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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Освоение студентами основных профессиональных образовательных программ
(далее – ОПОП) высшего образования в Университете завершается государственной
итоговой аттестацией (далее – ГИА).
Одним из видов государственных аттестационных испытаний является защита
выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), которая является обязательной
составляющей ГИА.
ВКР является проектом выпускника Университета, отражающим сформированность
компетенций, установленных в качестве результата освоения соответствующей
образовательной программы. На основании защиты ВКР при условии успешной сдачи
обучающимся государственного экзамена Государственная экзаменационная комиссия
(далее – ГЭК) выносит решение о присуждении квалификации по направлению
подготовки и о выдаче документа об образовании и о квалификации (диплом бакалавра).
ВКР представляет собой самостоятельную, выполненную обучающимся под
руководством руководителя ВКР, письменную работу на выбранную тему, содержащую
результаты решения задачи либо анализа проблемы, имеющей значение для
соответствующей области профессиональной деятельности.
ВКР подтверждает уровень теоретической и практической подготовленности
выпускника (выпускников) к профессиональной деятельности в соответствии с
приобретенными общекультурными и профессиональными компетенциями по
соответствующим видам профессиональной деятельности.
Выполнение ВКР является завершающим этапом освоения обучающимися ОПОП
определенного уровня и выполняется с целью консолидации и представления
достигнутых результатов обучения и требует от выпускника:
- углубления, систематизации и применения приобретенных теоретических
знаний и умений;
- умения пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, обработки,
систематизации информации;
- применения сформированных практических навыков и опыта при решении
реальной научной, технической, производственной, экономической или
организационно-управленческой задачи в соответствии с установленными
ОПОП видами и задачами профессиональной деятельности;
- развития навыков организации и (или) проведения самостоятельных
теоретических и (или) экспериментальных исследований, оптимизации
проектно-технологических и экономических решений;
- приобретения опыта обработки, анализа и систематизации научных и
инженерных расчетов, экспериментальных исследований, оценки их
практической значимости и возможной области применения;
- применения навыков профессионального представления специальной
информации и аргументированной защиты результатов своей деятельности.
ВКР обучающегося по программе бакалавриата – это самостоятельная и логически
завершенная разработка (проект, теоретическое или экспериментальное исследование),
направленная на системный анализ и применение известных научных и (или) технических
решений, технологических процессов, программных продуктов и связанное с разработкой
теоретических вопросов, с экспериментальными исследованиями или с решением задач
прикладного характера.
ВЫБОР ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
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Тематику ВКР разрабатывают выпускающие кафедры университета. Тематика ВКР
должна ежегодно обновляться, быть актуальной, строго соответствовать направлению
подготовки (профилю), современному состоянию развития науки и техники,
производства, а также обеспечивать возможность самостоятельной деятельности
обучающегося в процессе научно-исследовательской, расчетно-конструкторской и
технологической работы. Целесообразно предусмотреть подготовку ВКР по тематике,
заявленной предприятиями-работодателями.
Обучающимся до установленного срока утверждения тематики ВКР предоставляется
право предложить свою тему ВКР с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной
деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности, в том числе с
учетом последовательного (сквозного) планирования тематики учебно-исследовательских
(курсовых) работ и научно-исследовательской работы студентов в течение всего периода
обучения.
Предложенная обучающимся тема утверждается при условии согласования с
предполагаемым руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой.
РУКОВОДИТЕЛИ И КОНСУЛЬТАНТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Для подготовки ВКР обучающемуся назначаются из числа работников Университета
руководитель ВКР и, при необходимости, консультант (консультанты) по отдельным
разделам ВКР.
Руководители ВКР назначаются из числа научно-педагогических работников
выпускающей кафедры, как правило, профессоров, доцентов, старших преподавателей,
преподавателей, имеющих ученую степень.
Кандидатуры руководителей ВКР выдвигаются заведующим выпускающей
кафедрой, обсуждаются на заседании кафедры и утверждаются приказом ректора по
представлению кафедры одновременно с темами ВКР.
Консультантами по вопросам экономики, экологии, техники безопасности и т.п.
(если такие консультации предусмотрены действующими Нормами времени для учета
работы ППС СамГТУ, которые утверждаются приказом ректора на основании решения
Ученого совета Университета), как правило, назначаются научно-педагогические
работники соответствующих кафедр университета по согласованию с выпускающей
кафедрой и в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки.
Выпускающая кафедра принимает решение о приглашении в случае необходимости
консультантов по отдельным разделам ВКР за счет учебной нагрузки, установленной
СамГТУ на руководство ВКР.
При выполнении ВКР по направлению 151900 «Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных производств» предусмотрены консультации по
следующим разделам ВКР:
- по экономическому обоснованию проекта;
- по безопасности жизнедеятельности
- по вопросам стандартизации и обеспечения качества;
- по вопросам экологии;
Руководитель ВКР в течение 10 дней с даты утверждения тематики ВКР оформляет
и выдает обучающемуся задание на ВКР, которое разрабатывается с учетом
установленных образовательной программой видов и задач профессиональной
деятельности и требований к результатам освоения ОПОП в части сформированности
соответствующих компетенций (Приложение 1, 3).
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Задание
разрабатывается
таким
образом,
чтобы
обучающийся
мог
продемонстрировать, а ГЭК оценить уровень достижения выпускником каждого из
запланированных результатов освоения ОПОП.
Руководитель ВКР несет ответственность за:
- своевременную выдачу обучающемуся задания на выполнение ВКР;
- разработку календарного графика и плана выполнения обучающимся ВКР
(Приложение 2, 4);
- обеспечение методическими указаниями по выполнению ВКР;
- текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанным с
выполнением ВКР, подготовкой к предварительной и итоговой защите ВКР;
- поэтапный контроль выполнения обучающимся ВКР;
- своевременное представление отзыва на выполненную обучающимся ВКР.
В отзыве на ВКР руководитель отражает (Приложение 5):
- соответствие содержания выпускной квалификационной работы выданному
заданию;
- уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся темы ВКР;
- степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения ВКР;
- умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, обобщать,
делать научные и практические выводы;
- качество представления результатов и оформления работы.
В отзыве определяется уровень достижения обучающимся запланированных
результатов освоения ОПОП, сформированность компетенций, необходимых для решения
установленных профессиональных задач по видам профессиональной деятельности
(Приложение 6, 7).
В результате выполнения ВКР должна быть проверена сформированность
следующих компетенций (таблица).
Таблица
Номер
компетенции
Общекультурные компетенции

