
Выпускная квалификационная работа 

Виртуальный обзор изданий 

Библиотека КнАГУ 



«Не так важна тема работы,  
как опыт ее создания» 

Умберто Эко  

Выпускные квалификационные работы – это научно-исследовательские или проектные 

разработки, которые студенты выполняют самостоятельно под руководством научных 

руководителей на последнем этапе образовательных программ. Написание выпускной 

квалификационной работы  является завершающим и ответственным этапом обучения в 

высшей школе.  

Целью выпускной квалификационной работы является проверка умения будущих 

специалистов использовать все знания и навыки, полученные в процессе обучения, для 

решения конкретной практической или научно-технической задачи. В работе могут ставиться 

как проблемные теоретические вопросы, так и конкретные производственные задачи.  

Издания, представленные на выставке, содержат основные аспекты подготовки 

выпускной квалификационной работы, а также вопросы организации научных исследований, 

сбора и обработки данных, структуру работы (проекта) и порядок ее оформления и защиты. 



из фонда научно-технической библиотеки 

университета 

ПЕЧАТНЫЕ ИЗДАНИЯ  



Печатные издания 

Выпускная работа бакалавра : учебное пособие для 
вузов / В. А. Рогов, А. С. Кошеленко, О. В. Жедь, И. Н. 
Орлова. – Старый Оскол : Изд-во ТНТ, 2013. – 213 с. : ил.  
В учебном пособии рассмотрены положение, содержание, 
порядок выполнения и оформления выпускной 
квалификационной работы бакалавра. Даны 
рекомендации по выполнению разделов выпускной 
работы, графической части, описанию конструкторских 
разделов и порядка подготовки защиты. Приведены 
примеры анкет по самоаттестации студента, 
сопроводительные материалы для защиты выпускной 
работы в ГАК. 



Печатные издания 

Кудрявцев, Е. М. Выполнение выпускной квалификационной 
работы на компьютере : учебное пособие для вузов / Е. М. 
Кудрявцев, В. В. Степанов. – Москва : Бастет, 2013. – 239 с.  
В учебном пособии излагается содержание и этапы выполнения 
выпускных квалификационных работ (ВКР). В качестве примера 
проводится комплексное исследование цепного транспортера 
для перемещения крупногабаритных грузов с целью улучшения 
его технико-экономических показателей. В ходе выполнения 
ВКР анализируются различные модели, описывающие 
статические и динамические процессы механической системы 
цепного транспортера. Проводятся соответствующие 
аналитические исследования и их уточнения. Строятся 
трехмерные модели деталей и всего изделия. Проводятся 
компьютерное моделирование и исследование механической 
системы, используя компьютерные системы анализа 
кинематических, статических и динамических процессов. 



Печатные издания 

Любушкина, Н. Н. Итоговая аттестация : учебное пособие 
для вузов / Н. Н. Любушкина. – Комсомольск-на-Амуре : 
Изд-во Комсомольского-на-Амуре гос. техн. ун-та, 2016. – 
110 с.  
Рассмотрены основные вопросы итоговой аттестации 
выпускников. Даны методические указания по процедуре 
сдачи итогового междисциплинарного экзамена, 
выполнению выпускной квалификационной работы 
бакалавра. определены требования к темам и 
комплектности ВКР, содержанию и оформлению 
пояснительной записки и графических материалов ВКР, а 
также требования, связанные с работой руководителя и 
порядком проведения и защиты ВКР.  



Печатные издания 

Магистерская диссертация. Подготовка и защита : 
учебное пособие для вузов / А. В. Ступин, В. С. Щетинин, 
О. Ю. Еренков, М. Ю. Сарилов. – Комсомольск-на-Амуре : 
Изд-во Комсомольского-на-Амуре гос. техн. ун-та, 2016. – 
60 с.  
Учебное пособие призвано помочь студентам-
магистрантам в подготовке, выполнении, оформлении и 
защите выпускной квалификационной работы – 
магистерской диссертации. Рассмотрен процесс 
подготовки магистерской диссертации – от выбора темы 
до публичной защиты. 



