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1 Общие методические указания по выпускной квалификационной работе 

1.1 Цель и задачи выполнения выпускной квалификационной работы, 

организация ее выполнения 

 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является завершающим 

этапом обучения специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)», а ее успешная защита позволяет присвоить автору 

квалификацию техник по организации и управлению эксплуатационной 

деятельностью пассажирских и грузовых перевозок. 

При выполнении ВКР студент должен четко представлять себе 

поставленные цели и задачи, определить пути их решения для конкретного 

объекта или в целом по работе. 

Исходя из темы исследования, целью ВКР является систематизация 

полученных в техникуме знаний и практическое их применение к исследованию 

вопросов конкретной темы, подтверждающие подготовку студента как 

специалиста в области организации и управления эксплуатационной 

деятельностью пассажирских и грузовых перевозок. 

Задачами ВКР является систематизация и углубление теоретических и 

практических знаний по избранной специальности, их применение при решении 

конкретных практических задач, овладение основами в области организации и 

управления эксплуатационной деятельностью пассажирских и грузовых 

перевозок, осмысление будущей профессиональной деятельности в русле 

современного уровня развития автомобильных пассажирских и грузовых 

перевозок, научно-методического знания.  

Выпускная квалификационная работа предполагает развитие общих 

компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), необходимых 

специалисту.  

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций.   

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы состоит из 

следующих этапов:  

1. Выбор темы ВКР, что подтверждается приказом на утверждение темы. 

2. Получение задания на ВКР. 

3. Подбор, изучение и анализ литературы по избранной теме.  

4. Составление плана ВКР.  

5. Сбор и обработка фактического и нормативного материала.  

6. Написание текста ВКР и разработка приложений.  

7. Оформление ВКР.  
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8. Рецензирование ВКР.  

9. Подготовка презентации с помощью PowerPoint.  

10. Защита ВКР.  

Студентам предоставляется право выбора любой предложенной 

руководителем (преподавателем) или самостоятельно определенной темы, 

которая должна быть утверждена  цикловой методической комиссией (далее 

ЦМК). Одновременно ЦМК  назначает руководителя ВКР и устанавливает сроки  

ее исполнения.  

Студент несет полную ответственность за выполнение ВКР и достоверность 

результатов проведенного исследования. Студент периодически  информирует 

руководителя о ходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим 

затруднения вопросам. 

 

1.2 Основные требования, предъявляемые к структуре и содержанию 

выпускной квалификационной работы 

 

Составление рабочего плана 

Рабочий план ВКР разрабатывается студентом при участии руководителя. 

При составлении первоначального варианта плана следует определить 

содержание отдельных глав и дать им соответствующее название; продумать 

содержание каждой главы и наметить в виде параграфов последовательность 

вопросов, которые будут в них рассмотрены. 

Рабочий план ВКР должен быть гибким. Изменения в плане работы могут 

быть связаны с некоторой корректировкой направления работы, необходимость 

которой может возникнуть после детального ознакомления с изучаемой 

проблемой, или с тем обстоятельством, что по ряду вопросов, выделенных в 

самостоятельные разделы, может не оказаться достаточного количества 

материала или, наоборот, могут появиться новые данные, представляющие 

теоретический и практический интерес. Все изменения в плане ВКР должны быть 

согласованы с руководителем, окончательный вариант плана ВКР по существу 

должен представлять собой содержание работы. 

 

Подбор материала, анализ и обобщение 

При подборе литературы следует обращаться к предметно-тематическим 

каталогам и библиографическим справочникам как библиотеки техникума, так и 

любой другой публичной библиотеки и системы Internet. 

При изучении литературы желательно соблюдать следующие рекомендации: 
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 начинать следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты 

изучаемого вопроса  монографий и журнальных статей, после этого 

использовать инструктивные материалы (используются только действующие 

инструктивные материалы); 

 детальное изучение студентом литературных источников заключается в их 

конспектировании и систематизации, характер конспектов определяется 

возможностью использования данного материала в работе  выписки, цитаты, 

краткое изложение содержания литературного источника или характеристика 

фактического материала; систематизацию получаемой информации следует 

проводить по основным разделам выпускной квалификационной работы, 

предусмотренной планом; 

 при изучении литературы необходимо отбирать информацию, которая имеет 

непосредственное отношение к теме работы; критерием оценки прочитанного 

является возможность его практического использования в выпускной 

квалификационной работе; 

 необходимо ориентироваться на последние данные: по соответствующей 

проблеме опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, 

откуда взяты материалы; при отборе фактов из литературных источников 

нужно подходить к ним критически. 

 

Подбор фактического материала 

Студент в период преддипломной практики должен собрать практический 

материал, сделать необходимые выписки из служебной документации 

предприятия или организации, где он проходит практику, изучить действующие 

инструкции, нормативные документы, регламентирующие работу той или иной 

организации или предприятия, первичные и сводные документы, регистры 

аналитического учета, графики документооборота, квартальные и годовые 

отчеты, данные о подвижном составе (марка, количество, год выпуска, пробег), 

данные об объемах перевезенных грузов (пассажиров), информация об основных 

потребителях транспортной услуги, и т.п. 

Необходимо обобщить материал, собранный в период прохождения 

практики, определить его достоверность и достаточность для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме литература, а 

также собран и обработан фактический материал, возможны некоторые изменения в 

первоначальном варианте плана выпускной квалификационной работы. 
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Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

ВКР должна соответствовать теме и квалификационным требованиям, 

предъявляемым к выпускникам. Она должна иметь продуманную внутреннюю 

структуру, позволяющую полно и глубоко раскрыть выбранную тему. 