Наименование компетенции

ОК- 1

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору
путей её достижения, культурой мышления

ОК- 2

способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную
речь

ОК- 17

способность применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией

ОК- 18

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

ОК- 20

способность использовать основные методы защиты производственного персонала и
населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий

Профессиональные компетенции
ПК- 1

способность использовать основные закономерности, действующие в процессе
изготовления машиностроительной продукции для производства изделий требуемого
качества, заданного количества при наименьших затратах общественного труда

ПК- 2

способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий
машиностроения, способы реализации основных технологических процессов,
аналитические и численные методы при разработке их математических моделей
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ПК- 5

способность собирать и анализировать исходные информационные данные для
проектирования технологических процессов изготовления машиностроительной
продукции, средств технологического оснащения, автоматизации и управления

ПК- 8

способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения с учетом
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров

ПК- 9

способность принимать участие в разработке средств технологического оснащения
машиностроительных производств

ПК- 11

способность использовать современные информационные технологии при
проектировании машиностроительных изделий, производств

ПК- 14

способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию
машиностроительных производств, оформлять законченные проектно-конструкторских
работы

ПК- 15

способность участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых
проектов и технической документации действующим стандартам, техническим условиям
и другим нормативным документам

ПК- 16

способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных
расчетов

ПК- 19

способность использовать информационные, технические средства при разработке новых
технологий и изделий машиностроения

ПК- 21

способность участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий
изготовления машиностроительных изделий

ПК- 23

способность выбирать материалы и оборудование и другие средства технологического
оснащения и автоматизации для реализации производственных и технологических
процессов

ПК- 32

способность выполнять работу по определению соответствия выпускаемой продукции
требованиям регламентирующей документации

ПК- 36

способность проводить контроль соблюдения экологической безопасности
машиностроительных производств

ПК- 39

способность участвовать в организации выбора технологий, средств технологического
оснащения, вычислительной техники для реализации процессов проектирования,
изготовления, технологического диагностирования и программных испытаний изделий
машиностроительных производств

ПК- 45

способность к пополнению знаний за счет научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки,
эксплуатации, реорганизации машиностроительных производств

ПК- 52

способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик
изделий машиностроительных производств, анализировать их характеристику

