пишетсяна обрат-
ной стороне листа отзыва.

7.1.9 Тексты ВКР проверяются на объем заимствования. Порядок проверки
ВКР на объем заимствования определен в Положениио порядке проведения про-
верки письменных работ на наличие заимствований в ФГБОУ «Сибирский госу-
дарственный университет геосистем и технологий». Если объем заимствования
превышает допустимый уровень, но качественный анализ степени влияния заим-
ствований на индивидуальность ВКР показывает, что заимствования не приводят к
утрате оригинальности ВКР, кафедра может принять решение о допуске обучаю-
щегося к защите ВКР.

7.1.10 Нормоконтроль ВКР осуществляется преподавателями и сотрудни-
ками выпускающей кафедры. Состав нормоконтролеров по выпускающей кафедре
назначается приказом ректора. Расписание работы нормоконтролеров вывешива-
ется на стенде выпускающей кафедры.

7.1.11 Нормоконтроль рекомендуется проводитьв два этапа.
Первый этап, предварительный, проводится за две недели до срока сдачиза-

конченной ВКР на кафедру. Нормоконтролеру предъявляются все материалыВКР,
подписанные аттестуемым и руководителем в графе «проверил».

При наличии замечаний нормоконтролера, последние оформляются в виде
перечня замечаний, подписываются нормоконтролером и обучающимся. Бланкпе-
речня замечаний оформляется в соответствии с приложением Ж, пример 2.

Ошибки, отмеченные нормоконтролером и связанныес нарушениеми требо-
ваний настоящего стандарта СГУГиТ, исправляются обучающимся.

Второй этап, окончательный, проводится не позднее, чем за пять дней до
срока сдачи законченной ВКР на кафедру. Все материалыВКР предъявляются нор-
моконтролеру с необходимыми подписями, кроме подписи заведующего выпуска-
ющей кафедры. Аттестуемый предъявляет исправленную, откорректированную
ВКР в соответствии с перечнем замечаний нормоконтролера.

7.1.12 Функции нормоконтролера заключаются в следующем:
— проверить соответствие темыВКР приказу ректора на выпускные квалифи-

кационные работы;
— проверить наличие необходимых подписей (кроме подписи заведующего

выпускающей кафедры);
— проверить наличие всех структурных элементов ВКР в соответствии с за-

данием на ВКР;
— проверить наличие графического (иллюстративного) материала в соответ-

ствии с заданием;
— проверить наличие обязательных документов на данном этапе;
— проверить соответствие оформления текстовой части ВКР требованиям

настоящего стандарта;
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— проверить соответствие оформления графического (иллюстративного) ма-
териала требованиям настоящего стандарта и требованиям стандартов по профилю
направления подготовки (специальности). При наличии противоречий приоритет
отдается настоящему стандарту;

— при представлении иллюстративного материалав виде слайдов нормокон-
ролеру предъявляются их распечатки, подготовленныев качестве раздаточного ма-
териала для защиты;

— при наличии отступлений от требований настоящего стандарта — указать
аттестуемому на эти отступления, оформить перечень замечаний и направить ВКР
на доработку;

— при отсутствии отступлений от настоящего стандарта — поставить свою
подпись на титульном листе и листах графической части.

Подписи нормоконтролера на титульном листе ВКР и в соответствующих
строках основных надписей пояснительной записки и чертежей свидетельствуют
об окончании нормоконтроля и допуске ВКРна утверждение.

На иллюстративных листах ВКР нормоконтролер свою подпись не ставит.
Соответствие их оформления настоящему стандарту удостоверяется подписью
нормоконтролерана титульном листе ВКР.

Нормоконтролер несет ответственность за соблюдениев ВКР (текст, графи-
ческая (иллюстративная) часть) требований действующих стандартови настоящего
стандарта СГУГиТ.

7.1.13 Завершенная ВКР представляется обучающимся для предварительной
защитына выпускающую кафедру. Предварительная защита является рекомендуе-
мойи ставит своей целью помочь аттестуемому подготовиться к защите: правильно
организовать доклад, выделить ключевые моменты, использовать иллюстративный
(графический) материал, получить навыки публичного выступления, ответов на во-
просыи ведения научной дискуссии.

Сроки проведения и форма предварительной защиты определяются выпуска-
ющей кафедрой.

