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ВВЕДЕНИЕ 

 
В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее - 

ВКР) является обязательной частью Государственной итоговой аттестации (далее 

- ГИА). ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного 

проекта). 

Под дипломной работой понимают объемный обобщающий труд 

исследовательского характера в рамках изучаемой специальности.  

Дипломным проектом называют итоговое квалификационное задание, 

предполагающее разработку какого-либо продукта или технологии. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы студент 

использует свои знания в области общепрофессиональных и профессиональных 

дисциплин, а также практический опыт, приобретенный в процессе учебных и 

производственных практик, курсового проектирования. 

В процессе постановки и решения конкретных задач, исследуемых в ВКР, 

студент должен: 

- творчески применять полученные в процессе обучения теоретические 

знания; 

- уметь обосновать выбор аналитического аппарата исследования;  

- пользоваться нормативно-методическими материалами; 

- выполнять организационно-технические и экономические расчеты; 

- уметь анализировать полученные результаты; 

- находить технико-экономические решения на уровне современных 

достижений науки и техники и обосновывать эффективность принимаемых 

решений. 

ВКР позволяет судить и об уровне знаний, приобретенных студентом за 

годы обучения, о его умении применять эти теоретические знания на практике, в 

решении конкретной проблемы, о том, насколько хорошо студент овладел 

методами исследования, и, в конечном итоге, дает представление о практической 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 
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1 Тематика, последовательность и сроки ВКР 
 

За 6 месяцев до защиты ВКР, на педагогическом совете техникума 

рассматривается программа ГИА, в которой указывается перечень тем ВКР и 

сроки ее выполнения. 

Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Студент может предложить свою тему выпускной 

квалификационной работы, если она соответствует профилю специальности и 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. 

Студент-дипломник под руководством руководителя при выполнении ВКР 

придерживается последовательности и сроков, представленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Последовательность и сроки выполнения ВКР 
№ 

п/п 

Срок выполнения Мероприятие 

1 Не позднее 10 декабря 

текущего учебного года 

Ознакомление студента с Программой ГИА, перечнем тем, 

сроками её выполнения (под роспись) 

2 Не позднее 10 марта 

текущего учебного года 

Закрепление тем и руководителей ВКР. 

Получение задания на выполнение ВКР. (Приложение А) 

3 Не позднее 20 марта 

текущего учебного года 

Подбор литературы, нормативной документации, интернет-

источников для написания теоретического раздела 

4 Не позднее 15 апреля 

текущего учебного года 

Сдача руководителю глав: введение, теоретический раздел 

5 Не позднее 1 мая 

текущего учебного года 

Сбор практической информации: 

1. Сбор необходимых материалов для написания 

практического раздела (сбор информации о предприятии, о 

конкретном объекте…). 

2. Написание остальных глав. 
3. Сдача руководителю глав: практических разделов, 

заключения. 

6 Не позднее 15 мая 

текущего учебного года 

Анализ собранных данных: 

1. Корректировка замечаний руководителя ВКР. 
2. Оформление списка использованных источников. 

7 15 мая – 10 июня 

текущего учебного года 

Оформление выпускной квалификационной работы: 

1. Изучение требований по оформлению ВКР. 

2. Оформление работы в соответствии с требованиями. 

3. Сдача работы руководителю, на нормоконтроль и рецензию. 

8 Не позднее 12 июня 

текущего учебного года 

1. Ознакомление с отзывом и рецензией. 

2. Получение допуска к защите ВКР! 

3. Сшить ВКР (Титульный лист, Задание, Пояснительная 

записка, Приложения) 

9 10-15 июня  

текущего учебного года 

Подготовка к защите ВКР: 

1. Подготовка доклада и раздаточного материала для 

процедуры защиты. 

2. Подготовка презентации к ВКР. 

3. Предварительная защита ВКР. 

10 15-30 июня  

текущего учебного года 

Защита ВКР перед Государственной экзаменационной 

комиссией. 
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2 Структурные элементы ВКР 
 

При рассмотрении содержания ВКР следует учитывать, что возможны 

различные подходы к ее написанию. Если тема достаточно обширна, то в работе 

могут быть отражены только некоторые из наиболее существенных ее сторон, но 

они должны быть раскрыты полностью. Возможен и другой подход: изложение 

охватывает все аспекты, раскрывающие тему, но главное внимание уделяется при 

этом их взаимосвязи и сравнительному анализу. 

