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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 Выполнение выпускной квалификационной работы (дипломной работы 

обучающегося по образовательной программе бакалавриата, магистерской 

диссертации обучающегося по образовательной программе магистратуры) 

является обязательным заключительным этапом обучения студента на 

соответствующей ступени высшего профессионального образования. 

 Общие требования к форме и цели выполнения выпускной 

квалификационной работы являются различными в зависимости от 

особенностей основной образовательной программы конкретного 

направления подготовки, ступени образования, учебного времени, 

выделяемого профессиональной образовательной программой на подготовку 

выпускной квалификационной работы. Они должны соответствовать 

государственным образовательным стандартам в части требований к 

минимуму содержания, уровню подготовки и итоговой аттестации 

выпускников. 

 Защита магистерской диссертации и дипломной работы проводится на 

заседании Государственной Аттестационной Комиссии и служит одним из 

оснований для решения Государственной Аттестационной Комиссии о 

присуждении студенту соответствующей квалификации. 

 Обязательные требования к структуре, объему и оформлению 

выпускных квалификационных работ определяются методическими 

указаниями, которые разрабатываются учебными подразделениями 

образовательных организаций высшего профессионального образования 

применительно к соответствующим направлениям подготовки. 

 За все сведения, изложенные в выпускной квалификационной работе, 

порядок использования при ее составлении фактического материала и другой 

информации, обоснованность (достоверность) выводов и защищаемых 

положений, нравственную и юридическую ответственность несет автор 

выпускной квалификационной (курсовой) работы. 

 Настоящие методические указания предназначены для руководства 

организацией, выполнения и защиты выпускных квалификационных 

(курсовых) работ студентов Физико-технического факультета ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» направлений подготовки 

«Радиофизика» и «Информационная безопасность». 
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1.1. Общие сведения о курсовой работе 

 

 Курсовая работа представляет собой более глубокое и объемное 

исследование избранной проблемы учебного курса, чем реферат. При этом 

курсовая работа может быть, как практического, так и теоретического 

характера. Это небольшой научный труд в рамках учебной программы. 

Выполнение студентами курсовых работ обязательно, так как это 

подготавливает их к написанию более сложного задания – выпускной 

квалификационной работы.  

 Курсовые работы предлагаются к выполнению студентам, для того 

чтобы они овладели недостающими знаниями по дисциплине, поскольку 

лекций бывает недостаточно, чтобы охватить абсолютно все темы. 

Практические курсовые дают отличный практикум при определении проблем 

на объекте исследования и поиск основных путей для их разрешения. 

Поэтому курсовая работа – это не просто учебное задание, а шаг к 

написанию выпускной квалификационной работы. Кроме того, она позволяет 

определить уровень знаний студента по предмету и способность 

ориентироваться в информационном пространстве, поскольку при ее 

написании требуется огромное количество литературы, которую необходимо 

не бездумно переписывать, а анализировать и делать соответствующие 

выводы.  

 

1.2. Общие сведения о дипломной работе 

 

 Дипломная работа представляет собой учебно-квалификационную 

работу, выполненную студентом самостоятельно при окончании 

бакалавриата. Она предназначена для выявления подготовленности 

выпускника к продолжению образования по образовательно-

профессиональной программе следующей ступени и выполнению 

профессиональных задач на уровне требований государственного 

образовательного стандарта в части, касающейся минимума содержания и 

качества подготовки. Дипломная работа должна быть связана с разработкой 

конкретных теоретических или экспериментальных вопросов, являющихся 

частью научно-исследовательских, учебно-методических и других работ, 

проводимых кафедрой. 

 Дипломная работа бакалавра является результатом разработок, в 

которых выпускник принимал непосредственное участие. При этом в 

дипломной работе или в отзыве на нее организации, где проводились 
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указанные исследования, должен быть отражен личный вклад автора в 

изложенные в работе результаты. 

 

 1.3. Общие сведения о магистерской диссертации 

 

 Магистерская диссертация представляет собой научно-

квалификационную работу, выполняемую на базе теоретических знаний, 

профессиональных и специальных компетенций, а также практических 

навыков, полученных студентом в течение всего срока обучения в 

образовательной организации высшего профессионального образования по 

выбранному направлению подготовки. Магистерская диссертация 

предназначена для выявления подготовленности магистранта к научно-

исследовательской/научно-педагогической работе или продолжению 

образования в аспирантуре. 

 Магистерская диссертация должна являться итогом научно-

исследовательской и (или) научно-педагогической работы магистранта, 

связанной с разработкой конкретных теоретических задач, учебно-

методических материалов, научно-производственных и научно-

педагогических задач прикладного характера, опытно-конструкторских 

проектов, творческих проблем, определяемых спецификой образовательного 

направления.  
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2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

И КУРСОВЫХ РАБОТ 

 Тема магистерской диссертации и дипломной работы определяется в 

соответствии с научным направлением кафедры радиофизики и 

инфокоммуникационных технологий. Однако, в ряде случаев, тема может 

определяться тематикой исследования учреждения или предприятия, на базе 

которого студент проходил производственную практику. Студент может 

самостоятельно предложить тему работы, обосновав целесообразность 

выбора и актуальность разработки.  

 Темы магистерских диссертаций и дипломных работ обсуждаются и 

согласовываются на заседании кафедры радиофизики и 

инфокоммуникационных технологий, после чего утверждаются приказом 

ректора ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет».  

 После выбора студентами тем выпускных квалификационных работ 

назначаются руководители работ в соответствии с их научной 

специализацией. Научным руководителем работы назначается один из 

сотрудников профессорско-преподавательского состава кафедры 

радиофизики и инфокоммуникационных технологий. Руководство 

магистерской диссертацией и дипломной работой может также быть 

поручено сотруднику научных подразделений Донецкого физико-

технического института им. А.А. Галкина. В качестве руководителей работ 

также могут выступать научные сотрудники и специалисты тех учреждений 

и предприятий, где студент проходил производственную практику. В таких 

случаях назначается и второй научный руководитель – один из сотрудников 

профессорско-преподавательского состава кафедры радиофизики и 

инфокоммуникационных технологий. 

 Изменение темы выпускной квалификационной работы или научного 

руководителя может осуществляться в исключительных случаях с 

представлением обоснования. 

 В учебных планах всех образовательных программ (в соответствии с 

Государственными образовательными стандартами) представлена особая 

часть графика учебного процесса – "итоговая государственная аттестация, 

включая подготовку и защиту выпускной квалификационной работы". Эта 

часть графика учебного процесса приходится на завершающий семестр 

обучения (восьмой – для студента бакалавриата, четвертый – для студента 

магистратуры). 

 В реальной практике подготовка выпускной квалификационной работы 

не ограничивается установленными календарными рамками и начинается с 
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началом специализации студента на кафедре радиофизики и 

инфокоммуникационных технологий. Студент совместно с научным 

руководителем составляет программу работы, определяет этапы работы и 

календарный план ее выполнения. В календарном плане предусматриваются 

сроки выполнения всех видов работы, в том числе и сроки представления 

работы на проверку руководителю.  

 Студенту следует периодически (по обоюдной договоренности) 

информировать научного руководителя о ходе выполнения выпускной 

квалификационной работы, консультироваться по вызывающим затруднения 

и сомнения вопросам, обязательно ставить в известность о возможных 

отклонениях от установленного календарного плана. 

 Студенту следует иметь в виду, что научный руководитель не является 

ни соавтором, ни редактором выпускной квалификационной работы и 

поэтому в его обязанности не входит исправление теоретических, 

методологических, стилистических и других ошибок. В ходе работы научный 

руководитель выступает как оппонент, указывает студенту на недостатки 

аргументации, композиции, стиля и т.п., советует, как лучше устранить 

обнаруженные ошибки. 

 Рекомендации и замечания научного руководителя студент должен 

воспринимать творчески. Он может учитывать их или отклонять по своему 

усмотрению, так как ответственность за теоретически и методологически 

правильную разработку, и освещение темы, качество содержания и 

оформление выпускной квалификационной работы полностью лежит на нем, 

а не на научном руководителе. 

 Важнейшими этапами подготовки выпускной квалификационной 

работы являются подготовка и защита курсовых работ, в которых, как 

правило, разрабатываются отдельные части выпускной квалификационной 

работы  

 При оценке выпускной работы Государственная Аттестационная 

Комиссия учитывает ее теоретическое и прикладное значения, качество 

оформления, умение студента изложить результаты исследования, его ответы 

на вопросы и критические замечания рецензента, членов комиссии, 

присутствующих.  