7.1.14 Если кафедра на своем заседании с участием руководителя принимает
решение не допускать обучающегося к защите как не выполнившего ВКР в соот-
ветствиис заданием,то протокол заседания кафедрыс этим решением представля-
ется через директора института на рассмотрение ректору СГУГиТ.

7.1.15 После успешной предварительной защиты аттестуемый получает
у секретаря ГЭК направлениек рецензенту, подписанное заведующим выпускаю-
щей кафедры, в соответствии с приложением Ж, пример 3, которому представляет
свою ВКР.

Направление на рецензию всех ВКР,кроме ВКР, выполненных по программе
бакалавриата, дается не позднее 10 дней до назначенной даты защиты ВКР. Рецен-
зент обязан дать рецензию в течение трех дней после получения направления на
рецензию и ВКР в полном объеме, включая иллюстративный (графический) мате-
риал в соответствии с заданием.

7.1.16 Состав рецензентов утверждается приказом ректора СГУГиТ по пред-
ставлению заведующего выпускающей кафедры.

7.1.17 Функции рецензента и его критерии оценки уровня ВКР.



СТО СМК СГУГит 8-—06-2021 стр. 44 из 68

Рецензент по отношению к ВКР выступаетв роли стороннего эксперта.В со-
ответствиис этим, его рецензия должна содержать более разностороннюю харак-
теристику работы. Он дает оценку раскрытия степени актуальности темыработы,
соответствие представленного материала заданию на ВКР, уровень выполнения
ВКР. Рецензия оформляетсяв соответствии с приложением Ж, пример4.

7.1.18 На основании наличия всех необходимых подписей, положительных
отзыва и рецензии допуск к защите ВКР оформляется подписью заведующего вы-
пускающей кафедрой на титульном листе ВКР.

7.1.19 В случае отрицательной рецензии заведующий кафедрой выясняет со-
ответствие структуры ВКР заданию, оценивает достаточность выполненного объ-
ема ВКР, выявляет наличие грубых ошибок по содержанию ВКР, учитывает мне-
ние аттестуемого о его решении по защите и принимает решение о допуске к за-
щите.

7.1.20 Для ВКР, выполненной по программе магистратуры, отрицательный
отзыв руководителя или отрицательная рецензия,если магистрантс ниминесогла-
сен, не являются препятствием для защиты.

7.2 Защита выпускной квалификационной работы
7.2.1 Цель защиты ВКР - установление уровня подготовленности выпуск-

ника к выполнению профессиональныхзадач в соответствии с требованиями Стан-
дарта к квалификационной характеристике и уровню подготовки выпускника по
конкретному направлению подготовки.

7.2.2 Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не ме-
нее двух третейее состава, в соответствии с расписанием работы ГЭК.

7.2.3 К началу работы ГЭК деканат готовит для каждого аттестуемого учеб-
ную карточку с выпиской из учебного плана и оценками, полученными завесь пе-
риод обучения, осуществляет сверку учебной карточки с зачетной книжкой.

7.2.4 Не позднее, чем за два календарных дня до назначенной даты защиты
аттестуемый представляет секретарю ГЭК следующие материалы:

— выпускную квалификационную работу;
— отзыв руководителя;
— рецензию;
7.2.5 Функции секретаря ГЭК:
— составление плана заседаний ГЭК (графика защит ВКР);
— информированиечленов ГЭК о предстоящих заседаниях, обеспечение кво-

рума;
— подготовка документов и материалов для заседания ГЭК;
— прием материалов от аттестуемыхв соответствиис 7.2.7;
— ведение протоколов заседаний ГЭК;
— подготовка сводной информации для председателя ГЭК по протоколам за-

седаний;
— сдача ВКР после защитыв архив.
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7.2.6 Непосредственно перед защитой в аудитории размещается иллюстра-
тивный или графический материал, выносимый на защиту. Представление иллю-
стративногои графического материалов к публичной защите зависит от задания на
ВКР и осуществляется в различных видах:

— плакаты;
— чертежи;
— раздаточный материал с иллюстрациями и использованием проекционной

техники;
— раздаточный материал с иллюстрациями и использованием компьютерной

презентации.
7.2.7 Порядок защиты ВКР:
— перед началом заседания ГЭК всем его членам раздается сводная информа-

