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Введение 

Обучение студентов по направлениям подготовки в бакалавриате, магистратуре по маги-

стерским программам или специалитете
1
 по специальностям в соответствии с действую-

щими федеральными государственными образовательными стандартами высшего профес-

сионального образования (ФГОС ВПО) завершается итоговой государственной аттестаци-

ей.  

Итоговая государственная аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО и включает в себя 

защиту выпускной квалификационной работы (ВКР) и сдачу государственного экзамена, 

вводимого по отдельным направлениям подготовки по решению Ученого совета институ-

та. 

Выпускная квалификационная работа в соответствии с основной образовательной про-

граммой выполняется в виде бакалаврской работы, магистерской диссертации для магист-

рантов, дипломного проекта (работы) для специалистов.  

Настоящие методические указания ставят своей целью помочь студентам подготовить и 

оформить выпускную работу в соответствии с установленными требованиями, правильно 

спланировать процесс её выполнения, начиная с определения темы и составления задания 

и заканчивая представлением ВКР для защиты в государственую экзаменационную ко-

миссию (ГЭК). По результатам защиты ГЭК решает вопрос о присвоении выпускнику 

квалификации бакалавра, магистра или специалиста. 

1 Организация выполнения ВКР 

1.1 Выпускная квалификационная работа представляет собой логически завершённую разра-

ботку, направленную на решение актуальной задачи в соответствии с видами профессио-

нальной деятельности, определёнными ФГОС ВПО, обладающую внутренним единством 

составных элементов.  

Для студента бакалавриата – это решение конкретной практической задачи по направле-

нию подготовки. 

Для магистранта – это законченное теоретическое, экспериментальное, методологическое 

исследование или работа прикладного характера, определяемая спецификой направления 

подготовки и магистерской программы.  

Для студента специалитета – это разработка, направленная на решение научно-

исследовательской, проектной, технологической, эксплуатационной, экономической, 

управленческой, гуманитарной, социальной или иной важной задачи.  

ВКР может иметь комплексный характер, сочетающий в себе особенности, характерные 

для различных видов деятельности, и должна продемонстрировать готовность выпускника 

к самостоятельному решению профессиональных задач. 

1.2 Выпускная квалификационная работа выполняется во время: 

                                                 
1
 В данном документе приведены общие требования к ВКР любого уровня обучения. Однако ВКР для раз-

ных уровней обучения отличаются по содержательной и частично структурной части.  
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 установленного кафедрой периода обучения в бакалавриате во время прохождения 

преддипломной практики и в период дипломного проектирования; 

 прохождения практик и выполнения научно-исследовательской работы в магистра-

туре;  

 прохождения преддипломной практики и в период дипломного проектирования у 

студентов специалитета. 

1.3 Целями ВКР являются: 

 для бакалавра: систематизация и расширение знаний, привитие практических навы-

ков в решении задач профессиональной деятельности; 

 для магистра: расширение теоретических и практических знаний, овладение мето-

дами и методологией исследований, развитие навыков самостоятельного решения 

задач профессиональной деятельности и научного анализа полученных результатов; 

 для специалиста: систематизация, закрепление и расширение теоретических и прак-

тических знаний по специальности, применение этих знаний при решении конкрет-

ных научных, инженерных, экономических и производственных задач; овладение 

методикой теоретических и экспериментальных исследований; освоение методов 

обоснования научно-технических решений с учётом современных экономических и 

технических требований при разработке реальных инженерных объектов. 

1.4 Тематика ВКР должна быть актуальной, отвечать современному состоянию науки, 

техники и технологий. 

Темы ВКР предлагаются выпускающими кафедрами или кафедрой, ответственной за реа-

лизацию образовательной программы. Темы работ могут быть предложены другими под-

разделениями института, научно-исследовательскими, проектно-конструкторскими и тех-

нологическими организациями, конструкторскими бюро, промышленными предприятия-

ми и другими организациями. Тема ВКР может быть также предложена студентом с необ-

ходимым обоснованием целесообразности её разработки.  

Темы и сроки выполнения ВКР объявляются приказом по институту. 

1.5 Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руково-

дитель из числа лиц, имеющих высшее образование для выпускников бакалавриата; учё-

ную степень и учёное звание для выпускников магистратуры, диплом специалиста или 

магистра для выпускников специалитета. При необходимости студенту могут назначаться 

консультанты по отдельным разделам ВКР. Если руководитель не является преподавате-

лем Института, то в обязательном порядке студенту назначается консультант от выпус-

кающей кафедры. 

1.6 Задание на ВКР и календарный план разрабатываются студентом совместно с руково-

дителем на основании анализа темы и потенциальных возможностей студента; подписы-

ваются студентом, руководителем, при необходимости консультантами, и утверждается 

заведующим кафедрой. 