 Выпускные квалификационные и курсовые работы различаются между 

собой глубиной, широтой представления материала и объемом. Однако к их 

структуре и оформлению выдвигаются однотипные требования, сведения о 

которых изложены в следующих разделах настоящих методических 

указаний. 
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3. ЗАЩИТА КУРСОВЫХ И ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

 3.1. Защита курсовой работы 

 

 Защита курсовой работы производится на заседании кафедры, по 

которой специализируется студент. Автор курсовой работы к защите 

представляет переплетенную или сброшюрованную, подписанную им и 

научным руководителем работу. Процедура защиты курсовой работы 

включает доклад студента по основным материалам курсовой работы, и 

ответы на вопросы и замечания присутствующих. Доклад сопровождается 

презентацией с использованием мультимедийного проектора. Время, 

отводимое студенту на доклад, определяется кафедрой. При оценке работы 

кафедра учитывает теоретическое и прикладное значение работы, качество ее 

оформления, умение студента изложить результаты исследования, его ответы 

на вопросы и критические замечания преподавателей кафедры и 

присутствующих.  

 Представление письменного отзыва научного руководителя курсовой 

работы не обязательно (при отсутствии научного руководителя на защите по 

уважительной причине, отзыв о работе представляется обязательно). 

 Рецензирование курсовых работ не проводится. По итогам защиты 

курсовой работы студенту коллегиальным решением присутствующих 

членов кафедры выставляется оценка. Эта оценка входит в обязательную 

отчетность экзаменационной сессии соответствующего курса.  

 Конкретные сроки защиты курсовых работ определяются кафедрой. 

 

3.2. Защита выпускных квалификационных работ 

 

 Предварительная защита выпускной квалификационной работы 

организуется по решению кафедры радиофизики и инфокоммуникационных 

технологий. Ее цель – приобретение навыков эффективной презентации 

работы, рациональное распределение выделенного на доклад времени, 

правильное размещение акцентов на ключевых результатах выпускной 

квалификационной работы. 

 Защита выпускных квалификационных работ проводится на заседании 

Государственной Аттестационной Комиссии.  

 Полностью завершенная дипломная работа (переплетенная или 

сброшюрованная) подписывается автором работы и научным руководителем 

(на титульной странице), представляется на кафедру не менее чем за 20 дней 
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до защиты. Визируется заведующим кафедры радиофизики и 

инфокоммуникационных технологий, который на титульном листе делает 

пометку "К защите допустить" и подписывает работу.  

 Научный руководитель представляет на кафедру отзыв о работе 

студента – авторе выпускной квалификационной работы. 

 Полностью готовая магистерская диссертация (переплетенная или 

сброшюрованная, подписанная автором и научным руководителем и 

визированная заведующим кафедрой) направляется кафедрой радиофизики и 

инфокоммуникационных технологий не позднее, чем за 10 дней до защиты, 

на официальную рецензию. Рецензирование дипломных работ не 

производится.  

 Рецензенты для внутренней рецензии назначаются из числа 

профессорско-преподавательского состава, научных сотрудников, 

специалистов других кафедр ГОУ ВПО «Донецкий национальный 

университет» (не той кафедры, на которой выполнялась магистерская 

диссертация). Для магистерской диссертации кроме внутренней рецензии, 

необходимо представить внешнюю рецензию от рецензента других 

образовательных или научных организаций. По итогам рассмотрения 

магистерской диссертации рецензент (рецензенты) представляет на кафедру 

радиофизики и инфокоммуникационных технологий письменный отзыв не 

позднее, чем за 3 дня до защиты. Рецензия представляется автору 

магистерской диссертации для ознакомления. 

 В Государственную Аттестационную Комиссию кафедра радиофизики 

и инфокоммуникационных технологий представляет (не позднее, чем за один 

день до защиты) следующие документы: 

– выпускная квалификационная работа (дипломная работа, магистерская 

диссертация); 

– отзыв научного руководителя выпускной работы о работе студента (авторе 

работы); 

– рецензия на магистерскую диссертацию.  

 В Государственную Аттестационную Комиссию могут быть 

представлены материалы, характеризующие научно-исследовательскую и 

практическую ценность научной работы, документы, которые подтверждают 

внедрение результатов работы в производство и т.п. 

 Защита магистерской диссертации и дипломной работы проводится на 

открытом заседании Государственной Аттестационной Комиссии (при 

условии присутствия не менее 2/3 состава комиссии) в присутствии 

заведующего и сотрудников кафедры.  
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 Процедура защиты выпускной работы включает доклад студента 

(доклад студента сопровождается презентацией с использованием 

мультимедийного проектора), вопросы и замечания присутствующих и 

ответы студента на них, отзыв научного руководителя, отзыв рецензента и 

ответ студента на замечания рецензента, заключительное слово студента. 

 Для доклада студенту предоставляется не более 10 минут. В ходе 

доклада студент должен отразить наименование темы работы и 

поставленную задачу, актуальность решаемой задачи, обосновать принятый 

вариант ее решения, четко изложить полученные результаты, доказать 

научную или практическую значимость результатов. В структурном 

отношении доклад можно разделить на три части.  

 Первая часть доклада в своих основных моментах повторяет введение к 

выпускной работе. Здесь обосновывается актуальность выбранной темы, 

дается характеристика научной задачи, формулируется цель, гипотеза, задачи 

выпускной работы, объект и предмет исследования. Далее необходимо 

назвать методы исследования, на основе которых получены основные 

результаты работы, дать общую характеристику структуры и логической 

взаимосвязи отдельных частей работы. 

 Вторая, наиболее емкая часть доклада характеризует полученные 

научные результаты. 

 Заключительная часть строится на основе текста выводов выпускной 

квалификационной работы. 

 Доклад должен быть логически связан с презентацией. В процессе 

доклада необходимо делать ссылки на материал, предъявленный в 

презентации для Государственной Аттестационной Комиссии. 

 Помимо доклада студента, защита включает ответы студента на 

вопросы членов ГАК и присутствующих на защите лиц, заслушивание 

отзыва руководителя и рецензий, ответы студента, отмеченные в отзыве и 

рецензиях недостатки и замечания. 

 Результаты защиты выпускных квалификационных работ 

определяются оценками по 100-балльной шкале "90-100" ("отлично"), "75-89" 

("хорошо"), "60-74" ("удовлетворительно"), "0-59" ("неудовлетворительно"). 

При определении результатов защиты Государственная Аттестационная 

Комиссия оценивает обоснование выбора темы исследования, актуальность и 

научную новизну поставленной задачи, полноту обзора литературы, 

обоснование выбора методик исследования, логичность и 

аргументированность изложения полученных результатов, полноту анализа и 

обсуждения полученных результатов, достоверность и обоснованность 

выводов, качество иллюстративного материала.  
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 Решение о результатах защиты выпускной работы принимается на 

закрытом заседании Государственной Аттестационной Комиссии 

большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя 

Государственной Аттестационной Комиссии является решающим. 

Результаты защиты выпускных работ объявляются в день защиты после 

оформления протоколов заседания ГАК. 

 Студентам, успешно сдавшим государственные экзамены и 

защитившим выпускную квалификационную работу, решением 

Государственной Аттестационной Комиссии присваивается квалификация в 

соответствии с направлением подготовки и выдается диплом установленного 

образца. 

 Повторная защита выпускной квалификационной работы с целью 

повышения оценки не допускается. 

 Студенты, получившие на защите выпускной квалификационной 

работы неудовлетворительную оценку (или не сдавшие государственных 

экзаменов) отчисляются из университета. 

 Студенты, получившие на защите выпускной работы 

неудовлетворительную оценку (или не сдавшие государственных экзаменов), 

могут по их заявлению быть допущены приказом ректора ГОУ ВПО 

«Донецкий национальный университет» к повторной защите (или сдаче 

государственных экзаменов) в течение 5 лет после отчисления. Повторная 

защита (или сдача государственных экзаменов) разрешается не ранее 

наступления следующего календарного года с началом работы ГАК. 

 Студентам, не защитившим выпускную квалификационную работу или 

не сдавшим государственные экзамены по уважительным причинам 

(документально подтвержденным) приказом ректора ГОУ ВПО «Донецкий 

национальный университет» устанавливается индивидуальный срок защиты 

(сдачи государственного экзамена). 
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4. СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ, ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ И 

МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

4.1. Общие сведения 

 

 Выпускная квалификационная и курсовая работа содержит в указанной 

последовательности обязательные брошюрованные структурные элементы:  

1. Титульный лист, 

2. Содержание, 

3. Перечень условных сокращений (при необходимости), 

4. Введение, 

5. Основная часть (структурированная по разделам), 

6. Заключение, 

7. Список используемых источников, 

8. Приложения (при необходимости). 

 Сопутствующие документы должны быть вложены в работу перед 

титульным листом в следующем порядке: 

1. Задание на выполнение работы (является обязательным для 

дипломной работы и магистерской диссертации), 

2. Реферат (аннотация) (является обязательным для дипломной работы 

и магистерской диссертации), 

3. Отзыв научного руководителя (является обязательным для 

дипломной работы и магистерской диссертации), 

4. Рецензия (является обязательной для магистерской диссертации), 

5. Акт о внедрении результатов работы (при наличии). 

 

4.2. Задание на выполнение работы 

 

 Форма оформления задания на выпускную квалификационную работу 

приведена в Приложении 1 настоящих методических указаний. Задание на 

выпускную квалификационную работу печатают с двух сторон листа.  