Выпускная квалификационная работа состоит из следующих структурных 

элементов:  

 титульный лист – 1 стр. (Приложение Б и В); 

 задание на выпускную квалификационную работу – 1 лист, при 

необходимости печатается с двух сторон на одного листа (Приложение А); 

 содержание – 1-2 стр. (Приложение Г); 

 перечень сокращений и обозначений; 

 введение – 1-3 стр.; 

 основная часть ВКР – 35-60 стр.; 

 заключение – 1-3 стр.; 

 список использованных источников – не менее 25 источников 

(Приложение Д); 

 приложения; 

 последний лист дипломной работы (проекта) (Приложение Е). 

Каждый структурный элемент должен начинаться с новой страницы. 

Обязательные структурные элементы выделены полужирным шрифтом. 

Дипломные работы (проекты) считаются научно-исследовательскими 

работами, поэтому важно использовать при их написании научный стиль: 

изложение материала в неопределённо-личной форме, не принято использовать 

жаргонные или разговорные выражения. Материал излагается внятно, логично и 

последовательно. 

Титульный лист является первой страницей ВКР, оформляется на 

утвержденном бланке техникума, образцы оформления приведены в приложениях 

Б и В. Все подписи фиксируются шариковой ручкой синего цвета. 

Задание на ВКР разрабатывается руководителем и оформляется на 

утвержденном бланке техникума. Бланк задания заполняется в электронном виде 

(Приложение А) 

Содержание должно включать наименования структурных элементов ВКР 

с указанием номеров страниц. Пример оформления содержания представлен в 

приложении Г. 

Перечень сокращений и обозначений. Если в ВКР используют более трех 

условных обозначений, требующих пояснения (включая специальные сокращения 

слов и словосочетаний, обозначения единиц физических величин и другие 

специальные символы), составляется их перечень, в котором для каждого 

обозначения приводят необходимые сведения. [4 п.5.6.2] 
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Введение раскрывает обоснование необходимости исследования выбранной 

проблемы и представляет схему проведения дипломного исследования.  

Во введении должно быть отражено:  

1. Обоснование выбора темы. Актуальность ВКР.  

2. Объект и предмет исследования.  

3. Цель и задачи (они раскрывают путь к достижению цели).  

4. Новизна, практическая значимость. 

5. Краткое описание структуры выпускной квалификационной работы. 

Актуальность темы ВКР показывает важность изучения темы для общества 

и науки в настоящее время. Необходимо показать какие реально существующие 

проблемы решаются в ходе исследования. 

Пример речевых клише, которые можно использовать в актуальности: 

– Актуальность исследования заключается в том, что … 

– Актуальность исследования определяется … 

– Актуальность выбранной темы подтверждается … (необходимостью, 

важностью и т.д.) 

– Актуальность изучения … обусловлена … 

– Вопрос … является одним из наиболее актуальных … 

– … поэтому изучение данной темы является необходимым для … 

Объект исследования – это предмет, явление, процесс, который будет 

рассматриваться в исследовании. 

Предмет исследования – это определенный аспект изучаемой проблемы. 

Может быть частью, свойством, характеристикой объекта. 

Необходимо помнить, что объект исследования всегда шире, чем предмет. 

Примеры некоторых дипломных работ (проектов):  

Объект – банковская система РФ, предмет исследования – способы 

регулирования банковской деятельности в условиях тяжелого кризиса. 

Объект - труба газопровода. Предметом исследования является сварной шов 

данной трубы, который исследуется для обеспечения большей 

производительности сварки при сохранении качества изделия. 

Цель – это конечный научный результат, на который направленно Ваше 

исследование (это модификация названия темы, отвечает на вопрос «что нужно 

сделать»). Часто добавляют в начало фразы типа «разработать мероприятия», 

«предложить мероприятия» и т.п.  

Примеры некоторых дипломных работ (проектов):  

Тема «Совершенствование финансового состояния предприятия». Цель: 

«Усовершенствовать финансовое состояние предприятия и разработать 

мероприятия по его улучшению». 

Тема «Изучение наиболее востребованных систем электронного 

образования». Цель: Исследовать современные системы электронного 

образования и разработать способы по их усовершенствованию. 

Задачи исследования – это определенные «шаги» по достижению указанной 

цели. Каждой задаче, как правило, посвящена глава ВКР. В то же время, не стоит 

путать задачи с вашим планом действий. Например, изучение литературы – не 

является задачей. 
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Пример речевых клише, которые можно использовать: 

– Целью работы является выявить (проанализировать, изучить, исследовать, 

диагностировать и т.д.) … 

– Цель исследования заключается в… 

– Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: исследовать … проанализировать … выявить специфику… рассмотреть … 

охарактеризовать … раскрыть … изучить … разработать … систематизировать. 