Печатные издания 

Малышева, Н. В. Организация научно-исследовательской 
деятельности студентов : учебное пособие для вузов /  
Н. В. Малышева, О. В. Чибисова, Г. А. Шушарина. – 
Комсомольск-на-Амуре : Изд-во Комсомольского-на-
Амуре гос. техн. ун-та, 2015. – 89 с.  
Учебное пособие содержит материалы по 
самостоятельной научной работе студентов вузов: дается 
характеристика самостоятельной работы, различных 
видов научной деятельности, осуществляемых в рамках 
самостоятельной работы студентов, рекомендации по 
организации. Разделы логически выстроены по принципу 
постепенного усложнения: от написания реферата до 
выпускной квалификационной работы. 



Печатные издания 

Насонова, Н. И. Порядок подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы бакалавров по 
направлению 21.03.02 – «Землеустройство и кадастры» : 
учебно-методическое пособие / Н. И. Насонова, Н. Г. 
Чудинова. – Комсомольск-на-Амуре : Изд-во 
Комсомольского-на-Амуре гос. техн. ун-та, 2017. – 91 с.  
Приведены методические рекомендации по содержанию 
и структуре всех обязательных разделов ВКР, по выбору 
тематики и объектов исследования, рассмотрены 
организационные и процедурные вопросы, касающиеся 
выполнения ВКР и подготовки студентов к ее защите. 
Даны рекомендации по оформлению ВКР. Также 
освещается роль бакалавриата в современной системе 
многоуровневого высшего образования в России. 



Печатные издания 

Петрова, А. Н. Рекомендации к выпускной 
квалификационной работе бакалавра по направлению 
«Информационные системы и технологии» : учебное 
пособие для вузов / А. Н. Петрова, М. Е. Щелкунова. – 
Комсомольск-на-Амуре : Изд-во Комсомольского-на-
Амуре гос. ун-та, 2020. – 164 с. : ил.  
Пособие посвящено рассмотрению вопросов организации 
процесса подготовки и защиты выпускной 
квалификационной работы бакалавра, этапов выполнения 
работы, включая преддипломную практику. Приведена 
структура ВКР и примеры оформления разделов 
пояснительной записки. 



Печатные издания 

Рекомендации к выпускной квалификационной работе 
бакалавра по направлению «Информатика и 
вычислительная техника» : учебное пособие для вузов / 
сост. М. Е. Щелкунова, А. Н. Петрова. – Комсомольск-на-
Амуре : Изд-во Комсомольского-на-Амуре гос. ун-та, 
2019. – 125 с. : табл.  
В пособии приводятся сведения об организации процесса 
подготовки и защиты выпускной квалификационной 
работы бакалавра, этапах ее выполнения и правилах 
оформления пояснительной записки. 



Печатные издания 

Сарилов, М. Ю. Методология научных исследований : 
учебное пособие для вузов / М. Ю. Сарилов, У. Е. 
Решетник. – Комсомольск-на-Амуре : Изд-во 
Комсомольского-на-Амуре гос. ун-та, 2019. – 54 с. 
В учебном пособии рассмотрены теория 
методологических основ научного познания и вопросы, 
связанные с этапами научных исследований; разработаны 
рекомендации по работе с выбором направления 
исследований, поиском, накоплением и обработкой 
научной информации; подробно представлены вопросы 
теоретических и экспериментальных исследований. 



Печатные издания 

Танкова, С. Г. Руководство к выпускной 
квалификационной работе по направлению 
«Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств» : учебное пособие / 
С. Г. Танкова, А. И. Пронин. – Комсомольск-на-Амуре : 
Изд-во Комсомольского-на-Амуре гос. техн. ун-та, 2014. – 
63 с.  
В пособии изложены требования к тематике, содержанию 
и объему ВКР, общие правила оформления материалов 
ВКР. Приведены методические рекомендации по 
выполнению отдельных разделов ВКР, даны примеры 
выполнения основных разделов, выполняемых в 
пояснительной записке и в графической части. Освещены 
методические указания по структурному построению, 
подготовке и защите, порядку и процедуре защиты ВКР.  



Печатные издания 

Усанов, Г. И. Научные исследования магистрантов 
управленческого профиля : учебное пособие для вузов / 
Г. И. Усанов, И. Г. Усанов. – Комсомольск-на-Амуре : Изд-
во Комсомольского-на-Амуре гос. ун-та, 2018. – 113 с.  
В учебном пособии изложены методологические основы 
выбора темы, разработки программы и организации 
проведения научных исследований, а также написания 
магистерской диссертации. 



