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1. Назначение и область применения

1.1. Настоящее Положение определяет требования к содержанию, струк
туре, объему и проведению выпускных квалификационных работ (ВКР), вы
полняемых выпускниками академии, на основе Положения об итоговой госу
дарственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвержден
ного Минобразования Российской Федерации от 25.03.2003 г. № 1155, и реко
мендаций учебно-методических объединений вузов России.

1.2. Положение является обязательным руководством для должностных 
лиц и персонала академии, участвующих в процессе проведения выпускных 
квалификационных работ.

2. Описание процесса
2.1. Общие положения

2.1.1. Требования к объему и содержанию выпускной квалификационной 
работы различаются в зависимости от ступени обучения и учебного времени, 
отводимого на подготовку работы, и излагаются в разделах 2, 3 настоящего 
Положения.

2.1.2. Общие требования к ВКР определены ГОС (ФГОС) ВПО по соот
ветствующим направлениям подготовки и специальностям, реализуемым в ака
демии.

2.1.3. Обязательные требования к содержанию, структуре, формам пред
ставления и объемам выпускных работ устанавливаются методическими указа
ниями, которые разрабатываются выпускающими кафедрами академии приме
нительно к соответствующим направлениям подготовки (специальностям).

2.1.4.За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю 
направления подготовки (специальности), руководство и организацию её вы
полнения ответственность несет выпускающая кафедра и непосредственно ру
ководитель работы.

2.1.5. Руководитель выпускной работы:
- выдает задание на выпускную работу;
- оказывает студенту помощь в организации и выполнении работы;
- проводит систематические занятия со студентом и консультирует его;
- проверяет выполнение работы (по частям или в целом);
- дает письменный отзыв о работе.
2.1.6. За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые реше

ния и за правильность всех данных ответственность несет непосредственно 
студент - автор выпускной работы.
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2.1.7. Выпускная квалификационная работа является важнейшим итогом 
обучения на соответствующей стадии образования, в связи с этим содержание 
выпускной работы и уровень её защиты должны учитываться как основной 
критерий при оценке уровня подготовки выпускника и оценке качества реали
зации образовательной программы в академии.

2.1.8. Студент может быть не допущен к защите выпускной квалифика
ционной работе в следующих случаях:

- наличие академической задолженности по промежуточным аттестациям 
в соответствии с учебным планом;

- нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной квали
фикационной работы;

- нарушение сроков изменения темы выпускной квалификационной рабо
ты;

- несоблюдение календарного графика подготовки выпускной квалифи
кационной работы;

- отрицательный отзыв научного руководителя на выпускную квалифика
ционную работу;

- отсутствие подтверждения самостоятельности в подготовке выпускной 
квалификационной работы.

2.2. Цели процесса

Выполнение выпускной квалификационной работы (работы бакалавра, 
дипломного проекта или работы, магистерской диссертации) является заключи
тельным этапом обучения студента на соответствующей ступени образования и 
имеет своей целью:

- расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний, и 
приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 
конкретной научной, технической, производственной, экономической или ор
ганизационно-управленческой задачи;

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспери
ментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и экономи
ческих решений;

- приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 
теоретических и инженерных расчетов, экспериментальных исследований, в 
оценке их практической значимости и возможной области применения;

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 
своей деятельности.



ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А. Столыпина»

Система менеджмента качества

Положение о деятельности
ПД -  выпускные квалификационные ра 
боты. Порядок организации, мониторин 
га и защиты. Общие требования и 
правила оформления.________________

СМК 04 -  229 -2014 Лист 5
Всего листов 44

2.3. Этапы реализации процесса

2.3.1. Выпускная квалификационная работа для получения
степени бакалавра

2.3.1.1. Выпускная квалификационная работа бакалавра должна пред
ставлять собой самостоятельное и логически завершенное теоретическое или 
экспериментальное исследование, связанное с разработкой теоретических во
просов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач при
кладного характера, являющихся, как правило, частью научно
исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафедрой.

По решению кафедры выпускная работа может быть представлена в виде 
обобщения курсовых работ, выполняемых студентом по общепрофессиональ
ным и специальным дисциплинам направления подготовки.

2.3.1.2. Выпускная работа бакалавра выполняется на базе теоретических 
знаний и практических навыков, полученных студентом в период обучения (4 
года). При этом она должна быть преимущественно ориентирована на знания, 
полученные в процессе изучения дисциплин общепрофессионального цикла и 
специальных дисциплин.

2.3.1.3. Выпускная работа бакалавра выполняется на 4-ом году обучения. 
Затраты времени на подготовку работы определяются учебным планом в объе
ме не менее 4 недель.

2.3.1.4. Темы выпускных работ бакалавра разрабатываются выпускающей 
кафедрой и утверждаются приказом ректора. Темы бакалаврских работ должны 
быть по проблематике близки к дипломным работам (проектам), реализуемым в 
академии по данному направлению.

2.3.1.5. Для руководства выпускной работой по представлению выпус
кающей кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподава
телей и научных сотрудников кафедры. По предложению руководителя выпу
скной работы кафедре, в случае необходимости, предоставляется право при
глашать консультантов по отдельным разделам выпускной работы из числа со
трудников других кафедр вуза. Руководителями выпускной работы могут быть 
также специалисты из других учреждений и предприятий.

2.3.1.6. Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра 
должно учитывать требования ФГОС (ГОС) ВПО к профессиональной подго
товленности студента и включать в себя:

-  обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, вы
полненные на основе обзора научно-технической литературы, в том числе с 
учетом периодических научных изданий;

-  теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы
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и средства исследований;
-  математические модели;
-  расчеты;
-  проектно-конструкторскую и (или) технологическую части;
-  анализ полученных результатов;
-  выводы и рекомендации;
-  список использованной литературы.
2.3.1.7. Оформление и защита выпускной квалификационной бакалавр

ской работы должны соответствовать определенным требованиям:
-  объем пояснительной записки должен быть не менее 40 страниц текста, 

исключая таблицы, рисунки, список использованной литературы и оглавление;
-  цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть 

вынесены в приложения;
-  к записке прилагается аннотация, в которой отражаются основные по

ложения работы (см. Приложение);
-  записка должна иметь подписи студента, руководителя работы, кон

сультанта и визу заведующего выпускающей кафедрой;
-  защита работы на государственной экзаменационной комиссии осуще

ствляется в форме авторского доклада, на который отводится не более 10 ми
нут.

2.3.1.8. Завершенная выпускная работа представляется на выпускающую 
кафедру для предварительной защиты. Руководитель представляет на кафедру 
письменный отзыв. По результатам этой защиты студент допускается к защите 
на государственную экзаменационную комиссию. На каждую работу должно 
быть заявление студента о самостоятельности выполнения работы и результаты 
проверки на заимствование.

2.3.1.9. Если кафедра на своем заседании с участием руководителя при
нимает решение не допускать студента к защите бакалаврской работы, то про
токол заседания кафедры с этим решением представляется через декана фа
культета на утверждение ректору вуза.

2.3.1.10. Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалав
ра определяется настоящим Положением в части порядка защиты ВКР для по
лучения квалификации дипломированного специалиста.