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
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Содержание ВКР должно учитывать требования ОПОП к профессиональной
подготовленности выпускника, установленные в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом (далее - ФГОС), и отражать:
- знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой тематике;
- его способность к анализу состояния научных исследований и (или) научнотехнических разработок по избранной теме;
- уровень теоретического мышления выпускника;
- способность выпускника применять теоретические знания для решения
практических задач;
- способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать
результаты выполненной работы, подтверждать их практическую значимость.
Исходными данными для выполнения ВКР являются:
- объект профессиональной деятельности:
o продукция;
o технологические процессы;
- технологическое оборудование;
- системы стандартизации, сертификации и управления качеством
- материалы производственной и преддипломной практик;
- нормативные документы (стандарты, технические условия, методические
указания).
Рекомендуемая структура ВКР:
- титульный лист;
- техническое задание.
- реферат;
- содержание;
- перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов
(при необходимости);
- введение;
- основная часть ВКР;
- заключение;
- список использованных источников;
- приложения: маршрутные и операционные технологические карты,
спецификации.
Тематика ВКР по направлению 151900 «Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных
производств»
профиль
«Инструментальное
обеспечение машиностроительных производств» связана с технологией изготовления
режущего инструмента (задание на ВКР приведено в Приложении 1) или с
инструментальным обеспечением технологического процесса изготовления конкретной
детали (задание на ВКР приведено в Приложении 3).
Примерный перечень вопросов, подлежащих рассмотрению при выполнении основной
части ВКР при разработке технологии изготовления режущего инструмента
(Приложение 1)
1. Анализ конструкции инструмента и области его применения.
1.1.Служебное назначение и технологическая характеристика инструмента.
1.2.Анализ технологичности конструкции инструмента.
Объем этапа –10%.
2. Разработка технологического процесса.
2.1. Выбор и обоснование типа производства.
2.2. Выбор вида и способа получения заготовки.
2.3. Назначение и обоснование технологических баз, схем базирования и
установки заготовки.
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2.4. Выбор методов обработки отдельных поверхностей с альтернативными
вариантами.
2.5. Разработка маршрутной технологии и описание характерных
технологических операций.
2.6. Выбор оборудования.
2.7. Выбор (расчет) припусков на основные поверхности инструмента.
2.8. Выбор и расчет режимов резания и норм времени.
Объем этапа –40%.
3. Проектирование средств технологического оснащения.
3.1. Выбор средств технологического оснащения (приспособлений,
инструмента).
3.2.Описание работы и расчет приспособления.
3.3. Выбор и расчет режущего инструмента 2-го порядка.
Объем этапа – 10-15% .
4. Стандартизация и обеспечение качества продукции.
4.1. Принятая система управления качеством. Нормативная документация,
используемая в принятой системе управления качеством.
4.2. Обоснование принятых видов и средств контроля по этапам процесса
производства (контроль геометрических параметров, внешних и внутренних
дефектов изготовленных инструментов и т.д.).
Объем этапа – 5…10% .
5. Экономическая часть.
Объем этапа – 5…10% .
6. Вопросы безопасности жизнедеятельности.
Объем этапа – 5…10% .
7.Вопросы экологии.
7.1. Актуальность вопросов экологии на предприятии.
7.2. Анализ опасных и вредных производственных факторов, действующих на
предприятии (участке, цехе и т.д.).
7.3. Определение соответствия выявленных факторов нормативным
требованиям охраны окружающей среды.
7.4. Предлагаемые мероприятия и их обоснование по улучшению экологии на
предприятии (разработка мероприятий, расчет и проектирование необходимых
защитных средств или выбор готовых решений по защите окружающей среды).
Объем этапа – 5…10% .
Перечень вопросов, подлежащих рассмотрению при выполнении основной части ВКР
при разработке инструментального обеспечения технологического процесса
изготовления конкретной детали (Приложение 3)
1. Разработка технологического процесса и инструментального обеспечения
изготовления детали.
1.1. Анализ технологичности конструкции детали.
1.2. Выбор и обоснование типа производства.
1.3. Выбор вида и способа получения заготовки.
1.4. Назначение и обоснование технологических баз, схем базирования и
установки заготовки.
1.5. Анализ вариантов инструментов, используемых в технологическом
процессе. Выбор оптимального варианта.
1.6. Разработка маршрутной технологии и описание характерных
технологических операций.
1.7. Выбор оборудования и средств технологического оснащения
(приспособлений, инструмента, контрольно-измерительных средств).
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1.8. Выбор (расчет) режимов резания и норм времени.
Объем этапа –30%.
2. Разработка конструкции инструментов, сопровождающих технологический
процесс.
2.1. Разработка конструкции инструментов для обработки наружных
поверхностей.
2.2. Разработка конструкции инструментов для обработки внутренних
поверхностей.
Объем этапа – 20% .
3. Проектирование средств технологического оснащения.
3.1.Описание работы приспособления.
3.2. Расчет приспособления.
Объем этапа – 10-15% .
4. Стандартизация и обеспечение качества продукции.
4.1. Принятая система управления качеством. Нормативная документация,
используемая в принятой системе управления качеством.
4.2. Обоснование принятых видов и средств контроля по этапам процесса
производства (контроль геометрических параметров, внешних и внутренних
дефектов изготовленных инструментов и т.д.).
Объем этапа – 5…10% .
5. Экономическая часть.
Объем этапа – 5…10% .
6. Вопросы безопасности жизнедеятельности.
Объем этапа – 5…10% .
7.Вопросы экологии.
7.1. Актуальность вопросов экологии на предприятии.
7.2. Анализ опасных и вредных производственных факторов, действующих на
предприятии (участке, цехе и т.д.).
7.3. Определение соответствия выявленных факторов нормативным
требованиям охраны окружающей среды.
7.4. Предлагаемые мероприятия и их обоснование по улучшению экологии на
предприятии (разработка мероприятий, расчет и проектирование необходимых
защитных средств или выбор готовых решений по защите окружающей среды).
Объем этапа – 5…10% .
Дипломный проект включает пояснительную записку и графическую часть.
Рекомендуемый объем пояснительной записки к дипломному проекту бакалавра – 40...60
страниц стандартного печатного текста. Объем графической части проекта 6...8 листов
формата А1.
Список использованных источников должен включать 10...20 источников.
Иллюстративный материал (маршрутные и операционные карты, спецификации,
таблицы, рисунки, тексты программ и др.) может быть вынесен в приложения.
Содержание приложений определяется обучающимся совместно с руководителем.