Стандартно ВКР включает:  

 пояснительную записку;  

 иллюстративный материал (чертежи, графики, схемы, диаграммы и т.п.) в 

количестве 8 12 листов (слайдов презентации Power Point). 

Каждая структурная часть выпускной квалификационной работы имеет 

свое назначение. Пояснительная записка представляет основу ВКР, отражает его 

сущность и содержание. Пояснительная записка формируется в следующей 

последовательности: 

 Обложка 

 Титульный лист 

 Задание на дипломную работу 

 Аннотация  

 Содержание 

 Введение – раскрываются актуальность и новизна темы, теоретическое и 

практическое значение. Даются основные характеристики исследованию 

(проблеме, объекту, предмету, цели, задачам, гипотезе, методам исследования 

или эксперимента) 

 Основная часть, разбитая на соответствующие разделы, подразделы, пункты 

(табл. 2). 

 Заключение – подводятся итоги, делаются выводы, ориентируясь на 

поставленные задачи. 

 Список литературы. 

 Приложения. 

 

Рекомендуемое распределение объема основной части пояснительной 

записки ВКР по разделам приведено в таблице 2 (в зависимости от специфики 

возможны некоторые отклонения). 

Таблица 2 – Распределение объема по разделам проекта 

Наименование разделов ВКР Иллюстративный 

материал (количество 

листов/слайдов) 

Объем раздела 

пояснительной 

записки, % 

Введение  2 -3 

Характеристика объекта и 

предмета исследования 
1 – 2 10 

Аналитическая часть (анализ 1 – 2 20 



8 

 

производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия) 

Технологическая часть  

(Мероприятия по 

совершенствованию 

транспортного процесса) 

3 – 4 30 

Экономическая эффективность 

предлагаемых мероприятий 
1 – 2 10 – 20 

Охрана труда 1 3 – 7 

Экологичность проекта 1 3 – 7 

Заключение  1 – 3  

ИТОГО 8 – 12 100 

 

На твердый переплет выпускной квалификационной работы наклеивается 

обложка, которая содержит необходимые сведения об авторе дипломной работы. 

Образец обложки представлен в приложении 1. 

 

Титульный лист 

Титульный лист содержит необходимые сведения об авторе дипломной 

работы, научном руководителе, рецензенте,  точное название темы, отметку о 

прохождении нормоконтроля и графу для проставления оценки и подписи 

председателя ГЭК. Форма титульного листа приведена в приложении 2. 

 

Задание на дипломную работу 

 Задание на дипломную работу выдаёт руководитель, который определяет 

круг вопросов, подлежащих разработке в соответствии с темой. Задание должно 

быть выдано студенту до начала преддипломной практики. Бланк документа 

печатается на листе бумаги с обеих сторон. Форма задания на дипломную работу 

приведена в приложении 3. 

 

Аннотация 

 Аннотация представляет краткую информацию о дипломной работе: тема 

дипломной работы, сведения об авторе дипломной работы, краткое содержание, 

количество страниц, таблиц, рисунков и литературных источников. Форма 

аннотации приведена в приложении 4. 

 

Содержание 

Содержание включает в себя только номера названия разделов и 

подразделов с указанием страниц. Пункты и подпункты в содержание не 



9 

 

включаются. Заголовок «Содержание» выполняется строчными (кроме первой 

заглавной) буквами. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в 

тексте. На «Содержании» внизу на первой странице помещается основная 

надпись по форме 2 согласно ГОСТ 2. 104-68. ЕСКД. Образец оформления рамки 

содержания дипломной работы представлен в приложении 5. 

 

Введение 

Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

проблемы, исходя из анализа публикаций по заданной тематике, а также 

обосновывается актуальность и новизна темы ВКР, формулируются цель и задачи, 

стоящие перед дипломником, объект, предмет, информационная база. Образец 

оформления рамки  текста дипломной работы представлен в приложении 6. 

 

Характеристика объекта и предмета исследования 

В данном разделе содержится качественная и количественная 

характеристика объекта исследования (предприятия), перспективы его развития.   

Указываются: назначение предприятия, история его развития, 

организационно-правовая форма, основные задачи и направления 

производственной  деятельности, услуги, предоставляемые предприятием, 

структура управления предприятием, структура производственных фондов, 

структура паркатранспортных средств, виды перевозок, основные клиенты и 

объемы перевозок для них, конкуренты.  

По ходу написания текста для лучшего восприятия, приводимую информацию 

необходимо представлять в виде графиков, диаграмм, таблиц, рисунков и т.д.  

Далее описывается предмет исследования, который определяется темой 

ВКР. Им может быть применяемые на предприятии технология и организация 

перевозок, маршруты, клиентура предприятия, системы управления перевозками 

или отправками и т.д.  

Раздел не следует загромождать сведениями, которые не будут 

использоваться в ВКР и не относятся к рассматриваемому вопросу.  

 

Аналитическая  часть 

Данный раздел является логическим продолжением предыдущего. В нем 

анализируется:  

1. Динамика технико-экономических показателей (конкретный перечень 

показателей зависит от специфики предприятия, темы ВКР и согласовывается с 

руководителем): по годам за последние 5 лет и по месяцам года за год, 

предшествующий году защиты.  
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2. Выполнение производственной программы за год, предшествующий году 

защиты, использование основных производственных фондов (рассчитываются 

показатели, характеризующие техническое состояние и движение фондов, 

техническая оснащенность и эффективность использования ОПФ).  

3. Выполнение плана по труду и кадрам.  

4. Выполнение плана по себестоимости перевозок за год, предшествующий 

году защиты.  

5. Выполнение плана по финансовым показателям (доходы и их структура, 

налоги, прибыль, рентабельность и т.д.).  