ция об аттестуемых, защита ВКР которых запланирована на данном заседании,ибланки членов ГЭК;
— секретарь ГЭК передает ВКР вместе с отзывом руководителя и рецензией

председателю ГЭК, который доводит до сведения членов ГЭК и присутствующих
тему ВКР, фамилию,имя, отчество аттестуемого и фамилию,имя, отчество руко-
водителя;

— доклад аттестуемого для защиты ВКР;
— вопросычленов ГЭК по проблемам, затронутым в ВКР,и ответы аттестуе-

мого на эти вопросы;
— вопросы присутствующих на защите по теме ВКР и ответыаттестуемого на

эти вопросы;
— отзыв руководителя (выступление руководителя, при его отсутствии отзыв

зачитывается председательствующимили одним из членов ГЭК);
— рецензия (зачитывается председательствующим или одним из членов ГЭК;

если присутствует рецензент, то ему дается слово для рецензии);
— аттестуемому дается слово для ответа на замечания руководителя и рецен-

зента;
— председательствующий объявляет об окончании защиты ВКР;
— ГЭКв закрытом заседании принимает решение и объявляет оценки после

завершения защитв этот же день.
7.2.8 В докладе при защите ВКР должны быть представлены:
— цели и задачи ВКР;
— содержательный анализ проблемыпо разделам ВКРс привлечением иллю-

стративного и графического материала, выносимого на защиту;
— результаты работы;
— характеристика объекта исследования;
— выводы, рекомендации и предлагаемые решения.
При защите ВКР, выполненной по программе магистратуры, в докладе

должныбыть четко сформулированы актуальность и новизна темыВКР, целии за-
дачи работы, теоретическая и практическая значимость, описание объекта и пред-
мета исследования, используемые в работе методы исследований, положения, вы-
носимыена защиту, степень достоверности и апробация результатов.
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7.2.9 Результаты защитыВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после
оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК.

7.2.10 По результатам работы ГЭК ее председатель составляет отчет, струк-
тура и титульныйлист которого должнысоответствовать приложению И.

8 ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ИЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

8.1 Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттеста-
ция проводится о с учетом особенностей их психофизического развития, их инди-
видуальных возможностей и состояния здоровья (далее — индивидуальные особен-
ности).

8.2 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается
соблюдение следующих общих требований:

— проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной
аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможно-
стей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при прохождении
государственной итоговой аттестации;

— присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучаю-
щимся инвалидам необходимую техническую помощьс учетом их индивидуаль-
ных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформитьза-
дание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);

— пользование необходимыми техническими средствами при прохождении
государственной итоговой аттестациис учетом индивидуальных особенностей лиц
с ограниченными возможностями;

— обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся ин-
валидовв аудитории, туалетныеи другие помещения, а также комфортные условия
их пребывания в этих помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных
дверных проемов, лифтов (при их отсутствии аудитория должна располагаться на
первом этаже), наличие специальных кресел и других приспособлений).

8.3 По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность
сдачи обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания мо-
жет быть увеличена по отношениюк установленной продолжительности его сдачи:

— продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в пись-
менной форме, может быть увеличена не более чем на 90 минут;

— продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государствен-
ном экзамене, проводимом в устной форме,- не более чем на 20 минут;

— продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной
квалификационной работы,— не более чем на 15 минут.

8.4 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих требо-
ваний при проведении государственного аттестационного испытания:
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а) для слепых:
— задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного

испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде элек-
тронного документа, доступного с помощью компьютера со специализированным
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;

— письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-то-
чечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программ-
ным обеспечением для слепых, либо диктуются ассистенту;

— при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных
принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, ком-
пьютер со специализированным программным обеспечениемдля слепых;

6) для слабовидящих:
— задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного

испытания оформляются увеличенным шрифтом;
— обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее

300 люкс;
— при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее

устройство. Допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у
обучающихся;

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
— обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливаю-
щая аппаратура индивидуального пользования;

— по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
письменной форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нару-
шениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних
конечностей):

— письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со спе-
циализированным программным обеспечением или диктуются ассистенту;

— по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в
устной форме.