 

4.3. Реферат (аннотация) 

 

 Реферат – сокращенное изложение содержания работы с основными 

фактическими сведениями и выводами. Реферат (аннотация) выполняется на 

отдельном листе и оформляется следующим образом. Он должен быть 

кратким, информативным и содержать сведения, позволяющие принять 

решение о целесообразности рассмотрения всей работы.  
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 Тексту реферата предшествует полное библиографическое описание 

работы, выполняемое в соответствии с действующими стандартами по 

библиотечному и издательскому делу. 

 Реферат должен содержать: 

 –  цель работы; 

 –  краткое изложение содержания работы; 

 – сведения о количестве страниц основного текста, количестве иллюстраций, 

таблиц, приложений, количестве используемых источников; 

 – перечень ключевых слов. 

 Реферат должен иметь объем не более 500 слов, и, желательно, чтобы 

он умещался на одной странице формата А4. 

 Ключевые слова, существенные для раскрытия сути работы, помещают 

после текста реферата. Перечень ключевых слов включает от 5 до 15 слов 

(словосочетаний), напечатанных прописными буквами в именительном 

падеже в строку через запятые. 

 Текст реферата (аннотации) в краткой форме должен отражать 

содержание работы. Объем текста не должен превышать 0,5 страницы. 

 Обязательно представление реферата (аннотации) выпускной работы 

на иностранном языке. Он располагается в работе следом за аннотацией на 

русском языке. Образец оформления реферата (аннотации) приведен в 

Приложении 2 настоящих методических указаний. 

 

 4.4. Отзыв научного руководителя, рецензия на работу и акт о 

внедрении результатов работы 

 

 Форма оформления отзыва научного руководителя на выпускную 

квалификационную работу приведена в Приложении 3 настоящих 

методических указаний. 

 Форма оформления рецензии на выпускную квалификационную работу 

приведена в Приложении 4 настоящих методических указаний. 

 Форма оформления акта о внедрении результатов выпускной 

квалификационной работы приведена в Приложении 5 настоящих 

методических указаний. 

 

4.5 Титульный лист 

 

 Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной и курсовой работы. Номер страницы на нем не 

проставляется. На титульном листе указывается название министерства, 
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наименование высшего учебного заведения, подразделения, кафедры, 

направление подготовки, тема работы, фамилия, имя, отчество, курс 

обучения студента; ученая степень и звание, фамилия, имя, отчество 

научного руководителя работы. На титульном листе указывается город и год 

выполнения работы. Титульный лист подписывается студентом, научным 

руководителем, заведующим кафедрой. Форма заполнения титульного листа 

приведена в Приложении 6 настоящих методических указаний. 

 

4.6. Содержание 

 

 В содержании последовательно указывают заголовки элементов 

выпускной квалификационной и курсовой работы, разделов, подразделов, а 

также номера страниц, на которых размещается начало структурного 

элемента. Заголовки элементов работы, разделов, подразделов должны точно 

соответствовать заголовкам текста. Взаиморасположение рубрик должно 

правильно отражать последовательность и соподчиненность их в тексте, что 

достигается отступом каждой нисходящей ступени рубрик от предыдущей. 

 Содержание должно включать в себя наименования следующих 

элементов: 

 а) перечень условных сокращений(при необходимости); 

 б) введение; 

 в) основная часть; 

 г) заключение; 

 д) список используемых источников; 

 е) приложения (при необходимости). 

 Основную часть рекомендуется структурировать по следующим 

разделам и подразделам. 

 В содержании должны быть указаны номера начальных страниц всех 

структурных элементов, разделов, подразделов, пунктов и подпунктов (если 

они имеют заголовок) и номера страниц, на которых помещается начало 

материала. 

 

 4.7. Перечень условных сокращений 

 

 При необходимости в выпускных квалификационных и курсовых 

работах приводится перечень условных обозначений, символов, единиц, 

сокращений и терминов. Если в работе применяется специфическая 

терминология, а также используются мало распространенные сокращения, 

обозначения, символы, единицы и тому подобное, то их перечень 
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представляют в работе в виде отдельного списка, который размещают 

непосредственно после содержания на новой странице (перед введением). 

 Перечень необходимо печатать в виде двух колонок, в которых слева в 

алфавитном порядке приводят, например, сокращения, а справа – их 

детальную расшифровку. Независимо от этого при первом появлении этих 

элементов в тексте работы приводят их расшифровку. 

 Если условные обозначения, символы, единицы, сокращения и 

термины повторяются в работе менее трех раз, то перечень не составляют, а 

их расшифровку дают непосредственно в тексте работы при первом 

упоминании. 

 

 4.8. Введение 

 

 Введение начинают с новой страницы, оно должно содержать оценку 

современного состояния решаемой научной проблемы и ее значение, 

основание и исходные данные для разработки темы, обоснование 

необходимости проведения научных исследований, сведения о 

предполагаемых результатах предлагаемой работы. 

Во введении должны быть показаны: 

а) актуальность темы; 

б) связь данной работы с другими научно-исследовательскими 

работами; 

в) объект исследования; 

г) предмет исследования; 

д) цель исследования; 

е) гипотеза исследования; 

ж) задачи исследования (задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели и подтверждения гипотезы); 

и) методы исследования; 

к) научная новизна исследования; 

л) теоретическое (практическое) значение исследования (в работе, 

которая имеет теоретическое (прикладное) значение, необходимо привести 

сведения о научном (практическом) использовании результатов исследования 

или рекомендации по их использованию). 

 

4.9. Основная часть 

 

 Основная часть работы состоит из разделов, подразделов, пунктов, 

подпунктов. Каждый раздел начинают с новой страницы. Основному тексту 



18 

 

каждого раздела может предшествовать предисловие с кратким описанием 

выбранного направления и обоснованием примененных методов 

исследования. В конце каждого раздела формулируют выводы с кратким 

изложением приведенных в разделе научных и практических результатов, 

что дает возможность освободить общие выводы от второстепенных 

подробностей. 

Основная часть состоит из: 

а) обзора литературы; 

б) изложения общей методики и основных методов исследования; 

в) экспериментальной части и методики исследований; 

г) описания проведения теоретического и (или) экспериментального 

исследования; 

д) анализа и обобщения результатов исследования. 

 

4.9.1. Обзор литературы 

 

В обзоре литературы описываются основные этапы развития научной 

мысли по теме курсовой выпускной квалификационной и курсовой работы за 

последние 5 – 15 лет. В обзоре должны быть показаны подходы, методы 

решения поставленной задачи, описаны результаты, дано их сопоставление. 

При описании работ различных авторов необходимо ввести единую 

терминологию и единое обозначение всех используемых в работе 

физических величин. 

 Объем литературного обзора должен составлять 20-25% общего объема 

работы. В конце обзора необходимо сделать выводы и наметить дальнейший 

путь исследования. 

 

4.9.2. Постановка задачи и методика еѐ решения 

 

В данном разделе, как правило, обосновывают выбор направления 

исследований, приводят методы решения задач и их сравнительные оценки, 

разрабатывают общую методику проведения научных исследований. В 

теоретических работах раскрывают методы расчетов, рассматриваемые 

гипотезы; в экспериментальных – принципы действия и характеристики 

разработанной аппаратуры, данные об объектах измерений, измеряемых 

величинах и средствах измерений, методики выполнения измерений, оценку 

погрешностей измерений, полученные экспериментальные данные. 
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4.9.3. Результаты исследований 

 

 В этом разделе приводится первичный материал, полученный в ходе 

наблюдений или экспериментов, а также результаты его обобщения. 

Изложение результатов исследования необходимо сопроводить 

иллюстрациями, таблицами, графиками и т.п. Достаточно обширные 

количественные данные необходимо статистически обработать и привести 

показатели, характеризующие достоверность полученных результатов 

(характеристик, параметров). Изложение результатов исследования может 

состоять из нескольких подразделов, число и название которых специфично 

для каждой работы. 

 

4.9.4. Обсуждение результатов исследований 

 

 Данный раздел работы является одним из важнейших: он должен 

показать умение автора работы не только собрать и обработать факты, но и 

правильно их оценить. Следует сопоставить собственные данные с данными 

из литературных источников, подчеркнуть новое в научном материале, 

выявить новые закономерности или подтвердить уже известные, но 

требующие дополнительных подтверждений. Обсуждение не должно быть 

словесным повторением результатов. При обсуждении необходимо четко 

отделить собственные данные от данных из литературных источников, с 

которыми они сопоставляются. Всякое исследование, решая одни задачи, 

ставит новые, поэтому в обсуждении можно указать нерешенные проблемы 

или выдвинуть гипотезы. В конце этого раздела необходимо дать оценку 

научного и практического значения полученных результатов. 

 Допускается объединение пунктов 4.9.3 и 4.9.4 под названием 

«Результаты исследований и их обсуждение». 

 

4.10. Заключение 

 

В заключение всей работы должны быть сделаны краткие выводы в 

виде отдельных пунктов. Количество пунктов должно быть не более пяти. 