из подписных  

электронно-библиотечных систем 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  РЕСУРСЫ  



Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Гараев, И. Х. Основы дипломного проектирования и 
выполнения ВКР для студентов полимерных 
специальностей : учебно-методическое пособие / И. Х. 
Гараев, Л. А. Зенитова, А. М. Кочнев. – Казань : Казанский 
национальный исследовательский технологический 
университет, 2019. – 188 c. // IPRbooks : электронно-
библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/100679.html (дата 
обращения: 04.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Рассмотрены основы дипломного проектирования и 
выполнения выпускных квалификационных работ для 
студентов полимерных специальностей. Содержит 
типовые примеры основных расчетов производства: 
материальных, технологических, тепловых, механических 
и др.  
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Казачихина, И. А. Магистерская диссертация. Методологические 
основы и методика подготовки : учебно-методическое пособие 
/ И. А. Казачихина. – Новосибирск : Новосибирский 
государственный технический университет, 2016. – 68 c. // 
IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/91381.html (дата обращения: 
04.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебно-методическом пособии рассмотрены требования к 
организации и проведению работы над магистерской 
диссертацией и даны рекомендации по их успешному 
выполнению. Цель пособия – способствовать организации 
самостоятельной работы над магистерским исследованием. 
Пособие адресовано магистрантам направления подготовки 
44.04.01 «Педагогическое образование», а также магистрантам, 
проводящим исследования в других областях образования, 
преподавателям, осуществляющим научное руководство 
магистерскими исследованиями и подготовку магистрантов по 
различным учебным дисциплинам. 
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Электронные ресурсы из ЭБС IPRbooks 

Чепегин, И. В. Безопасность жизнедеятельности. Выпускная 
квалификационная работа бакалавра : учебное пособие / И. В. 
Чепегин, Т. В. Андрияшина. – Казань : Казанский национальный 
исследовательский технологический университет, 2018. – 128 c. 
// IPRbooks : электронно-библиотечная система. – URL: 
http://www.iprbookshop.ru/96540.html (дата обращения: 
04.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Изложены общие требования к содержанию и порядку 
выполнения раздела «Безопасность жизнедеятельности» 
выпускных квалификационных работ. Предназначено для 
студентов, обучающихся по направлениям подготовки 15.03.02 
«Технологические машины и оборудование» и 18.03.02 «Энерго - 
и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, 
нефтехимии и биотехнологии» (уровень бакалавриата).  
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Электронные ресурсы  
из ЭБС ZNANIUM.COM 

Выпускная квалификационная работа бакалавра : учебно-
методическое пособие / Е. В. Фомин, Ю. В. Климов, Ю. Ю. 
Кузнецова. – Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2018. – 161 с. // 
Znanium.com : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/979291 (дата обращения: 
05.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Пособие содержит сведения о тематике, структуре, общих 
правилах оформления выпускных работ. Систематизированы 
методические положения по разработке всех разделов 
выпускной квалификационной работы. Приводятся методические 
указания по разработке технологических процессов 
механической обработки, расчету и конструированию средств 
технологического оснащения, организационной части выпускной 
работы, а также её технико-экономическому обоснованию. 
Пособие предназначено для студентов направления подготовки 
15.03.05 «Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств».  

https://znanium.com/catalog/product/979291
https://znanium.com/catalog/product/979291
https://znanium.com/catalog/product/979291
https://znanium.com/catalog/product/979291
https://znanium.com/catalog/product/979291
https://znanium.com/catalog/product/979291
https://znanium.com/catalog/product/979291
https://znanium.com/catalog/searchext