7. Маркетинговый анализ (анализ рынков и рыночной конъюнктуры, анализ 

спроса на услуги, анализ ценовой политики предприятия, анализ конкуренции и 

конкурентоспособности предприятия и услуг).  

8. Анализ качества услуг и обслуживания.  

Раздел должен завершаться выводом о необходимости принятия конкретных 

мер по улучшению работы или всего предприятия или какой-либо его  части 

(например, организации перевозок груза или пассажиров на соответствующем 

маршруте, улучшении качества обслуживания клиентов/пассажиров т.д.). Этот  

вывод должен быть логическим следствием двух предыдущих разделов. 

 

Технологическая часть 

Данный раздел является основной и самой важной частью ВКР, 

показывающей умение студента-дипломника применять полученные в процессе 

обучения теоретические знания к решению конкретных практических задач. 

Содержание проектной части определяется МЕРОПРИЯТИЯМИ, направленными  

на решение задач, поставленных на основе выводов двух предыдущих разделов. 

При этом необходимо указать, на какие технико-экономические и 

эксплуатационные показатели ориентировано каждое предлагаемое мероприятие, 

просчитать их изменение по сравнению с существующей организацией 

перевозок. Результаты привести в виде таблиц.   

Разрабатываются и обосновываются мероприятия по совершенствованию 

транспортного процесса, повышению эффективности  использования 

транспортных средств, снижению себестоимости перевозок.  

Как правило, проектная часть включает более детальное описание предмета 

исследования и расчет соответствующих показателей для базового и проектного 

вариантов.   

Под базовым вариантом понимается существующая организация перевозок 

без учета разрабатываемых студентом мероприятий.   
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Под проектным вариантом, как следует из названия, следует понимать 

более эффективную, прогрессивную организацию перевозок с учетом всех 

предложенных мероприятий по совершенствованию транспортного процесса.  

В зависимости от специфики предприятия и темы ВКР необходимо 

привести данные анализа фотографии рабочего дня, технологические графики, 

обследования пассажиропотоков.  

Более подробно содержание и структура проектной части оговаривается с 

руководителем ВКР в зависимости от конкретной темы.  

В завершении проектной части все рассчитанные технико-

эксплуатационные показатели целесообразно свести в таблицы. Основные 

показатели из таблиц целесообразно отобразить в виде соответствующих 

диаграмм. В конце раздела делаются выводы.  

 

Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий. 

В данном разделе находят отражение вопросы экономического обоснования 

мероприятий, предложенных в проектной части.  

В данном разделе приводятся расчеты, подтверждающие экономическую 

эффективность раздельно каждого из предложенных в проектной части 

мероприятий: применения предложенной технологии перевозок, погрузо-

разгрузочных операций, организации и управления транспортным процессом или 

других  мероприятий. Внедрение каждого мероприятия приносит экономический 

эффект в определённом размере, а в совокупности все мероприятия  дают 

суммарный эффект, подтверждающий эффективность проекта в целом.  

Мероприятия, предлагаемые в проектной части, условно можно разделить 

на два типа: требующие для своего осуществления значительных инвестиций и не 

требующие.  

Мероприятия первого типа, как правило, связаны с приобретением 

основных средств и нематериальных активов (СВП, оборудования, комплексов 

компьютерных программ, баз данных и т.п.) и целью экономических расчетов 

является обоснование целесообразности вложения денежных средств в проект, 

доказательство окупаемости инвестиций, поиск эффективных источников 

финансирования.  

Мероприятия второго типа направлены на совершенствование 

транспортного процесса без значительных единовременных затрат или же целью  

исследований в проектной части является предложение нескольких вариантов 

организации перевозок и выбор наиболее эффективного из них. 

В соответствии с этим различаются два подхода к экономической оценке 

предлагаемых проектных решений:  
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 оценка эффективности инвестиционных проектов;  

 оценка эффективности проектов по совершенствованию организации 

перевозок.  

 

Охрана труда и экологичность проекта 

Разделы включают  вопросы охраны труда, техники безопасности, 

противопожарные мероприятия и  т.д.  

Анализируются вредные и опасные производственные факторы 

транспортного процесса, разрабатываются меры защиты.  

Анализируются возможности снижения вредного воздействия на 

окружающую среду, жизнь и здоровье человека. Решения по охране окружающей 

среды содержат оценку токсичности и определение количества вредных 

выбросов.  

Более подробно содержание этого раздела необходимо узнать у 

соответствующего консультанта. 

 

Заключение 

Этот структурный компонент выпускной квалификационной работы имеет 

важное значение. Заключение не должно быть простым, механическим 

перечислением тех выводов, которые содержатся в основных главах (повторов 

надо стараться избегать). 

В заключении (объем – 1-3 страницы) кратко, сжато обобщаются основные 

результаты и выводы работы, указывается, решены ли поставленные задачи, 

подтвердилась ли гипотеза исследования, даются оценки теоретической и 

практической значимости выполненной работы, указывается на возможность 

применения материалов и выводов выпускной работы на практике. 

 

Список литературы  

Список литературы дипломной работы обычно включает не менее 25 

наименований, изданных за последние 5 лет,  и выполняется в соответствии с 

определенными требованиями. 

  

Приложения 

Приложения облегчают восприятие основных положений работы с 

помощью таблиц, графиков, иллюстраций и т.д. и являются обязательным 

компонентом выпускной квалификационной работы. В приложения включаются 

дополнительные, вспомогательные материалы, загромождающие основной текст 

(путевая документация, данные о пассажиропотоке, паспорта автобусных 
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маршрутов). Их помещают в конце пояснительной записки после списка 

источников и литературы. Приложения не нумеруют. В правом верхнем углу 

помещают слово "Приложение" и название приложения. 

Приложения не засчитываются в заданный объем работы. 