8.5 Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения
государственной итоговой аттестации подает письменное заявлениео необходимо-
сти создания для него специальных условий при проведении государственных ат-
тестационных испытаний с указанием особенностей его психофизического разви-
тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее — индивидуаль-
ные особенности). К заявлению прилагаются документы, подтверждающие нали-
чие у обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанныхдо-
кументовв организации).

8.6 В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необ-
ходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном испыта-
нии, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности
сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной
продолжительности (для каждого государственного аттестационного испытания).
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТЕМЫ
И НАЗНАЧЕНИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР

Зав. кафедрой

(ФИО зав.кафедрой)

от
(ФИО обучающегося)

гр. института

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы

(наименование темы)

Прошу назначить руководителем

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

(дата) (подпись обучающегося)—(контактный телефон обучающегося)

[Тредлагаемый руководителем Осуществлять руководство выпускной
рецензент выпускной квалификацион- квалификационной работой обучающе-
ной работы Гося

(ФИО)

(ФИО, учен. степень, учен. звание, должность, место работы) о указанной теме согласен(на)
(контактный телефон рецензента) (контактный телефон руководителя)

(место работы, должность)

(подпись руководителя)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА ВКР

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»
(СГУГитТ)

УТВЕРЖДАЮ
Зав. кафедрой И. И. Сидоров
«__» 20 г.

ЗАДАНИЕ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Обучающемуся
Группа Институт
Направление подготовки (специальность)

(код, наименование)

Тема ВКР

Руководитель" Убрать звездочку)

Ученое звание, ученая степень руководителя
Место работы, должность руководителя

Сроксдачи полностью оформленного задания на кафедру
Заданиена ВКР (перечень рассматриваемых вопросов):

Вопросы экономики"
Вопросыбезопасности жизнедеятельности"

* Может быть исключен из бланка при его отсутствии в структуре ВКР.

Перечень графического материала с указанием основных чертежей и (или) иллю-
стративного материала (формат А]:
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Исходные данные к ВКР (перечень основных материалов, собранных в период
практики или выданных руководителем):

Консультанты:
по экономике" -

(ФИО, место работыи должность)

по вопросам безопасности жизнедеятельности*

(ФИО, место работыи должность)

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

Номер Этапы ВКР Срок исполнения
этапа

1 Оформление задания на ВКР
2 Подбор литературыи исходных материалов
3 Выполнение исследовательских, экспериментальных,

расчетных работ (нужное подчеркнуть)
4 Выполнение графических (иллюстративных) работ
5 Текстовая часть ВКР (указать ориентировочные названия

разделов и конкретные сроки их написания)

6 Первый просмотр руководителем
Второй просмотр руководителем

8 Срок сдачи ВКР на кафедру

«_У 20 Е Руководитель
(подпись)

Консультанты

(ФИО, подпись)

(ФИО, подпись)

Задание принял к исполнению ис графиком согласен
(подпись обучающегося)

* Может быть исключен из бланка при его отсутствии в структуре ВКР.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

ОБРАЗЦЫ ТИТУЛЬНЫХ ЛИСТОВ ВКР

Пример 1 -— ВКР, выполненная по программе специалитета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федёральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»
(СГУГитТ)

—>

Кафедра
(полное название выпускающей кафедры)

Выпускная квалификационная работа соответствует
установленным требованиям и направляется в ГЭК для защиты
Заведующий кафедрой И.И. Сидоров

(подпись)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Программа специалитета

21.05.01 Прикладная геодезия

ГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
_РЕКОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЬНОИ

ДОРОГИ П КАТЕГОРИИ

Выпускник А. И. Петров
(подпись)

Руководитель С. С. Сидоров
(подпись)

Консультанты" А. М. Иванов
(подпись)

С. К. Миронова
(подпись)

Нормоконтролер Л. М. Павлова
(подпись)

Новосибирск — 2021

* При наличии
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Пример 2 - ВКР, выполненная по программе бакалавриата

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

` ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»
(СГУГитТ)

Кафедра
(полное название выпускающей кафедры)

Выпускная квалификационная работа соответствует
установленным требованиям и направляется в ГЭК для защиты
Заведующий кафедрой И.И. Сидоров

(подпись)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Программа бакалавриата

21.03.03 Геодезия и дистанционное зондирование

СПОСОБЫ ИНТЕРПОЛЯЦИИ
ЭФЕМЕРИД СПУТНИКА

Выпускник А. П. Иванов
(подпись)