ПРОВЕРКА
ВЫПУСКНОЙ
НАЛИЧИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

РАБОТЫ

НА

ВКР должна быть выполнена с соблюдением требований о недопущении
неправомочного заимствования результатов работ других авторов (плагиат).
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Проверка выпускной квалификационной работы на плагиат проводится в
соответствии с действующим в Университете "Положением о проверке выпускных
квалификационных работ обучающихся ФГБОУ ВПО «СамГТУ» на наличие
заимствований" (П-152 от 02.04.2015).
Под неправомерным заимствованием понимается использование информации из
опубликованных материалов:
- без ссылки на автора и источник;
- при наличии ссылок, если объём и характер заимствований ставят под
сомнение самостоятельность выполнения работы.
Управление информатизации и телекоммуникаций СамГТУ (далее – УИТ) на
основании приказа об утверждении руководителей ВКР регистрирует в АИС
"Университет" руководителей ВКР на выпускающих кафедрах. Данная информация
представляется в Методический отдел Управления качества обучения СамГТУ (далее –
МО) для проверки работ в системе «Антиплагиат. ВУЗ».
Ответственным лицом за представление работы обучающегося и загрузку через
личный кабинет на интернет-портале СамГТУ в АИС "Университет" для проверки в
системе "Антиплагиат. ВУЗ" является руководитель ВКР.
Обучающийся обязан предоставить законченную работу руководителю ВКР в двух
файлах:
- один файл с полной версией выпускной квалификационной работы;
- второй файл создается обучающимся для проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ»
в одном из следующих форматов: *.doc, *.docx, *.rtf. Имя файла должно содержать
следующую информацию: год окончания, код направления, название кафедры и
факультета,
фамилию,
имя
и
отчество
обучающегося,
например:
2015_151900_АСиИС_ФММТ_Иванов_Иван_Иванович.doc.
Файл объемом более 20 Мб должен быть заархивирован. Заархивированный файл
также не должен превышать 20 Мб.
Перед проверкой из текста следует изъять следующие элементы: титульный лист,
список литературы, приложения, графики, диаграммы, схемы, рисунки, карты и
наименования схем, рисунков, карт, графиков, диаграмм.
В случае повторной проверки (допускается две проверки работы) название файла не
должно меняться, иначе при повторной проверке может быть получен отрицательный
результат.
При представлении работы обучающийся подает руководителю ВКР заявление по
прилагаемой форме (Приложение 8). Дата представления работы фиксируется в заявлении
обучающегося руководителем словами: "Работа представлена для проверки в системе
«Антиплагиат. ВУЗ», дата представления ВКР; подпись руководителя".
Срок представления подготовленной ВКР к полной проверке в системе
«Антиплагиат. ВУЗ» на наличие заимствований устанавливается не менее чем за 20 дней
до начала работы ГЭК по защите ВКР.
Руководитель ВКР прикрепляет подготовленный для проверки файл в АИС
«Университет» на каждого обучающегося.
МО выполняет проверку представленных ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» в
течении пяти дней и размещает отчеты проверки ВКР в АИС «Университет».
Уровень оригинальности ВКР должен быть для бакалавров не менее 50 %.
При наличии в проверяемой ВКР оригинального текста ниже допустимого уровня,
обучающийся готовит справку о результатах проверки (Приложение 9) и передает
руководителю.
Руководитель ВКР анализирует отчет проверки работы обучающегося из системы
«Антиплагиат. ВУЗ», представленный МО в АИС «Университет», и справку,
представленную обучающимся при необходимости (если уровень оригинальности текста
менее допустимого).
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Руководитель принимает решение о возвращении ВКР на доработку при сохранении
ранее утвержденной темы ВКР. Срок повторной проверки – не позднее, чем за 10 дней до
начала работы ГЭК.
Руководитель ВКР обязан в отзыв на работу обучающегося включить анализ отчета
проверки на наличие заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ» и указать уровень
оригинальности ВКР.
Обучающийся допускается к защите при условии уровня оригинальности ВКР выше
значения в 50%.
ОБЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

К

ОФОРМЛЕНИЮ

ВЫПУСКНЫХ

На титульном листе отражается название Университета, название факультета,
выпускающей кафедры, полное название работы, фамилия и инициалы автора и
руководителя с указанием ученой степени и должности, место и год защиты, отметка о
допуске к защите, визы заведующего выпускающей кафедрой, консультантов и
нормоконтролера (Приложение 10).
Реферат – краткая характеристика ВКР с точки зрения содержания, назначения и
формы. Реферат оформляется и размещается на отдельной странице. Заголовком служит
слово «РЕФЕРАТ», расположенное симметрично тексту. Реферат в соответствии с ГОСТ
7.9-95 (ИСО 214-76) должен содержать:
- сведения об объеме квалификационной работы, количестве иллюстраций,
таблиц, приложений, использованных источников;
- сведения о количестве и формате листов графической части работы;
- перечень ключевых слов; перечень ключевых слов должен включать от 5 до
15 слов или словосочетаний, которые раскрывают сущность работы.
Ключевые слова приводятся в именительном падеже и печатаются
прописными буквами в строку через запятые;
- текст реферата, состоящий из следующих структурных частей:
o предмет, тема, цель работы;
o описание проведенной работы;
o результаты работы;
o область применения результатов;
o выводы;
o дополнительная информация.
Объем реферата не должен превышать одной страницы.
Содержание (оглавление) включает перечень структурных элементов ВКР (введение,
заголовки всех глав, разделов и подразделов, выводы, список использованных
источников) с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы.
Список сокращений представляет собой перечень использованных в работе
аббревиатур и сокращений с их полной расшифровкой в алфавитном порядке.
Общие технические требования к оформлению текстовой части ВКР,
иллюстративного материала, приложений, списка литературы, а также графической части
ВКР, выполненных в виде проекта, устанавливают выпускающие кафедры в методических
рекомендациях по выполнению ВКР.

ПОДГОТОВКА
РАБОТЫ

К

ЗАЩИТЕ

ВЫПУСКНОЙ

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
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На завершающем этапе выполнения ВКР обучающиеся обязаны подготовить доклад
и презентационные материалы (при необходимости) для представления ВКР на защите в
ГЭК.
Требования к структуре и содержанию доклада и презентационных материалов
устанавливаются выпускающими кафедрами в методических материалах по выполнению
и подготовке к защите ВКР.
Выпускающие кафедры в необязательном порядке организуют предварительную
защиту ВКР до установленного в соответствии с календарным учебным графиком сроком
защиты ВКР. Срок предварительной защиты устанавливается выпускающей кафедрой,
графики предварительной защиты ВКР размещаются на информационном стенде и
информационном сайте выпускающей кафедры.
Обучающиеся в срок, установленный выпускающей кафедрой, представляют
руководителя законченную ВКР в электронном виде для проведения экспертизы на
отсутствие неправомочных заимствований и определения общего объема заимствований.
Обучающийся несет ответственность за соответствие содержания ВКР в электронном
виде содержанию ВКР, представленной впоследствии в ГЭК для защиты.
К предварительной защите допускаются обучающиеся, ВКР которых прошли в
установленном порядке проверку на наличие заимствований (плагиата) из общедоступных
сетевых источников и электронной базы данных ВКР СамГТУ.
Руководитель оформляет отзыв и рекомендует (не рекомендует) ВКР к допуску к
защите. Законченная ВКР на бумажном носителе с визами руководителя и консультантов
представляется на нормоконтроль.
Заведующий кафедрой на основании рассмотрения ВКР и отзыва на работу
руководителя ВКР принимает решение о допуске работы к защите, делая об этом
соответствующую запись на титульном листе.
В случае, если руководитель не рекомендует и (или) заведующий кафедрой не
считает возможным допускать студента к защите ВКР, этот вопрос рассматривается на
заседании кафедры с участием руководителя. Протокол заседания кафедры
представляется через деканат факультета на утверждение проректору по учебной работе.
После принятия решения о допуске ВКР к защите выпускник передает секретарю
ГЭК оформленную ВКР с прилагаемым отзывом на бумажном носителе и их электронные
копии.
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Приложение 1
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет Машиностроения, металлургии и транспорта
Кафедра Автоматизированные станочные и инструментальные системы
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студенту __Иванову

