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Разработка и оформление выпускных 

квалификационных работ. Учебно-методическое 

пособие к выполнению (ВКР)

Издательство:

Воронежский государственный архитектурно-строительный 

университет, ЭБС АСВ

Сведения об ответственности:

сост. Мищенко В.Я., Мещерякова О.К., Круглякова В.М., 

Горбанева Е.П.

Год издания: 2016

Об издании

В учебно-методическом пособии представлены требования к 

содержанию, структуре, оформлению выпускной 

квалификационной работы, а также образцы титульного листа, 

задания, отзыва, рецензии и других обязательных документов, 

необходимых для защиты. Пособие предназначено для 

студентов, обучающихся по направлению 08.03.01 

«Строительство» всех форм обучения, а также для 

руководителей и консультантов выпускной квалификационной 

работы.

Библиографическая запись

Разработка и оформление выпускных квалификационных работ : учебно-методическое пособие к 

выполнению (ВКР) / составители В. Я. Мищенко [и др.]. — Воронеж : Воронежский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 83 c. — ISBN 978-5-89040-594-4. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/59125.html
— Режим доступа: для авторизир. пользователей

http://www.iprbookshop.ru/59125.html


Руководство по выполнению выпускной квалификационной 

работы : автоматизация технологических процессов и 

производств: учебное пособие

Дисциплина: Методика научно-исследовательской работы Методология и 

методика научных исследований Методология научного исследования (и еще 

8)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий, 

2018

Объем: 69 стр.

Научный редактор: Битюков В.К.

ISBN: 978-5-00032-369-4

УДК: 65.011.056.002.2(075)

ББК: 72.52+32.965я73

Библиографическое описание

Руководство по выполнению выпускной квалификационной работы: автоматизация технологических процессов 

и производств : [16+] / Е.А. Балашова, М.В. Алексеев, И.А. Хаустов и др. ; науч. ред. В.К. Битюков ; 

Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИНЖЕНЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ». – Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2018. – 69 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561358 (дата обращения: 22.04.2020). 

– Библиогр.: с. 42-44. – ISBN 978-5-00032-369-4. – Текст : электронный.

Аннотация

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

подготовки обучающихся по направлению 15.03.04 – “Автоматизация 

технологических процессов и производств”. В пособии приводятся общие 

требования к выпускной квалификационной работе, порядок выполнения 

работы и содержатся основные формы документов по подготовке 

квалификационной работы к защите.

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_787
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_737
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1405
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5101
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561358


Подтверждение соответствия и управление качеством 

продукции и услуг: учебное пособие

Дисциплина: Метрология, стандартизация и сертификация

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Допущено Учебно-методическим объединением по университетскому 

политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов 

высших учебных заведений

Йошкар-Ола: Поволжский государственный технологический университет, 

2015

Объем: 104 стр.

Под общей редакцией: Федюкова В.И.

ISBN: 978-5-8158-1498-1

УДК: 634 (075)

ББК: 37.11я7

Библиографическое описание

Подтверждение соответствия и управление качеством продукции и услуг : учебное пособие / В.И. Федюков, 

О.Г. Тарасова, Е.Ю. Салдаева и др. ; под общ. ред. В.И. Федюкова ; Поволжский государственный 

технологический университет. – Йошкар-Ола : Поволжский государственный технологический университет, 

2015. – 104 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477262 (дата обращения: 22.04.2020). 

– Библиогр.: с. 89-91. – ISBN 978-5-8158-1498-1. – Текст : электронный.

Аннотация

Изложены цели, задачи и правила прохождения преддипломной практики, основные требования к выполнению 

ВКР, ее структуре и оформлению (компетентностная модель, пояснительная записка и графическая часть в 

соответствии с ГОСТ) студентами-бакалаврами по направлению подготовки 27.03.01 (221700.62) «Стандартизация 

и метрология» с профилем «Стандартизация, сертификация и управление качеством в производстве, сфере 

торговли и потребительских услуг».

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_112
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17562
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=477262


Преддипломная практика бакалавра 

профессионального обучения: учебное пособие

Дисциплина: Педагогика Профессиональная педагогика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Ученым советом федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет» в качестве учебного пособия для студентов вузов

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014

Объем: 112 стр.

УДК: 378.147.091.313(075.8)

ББК: 74.58я73

Аннотация 

В учебном пособии представлены и охарактеризованы теоретические аспекты преддипломной практики, 

рассмотрены организационные требования, уточнено содержание и специфика руководства преддипломной 

практики бакалавров профессионального обучения, определены права и обязанности практикантов, зафиксирована 

отчетная документация по итогам практики. В приложениях пособия представлены варианты заданий на период 

практики, примерное содержание итогового отчета.