2.3.2. Выпускная квалификационная работа для получения 
квалификации дипломированного специалиста

2.3.2.1. Выпускная квалификационная работа дипломированного специа
листа (дипломная работа, дипломный проект) должна представлять собой само
стоятельное и логически завершенное исследование, связанное с решением на-
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учно-практической задачи или технический проект, посвященный решению 
проектно-конструкторской или технологической задачи, соответствующей из
бранной специальности (специализации). При этом дипломная работа, в отли
чие от проекта, имеющего характер опытно-конструкторской работы, должна 
иметь научно-исследовательскую направленность и быть связана с решением 
научно-производственных задач.

2.3.2.2. Выпускная работа специалиста выполняется на базе теоретиче
ских знаний и практических навыков, полученных выпускником в течение все
го срока обучения (5 лет в соответствии с направлением подготовки дипломи
рованного специалиста). При этом она должна быть преимущественно ориен
тирована на знания, полученные в процессе освоения дисциплин специальности 
и специализации, а также в процессе прохождения студентом производствен
ных практик.

2.3.2.3. На подготовку и защиту дипломного проекта (работы) должно 
быть отведено не менее 14 недель (для направления подготовки дипломиро
ванного специалиста со сроком обучения 5 лет).

Выпускные квалификационные работы выполняются в соответствии с 
программой специальности. По специальности, где предусмотрено проектиро
вание, замена дипломного проекта дипломной работой может допускаться с 
разрешения ректора по представлению декана факультета.

2.3.2.4. Закрепление студентов за руководителями дипломных работ 
(проектов) осуществляется на 3 курсе очного отделения и на 4 курсе заочного 
отделения и утверждается распоряжением декана факультета и по личному за
явлению студента с согласия руководителя, зав. кафедрой.

2.3.2.5. Тематика дипломных проектов (работ) должна быть актуальной, 
соответствовать современному состоянию и перспективам развития отрасли. 
При выборе тематики, рекомендуется учитывать реальные задачи отрасли на
родного хозяйства.

Темы выпускных работ специалиста разрабатываются выпускающей ка
федрой и утверждаются советом факультета. Студентам предоставляется право 
выбора темы дипломного проекта (работы). Студент может предложить для ди
пломного проекта (работы) свою тему с необходимым обоснованием целесооб
разности ее разработки.

Общий перечень тем дипломных проектов (работ) ежегодно обновляется.
2.3.2.6. По представлению выпускающей кафедры приказом ректора ака

демии из числа преподавателей или сотрудников кафедры назначается руково
дитель выпускной квалификационной работы. Руководителями выпускной ра
боты могут быть также специалисты из других учреждений и предприятий.

Руководитель дипломного проекта (работы):
- выдает студенту задание на дипломное проектирование, составленное
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по соответствующей форме, с указанием срока окончания работы, утвержден
ного заведующего кафедрой; задание на сбор исходных данных к проектирова
нию;

- выдает кафедральные методические указания, в которых устанавливает
ся обязательный объем дипломного проекта (работы) применительно к специ
альности, и требования к оформлению пояснительной записки к проекту (рабо
те), которая должна быть напечатана на машинке (принтере);

- по возвращении студента с преддипломной практики оказывает ему по
мощь в разработке календарного графика работы на весь период дипломного 
проектирования;

- рекомендует студенту необходимую основную литературу, справочные 
материалы, монографии, литературу на иностранных языках, типовые проекты 
и другие источники по теме;

- проводит систематические, предусмотренные календарным графиком 
работы студента и расписанием, беседы с дипломником, и дает ему, по мере 
надобности, консультации;

- осуществляет общий контроль за ходом проектирования и проверяет ка
чество проекта (работы) по частям или в целом.

2.3.2.7. В соответствии с Положением о факультете в случае необходимо
сти выпускающей кафедре предоставляется право приглашать консультантов из 
числа сотрудников вуза или других учреждений и предприятий по отдельным 
разделам дипломного проекта (работы) за счет лимита времени, отведенного на 
руководство дипломным проектом (работой).

Консультанты проверяют соответствующую часть выполненной студен
том работы и ставят свою подпись на титульном листе.

2.3.2.8. Выполнение дипломной работы (проекта), как правило, осущест
вляется студентом в вузе с предоставлением ему необходимых условий для ра
боты. В отдельных случаях работа может выполняться в других научных и про
ектно-конструкторских учреждениях, на предприятиях и в организациях.

2.3.2.9. Дипломный проект (работа) выполняется на основе глубокого 
изучения литературы по теме (учебников, учебных пособий, монографий, пе
риодической литературы, журналов на иностранных языках, нормативной ли
тературы и т.п.).

Содержание выпускной квалификационной работы должно учитывать 
требования ФГОС (ГОС) ВПО к профессиональной подготовленности выпуск
ника и включать в себя:

- анализ состояния проблемы;
- постановку задачи, формулировку конкретных технических и иных тре

бований или указание объекта и целей исследования;
- выбор и обоснование метода и (или) способа достижения поставленной
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цели;
- основную часть в соответствии с программой, одобренной кафедрой, в 

том числе отдельные современные и перспективные теоретические и практиче
ские вопросы, результаты теоретических и инженерных расчетов, моделирова
ния и макетирования, экспериментального исследования, подтверждающие со
ответствие достигнутых параметров устройства требованиям технического за
дания или достижение целей исследования; на инженерных специальностях в 
конструкторских проектах (работах) кроме основной темы вопросы техноло
гии, автоматизации и комплексной механизации производства, стандартизации, 
научной организации труда и управления производством и т.п.;

- соответствующие экономические обоснования и раздел, посвященный 
вопросам охраны труда;

- заключение, список цитируемых научных публикаций, в том числе соб
ственных.

2.3.2.10. Оформление и защита выпускной квалификационной работы 
специалиста должна соответствовать следующим требованиям:

-  объем пояснительной записки не должен превышать 80 страниц текста, 
исключая таблицы, рисунки, список использованной литературы и оглавление;

-  чертежи выполняются по формату, условные обозначения, масштабы 
должны соответствовать ЕСКД;

-  к записке прилагается аннотация;
-  записка должна иметь подписи студента, руководителя дипломного 

проекта (работы), консультантов и визу заведующего выпускающей кафедрой.
2.3.2.11. Аннотация к дипломному проекту (дипломной работе) должна в 

краткой и четкой форме раскрывать творческий замысел проекта (работы), со
держать методы исследования, принятые методы расчета и сами расчеты, опи
сание проведенных экспериментов, их анализ и выводы по ним, технико
экономическое сравнение вариантов и при необходимости сопровождаться ил
люстрациями, графиками, эскизами, диаграммами, схемами и т.п.

2.3.2.12. Декан факультета устанавливает сроки периодического отчета 
студентов по выполнению дипломного проекта (работы). В установленные де
каном сроки студент отчитывается перед руководителем и заведующим кафед
рой, которые фиксируют степень готовности проекта (работы) и сообщают об 
этом декану факультета.