 

Иллюстративный материал 

Иллюстративный материал необходим, в основном, для обеспечения 

процедуры защиты ВКР и выполняется, как правило, с использованием 

презентаций. Каждому члену ГЭК раздаются презентационные листы формата 

А4.  

На слайды необходимо выносить всю наиболее важную из соответствующего 

раздела ВКР информацию, как  правило, в виде диаграмм, схем, графиков, рисунков. 

Количество их на одном слайде должно быть от трех до шести.  

Информация на слайдах должна позволить студенту в процессе защиты 

сделать связный, логичный доклад, наиболее полно отражающий сущность ВКР. 

С другой стороны информация на листах позволяет членам ГЭК правильно 

понять сущность предлагаемых проектных решений. 

 

1.3 Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Тематика дипломных работ утверждаются директором техникума не 

позднее, чем за полгода до защиты. Студенту предоставляется право выбора темы 

дипломной работы, он может также предложить свою тему, обосновав 

целесообразность ее разработки для практического применения. 

Приказом директора техникума за студентом закрепляется тема дипломной 

работы и назначается руководитель в срок не позднее, чем за 2 месяца до защиты. 

Научный руководитель дипломной работы назначается из числа опытных 

преподавателей (со стажем педагогической работы не менее 3 лет). Назначение 

научного руководителя осуществляется одновременно с закреплением тем 

дипломных работ за студентом и оформляется одним приказом. 

Смена научного руководителя допускается не позднее, чем за 2 месяца до 

защиты, и оформляется приказом директора. 

Научный руководитель осуществляет консультирование студентов в объеме 

12 академических часов по следующему плану. 

Таблица 1 – Примерное распределение часов по консультированию 

студентов в процессе выполнения ВКР 

№ п/п Тема консультации Количество часов 

1 Выбор темы ВКР. Работа над содержанием. 2 
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2 Работа над введением. Подбор литературы. 2 

3 Работа над теоретической частью ВКР. 2 

4 Работа над практической частью ВКР. 2 

5 Проверка окончательного варианта ВКР. 2 

6 Подготовка выпускника к защите ВКР. 2 

 

Руководитель дипломной работы осуществляет следующие функции: 

- выдает задание на выполнение дипломной работы; 

- составляет календарный график выполнения дипломной работы; 

- оказывает помощь в подборе литературы, справочных материалов и 

других источников по теме; 

- проводит консультации; проверяет выполнение работы в соответствии с 

календарным графиком; 

- пишет отзыв на готовую дипломную работу. 

Студент обязан регулярно посещать консультации руководителя, 

представлять ему материал, согласовывать содержание и ход выполнения работы, 

способы интерпретации и оформления полученных данных, устранять указанные 

руководителем недостатки. 

В случае необходимости по предложению научного руководителя техникум 

может приглашать консультантов по отдельным разделам дипломной работы за 

счет лимита времени, отведенного на руководство дипломной работой. 

Следует иметь в виду, что руководитель не является ни соавтором, ни 

редактором дипломной работы, и студент не должен рассчитывать на то, что 

руководитель сам будет поправлять имеющиеся в ВКР теоретические, 

методологические, стилистические и другие ошибки. 

В соответствии с ФГОС на выполнение ВКР отводится 4 недели. 

Защищенные ВКР хранятся в течение 5 лет в архиве техникума. 

 

2 Оформление выпускной квалификационной работы  

 

Общие требования 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена в 

соответствии с представленными методическими указаниями, разработанными на 

основе ГОСТ. 

ВКР оформляется на русском языке. Работа оформляется в виде текста, 

подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового редактора 

и отпечатанного на листах формата А4 с одной стороны. Текст на листе должен 

иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация допускается только для 
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таблиц и схем приложений. Текст печатается через полтора интервала шрифтом 

Times New Roman, 14 кеглем . 

Работа выполняется на одной стороне листа стандартного формата А4 через 

полтора межстрочных интервала, выравнивание по ширине страницы. Цвет шрифта 

должен быть черным, шрифт Times New Roman № 14. 

Объем ВКР должен составлять 55 – 70 страниц машинописного текста. 

Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток с ПЭВМ должно 

удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность  и четкость  изображения по всему тексту. В  работе должны быть 

четкие, нерасплывшиеся линии, буквы, цифры и знаки. 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графики) машинописным способом или черными 

чернилами, пастой или тушью — рукописным способом. 

Повреждения листов текстовых документов, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Допускается выделение ключевых понятий в виде одной черты того же 

цвета, что и текст, или полужирным шрифтом. 

 

Нумерация страниц пояснительной записки 

Страницы нумеруют арабскими цифрами и проставляются в рамках, 

нумерация сквозная. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. 

Номер страницы на титульном листе не ставится. Нумерация начинается с 

Введения со страницы 5. Приложение не нумеруется. 

 

Оформление заголовков 

Заголовки разделов пишутся строчными буквами (кроме первой прописной) 

жирным шрифтом с абзацного отступа  и нумеруются арабскими цифрами без 

точки (1, 2, 3)в пределах всей пояснительной записки. Если заголовок состоит из 

двух предложений, то их разделяют точкой. Переносы слов в заголовке 

запрещены. Каждый раздел следует начинать с новой страницы. В конце номера 

и названия раздела точка не ставится. 

Между названием раздела и названием  подраздела пробела нет. Расстояние 

между названием заголовка и текстом составляет одну строку (1 Enter).  
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Оформление содержания 

Содержание включает в себя только номера названия разделов и 

подразделов с указанием страниц. Пункты и подпункты в оглавление не 

включаются. Заголовок «Содержание» выполняется строчными (кроме первой 

заглавной) буквами. Заголовки содержания должны точно повторять заголовки в 

тексте. На «Содержании» внизу на первой странице помещается основная 

надпись по форме 2 согласно ГОСТ 2. 104-68. ЕСКД. Образец оформления рамки 

содержания ВКР представлен в Приложении 5. 