Ивану Ивановичу

4-ФММТ-3_______________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы: дипломный проект бакалавра________________________________________________________
(бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская диссертация)
Тема:

Разработка технологического процесса изготовления спирального сверла с________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении

коническим хвостовиком_______________________________________________________
тематики ВКР)

Исходные данные (или цель работы): чертеж инструмента; программа выпуска______________
(продукция (услуги); рабочий (заводской) технологический процесс; технологическое оборудование;
инструментальное обеспечение, методы и средства, контроля,; системы стандартизации и управления
качеством;)
Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов по базовой части работы:
Наименование вопроса
1. Анализ конструкции инструмента и области его применения
2. Разработка технологического процесса
3. Проектирование средств технологического оснащения
4. Стандартизация и обеспечение качества
5. Экономическая часть.
6. Безопасность жизнедеятельности
7. Экология.
Перечень графического материала:
1. Рабочий чертеж инструмента - 0,5листа.
2.Чертеж заготовки - 0,5 листа.
3. Маршрутная технология – 1…2 листа.

Достигнутые результаты
освоения ОПОП
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4. Эскизы обработки – 2…3 листа.
5. Рабочий чертеж инструмента 2-го порядка – 0,5…1 лист.
6. Зажимное приспособление - 1 лист.
7. Контрольное приспособление - 0,5…1 лист
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Перечень презентационного материала*:
1.

_________________________________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________________________

*при необходимости
Консультанты по разделам ВКР:
1. По экономической части: д.э.н., профессор, зав. каф. «Производственный менеджмент» Бухалков М.А..
2. По безопасности жизнедеятельности: - к.э.н., доцент, доц. каф. «Безопасность жизнедеятельности
Сорокина Л.Н.
3. По вопросам стандартизации и обеспечения качества: ст. преп. каф. «Автоматизированные станочные и
инструментальные системы» О.М.Акушская
4. По вопросам экологии: к.т.н., доц. каф. «Автоматизированные станочные и инструментальные
системы» Казакова О.Ю.
Нормоконтролер:
к.т.н. доц. Бурочкин Ю П._________________________________________________________
(должность, ф.и.о. нормоконтролера, дата, подпись)
Дата выдачи задания: 22 января 2015 г.
Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель

Студент

___А.И.Сидоров___________
(И. О. фамилия,)

__ И.И.Иванов___________
(И. О. фамилия)

__к.т.н., доцент_____________
(уч. степень, уч. звание)

___ФММТ, 3 гр._______
(факультет, группа)

______________________
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по СамГТУ № 1/12-А от 14.01.2015 г.

_______________________
(подпись, дата)
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Приложение 2
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет Машиностроения, металлургии и транспорта
Кафедра Автоматизированные станочные и инструментальные системы

Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы
Студента __Иванова

Ивана Ивановича

4-ФММТ-3_______________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы: дипломный проект бакалавра________________________________________________________
(бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская диссертация)
Разработка технологического процесса изготовления спирального сверла
_ (полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)
_________ с коническим хвостовиком________________________________________
Тема

№
Этапы выполнения ВКР

Дата (срок)
выполнения
план

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Анализ конструкции инструмента и области его
применения
Разработка технологического процесса
Проектирование средств технологического
оснащения
Стандартизация и обеспечение качества
Экономическая часть
Безопасность жизнедеятельности
Экология
Подготовка рукописи ВКР
Доработка текста ВКР в соответствии с
замечаниями научного руководителя
Подготовка доклада и презентационного
материала

20.05.15
20.05.15
24.05.15
26.05.15
28.05.15
30.05.15
30.05.15
01.06.15
02.06.15
04.06.15

факт

Отметка научного
руководителя или
заведующего кафедрой о
выполнении

16
11

Предварительная защита квалификационной
работы на кафедре

05.06.15

Студент __________________________
Руководитель ____________________________
Заведующий кафедрой _________________________

Приложение 3
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет Машиностроения, металлургии и транспорта
Кафедра Автоматизированные станочные и инструментальные системы
ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Студенту __Иванову

Ивану Ивановичу

4-ФММТ-3_______________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы: дипломный проект бакалавра________________________________________________________
(бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская диссертация)
Тема:

Разработка инструментального обеспечения технологического процесса __________
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении

изготовления корпуса _________________________________________________________
тематики ВКР)

Исходные данные (или цель работы): чертеж детали; программа выпуска___________________
(продукция (услуги); рабочий (заводской) технологический процесс; технологическое оборудование;
инструментальное обеспечение, методы и средства, контроля,; системы стандартизации и управления
качеством;)
Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов по базовой части работы:
Наименование вопроса
1. Разработка технологического процесса и инструментального
обеспечения изготовления детали
2. Разработка конструкции инструментов, сопровождающих
технологический процесс
3. Проектирование средств технологического оснащения
4. Стандартизация и обеспечение качества
5. Экономическая часть.
6. Безопасность жизнедеятельности
7. Экология.