В заключении указывают наиболее значимые научные и практические 

результаты, полученные в работе, которые должны содержать формулировку 

решенной научной проблемы, ее значение для науки и практики. Далее 

формулируют выводы и рекомендации по научному и практическому 

использованию полученных результатов. В первом пункте заключения 
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кратко оценивают состояние проблемы. Далее в заключении раскрывают 

методы решения поставленной в работе научной проблемы, их практический 

анализ, сравнение с известными решениями. 

В заключении необходимо подчеркнуть качественные и 

количественные показатели полученных результатов, обосновать 

достоверность результатов, изложить рекомендации по их применению, 

оценить эффективность их внедрения (народно-хозяйственную, научную, 

социальную значимость работы). 

Заключение помещают на новой странице. 

В работе на основании полученных выводов должны быть даны 

рекомендации. В рекомендациях определяют дальнейшие работы, которые 

считают необходимыми, при этом основное внимание уделяют 

предложениям по эффективному использованию результатов исследования 

или разработки. Рекомендации должны носить конкретный характер. 

 

4.11. Список используемых источников 

 

 В конце курсовой и выпускной квалификационной работы с новой 

страницы приводят список литературных и информационных источников, 

которые были использованы при написании работы. Подробный порядок 

оформления этого списка представлен в пункте 5.8. настоящих методических 

указаний. 

 4.12. Приложения 

 В разделе "Приложения" рекомендуется представлять материал, 

который может загромождать текст основной части курсовой и выпускной 

квалификационной работы, но вместе с тем необходимый для более полного 

освещения условий, методов и результатов работы.  

В приложения целесообразно включать: 

а) промежуточные математические доказательства, формулы и 

расчеты; 

б) таблицы вспомогательных цифровых данных; 

в) протоколы испытаний; 

г) заключение метрологической экспертизы; 

д) описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

экспериментов, измерений, испытаний; 

е) инструкции, методики, описание алгоритмов и программ решения 

задач на ЭВМ; 

ж) иллюстрации вспомогательного характера. 

 Каждое приложение начинают с новой страницы. 
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5. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КУРСОВОЙ И ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

  

5.1. Объем и структура работы 

 

Работу составляют в виде текста, иллюстраций, таблиц и оформляют на 

листах формата А4 (210х297 мм) печатным способом на одной странице 

листа белой бумаги. Используют шрифт Times New Roman, 14 пт, интервал – 

1,5. Текст следует набрать в редакторе MS Word в книжной ориентации, 

выравнивание по ширине, без переносов.  Текст работы следует оформлять, 

соблюдая следующие размеры полей: левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 

мм, правое – 15 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему 

тексту работы и равным пяти знакам (1,25 см). Основной текст излагается 

через одну пустую строку после названия подраздела.  

Общий объем работы не может быть строго регламентирован, он 

определяется задачами исследования, характером и объемом собранного 

материала. Можно указать, что, как правило, объем курсовой работы 

составляет 20-40 страниц основного текста (без приложений), объем 

дипломной работы составляет 50-70 страниц, а магистерской диссертации – 

90-110 страниц. Обязательным для каждой работы является использование 

компьютерных технологий (набор текста, создание диаграмм, графиков и т.д.). 

Работа выполняется на русском языке. 

 Каждому автору присущ индивидуальный стиль письменной речи. В 

этом отношении единых правил нет. Однако существуют определенные 

общепринятые нормы современного литературного языка, которых 

необходимо придерживаться в научной работе, в том числе – в выпускной 

квалификационной и курсовой работе.  

 В научной работе должны гармонично сочетаться высокий уровень 

научных результатов с качеством оформления работы, стилем изложения 

материала, орфографической и стилистической грамотностью. Только в этом 

случае выпускная квалификационная и курсовая работа может быть оценена 

на "Отлично". 

 В научной литературе не принято вести изложение от первого лица, 

поэтому употребление местоимений "я", "мы", "мне", "по моему мнению" не 

рекомендуется. Следует писать "автор курсовой/выпускной 

квалификационной (данной, настоящей) работы". В отдельных случаях 

допустимо использовать выражения "на наш взгляд", "по нашему мнению". 

Структурные элементы «СОДЕРЖАНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ 

СОКРАЩЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруют, а их 
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наименования служат заголовками соответствующих разделов работы. 

Заголовки разделов и подразделов следует располагать в середине 

строки и печатать жирными прописными буквами без точки в конце, не 

подчеркивая. Заголовок должен состоять из одного предложения. Переносы 

слов в заголовках раздела и подраздела не допускаются. Не допускается 

размещать наименование разделов и подразделов в нижней части страницы, 

если после него расположены только одна или две строки текста. 

 

Образец: 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ 

 

1.1. Кристаллическая решетка алмаза 

 

Алмаз – уникальный материал, который при обычных условиях 

метастабилен т.к. устойчивой формой при обычных условиях является 

графит. 

 

 

5.3. Нумерация страниц работы 

 

Страницы нумеруют арабскими цифрами, соблюдая единую 

нумерацию по всему тексту отчета. Номер страницы проставляют в правом 

верхнем углу страницы без точки в конце независимо от ориентации 

страницы – книжная или альбомная. Используют шрифт Times New Roman, 

14 пт. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц работы, но 

номер страницы на нем не ставят. Первый лист, на котором печатается номер 

страницы, это «СОДЕРЖАНИЕ».  

 

5.4. Нумерация разделов и подразделов работы 

 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, которые печатают 

жирным шрифтом. Разделы работы должны иметь порядковую нумерацию в 

пределах изложения сущности работы и обозначаться арабскими цифрами с 

точкой после номера. 

Подразделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого 

раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела и порядкового номера 

подраздела, разделенных точкой и с точкой после номера.  

Работа должна иметь не многоуровневую структуру, т.е. включать 

разделы и подразделы.  
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Образец: 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………………………………4 

РАЗДЕЛ 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ..................7 

 . Кристаллическая решетка алмаза …………...............................7 

 . Анализ энергетических состояний алмаза...............................15 

1.2.1. Анализ фотоэлектрических свойств алмаза………………...18 

РАЗДЕЛ 2 МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА…...............................................30 

2.1 Подготовка образцов и их основные характеристики…...........30 

2.2 Выбор материала контактов к алмазной пленке…....................34 

 

 

5.5. Иллюстративный материал 

 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных страницах, 

включают в общую нумерацию страниц. Приложения с иллюстрациями и 

таблицами нумеруются по общим требованиям, но они не входят в общее 

число страниц, которое указывается в аннотации. Иллюстрации (чертежи, 

рисунки, графики, схемы) следует располагать непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются впервые, или сразу на следующей странице. На 

все иллюстрации обязательно в тексте перед ними должны быть ссылки, 

которые указываются в скобках или непосредственно в тексте. 

 

Образец: 

 

В конечном итоге при больших толщинах пленки около 100 мкм часть 

кристаллитов зарастает, и число вышедших их на поверхность уменьшается 

(рис. 1.1). 

или 

В конечном итоге при больших толщинах пленки около 100 мкм часть 

кристаллитов зарастает, и число вышедших их на поверхность уменьшается, 

как показано на рис. 1.1. 
 

Если иллюстрация является значительной по размеру и не может быть 

размещена в конце страницы после ссылки на нее, ее размещают на 

следующей странице. При этом пустого места на предыдущей странице 

остаться не должно – его следует заполнить текстом, который, например, 

может характеризовать указанную иллюстрацию. 

Иллюстрации должны иметь название, которое помещают под 

иллюстрацией по центру листа. Иллюстрация обозначается словом 
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«Рисунок». Иллюстрацию следует нумеровать арабскими цифрами, 

порядковой нумерацией в пределах раздела, за исключением иллюстраций, 

приводимых в приложениях.  

Для обеспечения большей наглядности иллюстрации в тексте должны 

быть выделены пустой строкой между текстом и иллюстрацией и после ее 

названия. Между иллюстрацией и ее названием пустой строки быть не 

должно. 

 

Образец: 

 

 

 

Рисунок 1.3. Спектр поглощения алмазов 

 

5.6. Таблицы 

 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На каждую таблицу в 

тексте работы перед ней обязательно должны быть ссылки. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерации, за исключением таблиц, приведенных в приложении. Таблица 

должна иметь название, которое пишут строчными буквами (кроме первой 

прописной) и помещают над таблицей по центру. Номер таблицы размещается 

над ее названием с правого края текста. Между названием таблицы и самой 

таблицей не должно быть пустой строки. Однако таблица должна быть 

отделена от предыдущего и последующего текста пустыми строками. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, таблицу 

делят на части, располагая одну часть под другой, или рядом, или переносят 

часть таблицы на следующую страницу. Номер и название таблицы 
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указывают один раз перед таблицей, над другими ее частями справа пишут: 

«Продолжение табл.» с указанием номера таблицы. При переносе таблицы к 

каждой ее части добавляют строку с порядковыми номерами каждой графы, 

чтобы каждый раз не повторять их заголовки. Заголовки граф печатают с 

прописных букв, а подзаголовки – со строчных, если они составляют одно 

предложение с заголовком. 