 

Изложение текста выпускной квалификационной работы 

Работа должна быть написана научным стилем, логически последовательно. 

Не следует употреблять как излишне пространных и сложно построенных 

предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо между собой 

связанных, допускающих двойное толкование и т.п. 

ВКР не пишется от первого лица, исключаются формулировки типа «Я 

рассмотрел», «Целью моей работы», «Я считаю» и т.д. Работа должна быть 

написана с применением нейтральных формулировок типа «Можно сделать 

вывод», «Было проведено исследование». 

В тексте работы не допускается: 

 применять обороты разговорной речи; 

 применять для одного итого же понятия различные научно-технические 

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

при наличии равнозначных слов и терминов на русском языке; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, пунктуации, а также соответствующими государственными 

стандартами; 

 сокращать обозначения физических величин, если они употребляются без цифр 

(за исключением единиц измерения, приводимых в заголовках таблиц и в 

расшифровках буквенных обозначений, входящих в формулы и рисунки); 

 употреблять без числовых значений математические знаки, а также знаки №, %. 

Образец оформления рамки  текста дипломной работы представлен в 

Приложении 6. 

 

Правила написания формул 

В работе могут быть приведены расчетные формулы. Каждому расчету 

должно предшествовать краткое пояснение его сущности. Перед каждой 

расчетной формулой записывается название определяемой величины. Пояснения 

значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
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непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны 

в формуле. Первую строку пояснения начинают со слов "где" без двоеточия. 

 

Пример:  

R = (P/K)*100,      (1.1) 

где R  рентабельность капитала, млн. руб.; P  чистая прибыль,млн. руб.; К – 

средняя величина капитала,млн. руб. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Если 

уравнение не умещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=), или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (*), деления (/). 

Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, 

разделённых точкой, например, «(3.12)». Допускается сквозная нумерация 

формул в пределах всей записки. 

Ссылку в тексте на формулу делают следующим образом: «общие затраты 

на изготовление конструкции определены по формуле (1.5)». 

Одинаковые формулы повторно не нумеруют.  

 

Иллюстрации 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) следует располагать 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 

следующей странице. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте ВКР. 

Они должны соответствовать требованиям государственных стандартов ЕСКД. Если 

рисунок оформлен в текстовой форме, то используется 12 кегль. 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

документа, так и в конце его. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в 

тексте. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложения, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, например, "Рисунок 1". 

Если рисунков несколько, то они обозначаются номером раздела, в котором 

содержится, и порядковым номером рисунка (например, «Рисунок 2.3). Слово 

"Рисунок" и наименование помещают под рисунком с абзацного отступа. 

При ссылках на иллюстрации следует писать "... в соответствии с рисунком 

2" или (см. рис. 2)". Иллюстрацию следует выполнять на одной странице. 
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Пример: 

 
Рисунок 3  Схемы укладки поддонов в 20-футовый контейнер 

 

Оформление таблиц 

Цифровой материал оформляют в виде таблиц и помещают сразу же после 

первого упоминания о ней в тексте. Таблица должна иметь свой номер и 

тематический заголовок. 

Все таблицы, если их несколько, должны быть пронумерованы арабскими 

цифрами в пределах всей записки или её раздела. Заголовок таблицы выполняют 

строчными буквами, кроме первой прописной, и размещают рядом со словом 

«Таблица». При переносе таблицы на другой лист тематический заголовок 

помещают только под первой частью таблицы, а над последующими частями 

пишут слова «Продолжение таблицы 1.2». Не закончившаяся таблица не 

ограничивается. Шапку таблицы допускается не повторять, а вместо неё 

помещать только строку с нумерацией столбцов (граф).Ссылки на таблицы 

следует указывать их порядковым номером, например, «в таблице 4.12». 

 

Пример: 

Таблица 1 – Корректирование пробегов до ТО-1, ТО-2 и КР 

Виды пробега 

 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

Пробег, км 

Норматив-

ный 

Откорректиро

ванный 

До 

предшеству

ющего вида 

воздействия

, кратность 

Принятый к 

расчету 

 

1 2 3 4 5 6 

1 группа 

Средне-

суточный 
Lcc 150   150 

………………………………….разрыв страницы………………………………….. 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

До ТО-1 L1 3000 2160 14 2100 

До ТО-2 L2 12000 8640 4 8400 

До КР LКР ср. 150000 88800 11 92400 

 

Ссылки 

При использовании внешних источников информации ссылки на них 

являются обязательными.  

Ссылки в тексте  пояснительной записки указываются в квадратных скобках в 

конце предложения [7] (точка ставится после закрытия квадратных скобок). Если 

из источника приводится дословная цитата, то указывается порядковый номер 

источника в библиографии и, через запятую, номер страницы [7, с.124]. В случае 

ссылки на несколько источников, порядковые номера библиографического 

списка разделяются точкой с запятой. Например, по мнению ряда 

исследователей... [2; 24; 32]. 

Пример: 

«... об этом в статье Г. Г. Петрова ... [26, с. 15].» 

«... по данным официальной статистики оборот розничной торговли по 

г.Нижневартовску составил в 2009 году 239124 млн. руб. [27,с. 22].»  

 

Информационное обеспечение 

Источники, включенные в список литературы, должны быть 

пронумерованы и располагаться в следующем порядке: 

− законодательные акты; 

− постановления Правительства; 

− нормативные документы; 

− статистические материалы; 

− научные и литературные источники в алфавитном порядке по фамилии 

авторов или названию книги; 

− периодическая литература; 

− сайты. 