Форма задания приведена в Приложении А. 

1.7 При выполнении ВКР студенты должны показать способность и умение самостоятель-

но решать задачи профессиональной деятельности, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения.  

Выполнение ВКР включает следующие этапы: 



 6 

 подбор литературы и других информационных материалов по выбранной теме;  

 изучение теории и сложившейся практики решения рассматриваемой проблемы;  

 проведение исследований и подготовка конкретных предложений и рекомендаций, 

направленных на реализацию поставленных в ВКР проблем и задач;  

 оформление выпускной квалификационной работы;  

 подготовка презентации и текста выступления на защите. 

1.8 ВКР и её защита выполняются на русском языке. Для студентов, проходящих обуче-

ние по образовательным программам, реализуемым в институте на иностранном языке, 

допускается выполнение ВКР и её защита на языке обучения.  

 

2 Содержание и оформление ВКР 

2.1 ВКР должна содержать следующие структурные части: 

 титульный лист;  

 задание на выпускную квалификационную работу;  

 реферат; 

 аннотацию на английском языке; 

 содержание; 

 определения, обозначения и сокращения; 

 введение; 

 основную часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

2.2 Оформление ВКР проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2001 “Систе-

ма стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления (с Изменением № 1)”. Чер-

тежи, графики, диаграммы, схемы, иллюстрации, структурные схемы, схемы системы ап-

паратной и программной частей, схемы алгоритмов и отдельных программ и другие мате-

риалы, помещаемые в работе, должны соответствовать требованиям систем государствен-

ных стандартов ЕСКД, ЕСПД, ЕСТД, ЕСТПП, ГСИ, ЕСАКП, СИБИД (приложение А). 

Примеры отдельных элементов оформления выпускной квалификационной работы приве-

дены в приложении Б. 

Страницы текста ВКР и включённые в неё иллюстрации и таблицы должны соответство-

вать формату А4. Текст пояснительной записки располагается на одной стороне листа. Ре-

комендуемые размеры полей для ВКР: верхнее – 20 мм; нижнее – 25 мм; левое – 33 мм; 

правое – 12 мм (размеры полей по ГОСТ 7.32-2001 следующие: верхнее и нижнее поля – 

не менее 20 мм; левое – не менее 30 мм; правое – не менее 10 мм). Рекомендуемый шрифт 

“Times New Roman” (14 pt), интервал 1,5 строки. Обязательна автоматическая расстановка 

переносов. 

Текстовая часть ВКР должна быть написана с использованием чёрных символов (цвет Ав-

то) и распечатана на принтере с одной стороны белой бумаги. 
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2.3 Титульный лист является первой страницей выпускной работы и выполняется по фор-

ме, установленной в институте. Примеры правильного оформления титульных листов 

приведены в приложении В. 

2.4 В задании на выпускную квалификационную работу (приложение Г) указываются тема 

ВКР, исходные данные /технические требования, содержание, перечень отчётных мате-

риалов, дополнительные разделы, подлежащие разработке и дата представления работы к 

защите.  

2.5 Реферат – краткое изложение содержания ВКР, включающее основные фактические 

сведения и выводы. Общие требования к реферату изложены в ГОСТ 7.9-95 “Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Реферат и аннотация. 

Общие требования”. Реферат включает:  

 тему, цель, предмет работы; 

 метод или методологию проведения работы; 

 результаты работы; 

 область применения результатов; 

 выводы. 

Рекомендуемый объём реферата – примерно 0,5-2 страницы. 

2.6 Аннотация на английском языке представляет собой краткое описание основных ре-

зультатов, полученных в работе. Рекомендуемый объём аннотации – примерно одна треть 

страницы. 

2.7 Содержание представляет собой список заголовков всех разделов ВКР с указанием 

страниц, с которых они начинаются. Заголовки содержания должны точно повторять заго-

ловки в тексте.  

2.8 Определения, обозначения и сокращения представляют собой алфавитный список оп-

ределений, аббревиатур и условных обозначений, используемых в работе, с расшифров-

кой их значений или описанием содержания.  

2.9 Во введении отражается основная характеристика ВКР: 

 обоснование актуальности избранной темы; 

 цель и задачи работы; 

 описание объекта и предмета исследования/разработки 

Обоснование актуальности выбранной темы должно показать, что автор понимает и оце-

нивает её с позиций современного состояния предметной области. 

Цель ВКР – это краткая и чёткая формулировка решаемой проблемы. Задачи ВКР – это 

формулировка того, что должно быть сделано для достижения поставленной цели. 