 

Образец: 

 

Виды измерений определяются физическим характером измеряемой 

величины, требуемой точностью измерения (табл. 1.1). 

Таблица 1.1. 

Требуемая точность и интервалы значений параметров 

Параметр Интервал значений 

параметра 

Требуемая точность 

Диаметр подложки, мм 25-100 0.05 

Толщина подложки, мм 45-600 1.25 
 

 

Цифровые данные в таблицах выравниваются по центру. Каждый 

показатель, представленный в таблице, должен обязательно иметь единицы 

измерения. 

Если таблица достаточно большая, то можно уменьшать размер 

шрифта до 10 пт, однако такое уменьшение должно быть осуществлено для 

всех составляющих таблицы (кроме ее названия). 

  

5.7. Формулы (уравнения) 

 

5.7.1. Общие сведения 

 

Формулы должны быть набраны исключительно в редакторе формул 

Microsoft Equation и иметь буквенные обозначения и описание каждого 

показателя. Должны быть пронумерованы исключительно те формулы, на 

которые есть упоминания. Формулы, на которые есть упоминания 

располагаются посередине страницы. Выше и ниже каждой такой формулы 

должна быть оставлена одна пустая строка. Формулы (за исключением 

формул, приведенных в приложениях) следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах раздела.  

Номера для формул, на которые есть упоминания, указывают на их 

уровне в скобках в крайнем правом положении на строке.  

Переносить формулы или уравнения на следующую строку 

допускается только на математических знаках выполняемых операций, 

причем знак операции в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы или уравнения на знаке операции умножения применяют знак «х». 
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Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют 

запятой. 

 

5.7.2. Математические и физические формулы 

 

 В качестве символов используются буквы русского, латинского, 

греческого и готического алфавитов. Для исключения совпадения символов 

разных величин, следует применять индексы. Индексом могут служить 

цифры, прописные и строчные буквы русского, латинского и греческого 

алфавитов, различного вида штрихи, а также арабские и римские цифры. В 

зависимости от вида символа, индексы могут располагаться сверху или 

снизу, справа или слева от символа. Наиболее часто индексы располагают 

внизу справа от символа. 

 При использовании символов и индексов необходимо соблюдать 

следующие требования: 

 одна и та же величина в одной работе должна быть обозначено 

одинаково вне зависимости от того, в какой структурной части она 

находится; 

 символы и индексы физических величин и их единиц должны 

соответствовать Международной системе единиц (СИ); 

 арабские (преимущественно) и римские цифры используют для 

обозначения порядковых номеров изделий (вещества, состояния) ( 1m  – 

масса первого образца, 1T  – период полураспада; НIV – наработка за IV 

квартал); 

 строчные (а в отдельных случаях и прописные) буквы русского 

алфавита прямого начертания должны соответствовать начальным или 

наиболее характерным буквам наименования понятия или величины, на 

связь с которым указывает этот индекс ( тρ  – плотность топлива, м  – 

плотность масла, КH  – наработка на момент контроля), либо 

сокращениям слов ( кр  – крейсерская скорость, выхt  – температура на 

выходе, гАА – скорость газа в сечении АА);  

 строчные и прописные буквы латинского (курсивные) или греческого 

алфавита должны указывать на связь с понятием, для которого 

установлено обозначение соответствующими буквами или когда для 

данного понятия буквы русского алфавита не используют  ( pc  – 

теплоемкость при постоянном давлении, Q  – cуммарный расход, im  – 

масса i–го компонента) либо соответствующие осям координат, 
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характерным точкам ( xyI  –  центробежный момент инерции 

относительно осей X и Y, ABl  – расстояние между точками A и B);  

 строчные буквы латинского алфавита прямого начертания, являющиеся 

сокращениями соответствующих слов, используются для 

математического обозначения ( sinI  – синусоидальный ток, min  – 

минимальная скорость);  

 если индекс указывает на понятие, состоящее из двух или более слов, 

то и индекс необходимо составлять из нескольких букв; при 

значительном числе слов могут быть выбраны два-три наиболее 

важных слова ( м.ср.T  – средняя температура масла); 

 индекс 0 (нуль) рекомендуется применять только тогда, когда есть 

необходимость показать то, что это начальные или исходные 

показатели. 

 В математических формулах, кроме индексов, используются над- и 

подстрочные знаки ( lim  – нижний предел, lim  – верхний предел, A   – 

вектор). Допустимо использование замены: inflimlim  ; suplimlim  ; A =A (т.е. 

вместо значка вектора  в виде стрелки соответствующий символ выделяют 

жирным шрифтом). 

 Единицы физических величин обычно показывают при расшифровке 

символов в экспликации к формуле или в тексте, относящемся к данной 

формуле. Приводить единицы непосредственно после формулы можно 

только в случае окончательного количественного вычисления.  

 

Образец: 

 

Неправильно Правильно 

Vm   , г 100250  Vm   г 

 

 

 Важной структурной частью формулы является экспликация. 

Экспликация должна отвечать следующим требованиям: 

 размещаться только после формулы (справа или внизу), от которой 

отделяется запятой; 

 начинаться со слова «где»; 
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 в экспликацию включаются все символы из формулы или группы 

формул, после которых она размещается; 

 можно не включать символы, объясненные ранее в тексте или в 

экспликациях формул, предшествующих рассматриваемой; 

 символы надо располагать в порядке их упоминания в формуле; при 

этом в формулах с дробями сначала расшифровывается числитель, а 

затем – знаменатель; 

 одинаковые символы с различными индексами допускается 

группировать; 

 между символом и расшифровкой ставят только тире; 

 внутри расшифровки единицы измерений отделяют от текста запятой; 

 после расшифровки перед следующим символом ставят точку с 

запятой; 

 в конце последней расшифровки ставят точку. 

  

Образец: 

 

                                         TE  ,                                                     (1.1) 

где α – коэффициент линейного расширения; 

Т – температура синтеза, К. 

 

 Формулы приводятся обычно не на отдельных листах, а 

непосредственно в тексте по месту их первого упоминания. Они могут быть 

расположены как отдельными строками, так и непосредственно в тексте. 

Второй вариант, как правило, используется для несложных по структуре и 

коротких формул, которые упоминаются по тексту лишь один раз, и на них 

не нужно делать ссылки в ходе обсуждения. Наиболее важные формулы и 

уравнения, а также длинные и громоздкие  принято размещать на отдельных 

строках. На одной строке может располагаться и несколько формул, если они 

короткие и однотипные; в таком случае их отделяют друг от друга точкой с 

запятой. 

 Следует подчеркнуть, что знаки препинания в фрагментах текста с 

формулами ставят в соответствии с обычными правилами, поскольку 

формула не нарушает синтаксического строя фразы. Двоеточие перед 

формулой ставится только в случаях, когда оно необходимо с точки зрения 

правил грамматики: 1) если в тексте перед формулой содержится 

обобщающее слово;  2) если этого требует построение текста, 

предшествующего формуле. Между формулами, следующими одна за другой 
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и не разделенными текстом, ставится запятая или точка с запятой. Эти знаки 

препинания помещают непосредственно за формулами до их номера. 

 Общим требованием к размещению формул в тексте является наличие 

не менее чем одной свободной строки как выше, так  и ниже строки (строк) с 

формулой (формулами, уравнениями). Если формула не умещается в одну 

строку, то ее фрагмент быть перенесен на следующую строку. Формулы, 

которые не помещаются в одну строку, размещаются на нескольких строках. 

Перенос части формулы допускается на знаках “=”, “+”, “-”, “х”. Эти знаки 

ставятся в начале и конце переноса. Разрывать в формулах дроби, выражения 

под радикалами и т.п. не допускается. Отдельные части (выражения) 

громоздких формул следует заменять символами, которые 

расшифровываются ниже формулы. 

В формулах точка как знак умножения ставится только между цифрами и 

между дробями. Многоточие внутри формулы состоит из трех точек, а знаки 

“+”, “-”, или “х” ставятся перед многоточием и после него. При перечислении 

математических символов перед многоточием и после него ставят запятую. 

Если формула сопровождается расчетом путем подстановки в нее 

соответствующих значений символов, образующих эту формулу, то после 

записи формулы ставится знак равенства, после которого записывается 

выражение с подставленными значениями символов и далее после знака 

равенства записывается результат с соответствующей размерностью. 

Предельно большие и малые числа  рекомендуется записывать 

алгебраическим  способом, например, 12105   или 91025.1  .  При перечислении 

однородных величин и отношений сокращенное обозначение единицы 

измерения следует ставить после последней цифры, например: 14, 20 и 45 

мм; 20, 25 и 40%.  У дробных чисел наименование согласуется с дробью, 

например: 5,5 части, 1,4 часа. Многозначные количественные числительные 

записываются с пробелами между классами. Многозначные порядковые 

числительные на классы не разбиваются, например: “2458-й импульс 

подлежит выделению”. 

 Математические знаки >, <, =,  ,  и т.д. используются только 

совместно с цифрами или математическими символами. Не допускается эти 

знаки использовать в тексте вместо слов “больше”, “меньше”, “равно” и т. д. 