Достигнутые результаты
освоения ОПОП
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Перечень графического материала:
1. Рабочий чертеж детали - 0,5листа.
2.Чертеж заготовки - 0,5 листа.
3. Маршрутная технология – 1…2 листа.
4. Эскизы обработки – 2…3 листа.
5. Рабочие чертежи инструментов – 2 листа.
6. Зажимное (контрольное) приспособление - 1 лист.
_____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Перечень презентационного материала*:
1.

_________________________________________________________________________________________

2.

_________________________________________________________________________________________

3.

_________________________________________________________________________________________

*при необходимости
Консультанты по разделам ВКР:
1. По экономической части: д.э.н., профессор, зав. каф. «Производственный менеджмент» Бухалков М.А..
2. По безопасности жизнедеятельности: - к.э.н., доцент, доц. каф. «Безопасность жизнедеятельности
Сорокина Л.Н.
3. По вопросам стандартизации и обеспечения качества: ст. преп. каф. «Автоматизированные станочные и
инструментальные системы» О.М.Акушская
4. По вопросам экологии: к.т.н., доц. каф. «Автоматизированные станочные и инструментальные
системы» Казакова О.Ю.
Нормоконтролер:
к.т.н. доц. Бурочкин Ю П._________________________________________________________
(должность, ф.и.о. нормоконтролера, дата, подпись)
Дата выдачи задания: 22 января 2015 г.
Задание согласовано и принято к исполнению.
Руководитель

Студент

___А.И.Сидоров___________
(И. О. фамилия,)

__И.И.Иванов___________
(И. О. фамилия)

__к.т.н., доцент_____________
(уч. степень, уч. звание)

___ФММТ, 3 гр._______
(факультет, группа)

______________________
(подпись, дата)

Тема утверждена приказом по СамГТУ № 1/12-А от 14.01.2015 г.

_______________________
(подпись, дата)
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Приложение 4
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
«Самарский государственный технический университет»
Факультет Машиностроения, металлургии и транспорта
Кафедра Автоматизированные станочные и инструментальные системы

Календарный план
выполнения выпускной квалификационной работы
Студента __Иванова

Ивана Ивановича

4-ФММТ-3_______________________
(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы: дипломный проект бакалавра________________________________________________________
(бакалаврская работа, дипломная работа (проект), магистерская диссертация)
Разработка инструментального обеспечения технологического процесса
_ (полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)
_________ изготовления корпуса________________________________________________________
Тема

№
Этапы выполнения ВКР

Дата (срок)
выполнения
план

1
2
3
4
5
6
7
8

Разработка технологического процесса и
инструментального обеспечения изготовления
детали
Разработка конструкции инструментов,
сопровождающих технологический процесс
Проектирование средств технологического
оснащения
Стандартизация и обеспечение качества
Экономическая часть.
Безопасности жизнедеятельности
Экология.
Подготовка рукописи ВКР

20.05.15
20.05.15
24.05.15
26.05.15
28.05.15
30.05.15
30.05.15
01.06.15

факт

Отметка научного
руководителя или
заведующего кафедрой о
выполнении

19
9
10
11

Доработка текста ВКР в соответствии с
замечаниями научного руководителя
Подготовка доклада и презентационного
материала
Предварительная защита квалификационной
работы на кафедре

02.06.15
04.06.15
05.06.15

Студент __________________________
Руководитель ____________________________
Заведующий кафедрой _________________________

Приложение 5
ОТЗЫВ
РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Тема ________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Студент ____________________________________________________________________________________
Факультет ___________________________________________________________________________
Кафедра "Автоматизированные станочные и инструментальные системы"
Руководитель ________________________________________________________________________________
(Фамилия И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)

Достоинства
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Недостатки
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Заключение
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_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Оценочный протокол экспертизы соответствия
запланированных результатов обучения прилагается.
Руководитель __________________ «___» __________20___г.
(подпись)

уровня

достижения

обучающимся

Приложение 6

Протокол экспертизы соответствия уровня достижения студентом ____________________ запланированных результатов выполнения ВКР
(фамилия, И.О.)

ОК- 17 способность применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией

Х

Х

Х Х Х

Х

Х

Х

Х

Х Х Х

Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х Х

ОК- 18 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК- 20 способность использовать основные методы защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ПК- 1

ПК- 2
ПК- 5

способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительной продукции для производства изделий требуемого качества, заданного
количества при наименьших затратах общественного труда
способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий
машиностроения, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и
численные методы
прииразработке
их математических
моделей
способность
собирать
анализировать
исходные информационные
данные для проектирования
технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств
технологического оснащения, автоматизации и управления

Предварительная защита

Х

Х

Формирование
рукописи ВКР
Оформление ВКР

Х

Обоснование выводов

Экономическое
обоснование проекта
Вопросы безопасности
жизнедеятельности
Вопросы экологии

ОК- 2

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
её достижения, культурой мышления
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

Стандартизация и
обеспечение качества

ОК- 1

Разработка
технологического
процесса
Проектирование средств
технологического
оснащения

Перечень компетенций ВКР

Анализ конструкции
инструмента и области его
применения

Структурные элементы задания на выполнение ВКР

Х

Х Х
Х
Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х
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ПК- 8

ПК- 9

способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения с учетом
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров
способность принимать участие в разработке средств технологического оснащения
машиностроительных производств