2.10 Изложение материала основной части ВКР должно быть последовательным и лако-

ничным. Все разделы и подразделы должны быть логически связаны между собой. Фор-

мулировка наименований разделов и подразделов, пунктов и подпунктов должна быть 

краткой и раскрывать содержание работы. Недопустимы одинаковые формулировки темы 

ВКР и наименований разделов или подразделов. В конце каждого раздела следует форму-

лировать краткие выводы. 

Обзор информационных источников по теме ВКР является первым разделом основной 

части и должен быть посвящён анализу состояния проблемы в избранной области. Этот 

раздел содержит постановку задачи исследования. 
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Последующие разделы описывают проведённые исследования или разработки и обосно-

вывают конкретные решения. Рекомендуется иметь 2 – 4 раздела, при этом каждый из них 

может включать несколько подразделов, которые в свою очередь могут состоять из пунк-

тов и подпунктов.  

Для проверки сформированных и определённых ФГОС ВПО компетенций, в основную 

часть ВКР должно быть включено не менее одного дополнительного раздела (например, 

Технико-экономическое обоснование, Организационно-управленческое обоснование, Ох-

рана окружающей среды, Маркетинговые исследования, Защита интеллектуальной собст-

венности, Специальные вопросы обеспечения безопасности или другие). Перечень допол-

нительных разделов формируется методическим советом по направлению подготовки. 

Конкретный выбор разделов определяется руководителем ВКР. Дополнительные разделы 

выполняются в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными кафед-

рами, обеспечивающими преподавание соответствующих дисциплин.  

2.11 Заключение содержит перечисление основных результатов работы, выводы о соот-

ветствии полученных результатов требованиям задания, рекомендации по использованию 

результатов ВКР и направлению дальнейших работ. Заключение не должно сводиться к 

простому перечислению результатов.  

2.12 Список использованных источников включает все источники, информация из кото-

рых использована в процессе выполнения ВКР, в том числе. с сайтов Интернет, в порядке 

их упоминания в тексте, и составляется в соответствие с правилами, указанными в ГОСТ 

7.1-2003 “Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления”. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке в библиографических 

записях и библиографических ссылках проводится по общим требованиям и правилам, 

указанным в ГОСТ Р 7.0.12–2011. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных ев-

ропейских языках – по ГОСТ 7.11–2004, сокращение слов, обозначающих единицы вели-

чин, – по ГОСТ 8.417–2002. 

2.13 Приложения приводятся в дополнение к основному тексту ВКР и включают расчёты, 

таблицы, графические материалы, не вошедшие в основной текст. При наличии докумен-

тов, подтверждающих практическое использование выполненной работы, они помещают-

ся в приложения. Объём приложений не включается в обязательное количество страниц 

ВКР. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения располагают 

в порядке ссылок на них в тексте.  

2.14 Рекомендуемый объём машинописного текста ВКР без приложений: 

 для бакалаврской работы – 50 – 70 страниц; 

 для магистерской диссертации – 80 – 100 страниц; 

 для дипломного проекта (работы) – 70 – 90 страниц. 

2.15 Студент несёт личную ответственность за достоверность полученных им результатов 

и выполнение сроков календарного плана.  

 

2.16 Студент несёт личную ответственность за авторство текста ВКР. Объем заимствова-

ний (цитат из других источников) не должен превышать **%. При использовании заимст-

вований указывать ссылки на источники. В случае обнаружения плагиата (превышение 
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процента заимствований и /или отсутствие ссылок на источники) ВКР студент к защите не 

допускается. 

3 Подготовка к защите ВКР 

3.1 Защита ВКР принимается государственной аттестационной комиссией, утвержденной 

приказом ректора. Защита ВКР проводится на публичном заседании ГЭК в форме доклада 

с последующей дискуссией. Целью публичной защиты ВКР является подтверждение со-

ответствия подготовки студента требованиям ФГОС ВПО. 

3.2 Перед защитой студент обязан пройти предварительное рассмотрение ВКР (предвари-

тельную защиту). Порядок проведения и сроки предварительной защиты устанавливает 

выпускающая кафедра. 

3.3 В сроки, установленные выпускающей кафедрой, студент должен представить оформ-

ленную ВКР для проверки на соответствие её требованиям нормативных документов. За-

конченная работа представляется руководителю для подготовки отзыва на ВКР.  

3.4 Выпускная квалификационная работа подлежит обязательному рецензированию. Ре-

цензент назначается решением заведующего выпускающей кафедры. В качестве рецензен-

тов ВКР привлекаются специалисты организаций (предприятий, фирм и научных учреж-

дений), а также представители профессорско-преподавательского состава кафедр инсти-

тута, компетентные в соответствующей профессиональной области. Рецензент и руково-

дитель не могут быть сотрудниками одного подразделения. 

3.5 ВКР вместе с отзывом руководителя и рецензией (Приложение Д) представляется за-

ведующему кафедрой, который принимает решение о допуске работы к защите.  