2.3.2.13. Законченный дипломный проект (работа), подписанный студен
том и консультантами, представляется студентом на выпускающую кафедру 
руководителю и для предварительной защиты. После предварительной защиты, 
просмотра и одобрения дипломного проекта (работы) руководитель подписы
вает его (ее) и вместе со своим письменным отзывом представляет заведующе
му кафедрой. В отзыве отражаются следующие вопросы: отношение студента к
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выполнению работы, его добросовестность, трудоспособность, самостоятель
ность и инициативность; умение работать с библиографией, наблюдать и нака
пливать факты, анализировать, сопоставлять и обобщать их, делать правильные 
выводы и предложения, наличие публикаций и выступлений на конференциях, 
их перечень, срок работы соискателя по данной теме. Составляется данная 
часть отзыва по произвольной форме. Заведующий кафедрой подписывает ре
зультаты проверки работы (проекта) на наличие заимствования.

Заведующий кафедрой на основании этих материалов решает вопрос о до
пуске студента к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном 
листе дипломного проекта (работа). В случае, если заведующий кафедрой не 
считает возможным допустить студента к защите дипломного проекта (работы), 
этот вопрос рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя. 
Протокол заседания кафедры с этим решением представляется через декана фа
культета на утверждение ректору вуза.

2.3.2.14. Дипломный проект (работа), допущенный выпускающей кафед
рой к защите, направляются деканом факультета на рецензию. Рецензент оце
нивает ВКР в порядке, указанном в п.4. данного стандарта.

Состав рецензентов утверждается деканом факультета по представлению 
заведующего соответствующей кафедрой из числа профессорско- 
преподавательского состава факультетов, в качестве рецензентов могут привле
каться также профессора и преподаватели других высших учебных заведений, 
ведущие специалисты отрасли. По представлению декана ректор приказом ут
верждает состав рецензентов.

2.3.2.15. Декан факультета знакомит с рецензией заведующего соответст
вующей кафедрой, студента-дипломника и направляет дипломный проект (ра
боту) с рецензией в ГЭК для защиты. ВКР должна быть полностью закончена, 
оформлена и представлена секретарю ГЭК за 3 дня до защиты.

2.3.2.16. Порядок защиты ВКР определяется Положением об итоговой го
сударственной аттестации выпускников высших учебных заведений, утвер
жденного Минобразования России от 25.03.2003г. № 1155.

Перед защитой зачитывают характеристики дипломников, в которых от
ражаются сведения о выполнении ими учебного плана и об успеваемости за пе
риод обучения в академии.

Продолжительность доклада не должна превышать 15 мин. В течение 
этого времени нужно обосновать актуальность темы, дать краткую характери
стику предприятия, изложить методику, сообщить и прокомментировать ре
зультаты исследований, сделать выводы и высказать свои предложения. Докла
ды нужно сопровождать таблицами, графиками, чертежами, диаграммами, фо
тостендами или презентациями. После их окончания члены ГЭК и присутст
вующие задают вопросы, на которые докладчики должны отвечать кратко и по
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существу.
В заключении оглашаются отзывы и рецензии. Затем члены ГЭК и при

сутствующие на защите преподаватели в своих выступлениях оценивают дос
тоинства защищаемых дипломных проектов (работ), отмечают недостатки, вы
сказывают пожелания и предложения. После обсуждения заключительное сло
во предоставляется выпускникам, которые должны ответить на замечания ре
цензентов и выступающих членов ГЭК.

При подведении итогов защиты ВКР ГЭК принимает во внимание акту
альность и оригинальность их тематики, структуру, научно-методический уро
вень и практическую значимость, содержание докладов, качество иллюстриро
ванного материала, ответы на вопросы и средний балл успеваемости студентов, 
оценивается уровень их профессиональной подготовки.

В исключительных случаях, когда защита отдельных дипломных проек
тов (работ) признается неудовлетворительной, ГЭК устанавливает, возмож
ность повторной защиты этих же работ, доработанных по замечаниям комис
сии, или же выполнение их по новой теме и сроки защиты.

2.3.2.17. Дипломный проект (работа) после защиты хранится в архиве 
академии. Дипломанту разрешается по его желанию снять копию со своего 
проекта (работы) до защиты. При необходимости передачи дипломного проекта 
(работы) предприятию (учреждению) для внедрения его в производство или 
экспонирования на выставке (конкурсе) студенческих работ с него снимается 
копия.

2.3.3. О рецензировании ВКР студентов

2.3.3.1. Рецензирование дипломных проектов (работ), является формой 
контроля выполнения дипломного проектирования.

В рецензии должны быть раскрыты следующие вопросы: актуальность и 
оригинальность темы, соответствие её профилю подготовки специалиста; пол
нота разработки темы в целом и по разделам; положительные стороны и недос
татки отдельных частей работы, точность и достоверность полученных данных; 
теоретическая и практическая подготовленность студента при решении постав
ленных задач; грамотность, ясность и последовательность изложения материа
ла; качество оформления работы и иллюстративного материала; обоснован
ность выводов и предложений.

2.3.3.2. Рецензирование дипломных проектов (работы) состоит из:
- выявления ошибок и недостатков;
- составления рецензии;
- заполнения документов, установленных для учета результатов рецензи

рования.
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2.3.3.3. Проверяя работу студента, преподаватель-рецензент должен от
метить каждую ошибку и неточность с указанием, в чем заключается сущность 
ошибки или недоработки.

При проверке работ рекомендуется:
- указать правила, нарушаемые студентом при выполнении работы;
- указать на небрежность в изложении или оформлении, если это имеет 

место в рецензируемой работе;
- уточнить не вполне четкие формулировки;
- указать все замеченные орфографические ошибки и отметить стилисти

ческие погрешности.
2.3.3.4. Проверив работу, преподаватель-рецензент должен составить ре

цензию на официальном бланке академии. Рецензия должна состоять из трех 
разделов:

- краткого анализа положительных сторон дипломного проекта (работы);
- подробного анализа недостатков и ошибок дипломного проекта (рабо

ты);
- выводов и оценки работы.
В первом разделе рецензии кратко указываются достоинства дипломного 

проекта (работы).
В ней следует направить внимание студента на дальнейшее углубление 

хорошо усвоенных им научно-теоретических положений и на возможность 
применения их в практической работе.

Во втором разделе рецензии дается анализ и классификация ошибок, от
меченных в тексте работы, и перечисляются недостаточно полно изложенные 
вопросы. Указания должны вытекать из существа рецензируемой работы с уче
том ее недостатков и ошибок.

В третьем разделе рецензии даются выводы и итоговая оценка дипломно
го проекта (работы) в целом с учетом всех ее достоинств и недостатков.

Дипломный проект (работа) оценивается: в случае положительной оценки 
словами «допускается к защите» с оценкой, а в случае отрицательной оценки -  
«не допускается к защите».

2.3.3.5. Рецензия должна быть написана простым и понятным для студента 
языком. Обращение следует давать во втором лице. Все замечания должны быть 
написаны тщательно и разборчиво, без перечеркивания, без вставок и сносок.

Рецензия является строго индивидуальной. Никакие стандарты в содер
жании рецензий недопустимы.

Рецензия должна быть подписана преподавателем-рецензентом и датиро
вана.

2.3.3.6. Перед проверкой работы преподаватель -  рецензент обязан выяс
нить:
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соответствует ли работа установленному заданию. Если работа выполне
на студентом не в соответствии с темой или не по действующим методическим 
указаниям, то она возвращается студенту без рецензирования. В этом случае в 
письме преподаватель-рецензент объясняет студенту причины возвращения и 
предлагает ему выполнить работу в соответствии с установленными правилами.