Руководитель В. М. Петров
(подпись)

Нормоконтролер А. М. Смирнова
(подпись)

Новосибирск- 2021
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Пример3- ВКР, выполненная по программе магистратуры

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

` ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»
(СГУГитТ)

=>

Кафедра
(полное название выпускающей кафедры)

Выпускная квалификационная работа соответствует
установленным требованиям и направляется в ГЭК для защиты
Заведующий кафедрой И.И. Сидоров

(подпись)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Программа магистратуры

21.04.03 Геодезия и дистанционное зондирование

РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЦИФРОВЫХ НИВЕЛИРОВ

Выпускник А. П. Давыдов
(подпись)

Научный руководитель

(ученая степень., ученое звание)

С. М. Иванов
(подпись)

Нормоконтролер А. М. Смирнова
(подпись)

Новосибирск — 2021
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СОСТАВА ВКР

СОСТАВ ВКР

1. Задание
2. Реферат
3. Пояснительная записка
4. Графическая часть:

Схема функциональная (структурная) Э2
Схема оптическая принципиальная ЛЗ
Схема оптико-кинематическая
принципиальная СЗ
Сборочный чертеж общего вида СБ
Чертежи сборочных единиц СБ
Рабочие чертежи деталей
Схема юстировки

2 страницы
1 страница
60 страниц

1 лист
1 лист

1 лист
2 листа
2 листа
2 листа
1 лист

Основную надпись оформляют по форме2 ГОСТ 2.104—2006.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ РЕФЕРАТА

` РЕФЕРАТ

Петрова Анна Ивановна. Совершенствование нормативно-методического
обеспечения системы управления персоналом.

Место дипломирования: Сибирский государственный университет геосистем
и технологий, кафедра управления и предпринимательства.

Руководитель — канд. экон. наук, доцент СГУГиТ СидоровИ. М.
2021 г., 38.03.02 Менеджмент, программа бакалавриата.
50 с., 15 табл., 10 рис., 35 источников, 4 приложения.

УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДСИСТЕМА,
ГРУППЫ ДОКУМЕНТОВ, АНАЛИЗ, ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДРАЗДЕЛЕНИИ,
ТРУДОВОЙ РАСПОРЯДОК, ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

Целью выпускной квалификационной работыявляется исследование и разра-
ботка некоторых направлений совершенствования нормативно-методического
обеспечения системы управления персоналом на предприятии.

Нормативно-методическое обеспечение создает условия для эффективного
процесса подготовки, принятия и реализации решений по вопросам управления
персоналом.

В выпускной квалификационной работе рассмотрены основные требования к
нормативно-методическому обеспечению, проведен анализ и оценка качества ис-
пользуемых документов на предприятии. Даны рекомендации совершенствования.
Разработаны некоторые документы и методические указания по использованию
программных продуктов для нормативно-методического обеспечения. Проведены
расчеты экономической эффективности предложенных разработок.
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ПРИЛОЖЕНИЕЕ
(обязательное)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1Антонов, Е. С. Геокогнитивныекартыи технологии — новый этап в картогра-
фии. — Текст : непосредственный // Вестник СГУГиТ.-—2020.-Т.25, №2.—С. 140-
150.

2 Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды
(техносферная безопасность): учебник/ С. В. Белов. — Москва : Юрайт, 2016. —671
с. — Текст : непосредственный.

3 Боровков, Ю. А. Основы горного дела: учебник/ Ю. А. Боровков, В. П. Дро-
башенко, Д. Н. Ребриков.- 4-е изд., стер. — Санкт-Петербург: Лань, 2019. — 468 с.
—ГЗВМ 978-5-8114-2147-3. — Текст : электронный// Лань : электронно-библиотеч-
ная система. — 'ОВГ: Бйрз://еЛапфооК.сот/боок/111398 (дата обращения:
17.08.2020).