3.6 При отрицательном решении заведующего кафедрой о допуске к защите студент имеет 

право выйти на защиту по решению председателя ГЭК. 

3.7 Регламент проведения защиты ВКР на ГЭК и перечень демонстрационных материалов 

определяется методическим советом по направлению. Защита должна включать в себя: 

 доклад, в котором излагаются основные результаты работы, итоги самостоятельно 

выполненных расчётов и разработок, важнейшие выводы и предложения. Иллюст-

ративные материалы и презентация, сопровождающие выступление, должны отра-

жать результаты работы выпускника по исследуемой проблеме. Некоторые реко-

мендации по структуре презентации и оформлению отдельных её слайдов приведе-

ны в приложении Е. 

 ответы на вопросы членов ГЭК; 

 ответы на замечания, имеющиеся в отзыве руководителя и рецензии; 

 ответы на вопросы присутствующих на ГЭК 

 дискуссию (обсуждение ВКР) с выступлением любого из присутствующих на защи-

те. 

3.8 В процессе защиты студент должен продемонстрировать уровень полученных знаний 

и умений, навыков публичной презентации результатов, умения вести диалог, способ-

ность обоснования принятых решений и защиты их в процессе дискуссии.  

В конце защиты студенту предоставляется заключительное слово. 
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Приложение А  

Системы стандартов 

Единая система конструкторской документации (ЕСКД) – комплекс государственных 

стандартов, устанавливающих взаимосвязанные правила, требования и нормы по разра-

ботке, оформлению и обращению конструкторской документации, разрабатываемой и 

применяемой на всех стадиях жизненного цикла изделия (при проектировании, разработ-

ке, изготовлении, контроле, приёмке, эксплуатации, ремонте, утилизации). Основное на-

значение стандартов ЕСКД состоит в установлении единых оптимальных правил, требо-

ваний и норм выполнения, оформления и обращения конструкторской документации. К 

конструкторским документам относятся графические и текстовые документы, которые 

определяют состав и устройство изделия и содержат необходимые данные для его разра-

ботки или изготовления, контроля, приёмки, эксплуатации и ремонта. Конструкторские 

документы на стадии разработки разделяют на проектные (техническое предложение, эс-

кизный и технический проекты) и рабочие (рабочая документация).  

Единая система технологической документации (ЕСТД) – комплекс стандартов и ру-

ководящих нормативных документов, устанавливающих взаимосвязанные правила и по-

ложения по порядку разработки, комплектации, оформлению и обращению технологиче-

ской документации, применяемой при изготовлении и ремонте изделий. К технологиче-

ским документам относятся текстовые и графические документы, которые в отдельности 

или в совокупности определяют технологический процесс (ТП) изготовления или ремонта 

изделия, включая контроль и перемещение, комплектацию деталей, сборочных единиц, 

оснастки, технологических документов и маршрут прохождения изготовляемого или ре-

монтируемого изделия. Комплекс стандартов ЕСТД позволяет осуществить сопряжение 

технических документов с ЭВМ для автоматических систем управления производством 

(АСУП).  

Единая система технологической подготовки производства (ЕСТПП) – система госу-

дарственного управления научно-техническим прогрессом в области технологической 

подготовки производства на базе стандартизации, унификации конструкций, технологиче-

ских процессов, агрегатирования и стандартизации средств технологического оснащения, 

информационного моделирования и совершенствования систем технологической подго-

товки производства . Основными функциями технологической подготовки производства 

(ТПП) являются: обеспечение технологичности конструкции изделия для взаимосвязанно-

го решения конструктивных и технологических задач, направленных на достижение оп-

тимальных затрат и сокращение времени на производство изделия, разработку ТП, проек-

тирование и изготовление средств оснащения; техническое нормирование производства. 

ЕСТПП базируется на единых системах конструкторской и технологической документа-

ции (ЕСКД и ЕСТД) с учётом Государственной системы обеспечения единства измерений 

(ГСИ) и Единой системой аттестации качества продукции (ЕСАКП),  

Государственная система обеспечения единства измерений (ГСИ) — устанавливает 

общие метрологические требования, соблюдение которых является необходимым услови-

ем обеспечения единства измерений. Такие требования предъявляются к средствам изме-

рений, методикам выполнения измерений, аттестации методик выполнения измерений; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pompred.ru%2Fgsi.php&ei=atacUNq4B-yN4gSXrYG4Cw&usg=AFQjCNEqFwYYdK4gWHEcdgehgovZe8y7ew&cad=rjt
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методикам поверки (калибровки) средств измерений, установлению системы единиц ве-

личин и шкал измерений, допускаемых к применению. ГОСТ также регламентирует ка-

либровку и сертификацию средств измерений, не входящих в сферы государственного 

метрологического контроля и надзора.  