Электронные ресурсы  
из ЭБС ZNANIUM.COM 

Кузнецов, И. Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. 
Методика подготовки и оформления : учебно-методическое 
пособие / И. Н. Кузнецов. – Москва : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2020. — 204 с. // Znanium.com : 
электронно-библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1093240 (дата обращения: 
05.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В пособии представлена информация, необходимая студенту для 
выполнения рефератов, курсовых и дипломных работ. 
Рассмотрен весь процесс подготовки учебных научных работ –  от 
выбора темы до ее защиты. Изложены проблемы, возникающие 
при написании работы, приведены полезные советы по выбору 
темы, сбору, анализу и обработке информации. Освещены 
вопросы технического оформления студенческих работ, 
приводятся правила и требования к оформлению структурных 
частей работ и составных элементов текстовой части.  
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Электронные ресурсы  
из ЭБС ZNANIUM.COM 

Лазарова, Л. Б. Выпускная квалификационная работа: 
бакалавриат : учебное пособие / Л. Б. Лазарова, Ф. А. Каирова. –  
Москва : ИНФРА-М, 2019. – 228 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/991919 (дата обращения: 
05.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебное пособие содержит рекомендации и требования, 
предъявляемые к структуре и содержанию ВКР бакалавров, 
основные вопросы организации их выполнения. Особое 
внимание уделено решению расчетно-аналитической или 
исследовательской задачи. Пособие предназначено для оказания 
методической помощи в процессе выполнения расчетно-
аналитической части выпускной квалификационной работы 
студентам, обучающимся по направлению подготовки 38.03.01 
«Экономика». 
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Электронные ресурсы  
из ЭБС ZNANIUM.COM 

Менеджмент: магистерская диссертация : учебное пособие / 
под общ. ред. С. Д. Резника.  –  3-е изд., перераб. и доп.  –  
Москва : ИНФРА-М, 2019.  –  282 с. // Znanium.com : электронно-
библиотечная система. – URL: 
https://znanium.com/catalog/product/958993  (дата обращения: 
05.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Учебное пособие разработано для оказания методической 
помощи студентам-магистрантам в подготовке к 
государственному экзамену и выполнению выпускной 
квалификационной работы – магистерской диссертации по 
направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». Соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта высшего образования последнего поколения.  
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Электронные ресурсы  
из ЭБС ZNANIUM.COM 

Технологии машиностроения. Выпускная квалификационная 
работа для бакалавров : учебное пособие / Н. М. Султан-заде, В. 
В. Клепиков, В. Ф. Солдатов *и др.].  –  Москва : ФОРУМ : ИНФРА-
М, 2020.  –  288 с. // Znanium.com : электронно-библиотечная 
система. –  URL: https://znanium.com/catalog/product/1036513  
(дата обращения: 05.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 
В учебном пособии показаны тематика и состав выпускной 
квалификационной работы, содержание пояснительной записки и 
графической части. Указания по проектированию 
технологического процесса механической обработки деталей 
сопровождаются примерами отработки конструкции деталей на 
технологичность, выбора технологических баз, типа 
производства, вида заготовки, построения оптимального 
маршрута механической обработки и технологических операций, 
проектирования технологической оснастки. Учтены требования 
государственных стандартов. Приведен список литературы, 
рекомендуемой для выполнения проекта.  
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Электронные ресурсы из ЭБС ЮРАЙТ 

Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. 
Магистерская диссертация : учебное пособие для вузов / И. Н. 
Емельянова.  –  Москва : Издательство Юрайт, 2020.  –  115 с. // 
Юрайт : электронно-библиотечная система. – URL: 
https://urait.ru/bcode/455367 (дата обращения: 05.03.2021). – 
Режим доступа: по подписке. 
Учебное пособие содержит методические указания по 
организации исследовательской работы студентов, обучающихся 
по программам магистратуры. Даны рекомендации по 
написанию магистерской диссертации и научной статьи, 
приведены образцы отдельных фрагментов исследовательской 
работы, разобраны типичные ошибки. 
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Электронные ресурсы из ЭБС ЮРАЙТ 

Павловская, Е. Э.  Графический дизайн. Выпускная 
квалификационная работа : учебное пособие для вузов / Е. Э. 
Павловская, П. Г. Ковалев. –  Москва : Издательство Юрайт, 2020. 
–  227 с. // Юрайт : электронно-библиотечная система. –  URL: 
https://urait.ru/bcode/454540 (дата обращения: 10.03.2021). – 
Режим доступа: по подписке. 
В учебном пособии рассмотрена специфика выпускной 
квалификационной работы магистра дизайна. Разбирается 
широкий спектр вопросов, связанных с подготовкой ВКР 
магистра, с учетом современных социально-профессиональных 
реалий. Студент найдет в книге актуальные рекомендации 
относительно структуры, содержания и методики выполнения 
ВКР. Издание щедро иллюстрировано, что позволяет расширить 
представление об изложенном материале. 
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Электронные ресурсы из ЭБС ЮРАЙТ 