При оформлении списка литературы необходимо пользоваться следующими 

документами:   

− ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»; 

− ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления»; 
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− ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическое описание. Библиографическая 

запись. Общие требования и правила составления». 

 Построение списка литературы в дипломной работе рекомендуется 

осуществлять по алфавитному принципу. 

 Содержание библиографического описания книги должны включать 

фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство, год 

издания, количество страниц. 

 Наименование места издания указывают полностью в именительном 

падеже, допуская сокращения только трёх городов: Москва (М.), Ленинград (Л.), 

Санкт-Петербург (СПб.). 

 При отсутствии сведений о месте изданий следует употреблять слова: Б.м. 

(без места). Наименование издательства приводят в именительном падеже и, при 

необходимости допускается сокращённая запись. При наличии двух издательств, 

приводят наименование обоих. Год издания обозначают арабскими цифрами, при 

этом слово «год» не пишется. 

Пример: 

1. Семенов В.М. Организация перевозок грузов: учеб. для студентов сред. проф. 

образования. М.: ИЦ "Академия", 2017. 304 с. 

2.  Прейскурант № 10-01 "Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые российскими железными дорогами" (Тарифное руководство № 1, 

части 1 и 2): сайт. - URL: http://doc.rzd.ru (дата обращения: 27.08.2020). 
 

План-график выполнения выпускной квалификационной работы, отзыв 

руководителя и рецензия на выпускную квалификационную работу студента в 

пояснительную записку не вшиваются. 

 

Условные обозначения в пояснительной записке 

Для пояснительной записки (в графе (2) основной надписи): ДР.00.00.00, 

где: 

ДР - шифр дипломной работы; 

первая группа 00 – две последние цифры года выпуска (защиты); 

вторая группа 00 – шифр специальности 23.02.01 «Организация и 

управление на транспорте (автомобильный транспорт)»; 

третья группа 00 – номер раздела пояснительной записки (01, 02, 03…). 

На листах «Содержание», «Введение», «Заключение» и «Список 

литературы» номер раздела ставится 00. 

 

Для чертежей/иллюстрированных листов к разделам пояснительной 

записки: 

ДР.00.00.00.ХХ, где:  

http://doc.rzd.ru/
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ДР - шифр дипломной работы; 

первая группа 00 –две последние цифры года выпуска (защиты); 

вторая группа 00 – шифр специальности 23.02.01 «Организация и 

управление на транспорте (автомобильный транспорт)»; 

третья группа 00 – номер раздела пояснительной записки; 

четвёртая группа ХХ – аббревиатура вида схемы, графика и т.д.  

В дипломной работе: 

- на листе «Аннотация» штамп не указывается; 

- на листе «Содержание» штамп выполняется размером 185*40 мм и 

заполняется в соответствии с рисунком 2; 

 
Рисунок 2 – Форма 2 основной надписи 

 

-  на всех остальных листах штамп размером 115*15 мм (или 185*15 мм) и 

заполняется в соответствии с рисунком 3. 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Форма 2а основной надписи 

 

В практической части на листе формата А2 штамп выполняется размером 

185*55 мм. 
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3. Защита выпускной квалификационной работы 
 

Выпускная квалификационная работа защищается студентом перед 

Государственной экзаменационной комиссией на открытом заседании, где 

помимо членов комиссии присутствует руководитель, а по возможности, и 

внешний рецензент ВКР. 

При подготовке к защите студент пишет доклад (выступление), по желанию 

готовит иллюстративный материал к дипломному проекту/работе (таблицы, 

графики, диаграммы) для членов комиссии. 

 Содержание доклада и иллюстративного материала согласовывается с 

руководителем. В докладе должно найти отражение краткое, но четкое изложение 

основных положений ВКР. Доклад не следует перегружать цифровыми 

показателями. Доклад осуществляется в течение 5-7 минут с изложением 

основных положений работы. 

После выступления студента должны выступить руководитель и рецензент 

работы, а при их отсутствии председателем комиссии зачитываются отзыв и 

рецензия. После чего студент отвечает на замечания рецензента и на вопросы 

членов ГЭК.  

Ответы студента должны быть краткими, но достаточно четкими и ясными, 

свидетельствующими о твердых знаниях не только существа данного вопроса, но 

и содержания всего комплекса учебных дисциплин и профессиональных модулей 

по своей специальности. 

Полнота и глубина ответов на вопросы и на замечания рецензента являются 

важным составляющим компонентом общей оценки ВКР. 

Студент, не защитивший в установленные сроки выпускную 

квалификационную работу, отчисляется. 

Выпускник, не защитивший в установленные сроки выпускную 

квалификационную работу, имеет право быть допущенным до защиты повторно 

через год. 

 

4. Шкала оценки образовательных достижений при защите выпускной 

квалификационной работы  

 

Выпускная квалификационная работа оценивается Государственной 

экзаменационной комиссией по следующим параметрам: 

- соответствие структуры работы требованиям Методических указаний по 

выполнению выпускной квалификационной работы; 

- полнота охвата решаемой проблемы, глубина анализа и умение грамотно 

представлять материалы ВКР; 
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- своевременное предоставление работы к защите; 

 - оценка руководителя ВКР; 

 - оценка рецензента ВКР; 

 - ответы на вопросы членов ГИА; 

- защита ВКР. 

 «отлично» - ВКР выполнена на высоком научно-теоретическом, 

методологическом уровне. Избранная автором тема отличается актуальностью и 

новизной, разработка проблемы – оригинальна, достигнута цель исследования. 