Единая система аттестации качества промышленной продукции (ЕСАКП) объеди-

няет государственную, отраслевую и заводскую аттестацию на основе систематической 

оценки уровня качества продукции и направлена на внедрение в производство научно-

технических достижений, обновление ассортимента, планомерное улучшение качества 

продукции с использованием наиболее эффективных методов организации производст-

венного процесса. Качество продукции определяется при одновременном рассмотрении 

потребительских свойств продукции и оценке технических, эксплуатационных, конструк-

торско-технологических параметров, норм надёжности и долговечности, художественно-

эстетических свойств и экономических показателей. 

Единая система программной документации (ЕСПД) – отечественный комплекс стан-

дартов на программную документацию. Наряду с этим, переведены на русский язык и 

приняты в России на правах национальных некоторые стандарты ИСО/МЭК в области 

системной и программной инженерии. Но крупные, в том числе, государственные заказ-

чики переходить на них не торопятся. Каждый стандарт ЕСПД при небольшом (страницы 

три максимум) объёме представляет собой набор довольно формальных и поэтому легко 

проверяемых требований к документу или к комплекту документации. ЕСПД чётко опре-

деляет, из чего должен состоять и как должен выглядеть результат, что существенно уп-

рощает задачу сдачи-приёмки документации, как для заказчика, так и для исполнителя. 

Стандарты ИСО/МЭК, напротив, содержат много разумных правил содержательного ха-

рактера, но сложно представить себе процедуру их формальной проверки. Оба ряда стан-

дартов одновременно касаются разных аспектов документирования, и друг другу практи-

чески не противоречат. Официальные тексты стандартов ЕСПД опубликованы на сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. 

Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (СИБИД) 

является основополагающей в системе межгосударственных стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу и устанавливает назначение, область распростране-

ния и состав, а также порядок координации и планирования работ по межгосударственной 

стандартизации. Целью и назначением системы СИБИД является установление единых 

норм, правил и требований к сбору, обработке, представлению, учёту, хранению, поиску и 

распространению информации, представляющих межгосударственный интерес.  

Стандарты системы СИБИД устанавливают организационно-методические положения, 

общие технические требования, нормы, правила к объектам стандартизации, обеспечива-

ют совместимость информационных технологий и продуктов. 

http://www.philosoft.ru/software.zhtml
http://www.philosoft.ru/index.php?topic=iso
http://www.philosoft.ru/index.php?topic=iso
http://www.gost.ru/
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Приложение Б  

Примеры отдельных элементов оформления  

выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР должен быть отформатирован с использованием грамотных приемов автомати-

ческой обработки многостраничных документов. 

При форматировании ВКР рекомендуется использовать: 

 стилевое форматирование: стиль Обычный для основного текста, стили Маркиро-

ванный и Нумерованный для списков, стили заголовков 1-го, 2-го и т.д. уровней; 

 автоматическую нумерацию рисунков и таблиц и перекрестные ссылки на них по 

тексту; 

 перекрестные ссылки по тексту на источники, указанные в конце работы. 

Каждый раздел (содержание, введение, основные разделы, заключение, список использо-

ванных источников, приложения) начинается с новой страницы. Для этого использовать 

символ «разрыв раздела» или «разрыв страницы». 

Названия разделов пишутся по центру, без отступа, шрифт “Times New Roman” (14 pt), 

полужирный, прописной, интервал 1,5 строки. Для этого надо соответствующим образом 

настроить стили заголовков. 

В разделе «Содержание» перечисляются введение, наименования всех разделов и подраз-

делов, заключение, список использованных источников и приложения с указанием номе-

ров страниц, с которых начинаются эти элементы, и распределением по уровням заголов-

ков. Раздел «Содержание» создается путем автоматического создания оглавления. 

Содержание 

Введение .................................................................................................................................... 5 

1 Первый раздел ......................................................................................................................... 6 

 1.1 Первый подраздел первого раздела .......................................................................... 6 

….. 

Заключение ............................................................................................................................... 65 

Список использованных источников ..................................................................................... 66 

Приложение А .......................................................................................................................... 68 

 

Страницы текста ВКР и включённые в неё иллюстрации и таблицы должны соответство-

вать формату А4. Текст пояснительной записки располагается на одной стороне листа. Ре-

комендуемые размеры полей для ВКР: верхнее – 20 мм; нижнее – 25 мм; левое – 33 мм; 

правое – 12 мм. Рекомендуемый шрифт “Times New Roman” (14 pt), интервал 1,5 строки. 

Обязательна автоматическая расстановка переносов. 

Текстовая часть ВКР должна быть написана с использованием чёрных символов и распе-

чатана на принтере с одной стороны белой бумаги. 