Учебное пособие предназначено для студентов Оренбургского государственного университета, обучающихся по 

программам высшего профессионального образования по направлению подготовки 051000.62 «Профессиональное 

обучение».

Библиографическое описание

Преддипломная практика бакалавра профессионального обучения : учебное пособие / О. Мазина, В. Гладких, 

Е. Гараева, Т. Султанова ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский государственный 

университет, 2014. – 112 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333 (дата обращения: 22.04.2020). –

Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_31
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1047
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259333


Магистерская диссертация : методология научно-

исследовательской деятельности по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика»: учебное пособие

Дисциплина: Методология научного исследования Науковедение. Научно-

информационная деятельность

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2014

Объем: 136 стр.

ISBN: 978-5-261-00998-6

УДК: 371.39

ББК: 74.58

Аннотация 

Приведены общие требования к магистерской диссертации (ВКР), ее структура и 

содержание. Изложена сущность научно-исследовательской деятельности и 

методология научных исследований. Представлены прикладные аспекты к 

экономическим расчетам и научным исследованиям, разработанные на кафедре 

экономики САФУ.

Предназначено для студентов по направлению подготовки 38.04.01 «Экономика» 

магистерской программы «Экономика предприятий и организаций Арктической 

зоны», а также может быть полезно студентам при написании выпускной 

квалификационной работы, обучающимся по другим магистерским программам.

Библиографическое описание 

Магистерская диссертация: методология научно-исследовательской деятельности по направлению подготовки 

38.04.01 «Экономика» / М.Д. Каргополов, Т.В. Куладжи, З.А. Демченко, Е.В. Андрианова ; Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова. – Архангельск : Северный (Арктический) 

федеральный университет (САФУ), 2014. – 136 с. : ил., схем., табл. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436418 (дата обращения: 22.04.2020). 

– Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-00998-6. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1405
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_85
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436418


Повышение износостойкости и восстановление деталей машин и 

аппаратов: учебное пособие

Дисциплина: Машиностроение Основы технологии машиностроения Детали машин (и 

еще 1)

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Рекомендовано Ученым советом федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Оренбургский государственный университет» в качестве учебного пособия для 

студентов вузов

Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2012

Объем: 298 стр.

УДК: 621.81.004.67+620.178.16(075.8)

ББК: 30.605+30ю84-04Я7

Аннотация 

В учебном пособии рассмотрены основные требования к оформлению выпускной квалификационной работы (ВКР) в 

форме дипломного проекта, определены основные понятия, относящиеся к машине, роли и структуре 

машиностроительного производства. Рассмотрены современные конструкционные материалы, критерии оценки их 

конструкционной прочности.

Комплексно рассмотрены вопросы разработки технологического процесса изготовления деталей, проектирования 

основных видов заготовок и их обработки резанием.

Даны указания по разработке технологии восстановления изношенных деталей, нанесения износостойких покрытий, 

а также по проектированию ремонтных цехов и участков.

Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по программам высшего профессионального 

образования по направлению «Машиностроительные технологии и оборудование» по специальности 150205.65 –

Оборудование и технология повышения износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов.

Библиографическое описание 

Повышение износостойкости и восстановление деталей машин и аппаратов : учебное пособие / С. Богодухов, 

Р. Сулейманов, А. Проскурин, Б. Шейнин ; Оренбургский государственный университет. – Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2012. – 298 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259330 (дата обращения: 22.04.2020). –

Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_130
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1907
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1838
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=68
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259330


Дипломное проектирование: учебное пособие

Дисциплина: Науковедение. Научно-информационная деятельность Подготовка 

дипломного проекта Проектирование

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 

2012

Объем: 130 стр.

Составитель: Явкин А.В.

ISBN: 978-5-9585-0481-7

УДК: 74.480.252.4

ББК: 72.52я73

Аннотация 

Учебное пособие предназначено для выпускников инженерно- экономического и заочного факультетов, 

обучающихся по специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии».

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями, предъявляемыми к выпускным 

квалификационным работам экономических специальностей ВУЗов Российской Федерации.

Изложены последовательность и содержание этапов дипломного проектирования, даны указания по выполнению 

разделов дипломных работ, рекомендации по оформлению, тематика дипломных проектов и работ, 

разработанных кафедрой «Финансовый менеджмент в строительстве», рассмотрен порядок защиты в 

Государственной аттестационной комиссии.

Предназначено для студентов 5, 6 курсов специальности 080502 «Экономика и управление на предприятии (по 

отраслям)».

Печатается по решению редакционно-издательского совета университета.