2.3.3.7. Рецензия должна быть доведена до сведения дипломника. Отри
цательный отзыв рецензента не является препятствием для защиты ВКР. В слу
чае отрицательного отзыва участие рецензента в заседании ГЭК, где защищает
ся ВКР, обязательно.

2.3.4. Общие требования и правила оформления ВКР

2.3.4.1. Дипломная работа (проект) должна содержать следующие основ
ные разделы:

Введение
Основная часть.
Выводы и предложения
Библиографический список.
Приложения
В содержании (оглавлении) указывают номера и заголовки глав (разде

лов) и подразделов (параграфов) дипломных проектов работ (работ) и страни
цы, с которых начинается текст.

Введение, отражающее состояние и основные задачи отрасли, обосновы
вает значение темы дипломного проекта (работы), его (ее) актуальность. За
вершают введение краткой формулировкой основных направлений работы, 
включает 1-2 страницы.

Основная часть дипломного проекта (работы) отражает специфику во
проса, и её содержание определяется требованиями к выпускной квалификаци
онной работе по конкретной специальности.

2.3.4.2. Количество литературных источников при написании литератур
ного обзора для дипломного проекта (работы) должно быть не менее 25-40.

На литературные источники, упомянутые в дипломных проектах (работах) 
необходимо делать в тексте ссылки арабскими цифрами в квадратных скобках. 
Все литературные источники, на которые имеются ссылки в тексте дипломных 
проектов (работ), должны быть включены в библиографический список.

При составлении библиографического списка соблюдают принятые тре
бования на описание литературных источников (с указанием всех реквизитов: 
фамилию и инициалы авторов в алфавитном порядке, название источника, ме
сто и название издательства, год издания). Примеры библиографических опи
саний представлены в приложении 15.
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2.3.4.3. Выводы должны быть краткими, четко сформулированными, 
иметь законченный характер, представлять собой обобщение результатов всей 
работы.

2.3.4.4. Работа начинается с титульного листа, на котором последователь
но сверху вниз, помещаются следующие реквизиты:

- полное наименование ведомства, в структуру которого входит академия, 
и полное название учебного заведения;

- тема дипломной работы (слово «тема» не пишется);
- сведения об исполнителе;
- сведения о научном руководителе;
- местонахождение вуза;
- год написания работы;
Подписи и даты должны быть выполнены только черными чернилами 

или тушью.
2.3.4.5. При выполнении ВКР необходимо придерживаться ГОСТов.
ВКР выполняется компьютерным способом, т.е. текст должен быть напе

чатан. В работе должны быть четкие, не расплывшиеся линии, буквы, цифры и 
знаки.

Текст помещается на одной стороне листа формата А4, печатается через 
1,5 компьютерного интервала с применением 14-го размера шрифта. Разреша
ется использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 
определенных терминах, формулах, применяя шрифты разной гарнитуры.

Текст должен быть отформатирован по левому и правому полям страни
цы. Каждая страница имеет одинаковые поля: размер левого поля -  30 мм, пра
вого -  10, верхнего -  20, нижнего -  20 мм. Абзацный отступ должен быть оди
наковым и равен 5 знакам.

Расстояние между названием глав и последующим текстом должно рав
няться 3 интервалам. Каждая глава начинается с новой страницы.

Выделяются в тексте заголовки разделов, подразделов, которые следует 
нумеровать арабскими цифрами и записывать с абзацного отступа. Заголовки 
должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки 
разделов, подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа с про
писной буквы без точки в конце, не подчеркивая.

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста, 
за исключением приложений. После номера раздела, подраздела, пункта и под
пункта в тексте точку не ставят.

Страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 
нумерацию по всему тексту.

Сокращение слов во всех заголовках (в том числе таблиц и приложений) 
и в подписях под рисунками не допускается, а в тексте дипломных проектов
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(работ) оно возможно лишь в тех случаях, когда установлено соответствующи
ми стандартами или правилами русской орфографии. Например: и так далее - и 
т.д., год -  г., тысячи - тыс., миллионы - млн. Можно применять также узкоспе
циализированные сокращения, при этом необходимо один раз после первого 
упоминания расшифровать их в скобках, а последующем это не повторять, на
пример: ЗАО (закрытое акционерное общество).

Единицы измерения нужно проставлять в соответствии с общепринятыми 
правилами.

При необходимости следует приводить в тексте соответствующие рисун
ки, таблицы, технологические схемы для наглядности и краткости изложения. 
Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Название табли
цы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 
Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа 
в одну строку с ее номером через тире. Таблицы нумеруют последовательно 
арабскими цифрами (знак № не ставят). Нумерация их может быть сквозная или 
по разделам. В последнем случае ставится двойной номер, состоящий из номе
ра раздела и порядкового номера таблицы в разделе, например: таблица 3.2. - 
вторая таблица в третьем разделе. Таблицы каждого приложения обозначают 
отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обо
значения приложения. Например: «Таблица В.1», если она приведена в прило
жении В.

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на дру
гую страницу. При переносе части таблицы название помещают только над 
первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую 
таблицу не проводят. Слово «таблица» и ее номер указывают один раз справа 
над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово «продолжение» 
и указывают номер таблицы (ГОСТ 1,5 и ГОСТ 2.105-95), заголовок помещают 
только над ее первой частью.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 
единственном числе, а подзаголовки граф -  со строчной буквы, если они со
ставляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 
имеют самостоятельное значение.

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.
Все иллюстрации в дипломных проектах (работах) условно называют ри

сунками. Их сопровождает номер и подпись, которые размещают под рисун
ком. На каждую таблицу и рисунок в тексте должна быть ссылка. Таблицы и 
рисунки размещают после упоминания о них в тексте.

2.3.4.6. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 
строку. Выше или ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставле
но не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну
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строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=) или после 
знаков плюс (+), минус (-), умножить (х), делить (:) или других математических 
знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. Пояснение значе
ний символов следует приводить непосредственно под формулой в той же по
следовательности, в которой они даны в формуле.

Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в преде
лах всего текста арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом по
ложении на строке: (1); (2).

2.3.4.7 Работа выполняется в единой стилевой манере научным языком, в 
ней не должны допускаться грамматические, пунктуационные, стилистические 
ошибки и опечатки.

Все разделы должны иметь законченный смысл и последовательность пе
рехода от одного раздела к другому.

3. Ответственность и полномочия

Ответственность за выпускные квалификационные работы, за процесс ор
ганизации, мониторинга и защиты, правила оформления возлагается на препо
давателей, сотрудников деканата и проректоров.

4. Термины и определения

1. Итоговая аттестация осуществляются государственными аттестацион
ными комиссиями, формируемыми по каждой основной профессиональной 
образовательной программе.
2. Дипломная работа -  квалификационная работа выпускника вуза.
3 . Бакалавр -  академическая степень или квалификация, приобретаемая 
студентом после освоения базовой программы обучения.
4 . Рецензия -  разбор и оценка научного труда, дипломной работы.