1 Первый раздел 

Подразделы не переносятся на новую страницу, пишутся с выравниванием по левому 

краю, шрифт “Times New Roman” (14 pt), полужирный интервал 1,5 строки: 

1.1 Первый подраздел первого раздела 
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При использовании таблиц их следует располагать непосредственно после текста, в кото-

ром они упоминаются впервые, или на следующей странице. Все таблицы должны быть 

пронумерованы и в тексте работы на них должны быть даны ссылки (таблица 1). Перед 

таблицей указывается «Таблица 1», после чего через тире указывается наименование таб-

лицы. Выравнивание по левому краю, шрифт “Times New Roman” (14 pt), интервал 1,5 

строки. Сама таблица выравнивается по ширине печатного листа, заголовки столбцов и 

строк выравниваются по центру, содержимое остальных полей таблицы – по центру или 

по левому краю, шрифт “Times New Roman” (12 или 14 pt), интервал 1,5 строки: 

 

Таблица 1 – Наименование таблицы 

№ Наименование Значение 

1 Ток, А  5 

 

При использовании рисунков (фотоснимки, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы) их следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоми-

наются впервые, или на следующей странице. Все рисунки должны быть пронумерованы 

и в тексте работы на них должны быть даны ссылки (рисунок 1). Рисунок выравнивается 

по центру, в подрисуночной подписи указывается «Рисунок 1» или «Рис. 1», после чего 

через тире указывается его наименование. Выравнивание подрисуночной подписи по цен-

тру, шрифт “Times New Roman” (14 pt), интервал 1,5 строки: 

 

 STP 

Экран 

 
Рисунок 1 – Экранированная витая пара (STP) 

 

При использовании формул их целесообразно оформлять в редакторах «Mathtype» или 

«Microsoft Equation» и следует располагать непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые. Все формулы должны быть пронумерованы, в тексте работы на 

них должны быть даны ссылки в круглых скобках (1). Формула выравнивается по центру, 

номер формулы – по правому краю. После формулы раскрываются все входящие в нее 

обозначения или те из них, которые не описаны ранее в тексте. Рекомендуемые шрифты – 

“Times New Roman” или «Symbol» (14 pt) или иные из стандартных схем упомянутых ре-

дакторов, интервал 1,5 строки: 

 A=В/С,  (1) 

где А – частное; В – делимое; С – делитель. 

 

Список использованных источников составляется в соответствии с правилами, указанны-

ми в ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательско-

му делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и 
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правила составления». На все работы, указанные в списке использованных источников 

даются ссылки в тексте в квадратных скобках [1, 3-5]: 

1. Иванов И.И. Название издания. - М.: Издательство, 2012. 

2. Петров П.П. Название электронного издания [Электронный ресурс]. М.: Издательство.: 

2012. 1 эл. опт. диск. 

3. Название ссылки в Интернете [Электронный ресурс] / Сидоров С.С. — Электрон. дан. 

— М.: Справочно-информационный интернет-портал «Грамота. Ру», 2012. — Режим 

доступа: http://www.slovari.gramota.ru/, свободный. — Загл. с экрана. 

 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине 

страницы слова “Приложение”, его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 

строкой. Выравнивание текста по центру, без отступа, шрифт “Times New Roman” (14 pt), 

полужирный, прописной, интервал 1,5 строки, например: 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исклю-

чением букв 3, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова “Приложение” следует буква, обозначающая 

его последовательность. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфа-

вита, за исключением букв I и О. В случае полного использования букв русского и латин-

ского алфавитов допускается обозначать приложения арабскими цифрами. Если в работе 

одно приложение, оно обозначается “Приложение А”. Текст каждого приложения, при не-

обходимости, может быть разделён на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые 

нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого 

приложения. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 
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Приложение В  

Формы титульных листов ВКР 

 

Приведены в отдельных файлах 
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Приложение Г  

Форма задания на выпускную квалификационную работу  

 

 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

«Смольный институт Российской академии образования» 

Факультет информационных технологий 

Кафедра информационных систем 

 

Факультет_________________ 

Кафедра _________________ 

 

"УТВЕРЖДАЮ"  

Заведующий кафедрой  

_________________________ 

/______________________/ 

"___"____________ 201_ г.  

 

 

З А Д А Н И Е  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

 

Студент (ка) _______ группы   

фамилия, имя, отчество 

Специальность/направление   

индекс полное наименование специальности/направления  

  

Тема выпускной квалификационной работы   

  

  

 

Руководитель   

  

фамилия, и.о., место работы, должность, ученое звание, ученая степень 

 

Консультанты по разделам квалификационной работы (для ВКР специалитета): 

Раздел Консультант 

(ФАМИЛИЯ, И.О.) 