Математический знак “ - ” в тексте перед отрицательным  значением какой-

либо величины заменяется словом “минус”. 

 При переносе необходимо следить за тем, чтобы не произошло 

отделения индексов (нижних и верхних) от символов, к которым они 

относятся, а также отделения выражений под знаками операторов 
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(интегрирования, суммирования и др.), либо под знаками функций 

(тригонометрических, логарифмирования и т.д.). 

 Если в формуле короткий числитель и длинный знаменатель, то 

преобразование с целью удобства отображения осуществляется путем ввода 

вместо знаменателя условного обозначения с последующей его 

расшифровкой в экспликации. Допускается также при представлении такой 

дроби использование косой линейки и скобок.  

 Если на формулы имеются ссылки в тексте и на их основании 

устанавливаются какие-то закономерности, то их следует нумеровать. В 

работах, где нумеруется ограниченное число наиболее важных формул, 

применяется сквозная нумерация формул. Такую же нумерацию можно 

использовать и в более крупных работах, где имеется небольшое число 

формул и ссылок на них. Если же формул много, а это, как правило, 

характерно для магистерских диссертаций, то принято использовать так 

называемую двухуровневую нумерацию: номер состоит из двух цифр, первая 

из которых означает номер главы, а вторая (после точки) – номер формулы, 

например (3.5) – пятая формула третьей главы. Порядковые номера формул 

обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у правого края 

страницы. Не рекомендуется нумеровать формулы, ссылки на которые в 

тексте отсутствуют. Номер, не умещающийся в строке формулы, 

располагают в следующей строке ниже формулы также у правого края 

страницы. При переносе формулы номер ставят на уровне последней строки. 

Если формула представляется в рамках, то номер находится вне рамок в 

правом краю страницы против основной строки формулы. Если формула 

имеет вид дроби, то номер располагается на середине основной 

горизонтальной черты формулы. 

 Нумерация небольших формул, составляющих единую группу и 

раскрывающих какую-то одну идею, осуществляется на одной строке и 

объединяется одним номером. Формулы – разновидности приведенной ранее 

основной формулы допускается нумеровать арабской цифрой и прямой 

строчной буквой русского алфавита, которая пишется слитно с цифрой 

(например, группа формул (3.5а), (3.5б), (3.5в)). 

 Нумерация группы формул, размещенных на отдельных строках и 

объединенных фигурной скобкой (в издательских документах называется  

парантезом), производится справа. Острие парантеза находится в середине 

группы формул по высоте и обращено в сторону номера, располагаемого 

против острия парантеза в правом краю страницы. Группу формул или 

систему уравнений можно давать под одним номером, помещаемым у 

правого края страницы посередине группы или системы. 
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 Промежуточные формулы, не имеющие самостоятельного значения и 

приводимые для вывода основных формул, нумеруются либо строчными 

буквами русского алфавита, которые пишут прямым шрифтом в круглых 

скобках, либо звездочками в круглых скобках. Например: (а), (б), (в), (*), 

(**), (***) и т.д. 

 Размещение ссылок в тексте работы также имеет свою специфику. 

Ссылку на формулу следует сопровождать словами, показывающими их 

принадлежность к определенной группе, объединяемой по каким-то близким 

характеристикам. К ним относятся слова: уравнение, выражение, формула, 

равенство и т.д. При ссылках на какую-либо формулу ее номер ставится в той 

же графической форме, что и после формулы, т.е. арабскими цифрами в 

круглых скобках. Например: и т.д. 

 

Образец: 

 

«в формуле (4.6)» 

или 

"согласно формуле (2.13)» 

или 

«из выражения (3.5) следует…» 

 

 Если ссылка на номер формулы находится внутри выражения, 

заключенного в круглые скобки, то их рекомендуется заменять квадратными 

скобками.  

 

Образец: 

 

"Используя выражение для определения подачи жидкости [см. формулу 

(11.5)], получим...". 

 

5.7.3. Химические формулы 

 

 Химические формулы – это "унифицированная форма изображения и 

записи информации о составе или о составе и химическом строении 

различных индивидуальных химических объектов – атомов, радикалов, 

ионов, молекул или более сложных химических систем". "Химические 

уравнения и схемы реакций - унифицированная форма изображения и записи 

информации о химических реакциях и процессах химического 
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взаимодействия". В химии оперируют пятью типами знаков и символов, 

которые служат для отображения: 

 химических элементов; 

 состава и состояния химической системы (число атомов, степень 

окисления, заряд, изотопный состав и т.д.); 

 химических связей; 

 особенностей химического строения; 

 взаимодействия химических систем (в химических уравнениях и 

схемах реакций). 

 Все эти типы отображения являются элементами программ 

профессиональной подготовки химиков, поэтому  для них понятны и не 

вызывают дискуссий. Каждый химический элемент, как известно, имеет 

вполне определенный символ. Но в случае, когда требуется описать общие 

свойства групп элементов, то следует избегать отображения одних и тех же 

групп разными символами либо символами, совпадающими с символами 

конкретных химических элементов. Так, при описании общих свойств 

металлов предпочтительно использовать символ М, а не Me,  поскольку 

последний в органической химии используют отображения метильного 

радикала.  Катионы предпочтительно отображать как Kt, а не K, поскольку в 

последнем случае это символ элемента калия. При ведении подобных 

«собирательных» символов лучше давать пояснения (экспликации – правила 

их построения см. выше). 

 Правила отображения состояния химического элемента представлены 

на схеме: 

Степень окисления 

  |   

Массовое число- 

М 

- Заряд иона 

Атомный номер- -Число атомов 

  |   

Символ элемента 
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 В обозначении ионного заряда арабская цифра предшествует знаку 

заряда (2-), тогда как в обозначении степени окисления – наоборот, следует 

за знаком заряда (-2). Если необходимо указать, что изотоп радиоактивен, то 

вместо массового числа или рядом с ним с левой стороны ставят 

соответствующий знак (*), например, «*
137

Сs» (или просто «*Сs»). Заряды 

гидратированных ионов при отображении процессов, происходящих  в 

растворах, символически показывают точкой для катионов и штрихами для 

анионов (например, Cu
••
, S ). Знаки «частичных» электронных зарядов 

обозначают строчной греческой буквой «дельта» со знаком «+» или «-»: 

«+»  и « -»; такой значок в химических формулах ставят над символом 

соответствующего элемента. 

 Химические формулы могут быть представлены в виде: 

 «валовых» - дается только общее число атомов, составляющих 

молекулу вещества («С2Н6О», «С2Н4О2»): на основании такой записи 

ничего нельзя сказать о химических свойствах вещества);  

 «развернутых», или «рациональных»  - приводится не только общее 

число атомов, но и  выделяются группы атомов, характерных для этого 

типа соединений; например, в формуле этилового спирта С2Н5ОН 

выделяется группа атомов «-ОН», которая указывает на 

принадлежность к спиртам; в формуле уксусной кислоты СН3СООН 

выделяется группа атомов «-СООН» - карбоксильная группа, 

«отвечающая» за кислотные свойства; 

 структурные формулы, которые отображают последовательность 

соединения (а нередко и способ взаимной связи) атомов в молекуле; 

 пространственные формулы, изображающие не только 

последовательность соединения атомов в молекуле, но и ориентацию 

атомных групп в пространстве. 

 Взаимодействие химических объектов (химические реакции) 

отображают с помощью знаков «+» (процессы присоединения и замещения) 

либо «-» (процессы отщепления,  элиминирования). В зависимости от 

особенностей протекания химического процесса начальные и конечные 

продукты реакций связывают знаками «=», направления «>», равновесия «-». 

В случае многостадийных процессов реагенты указывают над стрелкой, а 

удаляющиеся продукты – под стрелкой направления; нередко под стрелкой и 

указывают физические условия протекания процесса (температуру, давления, 

катализатор и т.д.).  Уравнения химических реакций, как и 

математические уравнения, записывают отдельной строкой и нумеруют в 

соответствии с вышеизложенными правилами. 
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 Для обозначения типа, механизма и кинетических особенностей 

реакций используют специальные символы. Так, реакции присоединения – А 

(Additio), Е – отщепления (Eliminare), S – замещения (Substitutio). Для 

отображения механизма реакции также используются определенные 

обозначения: N – нуклеофильные; E – электрофильные и  R – радикальные 

реакции. Используя  дополнительно цифровое обозначение молекулярности 

реакций, такая символика позволяет отображать разнообразие химических 

реакций, в частности: 

 SN1 – мономолекулярная реакция нуклеофильного замещения; 

 SE2 – бимолекулярная реакция электрофильного замещения; 

 SR3 – бимолекулярная реакция радикального замещения. 

 

5.8. Список используемых источников 
 

При выполнении работы необходимо ссылаться на источники, 

материалы или отдельные результаты, на основании которых приводятся или 

на идеях и выводах которых в работе разрабатываются проблемы, вопросы, 

изучению которых посвящена работа. Такие ссылки дают возможность 

отыскать документы и проверить достоверность сведений о цитировании 

документа, дают необходимую информацию о нем, помогают определить его 

содержание, язык текста, объем. Ссылаться следует на последние издания 

публикаций. На более ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, 

когда в них есть материал, не включенный в последнее издание. 