4 ГОСТР 57618.1-2017. Инфраструктура маломерного флота. Общие положе-
ния : национальный стандарт Российской Федерации : издание официальное :

утверждени введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологииот17 августа 2017 г. М 914-ст : введен впервые: дата
введения 2018-01-01. — Москва : Стандартинформ, 2017,7 с. — Текст : электрон-
ный. — Электронная информационно-справочная система «Техэксперт». — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

5 История сервиса: учебное пособие/ В. Э. Багдасарян, И.Б. Орлов, М.В. Ка-
тагошина,С. А. Коротков.- 2-е изд. перераб. и доп. — Москва : ИНФРА-М, 2018. —
337 с. — (Высшее образование. Бакалавриат). — [ЗВМ 978-5-16-012845-0. — Текст :

непосредственный.
6 Касьянова,Е. Л. Картографирование прав человека/ Е.Л. Касьянова,М.В.

Черкас. — Текст : непосредственный// Интерэкспо ГЕО-Сибирь : ХУ Международ-
ный научный конгресс, Новосибирск, 24-26 апр. 2019 г. : сборник материалов в 9
томах / Сибирский государственный университет геосистем и технологий. — Ново-
сибирск : СГУГиТ, 2020. — Т.1. Геодезия, геоинформатика, картография, маркшей-
дерия : Междунар. науч. конф., №2.- С. 111-119.

7 Мартиросова, Т. А. Экономические аспекты спорта / Т. А. Мартиросова,Р.
И. Сыромятникова. — Текст : электронный // ОГУМРГАУ$. Гуманитарная версия. —
2019. — №1 (8). — С. 69-72. — ОВГ: Бйрз://еНБгагу .га/Иет.азр?19=37217044 (дата об-
ращения: 09.05.2021). — Режим доступа: для зарегистрир. пользователей.

8 Стародубцев, В. И. Инженерная геодезия : учебник/ В. И. Стародубцев, Е.
Б. Михаленко, Н.Д. Беляев. — Санкт-Петербург: Лань, 2020. - 240с. — [$ВМ 978-5-
8114-3865-5. — Текст : электронный// Лань : электронно-библиотечная система. —
ОКГ: Ьрз://еЛапбооК.соп/бооК/126914 (дата обращения: 17.08.2020). — Режим до-
ступа: для авториз. пользователей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

ОБРАЗЦЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Пример 1 — Отзыв руководителя

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»

(СГУГиТ)

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Обучающийся
(ФИО полностью)

Институт

Кафедра. Группа

Направление подготовки (специальность)
(код, наименование)

Форма обучения

Наименование темы

Руководитель
(ФИО полностью)

Место работы

Должность Учен. звание, ученая степень

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

УровеньКод компе- 2
 енпий Содержание компетенций сформированности

компетенций

Итоговая оценка
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Вторая часть отзыва составляется в произвольной форме на обратной стороне
листа. В ней отмечаются краткая характеристика ВКР, достоинства и недостатки
ВКР, характеристика выпускника (степень самостоятельности, умение организо-
вать свой труд, наличие публикаций и выступленийна конференциях, их перечень
и др.), рекомендации (к внедрению в производство, к публикации, к поступлению
в магистратуру, аспирантуруи др.), заключение о возможности присвоения квали-
фикации по направлению подготовки.

И.О. Фамилия
(подпись, дата)

Подпись заверяется в отделе кадров организации*.

* Для руководителей, не являющихся сотрудниками СГУГиТ.
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Пример 2 — Оформление замечаний нормоконтролера

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ НОРМОКОНТРОЛЕРА
по ВКР

выполненной `

(наименование темы)

(ФИО обучающегося)

Обозначение ча-
сти ВКР (текст,

пояснительная за-
писка, чертежи,
иллюстративный
материалит.д.)

Номер или наиме-
нование структур-
ного элемента, но-
мер страницы, обо-
значение чертежа,

плакатаи т. п.

Содержание замечаний

Нормоконтролер

С замечаниями согласен, принял к исполнению

«_» 20

И.О. Фамилия
(подпись)

Г.

И.О. Фамилия
(подпись обучающегося)
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Пример 3 — Направление на рецензию
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»

` (СГУГитТ)
Институт,

НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ

Уважаемый/ая

Направляю Вам на рецензию выпускную квалификационную работу

(ФИО обучающегося)

на тему:

Направление подготовки (специальность)
(код, наименование)

Прошу оформить рецензию по прилагаемой форме и представить ее в Госу-
дарственную экзаменационную комиссию в печатном видев ___ дневный срок.
Итоговую оценку прошу проставить прописью. Текстовую часть рецензии прошу
составить по произвольной формена обратной стороне листа и в ней объективно
дать оценку раскрытия актуальности темыработы; соответствия представленного
материала заданию на ВКР; краткую характеристику ВКР; отметить достоинства
и недостатки ВКР; дать оценку профессионального уровня подготовки выпускника
по результатам личной беседыи обсуждения тематики ВКР; отметить рекоменда-
ции (к внедрению в производство, к публикации, к поступлению в аспирантуру
и др.); дать заключение о возможности присвоения искомой степени (квалифика-
ции) по направлению подготовки.