Кафедра 

(отдел) 

Подпись 

Конструкторский     

Технологический    

Технико-экономический    

Безопасность жизнедеятель-

ности и экология 
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Дата выдачи задания 

 

"___" _________201_ г. 

Срок сдачи студентом законченной ВКР 

 

"___"_________201_ г. 

Представление квалификационной работы в ГЭК 

 

"___" _________201_ г. 

 

Исходная технико-экономическая информация к ВКР:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Содержание расчётно-пояснительной записки 

(перечень подлежащих разработке вопросов) 

 

РАЗДЕЛ  ЗАДАНИЕ ПО РАЗДЕЛУ  

Конструкторский 

(патентный поиск; 

конструирование и проектиро-

вание изделий; расчёты, иссле-

дования; разработка алгорит-

мов для ЭВМ) 

 

 

 

 

 

 

Технологический 

( патентный поиск; разработка 

технологических процессов; 

проектирование технологиче-

ского оборудования, оснастки 

и средства автоматизации; про-

ектирование цехов; исследова-

ния; компьютерные технологии; 

разработка документации по ра-

боте с программным обеспечени-

ем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технико-экономический  

 

 

Безопасность  

жизнедеятельности и эколо-

гия  

(для специалитета) 
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Графические материалы квалификационной работы 

(перечень обязательных чертежей, схем, диаграмм, плакатов) 

 

РАЗДЕЛЫ СОДЕРЖАНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО  

ДОКУМЕНТА 

ЛИСТОВ ФОРМАТ 

    

Конструкторский;    

    

    

Технологический    

    

    

    

Другие разделы    

    

    

    
 

СТУДЕНТ-ДИПЛОМНИК 

______________________________________ 
 подпись 

РУКОВОДИТЕЛЬ ВКР  

_____________________________________ 
 подпись 

"___" ________________ 201_ г. "___" ________________ 201_ г. 
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Приложение Д  

Макеты отзыва и рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

«Смольный институт Российской академии образования» 

Факультет информационных технологий 

Кафедра информационных систем 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о выпускной квалификационной работе  

Студента(ки)   
(Фамилия, имя, отчество ) 

Факультет   

Выпускающая кафедра   

Учебная группа   

Специальность_________   
 Индекс Полное наименование специальности  

Тема выпускной квалификационной работы 

  

  

Руководитель:   
Фамилия, имя, отчество; место работы, должность, ученое звание, степень 

  
 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Показатели Оценка 

  5 4 3 2 * 
1 Актуальность тематики работы      

2 Соответствие техническому заданию на проектирование      

3 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки 

задачи  
     

4 Уровень и корректность использования в работе методов исследований, 

математического моделирования, инженерных расчетов 
     

5 Степень комплексности работы, использование в ней знаний специаль-

ных, естественнонаучных, социально-экономических и общепрофессио-

нальных дисциплин 

     

6 Применение современного математического и программного обеспече-

ния, компьютерных технологий в работе 
     

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень грамотно-

сти, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие требований 

стандарта к квалификационной работе) 

     

8 Объём и качество выполнения графического материала, его соответствие 

тексту записки и стандартам  
     

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных,  

конструкторских и технологических решений 
     

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 *не оценивается (трудно оценить) (см. на обороте) 
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Отмеченные достоинства:   

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

Отмеченные недостатки:   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

 

Заключение

: _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________ 

 " __ " ______________ 201_ г. Руководитель _______________________ 

 (подпись)

                                                 

 Обязательна оценка работы по 4-х балльной системе (“отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно”) и 

мнение руководителя о возможности присвоения квалификации “инженера” по указанной специальности. 



 21 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

«Смольный институт Российской академии образования» 

Факультет информационных технологий 

Кафедра информационных систем 

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА 

о выпускной квалификационной работе   
 

Студента(ки)   
(Фамилия, имя, отчество ) 

Факультет   

Выпускающая кафедра   

Учебная группа   

Специальность_________   
 Индекс Полное наименование специальности  

Тема выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Рецензент   
Фамилия, имя, отчество; место работы, должность, ученое звание, степень 

  
 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

Показатели Оценка 

  5 4 3 2 * 

1 Актуальность тематики работы      

2 Соответствие техническому заданию на проектирование      

3 Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность постановки 

задачи  
     

4 Уровень и корректность использования в работе методов исследований, 

математического моделирования, инженерных расчетов 
     

5 Степень комплексности работы, использование в ней знаний специаль-

ных, естественнонаучных, социально-экономических и общепрофессио-

нальных дисциплин 

     

6 Применение современного математического и программного обеспече-

ния, компьютерных технологий в работе 
     

7 Качество оформления пояснительной записки (общий уровень грамотно-

сти, стиль изложения, качество иллюстраций, соответствие требований 

стандарта к квалификационной работе) 