Пример дипломной работы по теме: «Изучение наиболее востребованных 

систем электронного образования». 

Цель: Исследовать современные системы электронного образования и 

разработать способы по их усовершенствованию. 

Задачи: 

 исследовать современные системы электронного образования и выделить 
из них самые востребованные; 

 проанализировать работу наиболее востребованных систем электронного 
образования, выделить достоинства недостатки их использования; 

 предложить способы по улучшению работы современных систем 

электронного образования. 

Новизна отражает личный вклад автора, что нового было привнесено 

данным исследованием. Важно указать конкретику – было ли что-то рассмотрено 

впервые, найдены ли новые факты, либо использована методология, которая 

ранее к данной теме не применялась и т.д. 

В практической значимости необходимо отразить кому и каким образом 

может быть полезно данное исследование. Практическая значимость неразрывно 

связаны с научной новизной, актуальностью исследования. Это может быть как 

полезность для общества в целом, отдельных организаций и предприятий, так и 

перспективы для дальнейшего исследования каких-либо проблем. 

В кратком описании структуры требуется написать, что входит в каждый из 

этих разделов.  

Основная часть ВКР содержит подробное рассмотрение методики и 

техники исследования и обобщения его результатов. Содержание разделов 

основного текста должно точно соответствовать теме ВКР и полностью ее 

раскрывать. В конце каждого раздела должны быть выводы. 

Требования к содержанию основной части представлены в методических 

указаниях и рекомендациях соответствующих специальностей, разработанных 

руководителями дипломного проекта (работы). 

Заключение – это отражение результатов проведенного исследования. Оно 

неразрывно связано с введением и основной частью работы. 

В заключении должно быть показано, как были решены поставленные Вами 

задачи и достигнута ли цель. Необходимо сформулировать логически связанные 

выводы по каждой поставленной задаче (это будет соответствовать и структуре 

основной части работы) и общий вывод по теме исследования. 

При этом такие фразы как «задачи решены», «цель достигнута» 

использовать не стоит. 

Пример речевых клише, которые можно использовать в заключении: 

https://www.пишем-диплом-сами.рф/minusy-i-pliusy-tcelevogo-napravleniia-ego-rastorzhenie
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– В ходе исследования было установлено, что... 

– Анализ … позволяет утверждать, что… 

– Проведенные расчеты свидетельствуют о… 

– Приведенные данные позволяют сделать вывод о том, что… 

– Как показало проведенное исследование, ... 

– Анализ … подтверждает… 

– Таким образом, …. 
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3 Оформление выпускной квалификационной работы 
 

3.1 Общие требования к оформлению текста ВКР 
 

Текст ВКР должен быть набран на персональном компьютере, распечатан 

на бумаге формата А4 на одной стороне листа. Рукописные исправления в тексте 

ВКР не допускаются.  

При оформлении ВКР должны быть выдержаны следующие 

характеристики: 

- шрифт № 14 Times New Roman (обычный) черного цвета; 

- межстрочный интервал – полуторный; 

- выравнивание текста на странице – «по ширине»; 

- абзацный отступ (красная строка) равен 1,25 см; 

- перенос слов не допускается; 

- соблюдение равномерной плотности по всему тексту. [4 п.6.1.3] 

Если ВКР выполняется в виде дипломной работы, то рамки при ее 

оформлении не используются. Текст ВКР следует печатать, соблюдая следующие 

размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 

Если ВКР выполняется в виде дипломного проекта, то текст пояснительной 

записки к дипломному проекту помещается в рамки. Первая страница 

«Содержания» помещается в рамку, образец которой приведен в Приложении Ж, 

все последующие страницы пояснительной записки помещаются в рамку, 

приведенную в Приложении И. Текст ВКР следует печатать, соблюдая 

следующие размеры полей: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее - 20 мм, нижнее 

- 30 мм. 

 

3.2 Нумерация страниц 
 

Нумерация страниц ВКР сквозная по всему тексту арабскими цифрами 

(шрифт № 14 Times New Roman, обычный), начиная с титульного листа и включая 

приложения. Приложения, которые приведены в ВКР и имеющие собственную 

нумерацию, допускается не перенумеровать. 