Подпись должна быть заверенав отделе кадров Вашей организации*.

Заведующий кафедрой И.О. Фамилия
(подпись, дата)
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Пример 4 - Рецензия
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования

«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»

ь (СГУГитТ)

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Обучающийся.
(ФИО обучающегося)

Институт

Кафедра.
Группа
Направление подготовки (специальность)

(код, наименование)
Наименование темы
Рецензент

(ФИО полностью)
Место работы

Должность Ученое звание, ученая степень

УРОВНИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

УровеньКод компетен- я
ций Содержание компетенций сформированности

компетенций

Итоговая оценка

Вторая часть рецензии оформляется в произвольной формена обратной сто-
роне листа, и в ней дается объективная оценка раскрытия актуальности темыра-
боты, соответствие представленного материала заданию на ВКР,краткая характе-
ристика ВКР, отмечаются достоинства и недостатки ВКР,дается оценка професси-
онального уровня подготовки выпускника по результатам личной беседыи обсуж-
дения тематики ВКР, отмечаются рекомендации (к внедрению в производство,
к публикации, к поступлению в аспирантуру и др.), дается заключение о возмож-
ности присвоения квалификации по направлению подготовки.

И.О. Фамилия
(подпись, дата)

*Подпись заверяется в отделе кадров организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)

ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЭК

И.1 Содержание отчета
Отчет председателя ГЭК должен содержать:
— титульный лист;
— даты началаи окончания работы ГЭК;
— состав ГЭК;
— видыгосударственной итоговой аттестации (ГИА) (государственный экза-

мен по специальности, защита выпускной квалификационной работы);
— результаты государственной итоговой аттестации;
— характеристика общего уровня подготовки обучающихся по направлению

подготовки;
— недостатки в подготовке по данной программе;
— рекомендации по совершенствованию качества профессиональной подго-

товки специалистов.
Примеры:
1. Государственную итоговую аттестацию проходили обучающихся, в том числе:___ обучающихся очной формы обучения;
___ обучающихся заочной формы обучения.
2. Обучающиеся проходили обучение по образовательной программе, реализованной наос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по
направлению подготовки (специальности) (наименование квалификация/степень) ,
утвержденного приказом Минобрнауки № «__» 20г.3. Перечень государственных аттестационных испытаний, входящих в процедуру государ-
ственной итоговой аттестации обучающихся по специальности/направлению подготовки

— государственный экзамен по специальности/направлению подготовки;
— защита выпускной квалификационной работы.
4. Состав Государственной экзаменационной комиссии:
Председатель

Членыкомиссии:
Ь
2.
3.
4.
Секретарь:

И.2 Анализ результатов сдачи государственного экзамена
И.2.1 Даты проведения экзамена: .

И.2.2 Форма проведения экзамена: (устно, письменно).
И.2.3 Структураи содержание экзаменационных билетов, соответствие вопро-

сов программе обучения, направленность экзамена на выявление у выпускника
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уровня сформированности компетенций; сбалансированность теоретической
и практической части экзамена.

И.2.4 Результатыгосударственного экзамена по основным образовательным
программам (ООП) сдававших выпускников оформляют в виде
таблицыИ.1.

Таблица И.1 *

В том числе с оценкой:
Форма

—Всего Средний
обучения Отлично Хорошо Удовлет. Неудовл.

6 алл
Очная
Заочная

И.2.5 Не явились из числа допущенных к государственному экзамену
чел., в том числе по уважительной причине — чел.

И.2.6 Общий анализ сформированности компетенций выпускников:
— оценка степени достижения обучающимися результатов обучения по ООП

(по результатам анализа успеваемости и прогресса обучающихся);
— оценка эффективности методов оценивания обучающихся в достижении ре-

зультатов обучения по ООП (сравнение оценок текущей и промежуточной аттеста-
ции с результатами итогового государственного экзамена).