5. Приложения

5.1. Приложение 1.Форма заявления студента.
5.2. Приложение 2. Структурная схема функциональных обязанностей по орга
низации выпуска студентов академии.
5.3. Приложение 3. Форма рецензии на дипломный проект студента.
5.4. Приложение 4. Форма протокола заседания ГЭК (Форма № 25).
5.5. Приложение 5. Форма протокола заседания ГЭК (Форма № 28).
5.6. Приложение 6. Форма справки об успеваемости.
5.7. Приложение 7.Форма задания по дипломной работе (проекту) (Форма №24).
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5.8. Приложение 8. Форма задания по выпускной квалификационной работе.
5.9. Приложение 9. Форма направления на рецензию дипломного проекта (ра
боты).
5.10. Приложение 10. Форма отзыва руководителя выпускной квалификацион
ной работы (дипломного проекта (работы)).
5.11. Приложение 11. Форма оформления итогов защиты ВКР (дипломных про
ектов (работ)) студентами.
5.12. Приложение12. Форма сводной ведомости оценок по итогам защиты ВКР 
(дипломных проектов (работ)) студентами.
5.13. Приложение 13. Форма титульного листа дипломного проекта (работы).
5.14. Приложение 14. Форма титульного листа выпускной квалификационной 
работы.
5.15. Приложение 15. Примеры библиографического описания.

Разработчик:
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Приложение 1
Форма заявления студента

Декану факультета ФГБОУ ВПО «Ульянов
ская ГСХА им. П.А.Столыпина»_______________________

ФИО

студента (ки)________ курса направление (специаль
ность)_______________________________________________

ФИО

З А Я В Л Е Н И Е

Прошу разрешить выполнять выпускную квалификационную работу (ди
пломный проект (работу)) на кафедре

на тему:

Под руководством:_____________________________

Студент__________________________________
подпись

Руководитель__________________________________
уч. звание, должность подпись

Зав. кафедрой__________________________________
уч. звание, должность подпись

« » 20 г.
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Приложение 2
Структурная схема функциональных обязанностей по организации выпуска студентов академии

Деканаты факультетов
1. Подготовка приказов (в соответствии с графиком учебного процесса) на:
-  прохождение студентами преддипломной практики;
-  тематику дипломных работ (проектов), закрепление за руководителем;
-  комиссию по ГЭК,
-  о допуске к защите дипломных работ,
-  на рецензирование дипломных работ.
2. Подготовка документов для экзаменационной комиссии.
3. Подготовка копий дипломов и приложений на каждого выпускника
-  сверка данных каждого выпускника в соответствии с паспортом, визирование;
-  согласование с УМУ;
-  представление в ОК.
4. Заполнение дипломов и приложений в программе «Кибер-диплом».
5. Представление приложений к дипломам на подпись ректору.

Отдел кадров (ОК)
1. Издание приказа об ответственности сотрудников факультетов, филиала и 

колледжа за получение, хранение и выдачу дипломов и приложений
2. Организация отчетности по получению, выдаче и списанию бланков дипло

мов и приложений (до 10 октября)
3. Подготовка заявки на бланки дипломов и приложений.
4. Представление дипломов на подпись ректору

Учебно-методическое управление 
(УМУ)

1. Проверка правильности заполне
ния приложений и дипломов в со
ответствии с учебным планом.

2. Подготовка совместно с деканата
ми факультетов приказа о выпуске 
и выдаче дипломов выпускникам.
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Приложение 3
Форма рецензии на дипломный проект

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломный проект (работу) студента

Тема проекта:

Содержание рецензии:_______________________________________________ 20___г.

Фамилия, имя, отчество рецензента 

Ученое звание и степень 

Место работы 

Занимаемая должность

Подпись
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Форма протокола заседания ГЭК

П Р О Т О К О Л №
заседания Г осударственной экзаменационной комиссии

(заполняется на каждом государственном экзамене)
200 г. с  час. мин. Д о  час. мин.

Приложение 4
Форма № 25

Присутствовали: председатель 
члены

« »

О сдаче государственных экзаменов по дисциплине _
(факультет, специальность)

Экзаменуется студент( А )__________________
(фамилия, имя, отчество)

Вопросы: 1.___________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3 ._________________________________________________________________
4 . ________________________________________________________________
5 . ________________________________________________________________
6 . ________________________________________________________________

Признать, что студент( А) сдал(а) государственный экзамен с оценкой
Отметить, ч то _____________________________________________________
Особое мнение членов Г осударственной Экзаменационной Комиссии _

Председатель __________________________
(подпись)

Члены Г осударственной экзаменационной комиссии

(подписи)

Виза лица, составившего протокол
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Протокол № 5 
Форма № 28

Форма протокола заседания ГЭК 
П Р О Т О К О Л №

ЗАСЕДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ
КОМИССИИ

г.

По рассмотрению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта
(работы)) студента(ки)_______________________________________________
На тем у_____________________________________________________________

Присутствовали:

Председатель______________________________
Члены ГЭК

ПРОЕКТ (РАБОТА) ВЫПОЛНЕН(а):

Под руководством___________________________________________________
При консультации___________________________________________________

В ГЭК ПРЕДСТАВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ:

1. Справка деканата____________________ факультета о т ______________г. о
сданных студентом(кой)________________________ экзаменах и зачетах и о
выполнении им требований учебного плана.

2. Расчетно-пояснительная записка н а _______________ страницах.
3. Чертежи к проекту н а _______________листах.
4. Отзыв руководителя_______________________________________________
5. Рецензия_________________________________________________________
6. Резюме по проекту (работе) н а ________________________________ языке
7. Заявление о самостоятельности выполненной работе

Протокол № 5
Форма № 28

После сообщения о выполненном проекте (работе) в течение_________
студенту(ке) заданы следующие вопросы:
1.

(фамилия и инициалы лица, задающего вопрос, содержание вопроса)
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4.

4.

4.

4.

РЕШЕНИЕ ГЭК

4. Признать, что студент( А )_______________________________________
выполнил(а) и защитил(а) выпускную квалификационную работу (дипломный
проект (работу)) с оценкой____________________________________________

4. Присвоить квалификацию_______________________________________

по специальности
4. Выдать диплом

(с отличием)
4. Отметить, ч то __________________________________________________
Председатель ГЭК_________________________  (подпись)
Члены ГЭ К ________________________________  (подпись)

_______________________________________________________  (подпись)
_______________________________________________________  (подпись)
_______________________________________________________  (подпись)
_______________________________________________________  (подпись)

Фамилия, инициалы и должность лица, составившего протокол

________________________________________________________ (подпись)
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Форма справки об успеваемости
Приложение 6

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П.А. Столыпина

Председателю государственной экзаменационной комиссии

Факультет___________________________________________________________

Направляется студент( А)

на защиту выпускной квалификационной работы (дипломной работы (проекта)) на тему

Выписка из зачетно-экзаменационных ведомостей, справка об успеваемости, отзыв 
руководителя выпускной квалификационной работы (дипломной работы (проекта)), 

А люючение кафедры о дипломной работе и рецензия прилагаются.

Декан факультета

СПРАВКА ОБ УСПЕВАЕМОСТИ

Студент ( А) за время обучения в

Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина с 

200 по 200 г. полностью выполнил (а) учебный план со следующими оценками:

Отлично
Хорошо
Удовлетворительно 
Средний балл

_%
_%
%

Секретарь (подпись) Ф.И.О.