Основные положения работы сформулированы убедительно и аргументированно, 

раскрыты всесторонне, глубоко и являются результатом самостоятельной 

исследовательской деятельности автора. Практическая часть исследования 

выполнена корректно. Рекомендации и предложения исследования обоснованы и 

имеют четко выраженную практическую направленность. По структурному 

оформлению, языку и стилю работа выполнена в строгом соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями. Автор использовал разнообразные 

источники информации, актуальный материал. Работа выполнена и представлена 

в установленные сроки. Работа получила положительную рецензию и отзывы. 

Доклад и ответы автора на вопросы в ходе защиты были содержательными, 

четкими, убедительными и по существу. 

 «хорошо»  - дипломный проект/ работа в целом выполнена на 

достаточно высоком научно-теоретическом уровне, задачи исследования 

достигнуты. Избранная тема актуальна. Автор достаточно четко сформулировал, 

относительно глубоко раскрыл и обосновал основные положения работы. 

Предложения и рекомендации сформулированы автором в результате 

последовательных логических рассуждений и имеют практическую значимость. В 

структуре, языке и стиле работы имеются лишь незначительные погрешности. 

Использованные источники достаточно разнообразны. ВКР подготовлена в 

установленные сроки. На работу получены в целом положительные отзывы и 

рецензии. Доклад на защите был содержательным и четким, ответы на вопросы 

были по существу и убедительными. 

 «удовлетворительно» - работа выполнена на недостаточно высоком 

методологическом уровне, цели и задачи исследования достигнуты не полностью. 

Выбранная тема в целом актуальна, но сам характер и структура ее разработки не 

в полной мере соответствуют требованиям. Основные положения работы 

раскрыты, но недостаточно обоснованы, не четко сформулированы выводы, 

предложения и рекомендации. Автор проявил относительную самостоятельность 

при написании работы, ограничился всего лишь несколькими первоисточниками. 

В оформлении, стиле и языке имеются погрешности. Исследование подготовлено 
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с некоторыми отклонениями от установленных сроков прохождения, контроля и 

представления работы к защите. Работа получила преимущественно 

положительную оценку в рецензиях и отзывах. Доклад во время защиты был 

относительно содержательным, ответы на вопросы удовлетворительными. 

 «неудовлетворительно»  - защищаемая работа не отвечает требованиям. 

Цели и задачи не достигнуты, автор не сумел четко сформулировать, раскрыть и 

убедительно доказать основные положения исследования, в работе допущены 

серьезные ошибки. Работа не является самостоятельной (плагиат), 

использованные источники малочисленны и однообразны, допущены грубые 

погрешности в оформлении, языке, стиле. Работа выполнена с серьезными 

нарушениями плана-графика, рецензии на исследование отрицательные и члены 

ГАК с ними согласны. При удовлетворительной работе студент на защите не 

сумел показать достаточных знаний для получения положительной оценки. 

В случае получения неудовлетворительной оценки студент может быть 

допущен к повторной защите ВКР на следующий год. 
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Информационное обеспечение выпускной квалификационной работы 

 

Основные источники: 

1. Галанов, В. А. Логистика : учеб. для студентов образовательных учреждений 

сред. проф. образования / Галанов В. А. – 2-е изд. – Москва: Форум, НИЦ 

ИНФРА-М, 2020. – 272 с. – [Допущено МО и науки РФ]. – URL: 

https://new.znanium.com/catalog/product/1068820 (дата обращения: 13.10.2021).  

– Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 

2. Туревский, И. С. Автомобильные перевозки : учеб.  пособие для студентов 

образовательных учреждений сред. проф. образования / И. С. Туревский. –

Москва: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 224 с. – [Допущено МО и 

науки РФ]. – URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=912519(дата 

обращения: 13.10.2021).  – Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – 

Текст: электронный. 

 

Дополнительные источники: 

1. Афонин, А. М. Транспортная логистика: организация перевозки грузов: 

учеб. пособие  для студентов вузов / А. М. Афонин, А. М. Петрова, Ю. Н. 

Царегородцев  и др. – Москва: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 368 с. – 

[Допущено УМО вузов по образованию]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=753393(дата обращения: 13.10.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 

2. Графкина, М. В. Охрана труда: учеб. пособие для студентов образовательных 

учреждений сред. проф. образования  / М. В. Графкина. — 2-е изд., перераб. 

и доп. – Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2017. – 298 с. –  URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=767805 (дата обращения: 13.10.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 

3. Кошевая, И. П. Профессиональная этика и психология делового общения: 

учеб. пособие для студентов  образовательных учреждений сред. проф. 

образования  / И. П. Кошевая, А. А. Канке. – Москва: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-

М, 2018. – 304 с. – [Допущено МО и науки РФ]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=942797(дата обращения: 13.10.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 

4. Секерников,  В. Е. Охрана труда на предприятиях автотранспорта : учеб. для 

студентов  образовательных учреждений сред. проф. образования / В. Е. 

Секерников. – Москва: ИЦ «Академия», 2018. – 192 с. –  [Рекомендовано ФГАУ 

«ФИРО»]. – Текст: непосредственный.  

5. Тыщенко, А. И. Правовое обеспечение профессиональной деятельности  : 

учеб. для студентов  образовательных учреждений сред. проф. образования / А. 

И. Тыщенко. – 4-e изд. – Москва: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 224 с. – 

[Допущено МО и науки РФ]. – URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=792069(дата обращения: 13.10.2021).  – 

Режим доступа: для зарегистрир. читателей ЭБС. – Текст: электронный. 

https://new.znanium.com/catalog/product/1068820
http://znanium.com/bookread2.php?book=912519
http://znanium.com/bookread2.php?book=767805
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Периодические издания (отечественные журналы): 

1. Автоперевозчик. Спецтехника  : международный журнал для профессионалов / 

учредитель ООО «Инфо Навигатор». -  2000, октябрь. - . -  Москва : ЗАО 

«Периодика», 2017 – . - Ежекварт. – Текст : непосредственный.  