Титульный лист и задание ВКР включают в общую нумерацию страниц. 

Номер страницы на титульном листе и задании ВКР не проставляют. 

Проставление номера страницы начинается с содержания (содержание является 

третьим листом). 

Страницы дипломной работы следует нумеровать в центре нижней части 

страницы без точки.  

Страницы дипломного проекта следует нумеровать в правом нижнем углу 

рамки. 

 

3.3 Титульный лист ВКР 
 

Титульный лист ВКР должен быть выполнен в соответствии с 

приложениями Б или В настоящих методических рекомендаций. Если ВКР 
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выполняется в виде дипломной работы, то следует использовать образец 

титульного листа, приведенного в Приложении Б. Если выполняется дипломный 

проект, то для оформления титульного листа используется образец, приведенный 

в Приложении В. 

 

3.4 Содержание ВКР 
 

Содержание помещают после титульного листа и задания на выполнение 

выпускной квалификационной работы (содержание является третьим листом). 

Содержание должно быть автособираемым. 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, заключение, список использованных источников и наименования 

всех приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы ВКР.  

После заголовка каждого элемента ставят отточие и приводят номер 

страницы работы, на которой начинается данный структурный элемент.  

Обозначения подразделов приводят после абзацного отступа, равного двум 

знакам относительно обозначения разделов. Обозначения пунктов приводят после 

абзацного отступа, равного четырем знакам, относительно обозначения разделов.  

При необходимости продолжение записи заголовка раздела, подраздела, 

пункта на второй (последующей) строке выполняют, начиная от уровня начала 

этого заголовка на первой строке, а продолжение записи заголовка приложения – 

от уровня записи обозначения этого приложения. [4 п.5.4] 

Содержание оформляется шрифтом № 14 Times New Roman, начертанием – 

обычным, междустрочным интервалом - одинарным. 

Пример оформления содержания приведен в Приложении Г. 

 

3.5 Заголовки 
 

Каждый структурный элемент «СОДЕРЖАНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ 

СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» и каждый раздел основной 

части ВКР начинается с новой страницы. [4 п.6.2.1 абз.2] 

Заголовки структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ 

СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», 

«СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» следует располагать в 

середине строки без точки в конце, прописными буквами, не подчеркивая в виде 

заголовков (шрифт № 18 Times New Roman, начертание - обычный).  

Разделы и подразделы основной части ВКР должны иметь заголовки. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, подразделов. 

Пункты и подпункты заголовков не имеют. 

Разделам присваиваются порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки, записанные с абзацного отступа, с 

прописной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивая, без точки в конце, 

выравнивание по левому краю (шрифт № 18 Times New Roman). [4 п.6.2.3, 6.4.1] 
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Нумерация подразделов производится в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце 

номера подраздела точка не ставится. Заголовки подразделов следует начинать с 

абзацного отступа и размещать после порядкового номера, печатать с прописной 

буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без точки в конце, выравнивание 

по левому краю (шрифт № 16 Times New Roman). 

Если документ имеет пункты, то нумерация их осуществляется в пределах 

подраздела, номер пункта состоит из номеров раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точками. Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то 

пункт не нумеруется. [4 п.6.4.3] 

Каждый пункт и подпункт записывается с абзацного отступа, с прописной 

буквы, не подчеркивая, без точки в конце, выравнивание по левому краю (шрифт 

№ 14 Times New Roman, начертание – обычный). 

Названия разделов, подразделов, пунктов оформляются на странице 

неразрывно от первой строки текста. 

Расстояние от текста до следующего заголовка, а также от заголовка до 

следующего текста должно быть равным двум полуторным интервалам на 

компьютере (одна пустая строка).  

Если заголовок занимает более чем одну строку, то между строками должен 

быть полуторный интервал. Если заголовок состоит из нескольких предложений, 

то эти предложения разделяются точкой.  

 

3.6 Списки 
 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления 

(списки). Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире (длинная 

черта), либо допускается ставить строчные буквы русского алфавита со скобкой, 

начиная с буквы "а" (за исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь), либо цифры со 

скобкой. Простые перечисления отделяются запятой, сложные - точкой с запятой, 

в конце последнего элемента ставится точка. Перечисления приводятся с 

абзацного отступа в столбик со строчной буквы. [4 п.6.4.6] 

Пример 1 

Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных 

пользователей включает следующие модули: 

 удаленный заказ; 

 виртуальная справочная служба; 

 виртуальный читальный зал. 
Пример 2 

Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы:  

а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов; 

б) сканирование документов; 

в) обработка и проверка полученных образов; 

г) структурирование оцифрованного массива; 

д) выходной контроль качества массивов графических образов. 