Библиографическое описание

Дипломное проектирование : учебное пособие / сост. А.В. Явкин. – Самара : Самарский государственный 

архитектурно-строительный университет, 2012. – 130 с. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142914 (дата обращения: 22.04.2020). –

ISBN 978-5-9585-0481-7. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_85
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1004
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1252
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=5121
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142914


Методические указания к написанию и оформлению 

дипломного проекта (ВКР) по технологии машиностроения: 

методическое пособие

Автор: Радин С. Ю. , Сливинский Е.В. , Гридчина И. Н.

Дисциплина: Машиностроение Основы технологии 

машиностроения Подготовка дипломного проекта

Жанр: Методическая литература

Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2012

Объем: 125 стр.

УДК: 621

ББК: 34.5

Библиографическое описание 

Радин, С.Ю. Методические указания к написанию и оформлению дипломного проекта (ВКР) по 

технологии машиностроения : методическое пособие / С.Ю. Радин, Е.В. Сливинский, И.Н. Гридчина ; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина". – Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 

2012. – 125 с. : ил., табл. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272423 (дата обращения: 

22.04.2020). – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103511
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103512
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=103593
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_130
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1907
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1004
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_21
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17476
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272423


Методология научно-исследовательской деятельности: 

учебно-методическое пособие

Автор: Демченко З. А. , Лебедев В. Д. , Мясищев Д. Г.

Дисциплина: Педагогика высшей школы

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Архангельск: Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 

2015

Объем: 84 стр.

ISBN: 978-5-261-01059-3

УДК: 001.8+621.01(075)

ББК: 72+34.41я73

Аннотация

Представлен алгоритм организации научно-исследовательской деятельности студентов, обучающихся по 

программам бакалавриата и магистратуры, направленный на освоение основных компетенций, заявленных в ФГОС 

нового поколения. Содержит план подготовки к выполнению, оформлению и защите выпускной квалификационной 

работы, требования к результатам освоения основных образовательных программ и структуре выпускных работ.

Описаны прикладные математические аспекты исследовательской работы. Подраздел 4.2, имеющий важное 

значение для выполнения практической части выпускной квалификационной работы, подготовлен профессором 

Д.Г. Мясищевым.

Предназначено для студентов института энергетики и транспорта.

Библиографическое описание 

Демченко, З.А. Методология научно-исследовательской деятельности : учебно-методическое пособие / 

З.А. Демченко, В.Д. Лебедев, Д.Г. Мясищев ; Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. 

Ломоносова. – Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет (САФУ), 2015. – 84 с. : ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330 (дата 

обращения: 22.04.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-261-01059-3. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155485
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155489
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155490
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_427
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20017
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436330


Выпускная квалификационная работа бакалавра в 

вопросах и ответах: учебно-методическое пособие

Автор: Авксентьева А. В. , Сентерев Ю. А.

Дисциплина: Информатика

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Санкт-Петербург: Университет ИТМО, 2019

Объем: 56 стр.

ББК: 36.97я73

Аннотация 

Учебно-методическое пособие ставит своей целью помочь 

студентам бакалавриата четко, ясно, структурировано излагать 

свои мысли в виде краткого, необходимого и достаточного, 

логически связанного и обоснованного текста, описывающего 

результаты их работы, написать «хороший» («отличный») текст 

выпускной квалификационной работы.

Библиографическое описание

Авксентьева, А.В. Выпускная квалификационная работа бакалавра в вопросах и ответах : учебно-

методическое пособие : [16+] / А.В. Авксентьева, Ю.А. Сентерев ; Университет ИТМО. – Санкт-

Петербург : Университет ИТМО, 2019. – 56 с. : ил., табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564004 (дата обращения: 

22.04.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=190457
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=190459
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_420
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_11
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=21879
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=564004


Экологическая безопасность перевозки груза: 

методические рекомендации

Автор: Новиков В. , Романова М. В.

Дисциплина: Экологическая безопасность

Жанр: Учебная литература для вузов

Москва: Альтаир : МГАВТ, 2016

Объем: 28 стр.

УДК: 502.3

Аннотация

В методических рекомендациях по разработке разделов квалификационных работ в области экологии по 

направлению подготовки 23.03.01 достаточно полно и всесторонне изложен порядок разработки и написания 

разделов по тематике двух направлений: Экологическая безопасность перевозки груза — применительно к 

тематике ВКР по перевозке различных грузов; Охрана окружающей среды — применительно к тематике ВКР на 

ВТ.

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 23.03.01 Технология транспортных 

процессов в методических рекомендациях приведены профессиональные задачи в области Экологии, которые 

должны найти отражение в разрабатываемых разделах ВКР.