Общее количество используемых источников не может быть строго 

регламентировано. Это определяется задачами исследования, характером и 

объемом собранного материала. Можно указать, что, как правило, 

количество используемых источников в курсовой работе составляет 10-20 

источников, в дипломной работе составляет 20-25 источников, а 

магистерской диссертации – 45-50 источников. При этом на каждый 

источник должна быть ссылка в тексте. Ссылку на учебники можно 

осуществлять лишь как исключение, и таких ссылок может быть не больше 

чем три.  

Подавляющее большинство источников (70%) должно быть новым и 

современными, опубликованными не позже, чем за последние 5-15 лет. 

Библиографическое описание литературных источников приводится на 

языке оригинала. Полное название источников указывают в перечне ссылок, 

который приводится после выводов в порядке упоминания в тексте. После 

упоминания в тексте в квадратных скобках указывается порядковый номер 

источника в соответствии с общим списком использованной литературы. При 

необходимости после запятой указывается страница, на которой размещен 

заимствуемый текст. Ссылка на источник приводится по мере упоминания в 

тексте и должна выглядеть так: [5, c. 17]. Ссылка на несколько источников 

выглядит следующим образом: [5, 6-11]. 
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Образец: 

 

При этом исследовались изолирующие безазотные алмазы типа IIа и 

содержащие азот типа [1-3], полупроводниковые типа IIв [4, 5], 

синтетические алмазы [6, 7] и эпитаксиальные алмазные пленки [8, 9]. 

 

При ссылках на разделы, подразделы, пункты, подпункты, 

иллюстрации, таблицы, формулы, уравнения, приложения указывают их 

номера. 

При ссылках следует писать: «… в разделе 4 …», «… см. 2.1 …», «… 

по 3.3.4 …», «… в соответствии с 2.3.4.1 …», «… на рис. 1.3 …» или «… на 

рисунке 1.3 …», «… в табл. 3.2 …», «… (см. табл. 3.2) …», «… по формуле 

(1.3) …», «… в уравнениях (1.23) – (1.25) …», «… в Приложении 2» или «(см. 

прил. П.2)». 

Ссылка на цитируемые источники должны быть оформлены в 

следующем порядке: для книг – указываются их авторы, полное название, 

город издания, название издательства, год издания и общее количество 

страниц. 

 

Образец: 

 

Один автор: 

Булгаков, Ю. Ф. Тушение пожаров угольных шахт / Ю. Ф. Булгаков. – 

Донецк : НИИГД, 2015. – 280 с. 

 

Два автора: 

Ильин, В. А. Линейная алгебра / В. А. Ильин, Э. Г. Поздняк. –  Москва : 

Наука, 2014. – 296 с. 

 

Три автора: 

Акофф, Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить 

завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Р. Л. Акофф, 

Д. Магидсон, Г. Д. Эддисон ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : 

Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.  

 

Четыре и более авторов: 

Психология менеджмента  /  П. К. Власов [и др.] ; под ред. 

Г. С. Никифорова. – 3-е изд. – Харьков : Гуманитар. центр, 2017. – 510 с. : ил.,   

табл. –  Библиогр.: с. 504-510.  

 
 

для журнальных статей – указываются их авторы, полное название, 

название журнала, год и номер издания, страницы, на которых размещена 

статья. 
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Образец: 

 

Иванов, Ю. О глобальном международном сопоставлении ВВП по 146 

странам мира / Ю. Иванов // Вопросы экономики. – 2015. – № 5. – С. 22- 35. 

 

для законов и нормативных актов – указываются их полные 

названия, номера и даты регистрации или утверждения, название 

официального журнала, год и номер издания, номера статей или страницы, на 

которых размещен документ или адрес непосредственного размещения. 

 

Образец: 

 

Закон Донецкой Народной Республики «О внесении изменений в 

Закон Донецкой Народной Республики «О налоговой системе» № 182-

IHC от 23.06.2017 г. [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Донецк, 2017. 

– Режим доступа: 

http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-

narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-

o-nalogovoj-sisteme-2/ . – Загл. с экрана. 

 

для авторефератов диссертаций, диссертаций. 

 

Образец: 

 

Вишняков, И. В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности: дис. … канд. эконом. наук: 08.00.13: защищена 

12.02.02: утв. 24.06.02  / Вишняков Илья Владимирович. – Москва, 2002. – 

234 с. 

Макогон, Б. П. Структура, гидродинамическая эффективность и 

нестабильность водных растворов полиэтиленоксида и полиакриламида  

[Электронный ресурс] : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.19 / 

Макогон Борис Петрович ; АН СССР, Ин-т высокомолекулярных 

соединений. – Электрон. дан. (1 файл : 12 Мб). – Ленинград, 1989. –  Систем. 

требования : Acrobat Reader. 

 

для электронных документов должны быть представлены полные 

реквизиты материала и адрес непосредственного размещения. 

 

Образец: 

 

Нефтегазовое дело [Электронный ресурс] : электрон. науч. журн. / 

Уфим. гос. нефт. техн. ун-т. – Электрон. журн. – Уфа : УГНТУ, 2001. –  Режим 

доступа : http://www.ogbus.ru. – Загл. с экрана. – № гос. регистрации 

0421200005.  

http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-nalogovoj-sisteme-2/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-nalogovoj-sisteme-2/
http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-vnesenii-izmenenij-v-zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-nalogovoj-sisteme-2/
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5.9 Приложения 

 

Приложения размещаются после списка используемых источников. 

Приложение должно иметь заголовок, напечатанный сверху. С правой 

стороны страницы прописными буквами должно быть напечатано слово 

«Приложение» и его номер. Приложения нумеруют арабскими цифрами, 

начиная с 1. Например, Приложение 1. Далее, на следующей строке по 

центру прописными буквами пишется название приложения. 

Приложения должны иметь общую с другими частями работы 

нумерацию страниц. Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, 

таблицы, формулы следует нумеровать в пределах каждого приложения, 

например, рис. П.1.3 – третий рисунок приложения 1; таблица П.2.2 – вторая 

таблица приложения 2; формула (П.1.1) – первая формула приложения 1. 

Если в приложении одна иллюстрация, таблица, формула, уравнение, то их 

также следует пронумеровать, например, рисунок П.1.1, таблица П.2.1, 

формула П.3.1. 

 

Образец: 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Гранецентрированная кубическая ячейка, вдвинутая во вторую такую же 

ячейку на одну четверть диагонали в направлении (111) (рис. П.1.1). 

 

Рисунок П.1.1. Кристаллическая решетка алмаза 
 

Если текст приложения состоит из нескольких страниц, то его полное 

название приводится на первой странице, а на каждой следующей странице в 

верхнем правом углу пишут «Продолжение приложения  №». 

В содержании работы приводится полное название каждого 

приложения с указанием страницы, на которой оно расположено.
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Форма оформления задания на дипломную работу 

 

__________________________________________________________________ 

Факультет_________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________ 

Образовательная программа__________________________________________ 

Направление подготовки_____________________________________________ 
                                                       (шифр, название)                                              
Профиль __________________________________________________________ 

                                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой _____________________ 
                                                     название кафедры 

______________   __________________ 
              подпись                        уч. степень, звание Ф.И.О. 
 

«_____» __________________ 20____ г. 

 

 
 

З  А  Д  А  Н  И  Е 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________        

__________________________________________________________________ 

Научный руководитель  _____________________________________________, 
                                           ( Ф.И.О. ученая степень, звание) 

Утверждено на заседании кафедры ____________________________________  

«____»____________20_____ года  №_______ 

 

2. Срок подачи студентом работы _____________________________________ 

 

3. Выходные данные к работе  _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые 

нужно разработать) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных 

материалов) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Продолжение Приложения 1 

Задание (оборотная сторона) 

 

6. Консультанты разделов работы 

Раздел Фамилия, инициалы, должность консультанта  
Подпись, дата 

задание выдал задание принял 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

7. Дата выдачи задания______________________________________________ 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

                                       Студент:  _____________  ________________________ 
                                                                          

( подпись )                                        (фамилия, инициалы)
 

            Научный руководитель:  _____________  _______________________ 
                                                                           

( подпись )                                      (фамилия, инициалы)
 

 

№ 

п/п 

Название этапов подготовки  

дипломной работы  

Срок  выполнения 

этапов работы 
Примечания 
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Продолжение приложения 1 

Форма оформления задания магистерскую диссертацию 

 

__________________________________________________________________ 

Факультет_________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________ 

Образовательная программа__________________________________________ 

Направление подготовки_____________________________________________ 
                                                       (шифр, название)                                              
Профиль __________________________________________________________ 

                                                                                                      

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой _____________________ 
                                                     название кафедры 

______________   __________________ 
              подпись                        уч. степень, звание Ф.И.О. 
 

«_____» __________________ 20____ г. 