Пример 3 
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Камеральные и лабораторные исследования включали разделение всего 

выявленного видового состава растений на четыре группы по степени 

использования их копытными: 

1) случайный корм; 

2) второстепенный корм; 

3) дополнительный корм; 

4) основной корм. 

Пример 4 

Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в 

различных отраслях реального сектора экономики: 

– в машиностроении:  

1) для очистки отливок от формовочной смеси; 

2) для очистки лопаток турбин авиационных двигателей; 

3) для холодной штамповки из листа; 

– в ремонте техники: 

1) устранение наслоений на внутренних стенках труб; 

2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи. 

 

3.7 Таблицы 
 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. [4 п.6.6.1] 

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, без 

абзацного отступа, с прописной буквы без точки в конце, шрифт №14. Таблицы, 

за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией (см. рисунок 1). [4 п.6.6.3] 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример оформления таблицы 
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Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В 

конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся. Названия заголовков 

и подзаголовков таблиц указывают в единственном числе. [4 п.6.6.5] 

Единица измерения, если она общая для всех граф и строк таблицы, 

указывается в названии таблицы, в скобках. Если цифровые данные в графах 

таблицы выражены в различных единицах физических величин, то их указывают 

в заголовке каждой графы.  

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять 

заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк - по 

левому краю. [4 п.6.6.6] 

Внутри таблицы текст должен быть набран 12 шрифтом с одинарным 

интервалом. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить 

прочерк (тире). 

Расстояние от текста до названия таблицы, а также от таблицы до 

следующего текста должно быть равным двум полуторным интервалам на 

компьютере (одна пустая строка).  

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы в ВКР 

должны быть ссылки. При ссылке следует печатать слово «таблица» с указанием 

ее номера. [4 п.6.6.2] 

Пример оформления таблицы 2. 

1 пустая строка 

Таблица 2 – Распределение ответов респондентов на вопросы анкеты (в %) 

Вариант 

ответа 

Возрастная группа Всего по 

выборке 18-24 года 25-29 лет 30-45 лет старше 45 лет 

1 2 3 4 5 6 

 25 30 20 25  

      

      

      

1 пустая строка 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», ее 

номер и наименование указывают один раз над первой частью, над 

последующими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и 

указывают номер таблицы. Нижняя граница таблицы при переносе должна быть 

закрыта. Под заголовком таблицы ставят нумерацию граф. Эту нумерацию 

повторяют во всех продолжениях таблицы при переносе вместо заголовка. 

[4 п.6.6.3 абз.3,4] 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 

      

      

      

      

      

1 пустая строка 

 

3.8 Иллюстрации 
 

Иллюстрации (рисунки, диаграммы, графики, чертежи, фотоснимки) 

следует располагать в ВКР непосредственно после текста, где они упоминаются 

впервые, или на следующей странице (по возможности ближе к соответствующим 

частям текста ВКР). На все иллюстрации в ВКР должны быть даны ссылки. При 

ссылке необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: «в 

соответствии с рисунком 2» и т.д. [4 п.6.5.1] 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Иллюстрации следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Слово «Рисунок», его номер и через 

тире наименование помещают после пояснительных данных и располагают в 

центре под рисунком. Наименование рисунка приводят с прописной буквы без 

точки в конце. Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его 

следует записывать через один межстрочный интервал.  

Рисунок и подпись к нему выравниваются по центру без абзацного отступа. 

Расстояние перед рисунком, до и после подписи рисунка должно быть равным 

двум полуторным интервалам на компьютере (одна пустая строка).  

Пример оформления рисунка приведен на рисунке 2. 

1 пустая строка 

 
а – вакансия; б – дислоцированный атом; в – примесные атом внедрения 

1 пустая строка 

Рисунок 2 – Точечные дефекты в кристаллической решетке 

1 пустая строка 
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3.9 Формулы и уравнения 
 

Формулы и расчеты должны органически вписываться в текст, не разрывая 

его грамматической структуры. Формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки.  

В тексте формулы надо располагать на середине строки без абзацного 

отступа. Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. Одну формулу обозначают (1). 

К каждой формуле необходимо давать пояснения всех символов, 

встречающихся впервые. Пояснение значений символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле. Значение каждого символа и 

числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку 

пояснений начинают со слова «где» без двоеточия после него с абзацного отступа.  