«

»



ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А. Столыпина»

Система менеджмента качества

Положение о деятельности
ПД -  выпускные квалификационные 
работы. Порядок организации, монито
ринга и защиты. Общие требования и 
правила оформления._________________

СМК 04 -  229 -2014 Лист 25
Всего листов 44

Форма задания по дипломной работе (проекту)

Приложение 7 
Форма № 24

Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия
имени П.А. Столыпина

Факультет Кафедра

Специальность

Утверждаю 
Зав. кафедрой
« » 20

ЗАДАНИЕ 
ПО ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ (ПРОЕКТУ)

(фамилия, имя, отчество студента)
1. Тема работы (проекта)______________________

утверждена приказом № от 200 г.

2. Срок сдачи студентом законченной работы (проекту)_
3. Исходные данные к работе (проекту)_______________

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке (содержание расчетно
пояснительной записки) ________________________________________



ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А. Столыпина»

Система менеджмента качества

Положение о деятельности
ПД -  выпускные квалификационные 
работы. Порядок организации, монито
ринга и защиты. Общие требования и 
правила оформления._________________

СМК 04 -  229 -2014 Лист 26
Всего листов 44

5. Консультанты по разделам дипломной работы (проекту)

Раздел Консультант
Подпись, дата

задание выдал задание принял

6. Дата выдачи задания _ 

Руководитель
(подпись)

Задание принял к исполнению_________
(подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№
п/п

Наименование этапов 
дипломной работы

Срок
выполнения

работы

Приме
чание

Студент-дипломник _____________________

Руководитель дипломной работы (проекта)
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Приложение 8 
Форма № 24

Форма задания по выпускной квалификационной работе 
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Факультет Кафедра

Направление подготовки

Утверждаю 
Зав. кафедрой
« » 20

ЗАДАНИЕ
ПО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

1. Тема работы
(фамилия, имя, отчество студента)

утверждена приказом № от 200 г.

2. Срок сдачи студентом законченной работы
3. Исходные данные к работе______________

4. Перечень подлежащих разработке вопросов

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных черте-
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жей)

6. Консультанты по разделам выпускной квалификационной работы

Раздел Консультант
Подпись, дата

задание выдал задание принял

7. Дата выдачи задания_______________________________

Руководитель _____________________________________
(подпись)

Задание принял к исполнению ______________________
(подпись)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

№ Наименование этапов 
дипломного проекта (работы)

Срок выполнения 
этапов проекта

Примеча
ние

Студент-дипломник _ 
Руководитель работы

Фамилия И.О.

должность рецензента



ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА 
им. П.А. Столыпина»

Система менеджмента качества

Положение о деятельности
ПД -  выпускные квалификационные 
работы. Порядок организации, монито
ринга и защиты. Общие требования и 
правила оформления._________________

СМК 04 -  229 -2014 Лист 29
Всего листов 44

Приложение 9 

Форма направления на рецензию дипломного проекта

НАПРАВЛЕНИЕ 

на рецензию дипломного проекта (работы)

Кафедра

просит дать рецензию на дипломный проект (работу) выпускника

выполненный на тему:

В рецензии должен быть дан анализ дипломного проекта (работы) с 
указанием его достоинств, недостатков, возможности использования в произ
водстве элементов проекта, его конкретную оценку (отличная, хорошая, удов
летворительная) и подпись рецензента, заверенную печатью. Желательно текст 
рецензии представить напечатанным.

Зав. кафедрой
Подпись И.О.Фамилия

«___ » _________________ 20__г.
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Приложение 10

Форма отзыва руководителя выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта (работы))

ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА (РАБОТЫ))

Руководитель __________________________

« » 20

Заключение кафедры 
о выпускной квалификационной работе (дипломном проекте (работе)) 

Выпускная квалификационная работа (дипломный проект (работа)) просмот-
рен(а) и студент(ка)

может быть допущен к защите этого проекта (работы) в Государственной 
экзаменационной комиссии.

Зав. кафедрой 

« » 20___г.
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Приложение 11
Форма оформления итогов защиты ВКР (дипломных проектов (работ)) студентами

ИТОГИ
ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ (ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)) СТУДЕНТАМИ

____________________________ ФАКУЛЬТЕТА НАПРАВЛЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)_______________________________
« » 20 г.

№ Ф.И.О. дипломника Кафедра Средний
балл

Оценки

доклад ответы 
на вопросы рецензия общая итоговая

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Приложение 1 2

Форма сводной ведомости оценок по итогам защиты ВКР (дипломных проектов (работ)) студентами

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОЦЕНОК ПО ИТОГАМ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

(ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ (РАБОТ)) СТУДЕНТАМИ 

____________________________ ФАКУЛЬТЕТА НАПРАВЛЕНИЕ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)___________________________

№

Ф.И.О. членов ГЭК 

Ф.И.О. дипломника

Оценки членов ГЭК
Итоговая

оценка

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Приложение 1 3

Форма титульного листа дипломного проекта (работы)

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»

КАФЕДРА_________________________________

УТВЕРЖДАЮ: зав. кафедрой______________

Фамилия И.О.

(подпись)

______________________________ (дата)

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ
(РАБОТА)

ТЕМ А:__________________________________________________

Выполнил студент_______________________________________________
(подпись, ФИО)

Руководитель:___________________________________________________
(степень, должность, подпись, ФИО) 

Консультанты:
По охране труда:_________________________________________________

(степень, должность, подпись, ФИО)
По экономической части:________________________________________

(степень, должность, подпись, ФИО)
По экологии:____________________________________________________

(степень, должность, подпись, ФИО)
Нормоконтроль:_________________________________________________

(степень, должность, подпись, ФИО) 
Рецензент________________________________________________________

(степень, должность, подпись, ФИО) 

Ульяновск, 20___
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Приложение 14

Форма титульного листа выпускной квалификационной работы

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. П.А.Столыпина»

КАФЕДРА_________________________________

УТВЕРЖДАЮ: зав. кафедрой______________

Фамилия И.О.

(подпись)

______________________________ (дата)

ВЫПУСКНАЯ
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

РАБОТА
ТЕМА:

Выполнил студент___________________________________________
(подпись, ФИО)

Руководитель:_______________________________________________
(степень, должность, подпись, ФИО) 

Нормоконтроль:_____________________________________________
(степень, должность, подпись, ФИО)

Ульяновск, 20
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Приложение 15

Примеры библиографического описания

ПРИМЕРЫ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОПИСАНИЯ
Однотомные издания
Книга одного автора

Новожилов, Олег Петрович. Электротехника и электроника : учебник / 
О. П. Новожилов. - М. : Юрайт, 2012. - 653 с. - (Бакалавр)

Сайгушева, Ирина Николаевна. Экономическая теория : учебно- 
методический комплекс / И. Н. Сайгушева. - Ульяновск : УГСХА им. 
П.А.Столыпина, 2012. - 102 с.

Эверитт, Б.С. Большой словарь по статистике : справочное издание / 
научный ред. перевода И.И.Елисеева. - 3-е изд. - М.: Проспект, 2012. - 736 с.

Книга двух авторов
Хохлов, Алексей Леонидович. Повышение качества обработки двига

телей после ремонта с использованием присадок : монография / А. Л. Хох
лов, В. В. Варнаков. -Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина, 2012. - 155 с.