Библиографическое описание 

Новиков, В. Экологическая безопасность перевозки груза : методические рекомендации / В. Новиков, 

М.В. Романова ; Федеральное агентство морского и речного транспорта, Московская государственная 

академия водного транспорта. – Москва : Альтаир : МГАВТ, 2016. – 28 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. 

– URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483861 (дата обращения: 

22.04.2020). – Библиогр. в кн. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=152552
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=176916
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_1818
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_37
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=19854
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483861


Методические указания по выполнению выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по 

направлению подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень 

бакалавриата): методическое пособие

Дисциплина: Строительство

Жанр: Методическая литература

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет (СПбГАУ), 2015

Объем: 61 стр.

УДК: 69

Аннотация 

Методические указания предназначены для обучающихся очной и заочной форм обучения по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» с целью оказания помощи в самостоятельной работе при подготовке ВКР. 

Данные указания составлены в соответствии с требованиями ФГОС ВО и рабочих программ по данному 

направлению подготовки. В методических указаниях даны рекомендации по оформлению расчетно-

пояснительной записки и графического материала, дана структура работы и изложены методические 

рекомендации выполнения отдельных частей (разделов) работы.

Библиографическое описание

Методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы для обучающихся по направлению 

подготовки 08.03.01 «Строительство» (уровень бакалавриата) : методическое пособие / Ю.В. Кадушкин, 

А.С. Чугунов, С.Г. Колмогоров и др. ; Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 

строительства зданий и сооружений. – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет (СПбГАУ), 2015. – 61 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471841 (дата обращения: 22.04.2020). –

Библиогр.: с. 55. – Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_132
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&genre_21
https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471841


Методические указания для выполнения выпускной 

квалификационной работы обучающимися по 

направлениям подготовки бакалавриата: 08.03.01 

Строительство; 13.03.01 Теплоэнергетика и 

теплотехника; 20.03.01 Техносферная безопасность; 

23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических 

машин и комплексов; 35.03.06 Агроинженерия

Автор: Бабенко Э. П. , Ружьев В. А.

Дисциплина: Строительство

Жанр: Учебники и учебные пособия для вузов

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет (СПбГАУ), 2015

Объем: 36 стр.

УДК: 62:631:69

Аннотация

Методические указания включают материал по структуре, содержанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ обучающихся, организации их подготовки и защиты. Составлены на основании 

требований Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации”; 

соответствующих Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования по 

направлениям подготовки бакалавров, реализуемых в ИТССЭ; Устава ФГБОУ ВО СПбГАУ и других нормативных 

документов.

Библиографическое описание

Бабенко, Э.П. Методические указания для выполнения выпускной квалификационной работы обучающимися по 

направлениям подготовки бакалавриата: 08.03.01 Строительство; 13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 

20.03.01 Техносферная безопасность; 23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов; 

35.03.06 Агроинженерия / Э.П. Бабенко, В.А. Ружьев ; Санкт-Петербургский государственный аграрный 

университет, Министерство сельского хозяйства РФ, Институт технических систем, сервиса и энергетики 

(ИТССЭ). – Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (СПбГАУ), 2015. – 36 

с. : табл., схем. – Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364328 (дата обращения: 22.04.2020). –

Текст : электронный.

https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134572
https://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=134573
https://biblioclub.ru/index.php?page=search_red&external&disciplin_132
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https://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17554
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364328


Проект системы автоматической парковки автопоезда: 

выпускная квалификационная работа

Автор: Моисеев А. С.

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого

Политехнический институт

Кафедра автомобильного транспорта

Новгород

Научный руководитель: Абрамов А. М.

Дисциплина: Автоматизированные системы управления

Жанр: Студенческая работа

Объем: 98 стр.

Студент: Моисеев А.С.

Опубликовано в соответствии с лицензией Creative Commons «Attribution» 

(«Атрибуция») 4.0 Всемирная (CC BY 4.0) Creative Commons Attribution-

NonCommercial 4.0 International

Аннотация

В выпускной квалификационной работе разработан макет системы автоматической парковки автопоезда, 

облегчающей работу водителя при маневрировании автопоезда в сложных условиях (ограниченное 

пространство).

Библиографическое описание 

Моисеев, А.С. Проект системы автоматической парковки автопоезда : выпускная квалификационная 

работа / А.С. Моисеев ; Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого, 

Политехнический институт, Кафедра автомобильного транспорта. – Новгород : – 98 с. : ил., схем., табл. –

Режим доступа: по подписке. –

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462851 (дата обращения: 

22.04.2020). – Текст : электронный.
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