Расчеты по формулам начинаются после пояснений к формуле без пропуска 

строки, начиная от левого края без абзацного отступа.  

Ссылки в ВКР на порядковые номера формул приводятся в скобках: в 

формуле (1). 

Пример: Плотность каждого образца ρ , кг/м
3
, определяется по формуле (1). 

1 пустая строка 

V

m
=ρ        (1) 

1 пустая строка 

где m - масса образца, кг; 

V  - объем образца, м
3
. 

кг/м35
100

500
ρ   

Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено 

после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (), 

деления (:) или других математических знаков, пример представлен в формуле 2. 

Причем знак в начале следующей строки повторяют. Нумерация формул 

сквозная.  

 

 ( )=a0+∑(an  os
n  

 
+ n sin

n  

 
)  an  os

n  

 

 

n=1

 

a0+∑ (an  os
n  

 
+ n sin

n  

 
)

 

n=1

   (2) 

 

3.10 Перечень сокращений и обозначений 
 

Структурный элемент «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ» 

начинают со слов: «В настоящей выпускной квалификационной работе 



17 

применяют следующие сокращения и обозначения». [4 п.5.6.1] 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц 

физических величин и определений должен располагаться столбцом без знаков 

препинания в конце строки. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке 

приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических 

величин, а справа через тире - их детальная расшифровка. [4 п.6.15] 

Если сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины 

повторяются в дипломной работе менее трех раз, отдельный список не 

составляется, а расшифровку дают непосредственно в тексте ВКР при первом 

упоминании, а при последующих упоминаниях следует употреблять только 

сокращенное название или аббревиатуру. 

 

3.11 Список использованных источников 
 

Список использованных источников является составной частью выпускной 

квалификационной работы, он показывает степень изученности проблемы 

студентом и располагается непосредственно за последним листом основного 

текста, после раздела «Заключение».  

Раздел ВКР «Список использованных источников» включает в себя 

литературные, статистические и другие источники, материалы из которых 

использовались при написании работы. В этот список включаются источники, на 

которые в работе есть ссылки, а также те, с которыми студент ознакомился при 

подготовке работы. 

Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами с точкой и 

печатать с абзацного отступа. [4 п.6.16] 

Источники сортируются отдельно внутри каждого раздела в следующей 

последовательности (разделы представлены в таблице 3): 

 официальные документы РФ (Конституции; Кодексы; Законы; Указы 

президента; Постановление Правительства; другие нормативные акты (письма, 

приказы и т.д.) внутри каждой группы документы располагаются в 

хронологическом порядке; 

 региональные законы и местные подзаконные акты располагаются в 

хронологическом порядке; 

 книги, учебники, пособия, рекомендации располагаются в алфавитном 

порядке; 

 периодические издания (статьи, журналы, газеты) располагаются в 

алфавитном порядке; 

 книги на иностранном языке располагаются в алфавитном порядке; 

 электронные ресурсы располагаются в алфавитном порядке; 

 компьютерные программы располагаются в алфавитном порядке. 

Список использованных источников включает не менее 25 источников. Вся 

литература должна быть достаточно свежих лет издания, материалы 10-15 летней 

давности допускаются лишь 30 % из всего списка. 

Пример оформления списка используемых источников приведен в 

приложении Д. 
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Таблица 3 – Пример оформления списка использованных источников 
№ 

раздела 

Виды 

источников 

Пример оформления источников 

1 2 3 

1 Официальные 

документы 

РФ 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012: с изм. на 26 июля 2019 г. – Москва: Кодекс, 

2019. – 123 с. – ISBN 978-5-379-00117-9. – Текст: непосредственный. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: УК: текст с 

изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года: [принят 

Государственной думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 

5 июня 1996 года]. – Москва: Эксмо, 2017. – 350 с.; 20 см. – 

(Актуальное законодательство). – 3000 экз. – ISBN 978-5-04-004029-2. 

– Текст: непосредственный. 

3. Правила пожарной безопасности в Российской Федерации. 

ППБ 01-03: правила введ. в действие 30 июня 2003 г. / Гос. 

противопожар. служба. – Москва: ЭНАС, 2006. – 143 с. – ISBN 5-

93196-406-1. – Текст: непосредственный. 

4. ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления: национальный стандарт Российской Федерации: дата 

введения 2019-07-01 / Федер. агентство по техн. регулированию. – Изд. 