Книга трех авторов
Русецкий, Алик Павлович. Польдерные системы : пособие/ А. П. Ру- 

сецкий, М. В. Нестеров, П. М. Колесникович. - Горки : БГСХА, 2012.- 184 с.

Книга четырех и более авторов
Организация ресторанного бизнеса : учебное пособие / Ю. В. Жилкова, 

А.П. Николаев, И.Л. Климов, П.Т. Семин, А.К. Игнатьев. - СПб. : Троицкий 
мост, 2014.- 192 с.

Учебно-методический комплекс по технологии хранения и переработки 
продукции переработки растениеводства: практикум. Часть 2. / В.А. Исайчев, 
Н.Н.Андреев, Ф.А.Мударисов, О.Г.Музурова; под ред.В.И.Костина. - Улья
новск: ГСХА, 2008. -  340 с.

Книга под заглавием
Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. Лаборатор

ный практикум : учебное пособие/ под ред. В.И. Криштафовича. - 2-е изд. - 
М. : Дашков и К, 2010. - 592 с.

Справочник по гидроколлоидам : справочное издание / под ред. 
Г.О.Филлипса, П.А. Вильямса. Перев. с англ. под ред. А.А. Кочетковой и 
Л.А.Сарафановой. - СПб. : ГИОРД, 2006. - 536 с.
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Справочник агроклиматического оценочного зонирования субъектов 
РФ : справочное издание / под ред. СИ. Носова. - М., 2010. -1 6  с : ил. - 
(Справочники по оценке)

Стратегии бизнеса: справочник / СА.Айвазян, Н.Р. Силагин, О.Н. Ката
ев / под ред. Г.Б.Клейнера. - М: КОНСЭКО, 2009.- 492 с.

Законодательные материалы
Конституция Российской Федерации: офиц. текст. - СПб. : Виктория, 

2009. - 48 с.
Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей". По состоянию на 1 июня 2008 года : 
законы и законодательные акты. - Новосибирск : Сиб. унив. изд-во, 2008. - 32 
с. - (Кодексы и законы России)

Водный кодекс РФ по сост. на 25.02.13 : законы и законодательные ак
ты. - М. : Проспект, 2013.-48 с.

Законодательные материалы из статьи
Указ Президента Российской Федерации "О мерах по оказанию содей

ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечествен
ников, проживающих за рубежом" №637 от 22 июня 2006 г . // Нормативные 
акты для руководителя. - 2006. - N8. -С. 27-46.

О государственной поддержке в 2008 году подготовки кадров и спе
циалистов для высокотехнологичных производств в государственных обра
зовательных учреждениях начального профессионального и среднепрофес
сионального образования, внедряющих инновационные образовательные 
программы. Постановление Правительства РФ от 20.12.2207 №90 // Админи
стратор образования и "Библиотека нормативных правовых актов в помощь 
работникам образования (бывш. назв. "ОвД Межведомственный информаци
онный бюллетень"). - 2008. - N 3. - С. 50-54.

Постановление Правительства РФ "Об утверждении Положения об оп
лате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессио
нальную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здо
ровья вследствии несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний" №286 от 15 мая 2006 г. // Нормативные акты для руководителя. 
- 2006. - N6. - С. 98-108.

Материалы конференции, труды вуза
Научные труды Ульяновского НИИСХ : Ульяновскому НИИСХ 100 

лет. Том 19. -Ульяновск, 2010. - 526 с.
Труды Всероссийского института гельминтологии имени К.И.Скрябина
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: сборник научных трудов. T.39. - М. : ВИГИС , 2003. - 423 с.
Материалы Международной научно-практической конференции "Аг

рарная наука и образование на современном этапе развития: опыт, проблемы 
и пути их решения" 8-10 июня 2010 года : сборник научных трудов. Том П. 
Часть 1 : Кормление и разведение сельскохозяйственных животных. Часть 2 : 
Технология производства и переработки продукции животноводства и расте
ниеводства. - Ульяновск : УГСХА, 2010. - 190 с.

Ресурсосберегающие экологически безопасные технологии получения 
сельскохозяйственной продукции : Материалы VI Международной научно - 
практической конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля нау
ки РФ и Республики Мордовия доктора сельскохозяйственных наук, профес
сора Сергея Александровича Лапшина. Саранск 11-12 марта 2010 года. - Са
ранск : Мордовский университет, 2010. - 448 с. - (Лапшинские чтения).

Внутривузовские издания
Смирнова, Елена Анатольевна. Методические указания по выполнению 

курсового проекта по дисциплине "Операционный менеджмент" для студен
тов экономического факультета очной и заочной формы обучения направле
ние подготовки 080200.62 "Менеджмент" : методические указания / Е. А. 
Смирнова, Н. Р. Александрова. - Ульяновск : УГСХА им. П.А.Столыпина, 
2013. - 63 с.

Хохлов, Алексей Леонидович. Методические указания к курсовому и 
дипломному проектированию предприятий автомобильного транспорта : для 
студентов инженерного факультета специальность 190601.65 Автомобили и 
автомобильное хозяйство и бакалавров по направлению подготовки 
190600.62 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 
/ А. Л. Хохлов, А. А. Глущенко, В. А. Китаев, Е. Н. Малов. - Димитровград : 
Технологический институт (филиал) УГСХА, 2012. - 103 с.

Статистический сборник
Сельское хозяйство, охота и лесоводство в Ульяновской области в 

2008-2012 году. По каталогу 06-09 : статистический сборник (1 раз в год ок
тябрь). - Ульяновск : Федеральная служба Гос. статистики. Ульяновскстат, 
2013. - 107 с.

Статистический ежегодник. Ульяновская область (в 2 томах). По ката
логу 01-02 : статистический сборник (1 раз в год- октябрь). Том 1. - Улья
новск : Федеральная служба Гос. статистики. Ульяновскстат, 2012. - 178 с.

Многотомные издания
Савельев, И.В. Курс общей физики: учеб. пособие. В 5 кн., Кн. 3 : Мо-
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лекулярная физика и термодинамика / И.В.Савельев. - 4-е изд., перераб. - М. : 
Наука, 1998. - 208 с.

Коренман, Я.И. Практикум по аналитической химии. Анализ пищевых 
продуктов. В 4-х книгах : допущено в качестве учебного пособия для студен
тов вузов / Я.И. Коренман. -2-е изд. перераб. и доп. - М. : КолосС, 2005. - 296 
с. : ил.

Энциклопедии
Новая Российская энциклопедия в 12 томах : энциклопедия. Том Х1(1) 

: Мистраль-Нагоя / ред. коллектив А.Д. Некипелов, В.И. Данилов-Данильян. - 
М. : ООО "Издательство "Энциклопедия", 2013. - 479 с.

Православная энциклопедия : учебное пособие/ под ред. Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла. - М. : Церковно-научный центр "Право
славная энциклопедия", 2012. -751с.

Авторефераты
Голубев, Владимир Александрович. Эффективность использования 

тракторного агрегата при работе на горчично-минеральном топливе : авторе
ферат дис. ... канд. технических наук / В. А. Голубев. - Пенза, 2012.-21 с. 
Ерисанова, Оксана Евгеньевна.