     

8 Объём и качество выполнения графического материала, его соответствие 

тексту записки и стандартам  
     

9 Оригинальность и новизна полученных результатов, научных,  

конструкторских и технологических решений 
     

ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА  

 *не оценивается (трудно оценить)  

(см. на обороте)
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Отмеченные достоинства: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________ 

 

Отмеченные недостатки: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

Заключение

:  

  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

 
 " __ " ______________ 201_ г. Рецензент _________________________ 

 (подпись) 

                                                 

 Обязательна оценка работы по 4-х балльной системе (“отлично”, “хорошо”, “удовлетворительно”, “неудовлетворительно”) и 

мнение рецензента о возможности присвоения квалификации “инженера” по указанной специальности. 
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Приложение Е  

Рекомендации по структуре презентации и  

оформлению отдельных её слайдов 

 

Структура презентации должна соответствовать структуре доклада на защите, быть ло-

гичной и последовательной. В докладе и слайдах презентации должны быть отражены на-

звание работы, суть проблемы, обоснование решения, подтверждение полученных резуль-

татов и заключение. Рекомендуемый объем презентации 10-15 слайдов, с учётом продол-

жительности речи на защите один слайд находится перед аудиторией в среднем полмину-

ты. 

На первом слайде приводится тема ВКР, фамилии автора работы и его научного руково-

дителя, название организации, где выполнялась работа: 

Проектирование локально-вычислительной сети 

Общества с ограниченной ответственностью 

«ДНС-Тверь»

Дипломник: Мамаев Алексей Дмитриевич  

Руководитель: доц. Барабаш П.А.

 

 

Второй слайд рекомендуется посвятить формулировкам цели работы и задач, решаемых 

для достижения поставленной цели. 
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Цель дипломного проекта оптимальное проектирование локальной

вычислительной сети общества с ограниченной ответственностью «ДНС-

Тверь»

Исходя из цели дипломного проекта, определены следующие задачи, которые

необходимо решить при проектировании:

Выбрать и настроить аппаратные средства сети, которые могут обеспечить

заданные параметры для всех пользователей сети.

Подобрать и настроить программные маршрутизаторы. При применении

маршрутизаторов появляется возможность более гибко регулировать политику

безопасности.

Спроектировать и настроить сеть.

 

Последующие слайды должны соответствовать докладу, при этом не рекомендуется выно-

сить на них большое количество текстовой информации. В основном на них должны быть 

представлены формулы, графики, схемы, чертежи фотографии, таблицы и другой инфор-

мационный материал в удобной для зрительного восприятия форме. 

При оформлении следует придерживаться единого стиля всех слайдов в части шрифтов, 

размеров подписей и рисунков, а также взаиморасположения элементов на слайдах. Реко-

мендуется использовать шрифты размером не менее 24 pt. Не следует перегружать слайд 

большим количеством выделений – курсив, подчеркивание, полужирный. Использование 

мигающих надписей или других элементов анимации, если это не вызвано необходимо-

стью показать какой-либо процесс в динамике недопустимо. 

На слайде рекомендуется располагать не более одной или двух таблицы, графиков или ри-

сунков. В случае использования формул раскрывать все обозначения на слайде нет необ-

ходимости, достаточно в речи обозначить, какую зависимость описывает формула.  

При необходимости отображения большого чертежа или электрической схемы целесооб-

разно заменить его структурной, а на нескольких последующих слайдах показать отдель-

ные узлы конструкции или участки схем. 
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Рекомендуется: 

 

 

Не рекомендуется: 

 

заголовок второго слайда 
 

  
Рисунок 1     РИСУНОК 2 

 

Заголовок второго слайда 
 

  
Рисунок 1     Рисунок 2 
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На слайдах следует употреблять простые шрифты, делать графики и диаграммы такого 

размера, чтобы они занимали не менее половины поля презентации. При этом слайд не 

должен быть перегружен излишним количеством материала – целесообразнее разбить ма-

териал на несколько слайдов. 

 

На заключительном слайде целесообразно максимально кратко привести основные выво-

ды по результатам работы. В выводе должно содержаться описание полученных результа-

тов, степень их завершенности, возможно упоминание направления дальнейших исследо-

ваний. 

На слайдах ОБЯЗАТЕЛЬНО должна быть нумерация и кнопка (небольшая в углу) для пе-

рехода в оглавление презентации (на последнем слайде). 

На последнем слайде привести оглавление презентации в виде названия слайдов с гипер-

ссылками на эти слайды.  

Заголовок третьего слайда 

 

 

 

 
 Легко читать  ТРУДНО ПРОЧИТАТЬ 