2. Автотранспорт: эксплуатация, обслуживание, ремонт  : ежемесячный 

производственно-технический журнал / учредитель Некоммерческое партнерство 

ИД «Панорама». – 2003, май - . – Москва : Трансиздат, 2017 - . -  Ежемес. – Текст : 

непосредственный.  

3. Грузовое и пассажирское автохозяйство  : ежемесячный производственно-

технический журнал / учредитель Некоммерческое партнерство ИД «Панорама». 

– 2002, декабрь -  . – Москва : Трансиздат, 2017 - . -  Ежемес. – Текст : 

непосредственный. 

4. Новости автобизнеса: журнал для профессионалов / учредитель ООО 

«АвтоИнформ Медиа». - . - Москва : АвтоИнформ Медиа, 2017 - . - Ежемес. - 

Текст : непосредственный.  

5. Справочник специалиста по охране труда  : ежемесячный журнал / учредитель 

ООО КФЦ «Актион». –  . – Москва: ООО ПО «Периодика», 2017 -. -Ежемес. – 

Текст : непосредственный.  

 

Интернет-ресурсы: 

1. Журнал «Логистика» : сайт.  -  URL : http://www.logistika-prim.ru/ (дата 

обращения: 13.10.2021). – Текст : электронный. 

2. Информационный портал по логистике, транспорту и таможне : сайт.  -  URL : 

http://www.logistic.ru/(дата обращения: 13.10.2021). – Текст : электронный. 

3. Министерство транспорта РФ : сайт.  -  URL: http://www.mintrans.ru/(дата 

обращения: 13.10.2021). – Текст : электронный 

4. Охрана труда на производстве: В помощь работнику: сайт. –  URL: http://sqam.ru/ 

(дата обращения: 13.10.2021). – Текст: электронный. 

5. Сайт о логистике, логистическом управлении, построении логистики в 

компании: сайт.  -  URL :  http://www.lobanov-logist.ru/ (дата обращения: 

13.10.2021). – Текст : электронный. 

6. Транспорт и логистика – грузоперевозки по России : сайт.  -  URL : 

http://transportlogistika.ru/ (дата обращения: 13.10.2021). – Текст : электронный. 
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Приложение 1 
 

 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 
 

Отделение   ___Многопрофильное____________ 
 

Студент    _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Группа ______________________________ 
 

Кемерово 

2022 
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КЕМЕРОВСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Зам. директора по УВР 

________С.В.Побединцева 

«____»__________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

Выполнил студент гр.  

  
(Ф.И.О.) (подпись) 

Научный руководитель  

  

(Ф.И.О.) (подпись) 

Рецензент (ученая степень, звание, должность)   
                                              (Ф.И.О.) 

 

Работа защищена 

(подпись) 

«___» ______________ 20__  г.  

                              с оценкой  

Председатель ГЭК  

 
                                               (Ф.И.О.) 

. 
 (подпись) 

 

 

 

 

Кемерово 

2022 
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Приложение 3  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗБАССА 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Кемеровский профессионально – технический техникум» 

 

 

СОГЛАСОВАНО:              УТВЕРЖДАЮ: 

Председатель ЦМК                Зам. директора по УВР 

__________М.О.Захарченко                     _______С.В.Побединцева      

''_____''____________20__ г.           ''_____''__________20__ г.  

Протокол  №__ от «___» __ 20__ г.  

 

 

ЗАДАНИЕ 

НА  ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 

 

Студент  __________________________________________________________  

1. Тема дипломной работы  _________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

утверждена приказом по техникуму от «___» _____________ 20__ г.    №___ 

2. Срок сдачи дипломной работы         «_____»   _______  20__ г.  

3. Исходные данные к дипломной работе________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов)________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным указанием обязательных 

чертежей)_____________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Дата выдачи задания  «____» ____________ 20__ г. 

 

Руководитель дипломной работы _____________________ 
                                                                   (подпись) 

                                           Студент                   ______________________ 
                                                                     (подпись) 
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Приложение 4 

АННОТАЦИЯ 

 

Дипломная работа на тему: «  » выполнена студентом ГПОУ «Кемеровский 

профессионально-технический техникум» группы  ОПУ-161 Ивановским Иваном 

Ивановичем по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (автомобильный транспорт)» в 2022 году.  

В работе представлены: (перечислить краткое содержание работы). 

 Общее число листов – 58, таблиц – 2, рисунков – 5, литературных 

источников – 25. 

 

 

___________________ 

(подпись студента) 
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Приложение 5 
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1.3…………………………………………………………………………………... 

2…………………………………………………………………………………….. 

2.1…………………………………………………………………………………... 

2.2…………………………………………………………………………………... 

2.3…………………………………………………………………………………... 

3…………………………………………………………………………………….. 

3.1…………………………………………………………………………………... 

3.2…………………………………………………………………………………... 

Заключение……………………………………………………………………….... 

Список литературы………………………………………………………………... 

Приложение  

Изм. Лист 

 
№ докум. Подпись Дата 

Лист 

4 

 

ДР.22.23.02.01.00.ПЗ 

Разработ.  

Проверил  

 Рецензент 
 

 

Н. контр.  

Утверд.  

 Лит. Листов 

58 

 

у 
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Приложение 5 

Введение 

 

   

 

 

 

 

 
 

Изм.
Изм. 

Лист
Лист 

№ докум.. Подпись
Подпись 

Дата
Дата 

Лист
Лист 
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ДР.22.23.02.01.00.ПЗ 

 