Цыпин, Г. М.  Работа над диссертацией. Навигатор по «трассе» 
научного исследования : для вузов / Г. М. Цыпин. – Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. – 35 с. // Юрайт : электронно-
библиотечная система. – URL: https://urait.ru/bcode/445665  
(дата обращения: 10.03.2021). – Режим доступа: по подписке. 
Книга адресована молодым исследователям, работающим над 
научными трудами различной ориентации и теоретической 
направленности. Высказываются соображения относительно 
выбора темы; даются рекомендации по части планирования и 
организации работы. Разбираются вопросы, связанные с 
технологией написания текста, со стилистикой и особенностями 
научной речи. Затрагиваются психологические аспекты 
соответствующей деятельности.  
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Электронные ресурсы  
из НЭБ eLIBRARY.RU 

Бесчасная, А. А. Научно-исследовательская работа магистранта: опыт подготовки, 
написания и апробации магистерской диссертации / А. А. Бесчасная, О. Н. Шемчук // 
Материалы научно-методической конференции СЗИУ РАНХиГС. – 2018. – № 1. – С. 24-27. 
– URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36498682 (дата обращения: 05.03.2021). – 
Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 
Борисов, В. И. Применение современных CAD-систем при выполнении выпускных 

квалификационных работ технических направлений подготовки / В. И. Борисов, Н. В. 
Борисова // Научное обозрение. Международный научно-практический журнал. – 
2018. – № 4. – С. 3. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36644966 (дата обращения: 
05.03.2021). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 
Бычкова, Г. М. Приемы, используемые при разработке выпускной 

квалификационной работы / Г. М. Бычкова // Современные технологии и научно-
технический прогресс. – 2019. – Т. 1. – С. – 307-308. – URL:  
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219472 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36498682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36498682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36498682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36498682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36498682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36498682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36498682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36498682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36498682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36498682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36498682
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36644966
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36644966
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36644966
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36644966
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36644966
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36644966
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36644966
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36644966
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36644966
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36644966
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36644966
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219472
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219472
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219472
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219472
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219472
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219472
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219472
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219472
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219472
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219472
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=38219472
https://www.elibrary.ru/querybox.asp


Электронные ресурсы  
из НЭБ eLIBRARY.RU 

Кий, М. И. Принцип непрерывности в работе над ВКР / М. И. Кий // Труды Санкт-
Петербургского государственного института культуры. – 2019. – Т. 219. – С. 74-77. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44260708 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 
Кремнева, Л. В. Научно-исследовательская работа при дипломном 

проектировании / Л. В. Кремнева, Н. Н. Зайцева, С. Д. Галейченко // Вестник научных 
конференций. – 2018. – № 3-2 (31). – С. 44-47. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35055901 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 
Лазарев, Л. В. Дипломная работа, как объект гражданских правоотношений / Л. В. 

Лазарев // Юридический факт. – 2019. – № 55. – С. 5-6. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=39248472 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Электронные ресурсы  
из НЭБ eLIBRARY.RU 

Мамедова, А. Д. Правила выполнения выпускной квалификационной работы / А. 
Д. Мамедова // Вестник современных исследований. – 2018. – № 3.2 (18). –  С. 16-17. – 
URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35033306 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 
Плаксина, Е. Б. Технологические аспекты подготовки студентов к защите 

выпускной квалификационной работы / Е. Б. Плаксина // Филологическое образование 
в период детства. – 2018. – № 25. – С. 235-243. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32819427 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 

 
Этапы выполнения выпускной квалификационной работы на примере 

непрерывных технологических процессов / Е. Г. Петрашов, К. Г. Рыльский, С. Ю. 
Золотарев, Л. И. Медведева // Наукосфера. – 2020. – № 6. – С. 203-207. – URL: 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=43073198 (дата обращения: 05.03.2021). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей. 
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Спасибо за внимание! 