ПК- 11 способность использовать современные информационные технологии при проектировании
машиностроительных изделий, производств
ПК- 14 способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию
машиностроительных производств, оформлять законченные проектно-конструкторских работы
ПК- 15 способность участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов
и технической документации действующим стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам
ПК- 16 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных
расчетов
ПК- 19 способность использовать информационные, технические средства при разработке новых
технологий и изделий машиностроения
ПК- 21 способность участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий

Х

Предварительная защита

Формирование
рукописи ВКР
Оформление ВКР

Обоснование выводов

Экономическое
обоснование проекта
Вопросы безопасности
жизнедеятельности
Вопросы экологии

Стандартизация и
обеспечение качества

Разработка
технологического
процесса
Проектирование средств
технологического
оснащения

Перечень компетенций ВКР

Анализ конструкции
инструмента и области его
применения

Структурные элементы задания на выполнение ВКР

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х

Х

Х Х

Х

Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х
Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х
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ПК- 23 способность выбирать материалы и оборудование и другие средства технологического
оснащения и автоматизации для реализации производственных и технологических процессов

Х

ПК- 32 способность выполнять работу по определению соответствия выпускаемой продукции
требованиям регламентирующей документации

Х

Х

Х

ПК- 36 способность проводить контроль соблюдения экологической безопасности
машиностроительных производств

Х

Х

Х

ПК- 39 способность участвовать в организации выбора технологий, средств технологического
оснащения, вычислительной техники для реализации процессов проектирования, изготовления,
технологического диагностирования и программных испытаний изделий машиностроительных
производств
ПК- 45 способность к пополнению знаний за счет научно-технической информации, отечественного и
зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации,
реорганизации машиностроительных производств
ПК- 52 способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик изделий
машиностроительных производств, анализировать их характеристику

Х

Х

Х

Х

Предварительная защита

Формирование
рукописи ВКР
Оформление ВКР

Обоснование выводов

Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Экономическое
обоснование проекта
Вопросы безопасности
жизнедеятельности
Вопросы экологии

Стандартизация и
обеспечение качества

Перечень компетенций ВКР

Разработка
технологического
процесса
Проектирование средств
технологического
оснащения

Анализ конструкции
инструмента и области его
применения

Структурные элементы задания на выполнение ВКР

Руководитель __________________ «___» __________20__г.
(подпись)
Примечание: Оценки по пятибалльной шкале выставляются в ячейках, соответствующих компетенциям (по строке), подлежащим оцениванию по результатам конкретного
элемента задания на ВКР (по столбцам) в соответствии с выданным обучающемуся заданием. Остальные ячейки заполняются символом Х.
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Приложение 7

Протокол экспертизы соответствия уровня достижения студентом ____________________ запланированных результатов выполнения ВКР
(фамилия, И.О.)

Х Х Х

ОК- 2

Х

Х

Х

Х

Х Х Х

Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х Х

способность использовать основные закономерности, действующие в процессе изготовления
машиностроительной продукции для производства изделий требуемого качества, заданного
количества при наименьших затратах общественного труда

Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х Х

способность выбирать основные и вспомогательные материалы для изготовления изделий
машиностроения, способы реализации основных технологических процессов, аналитические и
численные методы при разработке их математических моделей

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

ОК- 17 способность применять основные методы, способы и средства получения, хранения,
переработки информации, навыками работы с компьютером как средством управления
информацией
ОК- 18 способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
ОК- 20 способность использовать основные методы защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
ПК- 1

ПК- 2

Х

Х

Х

Предварительная защита

Х

Формирование
рукописи ВКР
Оформление ВКР

Х

Обоснование выводов

Разработка конструкции
инструментов,
сопровождающих
технологический процесс

Х

способность к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
её достижения, культурой мышления
способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь

Проектирование средств
технологического оснащения

Разработка технологического
процесса и инструментального
обеспечения изготовления
детали

Х

Перечень компетенций ВКР

ОК- 1

Стандартизация и обеспечение
качества
Экономическое обоснование
проекта
Вопросы безопасности
жизнедеятельности
Вопросы экологии

Структурные элементы задания на выполнение ВКР

Х Х
Х
Х
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способность собирать и анализировать исходные информационные данные для проектирования
технологических процессов изготовления машиностроительной продукции, средств
технологического оснащения, автоматизации и управления
ПК- 8 способность участвовать в разработке проектов изделий машиностроения с учетом
технологических, конструкторских, эксплуатационных, эстетических, экономических и
управленческих параметров
ПК- 9 способность принимать участие в разработке средств технологического оснащения
машиностроительных производств
ПК- 11 способность использовать современные информационные технологии при проектировании
машиностроительных изделий, производств

Предварительная защита

Формирование
рукописи ВКР
Оформление ВКР

Обоснование выводов

Стандартизация и обеспечение
качества
Экономическое обоснование
проекта
Вопросы безопасности
жизнедеятельности
Вопросы экологии

Проектирование средств
технологического оснащения

Разработка конструкции
инструментов,
сопровождающих
технологический процесс

Перечень компетенций ВКР

Разработка технологического
процесса и инструментального
обеспечения изготовления
детали

Структурные элементы задания на выполнение ВКР

ПК- 5

Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х

Х

Х Х

Х

Х Х Х Х Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

ПК- 14 способность разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию
машиностроительных производств, оформлять законченные проектно-конструкторских работы

Х

ПК- 15 способность участвовать в мероприятиях по контролю соответствия разрабатываемых проектов
и технической документации действующим стандартам, техническим условиям и другим
нормативным документам

Х

Х

Х

ПК- 16 способность проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных
расчетов

Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

ПК- 19 способность использовать информационные, технические средства при разработке новых
технологий и изделий машиностроения
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ПК- 21 способность участвовать в разработке и внедрении оптимальных технологий изготовления
машиностроительных изделий
ПК- 23 способность выбирать материалы и оборудование и другие средства технологического
оснащения и автоматизации для реализации производственных и технологических процессов
ПК- 32 способность выполнять работу по определению соответствия выпускаемой продукции
требованиям регламентирующей документации
ПК- 36 способность проводить контроль соблюдения экологической безопасности
машиностроительных производств

Х
Х

Предварительная защита

Формирование
рукописи ВКР
Оформление ВКР

Обоснование выводов

Стандартизация и обеспечение
качества
Экономическое обоснование
проекта
Вопросы безопасности
жизнедеятельности
Вопросы экологии

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х Х

Х Х

Х Х

Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х

Х

Х Х Х Х Х

Х Х

Х Х Х Х Х

Х Х

ПК- 39 способность участвовать в организации выбора технологий, средств технологического
оснащения, вычислительной техники для реализации процессов проектирования, изготовления,
диагностирования
программных
испытанийинформации,
изделий машиностроительных
ПК- 45 технологического
способность к пополнению
знаний заисчет
научно-технической
отечественного и
производств
зарубежного опыта по направлению исследования в области разработки, эксплуатации,
реорганизации машиностроительных производств
ПК- 52 способность выбирать методы и средства измерения эксплуатационных характеристик изделий
машиностроительных производств, анализировать их характеристику

Проектирование средств
технологического оснащения

Перечень компетенций ВКР

Разработка конструкции
инструментов,
сопровождающих
технологический процесс

Разработка технологического
процесса и инструментального
обеспечения изготовления
детали

Структурные элементы задания на выполнение ВКР

Х

Х

Х

Руководитель __________________ «___» __________20__г.
(подпись)
Примечание: Оценки по пятибалльной шкале выставляются в ячейках, соответствующих компетенциям (по строке), подлежащим оцениванию по результатам конкретного
элемента задания на ВКР (по столбцам) в соответствии с выданным обучающемуся заданием. Остальные ячейки заполняются символом Х.

Приложение 8

Заявление
о самостоятельном характере выполнения
выпускной квалификационной работы

Я,

____________________________________________

(Ф.И.О.

полностью),

обучающийся ____ курса, факультета ______________, группы _______, направление
подготовки/специальности

______________________________________________________

(код и наименование направления подготовки/специальности) заявляю, что в моей
выпускной

квалификационной

работе

на

тему

«_________________________»,

представленной в Государственную экзаменационную комиссию для публичной защиты, не
содержится элементов неправомерных заимствований.
Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также ранее
защищенных письменных работ, кандидатских и докторских диссертаций имеют
соответствующие ссылки.
Я ознакомлен(а) с действующим в Университете Положением о проверке выпускных
квалификационных

работ

обучающихся

ФГБОУ

ВПО

«СамГТУ»

на

наличие

заимствований, в соответствии с которым обнаружение неправомерных заимствований
является основанием для недопуска выпускной квалификационной работы до защиты.

Подпись обучающегося

Дата

Работа представлена для проверки в Системе «Антиплагиат. ВУЗ»
Дата представления ВКР

подпись руководителя ВКР
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Приложение 9

СПРАВКА
о результатах проверки
выпускной квалификационной работы на наличие заимствований

___________________________________________________________________________
Ф.И.О. автора выпускной квалификационной работы

Тема выпускной квалификационной работы
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Руководитель ___________________________________________________________________
Информация о документе: из отчета системы «Антиплагиат. ВУЗ»
Имя исходного файла:
Комментарий:
Тип документа:
Имя документа:
Текстовые статистики: из отчета системы «Антиплагиат. ВУЗ»
Индекс читаемости:
Неизвестные слова:
Макс, длина слова:
Большие слова:
Источники цитирования
Сохраненная
копия

Ссылка на
источник*

Хранилище*

Доля в
отчете*

Доля в
тексте*

1

2

3

4

5

Комментарии о
правомерности
заимствований
6
В данной графе напротив каждой
строки автор ВКР обосновывает
правомерность заимствования,
объясняя из какого источника и с
какими целями используется текст.

* Информация по столбцам I- 5 формируется автоматически системой «Аютопагиат. ВУЗ» при проверке ВКР.

Обучающийся

гр. __________

подпись

Ф.И.О.
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дата
Приложение 10
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования
«САМАРСКИЙ ГОСУХАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВПО «СамГТУ»)
Факультет Машиностроения, металлургии и транспорта
Кафедра Автоматизированные станочные и инструментальные системы

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Заведующий кафедрой _______________ _____________________
(подпись)
(Фамилия И.О.)
«_____» _______________ 20

г.

Выпускная квалификационная работа
Студента

Иванова Ивана Ивановича

4-ФММТ-3___________________

(фамилия, имя, отчество, курс, факультет, группа)
Вид работы : дипломный проект бакалавра_________________________________________________
(дипломная работа /проект/бакалавра /специалиста/, магистерская диссертация)

Пояснительная записка
СамГТУ. 151900.032.025*.02ПЗ
Разработка технологического процесса изготовления спирального сверла
с коническим хвостовиком_____________________________________________
Тема

(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР)

_____________________________________________________________________________________
Нормоконтролер
(подпись, дата, фамилия, инициалы)

Руководитель работы
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Консультант
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Консультант
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Консультант
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Консультант
(должность, подпись, дата, фамилия, инициалы)

Студент
( подпись, дата, фамилия, инициалы)
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Самара 20 _г.
*порядковый регистрационный номер темы проекта на кафедре