И.2.7 Замечания и рекомендации по организации работы ГЭК.
И.3 Анализ результатов защиты выпускных квалификационных работ
И.3.1 Даты проведения защиты: .

И.3.2 Аналитические данные о тематике выпускных квалификационных работ
и степени готовности к проведению защиты.

И.3.3 Данные о численности выпускников, защищавших выпускные квалифи-
кационные работы, приводятся в соответствиис таблицей И.2.

Таблица И.2
В том числес оценкой:Форма Всего Среднийобучения Отлично Хоропю Улдовлет.|Неудовл. мОчная

Заочная

И.3.4 Не явились из числа допущенных к ГИА чел., в том числе по
уважительной причине чел.

И.3.5 Не допущены к защите ВКР решением кафедры (протокол №

от 20 ).

И.3.6 Анализ качества выпускных квалификационных работ и уровня професси-
ональной подготовки (в том числес указанием соответствия правилам цитирования и
результатов проверки системы «Антиплагиат») приведен в таблице И.3.
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Таблица И.З
Номер Н.

Всего Форма обучения
аименование показателя очная заочная

показателя ы 5 ткол.|%|кол.|%|кол. %
1 Принято к защите ВКР
2 Защищено ВКР
3 Оцёнка ВКР:
За отлично
32 хорошо
3.3 удовлетворительно
3.4 неудовлетворительно
4 Количество ВКР, выполненных:
4.1 по заявкам предприятий
4.2 по материалам предприятий
4.3 коллективом обучающихся
4.4 носящих научно-исследовательский

характер
4.5 имеющих методическое значение
4.6 имеющих производственное

значение
4.7 по темам, предложенным

обучающимися
5 Количество ВКР, рекомендованных:
5 к опубликованию
5.2 к внедрению
5.3 внедренных
5.4 в магистратуру
5.5 в аспирантуру
6 Количество дипломов с отличием

И.3.7 Замечания по содержанию и оформлению выпускных квалификацион-
ных работ, по составлению отзывов и рецензий, форме и качеству защиты.

И.4 ОБЩИЕ ИТОГИ РАБОТЫ ГЭК
И.4.1 Оценка сформированности компетенций выпускников.
И.4.2 Общий итог работы ГЭК приведенв таблицеИ.4.

Таблица И.4

Рекомендовано Рекомендовано
Выдано дипломовФорма в аспирантуру в магистратуру

обучения
в том числеВсего
с отличием

Очная
Заочная
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И.4.3 Выводыи рекомендации по дальнейшему совершенствованию
качества подготовки.

И.4.4 Содержание и качество подготовки по ООП (наименование) полно-
стью/в основном соответствует ФГОС ВО и профессиональным стандартам в об-
ласти (при наличии).

И.4.5 Дать выводыи рекомендации, обрисовать перспективы совершенствова-
ния ООП.

Председатель государственной
экзаменационной комиссии

Секретарь государственной
экзаменационной комиссии

И.5 Титульный лист

Титульный лист отчета председателя ГЭК оформляется в соответствии с при-
мером 1.
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Пример 1

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ОТЧЕТА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГЭК

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ГЕОСИСТЕМ И ТЕХНОЛОГИЙ»
(СГУГитТ)

=
УТВЕРЖДАЮ

Председатель Ученого совета
СГУГиТ

Ректор А. П. Карпик
« »__20_г.

МП
ОТЧЕТ

О РАБОТЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ (ГЭК)

Программа специалитета
21.05.01 Прикладная геодезия

Председатель ГЭК. В. В. Иванов
(подпись, дата)

Новосибирск- 2021
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

СОГЛАСОВАНО:

—- ЕЕ"
Проректор по.ОиПВ

Проректор по УиВР —

представитель руководства по качеству

Проректор по Миид

Директор ЦДОиИМК

Заведующая РИО

А. В. Ардеев

С. С. Янкелевич

И. А. Мусихин

О. В. Горобцова

Е. К. Деханова

a.s.shumakova
Штамп
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Номер
изменения

Номера страниц

изме-
ненных

заменен-
ных новых аннули-

рованных

Номер
извещения
об измене-

НИИ

Дата
внесения

Подпись

Дата
введения
измене-

ний