 

 
 

З  А  Д  А  Н  И  Е 

НА МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема работы ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________        

__________________________________________________________________ 

Научный руководитель  _____________________________________________, 
                                           ( Ф.И.О. ученая степень, звание) 

Утверждено на заседании кафедры ____________________________________  

«____»____________20_____ года  №_______ 

 

2. Срок подачи студентом работы _____________________________________ 

 

3. Выходные данные к работе  _______________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

4. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень вопросов, которые 

нужно разработать) ________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (с точным обозначением обязательных 

материалов) ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Продолжение Приложения 1 

Задание (оборотная сторона) 

 

6. Дата выдачи задания______________________________________________ 
 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

                                       Студент:  _____________  ________________________ 
                                                                          

( подпись )                                        (фамилия, инициалы)
 

            Научный руководитель:  _____________  _______________________ 
                                                                           

( подпись )                                      (фамилия, инициалы)
 

 

№ 

п/п 

Название этапов подготовки  

дипломной работы  

Срок  выполнения 

этапов работы 
Примечания 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец оформления реферата (аннотации) 

 

РЕФЕРАТ 

 

Магистерская диссертация: Ильяшенко Е.Д., «Электрофизическое 

исследование взаимодействия оптического излучения с тонкими углеродными 

пленками». – ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет», – Донецк, 

2018 г. 

Цель работы состоит в исследовании электрофизических и 

фотоэлектрических свойств при взаимодействии излучения оптического 

характера с тонкими углеродными пленками. 

В соответствии с поставленными целями и задачами разработана 

методика выделения и обнаружения вклада приповерхностных состояний 

носителей алмазных поликристаллических пленок, способом генерации 

неравновесных носителей и регистрацией соответствующего фотоотклика. 

Рассмотрены вопросы влияния спектральных параметров источника излучения, 

а также параметров исследуемого материала на оптические свойства. 

Определены условия и области возникновения фототока. 

Данная работа содержит 73 страницы, 1 таблицу, 22 рисунка, 79 

цитируемых источников. 

Ключевые слова: алмазная пленка, вольтамперная характеристика, 

химическое осаждение из газовой фазы. 

 

 

Master's thesis: E.D. Ilyashenko, "Electrophysical Investigation of the 

Interaction of Optical Radiation with Thin Carbon Films." - Donetsk National 

University, Donetsk, 2018. 

Purpose of this work is study the electrophysical and photoelectric 

properties in the interaction of optical radiation with thin carbon films. 

In accordance with the goals and objectives, a method has been developed 

for isolating and detecting the contribution of near-surface states of the carriers of 

diamond polycrystalline films, the method of generating nonequilibrium carriers, 

and recording the corresponding photoresponse. The problems of the influence of 

the spectral parameters of the radiation source, as well as the parameters of the 

investigated material on optical properties, are considered. The conditions and 

areas of photocurrent formation are determined. 

This work contains 73 pages, 1 table, 22 figures, 79 quoted sources. 

Keywords: diamond film, current-voltage characteristic, chemical vapor 

deposition. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Шаблон оформления отзыва научного руководителя 

 

ОТЗЫВ 

научного руководителя на дипломную работу (магистерскую 

диссертацию) 

 

студента ___ курса, направления подготовки ______________________ 

_____________________________________________________________ 

(ФИО студента) 

по теме: _____________________________________________________ 

 

 

В отзыве научного руководителя дипломной работы / магистерской 

диссертации должны быть отражены следующие моменты: 

– актуальность темы; 

– степень реализации поставленных задач в работе;  

– степень самостоятельности при написании работы, уровень 

теоретической подготовки автора, его знание основных концепций и 

научной литературы по избранной теме; 

– использованные методы и приемы анализа; 

– обоснованность выводов; 

– грамотность изложения материала; 

–наличие и качество иллюстративного материала; 

– выполнение календарного плана, качество оформления работы. 

Особое внимание обращается на имеющиеся в работе и отмеченные 

ранее недостатки, не устраненные выпускником.  

Научный руководитель обосновывает возможность или 

нецелесообразность представления работы к защите.  

Руководитель выставляет оценку работе, давая ей качественную 

характеристику и рекомендуя или не рекомендуя к защите. 

 

 

 

Научный руководитель 

_________________________________                               ________________ 
                (степень, звание, должность)                                                                                        (ФИО) 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный университет» 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Шаблон рецензии на магистерскую диссертацию 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию 

студента ____ курса, направления подготовки ________________________ 

Ф.И.О. __________________________________________________________  

по теме: _________________________________________________________ 

 

 

В рецензии должны быть отмечены следующие моменты:  

– актуальность темы;  

– основные проблемы, рассмотренные в магистерской диссертации 

(дипломной работе); 

– теоретическая и практическая значимость;  

– развернутая характеристика каждого раздела работы с выделением 

положительных сторон и недостатков; 

– общий вывод и рекомендуемая оценка работы. 

 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием его ученой степени, 

ученого звания, должности и места работы. Подпись рецензента, если он не 

является сотрудником ДонНУ, должна быть заверена руководителем 

кадровой службы по месту работы и печатью организации. 

 

 

 

 

Рецензент 

_________________________________                               ________________ 
(степень, звание, должность, наименование                                                   (ФИО) 

организации, где работает рецензент) 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Шаблон акта о внедрении результатов работы 

УТВЕРЖДАЮ: 

Проректор по научно-методической 

и учебной работе ДонНУ 

______________________Е.И. Скафа 

        «___»_____________2019г. 

 

А К Т 

о внедрении (использовании) результатов магистерской диссертации 

             

             

              

 

Мы, нижеподписавшиеся представители Донецкого национального университета 

             

             

             

             

              

 

составили настоящий акт о том, что результаты магистерской диссертации внедрены   

              

             

             

              
 

при разработке           

             

             

              

В процессе внедрения произведены следующие работы:     

             

             

              

Предложения о дальнейшем внедрении результатов/замечания:     

             

              

 

Работу ДонНУ по внедрению считать законченной в полном объеме, 

предусмотренном техническим заданием и планом работы. 

 

С актом ознакомлены: 

 

Декан факультета                  Н. Г. Малюк 

Зав. кафедрой                   В. В. Данилов 

Руководитель магистерской диссертации               И.И. Худяков 

Зав. учебным отделом                 Т. В. Кошка 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Шаблон оформления титульной страницы курсовой работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Физико-технический факультет 

 Кафедра радиофизики и инфокоммуникационных технологий 

 Направление подготовки _________________________ 
                                                                       (шифр, название, профиль) 
 

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 
 

 

 

на тему: ____________________________________________________________________ 

 

 

Студент: ____________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество (жирным шрифтом); подпись) 

 

Курс: _____ 

  

Научный руководитель: _____________________________________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.(жирным шрифтом); подпись) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Работа представлена на кафедру «___» ____ 20__ г. рег. № _______  ___________________ 
(подпись принявшего) 

 

 

Донецк 20____  
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Продолжение приложения 6 

Шаблон оформления титульной страницы дипломной работы 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Физико-технический факультет 

 Кафедра радиофизики и инфокоммуникационных технологий 

 Направление подготовки _________________________ 
                                                                     (шифр, название, профиль) 
 

 

К защите допустить: 

Зав. кафедрой радиофизики и 

инфокоммуникационных технологий 

___________________   _________________ 
                     подпись                             уч. степень, звание Ф.И.О. 

 

«_______» ___________________ 20____ г. 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 
 

 

на тему: ____________________________________________________________________ 

 

 

Студент: ____________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество (жирным шрифтом); подпись) 

 

 

  

Научный руководитель: _____________________________________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.(жирным шрифтом); подпись) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Работа представлена на кафедру «___» ____ 20__ г. рег. № _______  ___________________ 
(подпись принявшего) 

 

 

Донецк 20____  
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Продолжение приложения 6 

Шаблон оформления титульной страницы магистерской диссертации 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования  

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Физико-технический факультет 

 Кафедра радиофизики и инфокоммуникационных технологий 

 Направление подготовки _________________________ 
                                                                     (шифр, название, профиль) 
 

 

К защите допустить: 

Зав. кафедрой радиофизики и 

инфокоммуникационных технологий 

___________________   _________________ 
                     подпись                             уч. степень, звание Ф.И.О. 

 

«_______» ___________________ 20____ г. 

 

 

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ 

 
 

 

на тему: ____________________________________________________________________ 

 

 

Студент: ____________________________________________________________________ 
(полностью фамилия, имя, отчество (жирным шрифтом); подпись) 

 

 

  

Научный руководитель: _____________________________________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.(жирным шрифтом); подпись) 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

Работа представлена на кафедру «___» ____ 20__ г. рег. № _______  ___________________ 
(подпись принявшего) 

 

 

Донецк 20____  
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

к подготовке и защите курсовых работ, 

дипломных работ и магистерских диссертаций 

для студентов направлений подготовки 

«Радиофизика» и «Информационная безопасность» 

всех форм обучения 

 

 

Составители: 

Данилов Владимир Васильевич 

Третьяков Игорь Александрович 

Безус Алексей Викторович 

 

 
 

 

 

 