официальное. – Москва: Стандартинформ, 2018. – 124 с. – Текст: 

непосредственный. 

2 Региональные 

законы 

5. О введении режима повышенной готовности в Республике 

Марий Эл: Указ Главы Республики Марий Эл №39 от 17.03.2020 – 

Йошкар-Ола: Указ, 2020. – 4 с. – URL: http://mari-

el.gov.ru/president/Pages/decrees.aspx (дата обращения: 17.03.2020). 

3 Книги одного 

автора 

6. Иванова, А. Ю. Русский язык в деловой документации: учеб. 

и практикум для студентов, аспирантов вузов экон. и юрид. 

направлений подгот. / А. Ю. Иванова. – Москва: Юрайт, 2019. – 154 с. 

– (Специалист). – ISBN 978-5-9916-5842-3. – Текст: непосредственный. 

Книги двух 

или трех 

авторов 

7. Чиркова, Ю. В. Проективные методы в диагностике 

нарушений развития личности в детском возрасте: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по гуманитар. направлениям / Ю. В. 

Чиркова, Т. А. Колосова. – Москва: Юрайт, 2019. – 216 с.: ил. – 

(Специалист). – ISBN 978-5-534-05895-6. – Текст: непосредственный 

Книги 

четырёх 

авторов 

При наличии четырех авторов, книга описывается под заглавием, все 

четыре автора указываются за косой чертой. 

8. Плавание: учеб. для студентов вузов, обучающихся по 

гуманитар. направлениям и по специальности "Физическая культура и 

спорт" / Афанасьев В. З., Булгакова Н. Ж., Макаренко Л. П., Попов О. 

И.; под общ. ред. Н. Ж. Булгаковой. – 2-е изд. – Москва : Юрайт, 2019. 

– 342 с.: ил. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-

07939-5. – Текст: непосредственный. 

Книги пяти и 

более авторов 

При наличии информации о пяти и более авторах за косой чертой, 

после заглавия приводят фамилии первых трех и в квадратных скобках 

«[и др.]» 

9. История России до конца XVII века: учеб. для студентов 

вузов, обучающихся по гуманитар. направлениям / А. И. Филюшкин, А. 

В. Сиренов, В. В. Шапошник [и др.]; под общ. ред. А. И. Филюшкина. – 

Москва: Юрайт, 2019. – 316 с. – (Бакалавр. Академический курс). – 

ISBN 978-5-9916-8950-2. – Текст: непосредственный. 
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Продолжение таблицы 3 
1 2 3 

4 Статьи 10. Нестеренко, В. Г. Профессиональный стандарт педагога: 

Россия и США / В. Г. Нестеренко. – Текст : непосредственный // 

Педагогика. – 2018. - № 5 – С. 117-122. 

Статьи с сайтов в сети Интернет 

11. Проскурня, Е. Использование приемов коучинга в начальной 
школе / Елена Проскурня. – Текст : электронный // Учительская газета : 

[сайт]. – 2019. – № 40 (8 окт.) – URL: http://www.ug.ru/archive/80919 

(дата обращения: 15.10.2019). 

12. Порядок присвоения номера ISBN. – Текст: электронный  // 

Российская книжная палата: [сайт]. – 2018. – URL: 

http://bookchamber.ru/is n.html (дата обращения: 22.05.2018). 

Журналы и 

газеты 

13. Адаптивная физическая культура / учредитель НГУ им. П. Ф. 

Лесгафта; гл. ред. С. П. Евсеев. – Санкт-Петебург, 2019. – № 6. – ISSN 

1998-149Х. – Текст: непосредственный. 

14. Педагогика и психология образования : науч.-теорет. журн. – 

Москва: Наука, 2019. – ISSN 2500-297Х. – Текст: непосредственный. 

15. Учительская газета. – Москва, 2019. - № 32 (5 июня) – 43 (3 

авг.). – Текст: непосредственный. 

5 Книги на 

иностранном 

языке 

Библиографическое описание изданий на иностранном языке 

составляется так же, как и на русском языке 

6 Электронные 

ресурсы 

16. Правительство Российской Федерации: [официальный сайт] – 

UR : http://government.ru (дата обращения: 19.02.2020). – Текст: 

электронный.  

17. Электронная библиотека: библиотека диссертаций: [сайт] – 

UR : http://diss.rsl.ru/?lang=ru (дата обращения: 20.09.2019). – Режим 

доступа: для зарегистрир. читателей РГБ. – Текст: электронный. 