Разработка и использование новых нетрадиционных сорбирующих и 
антиоксидантных препаратов в системе оптимизации питания и повышения 
продуктивности бройлеров и кур-несушек: автореферат дис. ... доктора био
логических наук / О. Е. Ерисанова. - Ульяновск, 2012.-51 с.

Диссертации
Барт, Наталья Геннадьевна. Биотехнологические аспекты разработки 

фагового препарата для индикации и идентификации бактерий рода 
PROVIDENCIA. 03.01.06 -биотехнология (в том числе бионанотехнологии), 
03.02.03 - микробиология : дис. ... канд. биол. наук / Н. Г. Барт. - Ульяновск, 
2012. - 146 с.

Катмакова, Надежда Петровна. Разработка и применение диагностиче
ского биопрепарата "YP-09 УГСХА" на основе бактериофагов YERSINIA 
PSEUDOTUBERCULOSIS. 03.01.06 - биотехнология (в том числе бионано
технологии), 03.02.03 - микробиология : дис. ... канд. биол. наук / Н. П. Кат- 
макова. - Ульяновск : УГСХА, 2010.-151 с.

Стандарты
Система стандартов безопасности труда : сборник. - М.: Изд-во стан

дартов, 2002.- 102с.
ГОСТ Р 517721 - 2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Техни-
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ческие требования.- Введ. 2002 - 01- 01.-М: Изд-во стандартов.- 27с.
Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Технические требования : 

ГОСТ Р 517721 .-2001 -Введ. 2002-01-01.- М. : Изд-во стандартов.- 27с. 
Нормативно-технические и технические документы. СНиП 

Комбикорма полнорационные для сельскохозяйственной птицы. 
Технические условия. ГОСТ 18221-72 : Издание официальное. - М., 1987. - 10 
с.

СНиП 23-05-95. Естественное и искусственное освещение.- М.: 
ГПЦПП Минстроя России, 1994.- 34с.
Патент

Пат. 2170880 Российская Федерация, МПК7 F 23 D 14/02. Газогорелоч- 
ное устройство / А. В. Антохин, В. Н. Романенко, Ф. И. Семин, А.Р. Кирил
лов, П.К. Ларин; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Ульяновская 
ГСХА им. П.А. Столыпина". - № 2000125064/06 ; заявл. 05.10.00 ; опубл.
20.07.01, Бюл. № 5. - 2 с. : ил.

Газогорелочное устройство : пат. 2170880 Рос. Федерация : МПК7 F 23 
D 14/02 / А. В. Антохин, В. Н. Романенко, Ф. И. Семин, А.Р. Кириллов, П.К. 
Ларин; заявитель и патентообладатель ФГБОУ ВПО «Ульяновская ГСХА им. 
П.А. Столыпина". - № 2000125064/06 ; заявл. 05.10.00 ; опубл. 20.07.01, Бюл. 
№ 5. - 2 с. : ил.

Составные части документов

Статья из ... 
из газеты

Логинов, И.А. Профилактика заболеваний / И.А. Логинов // Ульянов
ская правда.-2013.-12 июля.-С. 2.

из журнала 
статья одного автора

Шанина, Е.О. Развитие качественной торговли в регионах тормозит 
привычка / Е. О. Шанина // Вестник Ульяновской государственной сельско
хозяйственной академии. - 2013. -N 4 (2 4 ) .-С. 113-115.

статья двух авторов

Котлярова, Е.Г. Экономическая и энергетическая эффективность воз-
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делывания гороха на зерно / Е. Г. Котлярова, С. М. Лубенцова // Земледелие. 
- 2013. - N 8. - С. 34-36.

статья трех авторов

Романенко, А.А. Эффективность различных технологий возделывания 
озимой пшеницы и кукурузы на зерно / А. А. Романенко, В. М. Кильдюшкин, 
А. Г. Солдатенко // Земледелие. - 2013. - N 5. - С. 32-35.

статья, имеющая более трех авторов

Фитосанитарный контроль с применением феромонных ловушек / М. 
М. Абасов, Н.Н. Петров, В.В. Сидоров, И.В. Николаев, П.К. Арбузов // Защи
та и карантин растений. - 2011 .-N  10.- С. 31-32.

из сборника научных трудов

Губарев, СВ. Разработка способов кратковременного хранения ягод 
земляники : сборник научных трудов / СВ. Губарев // Труды Всероссийского 
научно-исследовательского института садоводства им. И.В. Мичурина. На
учные основы садоводства : Сборник научных трудов. - Воронеж : Кварта, 
2005. - С. 363-369.

Манин, Б.Л. Идентификация постоянных клеточных линий животных 
по кариологическим, морфологическим и культуральным признакам / Б. Л. 
Манин, Н. В. Коропова, Е. А. Трофимова // Труды Федерального центра ох
раны здоровья животных : научное издание. - Владимир : ФГБУ "ВНИИЗЖ", 
2012. - Том X. - С. 246-255.

Результаты исследования сывороток крови племенных свиней, импор
тированных в Россию, на наличие антител к различным инфекционным аген
там : сборник научных трудов / А.В. Канынина, В.А. Голубев, Е.А. Смирно
ва, И.В. Савельев, А.П. Руссецкий // Труды Федерального центра охраны 
здоровья животных. - Владимир : ООО "Транзит-ИКС", 2007. -Том V. - С. 
272-278.

Описание главы из книги

Мунчаев, Ш.М. Становление абсолютной монархии в России / Ш.М. 
Мунчаев, В.М. Устинов // История России : учеб. для вузов.- М.,1977.- Гл. 3.-
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С.95-122.

Описание статьи из литературы справочного характера

Древнегреческая культура // БСЭ / гл. ред. А.М.Прохоров.- 3-е изд.- М., 
1*972- т . 7.-С. 290-299.

Электронные ресурсы

Ресурсы локального доступа

Анализ финансовой отчетности : CD / под ред. Ефимовой О.В., М.В. 
Мельник. - М. : Омега-Л, 2010.- эл. опт. диск (CD-ROM).

Веснин В.Р. Управление персоналом. Теория и практика : электронный 
учебник / В. Р. Веснин. - М : КНОРУС, 2010.- эл. опт. диск (CD).

Казаков СИ. Энциклопедический словарь. Сварка, пайка, резка метал
лов и пластмасс : DVD-R / СИ. Казаков, В.М. Никитин. - М. : Бюро промыш
ленного маркетинга, 2009.- эл. опт. диск (DVD-ROM).

Ростовцева, Т.В. О некоторых путях организации информации в Ин
тернет / T.B. Ростовцева // Управление электронными ресурсами библиотек 
[Электронный ресурс ] : материалы междунар. конф., Москва, 17-19 апр. 
2000 г.- М.- 1 электрон, опт. диск. ( CD-ROM ).

Ресурсы удаленного доступа

Исследовано в России [Электронный ресурс]: науч. журн. / Москв. 
физ.-техн. ин-т.-Электрон. журн.- Долгопрудный: МФТИ, 1998.- Режим дос
тупа: httr: //www. zhumal .rssi.ru

Российская Федерация. Законы. Градостроительный кодекс Российской 
Федерации от 07.05.1998 № 73-ФЗ [Электронный ресурс] : [ред. от 
10.01.2003]. - Режим доступа : КонсультантПлюс. Законодательство.

file://www.zhumal.rssi.ru
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