18. РУКОНТ: национальный цифровой ресурс: межотраслевая 
электронная библиотека: [сайт] – UR : https://ru ont.ru (дата 

обращения: 14.10.2019). – Режим доступа: для авториз. пользователей. 

– Текст: электронный. 

19. Газета.Ру: [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – URL: 

https://www.gazeta.ru (дата обращения: 15.04.2018). – Текст: 

электронный. 

7 Компьютерны

е программы 

20. КОМПАС-3D  T V 12: система трехмерного моделирования 

[для домашнего моделирования и учебных целей] / разработчик 

«АСКОН». – Москва: 1С, 2017. – 1 СD-ROM. – (1С: Электронная 

дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана. – Электронная программа: 

электронная 

 

3.12 Приложения  
 

Приложения могут включать: графический материал, таблицы не более 

формата A3, расчеты, описания алгоритмов и программ. 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте ВКР. Например: (Приложение Б) 

или (… представлены в Приложении Б). 

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в 

центре верхней части страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». Приложения 
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обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с буквы А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной 

буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце 

(шрифт № 18 Times New Roman). [4 п.6.17] 

Имеющиеся в тексте приложения иллюстрации, таблицы, формулы и 

уравнения следует нумеровать в пределах каждого приложения. Объем 

приложений не ограничивается. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: 

Рисунок А.3 – Название рисунка. [4 п.6.5.5] 

Формулы, помещаемые в приложениях, нумеруются арабскими цифрами в 

пределах каждого приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначения 

приложения, например (В.1).  

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: 

Таблица А.1 – Название таблицы 

 

3.13 Ссылки 
 

В ВКР рекомендуется приводить ссылки на использованные источники в 

конце раздела (подраздела) текста ВКР.  

Ссылки на использованные источники приводятся в квадратных скобках с 

указанием номера источника в списке использованных источников и страниц 

через запятую, или с указанием нескольких номеров источников через запятую, 

например: [1] или [1, 5, 10] или [1, с. 150]. 
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4 Отзыв руководителя и рецензента 
 

После окончания работы над выпускной квалификационной работой 

руководитель должен написать на нее отзыв. В отзыве оценивается работа 

студента по следующим критериям: 

 актуальность работы; 

 соответствие содержания работы заданию на ВКР; 

 полнота, глубина и обоснованность решения поставленных вопросов; 

 оценка личного вклада обучающегося, уровень его теоретической и 

практической подготовки; 

 уровень владения современными информационными системами и 

технологиями; 

 умение самостоятельно решать управленческие и инженерно-технические 

задачи, работать со специальной литературой; 

 недостатки ВКР по содержанию и оформлению. 
Кроме отзыва руководителя на ВКР должна быть получена рецензия. 

Рецензентами ВКР могут быть специалисты производства, научных учреждений и 

других организаций. В рецензии должны быть отражены: 

 актуальность работы; 

 соответствие содержания работы заданию; 

 полнота, глубина и обоснованность решения поставленных в работе 

задач; 

 уровень теоретической подготовки обучающегося, умение 

самостоятельно решать технологические задачи; 

 использование возможностей современных информационных систем и 
технологий, специальной литературы; 

 соблюдение требований существующих стандартов; 

 недостатки по работе. 
После получения студентом рецензии на ВКР ему совместно с 

руководителем ВКР, следует подготовить ответ на замечания рецензента и, в 

случае необходимости, внести соответствующие доработки и исправления в ВКР. 

В установленное время назначается предзащита ВКР, на которой 

заслушивается доклад студента и делается вывод о его готовности к защите. На 

предзащиту каждый студент должен предоставить: 

 задание на выпускную квалификационную работу; 

 экземпляр выпускной квалификационной работы; 

 отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

 доклад в виде презентации, наглядный и раздаточный материал. 

Заместитель директора по учебно-методической работе при наличии 

положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске 

обучающегося к защите, руководитель ВКР передает работу в ГЭК.  

Бланк отзыва руководителя представлен в приложении К, бланк рецензии 

представлен в приложении Л, бланк титульного листа к раздаточным материалам 

в приложении М.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Представленные в методических рекомендациях материалы знакомят 

студентов и преподавателей с порядком подготовки и оформления выпускных 

квалификационных работ, формулируют требования к содержанию, структуре и 

оформлению ВКР.  

Эти указания позволят повысить качество выполнения студентами ВКР под 

руководством преподавателей и консультантов ВКР.  
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