
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.2.1 Выпускная квалификационная работа оформляется в печатном виде 

на одной стороне листа белой бумаги формата А4 в соответствии с 

требованиями, установленными ГОСТ. Рекомендуется использовать 

текстовый редактор Word, шрифт Times New Roman размером 14, интервал 

1,5. Правила оформления выпускных квалификационных работ должны быть 

доведены до студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА.  

2.2.2  Выпускная квалификационная работа, представляемая к защите, 

должна быть сброшюрована или переплетена (включая один экземпляр 

задания на ВКР). 

2.2.3 Каждая страница имеет одинаковые поля: размер левого поля -30 

мм, правого 15 мм, верхнего - 20 мм, нижнего - 20 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым и равен пяти знакам. Расстояние между названием 

глав и последующим текстом должно равняться трем интервалам. Такое же 

расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа. Текст 

должен быть отформатирован по левому и правому полям страницы. 

2.2.4 Текст ВКР начинается с титульного листа. На следующей 

странице дается оглавление (содержание) работы с перечислением 

написанных глав, параграфов, разделов, приложений с указанием страниц. 

Оглавление должно включать все заголовки, имеющиеся в работе. 

Формулировка их должна точно соответствовать содержанию работы, быть 

краткой, четкой, последовательно и точно отражать внутреннюю логику 

ВКР. Каждая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится 

к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 

списку литературы и приложениям. 

Работа выполняется в единой стилевой манере научным языком, в ней 

не должны допускаться грамматические, пунктуационные, стилистические 

ошибки и опечатки. 



2.2.5 Все листы ВКР, начиная с  титульного листа, имеют сквозную 

нумерацию.  Список использованных источников и приложения необходимо 

включать в сквозную нумерацию. На титульном листе номер страницы не 

ставится, остальные страницы, начиная со второй,  нумеруются арабскими 

цифрами по центру внизу страницы (единообразно во всем тексте).  Задание 

на ВКР, отзыв руководителя и рецензия не включаются в сквозную 

нумерацию. 

Заголовки глав печатаются прописными буквами, нумеруются и 

отделяются от текста пропуском одной строки. 

Заголовки параграфов (подразделов) печатаются строчными буквами 

(кроме первой прописной). 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка 

не ставится. Если заголовок состоит из нескольких предложений, то их 

разделяют точкой; и в этом случае в последнем предложении точка не 

ставится. 

Главы нумеруются арабскими цифрами. 

Номер параграфа состоит из номера главы и номера данного параграфа 

в текущей главе, разделенных точкой (например, глава 1 ;  параграфы 1.1; 1.2; 

1.3 и 1.4 соответственно). Каждый параграф, в свою очередь, может иметь 

подразделы, которые нумеруются аналогично (например, параграф 1.2; 

подразделы 1.2.1; 1.2.2; 1.2.3). Каждая глава начинается с новой страницы. 

2.2.6 Результаты исследования, кроме их текстового описания, можно 

представить в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм и т.д. Такая наглядная 

форма представления полученных результатов позволяет структурировать, 

классифицировать, обобщать и сравнивать их между собой. 

Иллюстративный материал должен быть расположен так, чтобы его 

было удобно рассматривать без поворота текста или с поворотом по часовой 

стрелке. Иллюстрации располагаются после первой ссылки на них. 

Иллюстрации должны иметь наименования. При необходимости они 

снабжаются поясняющими данными. Иллюстрации обозначаются словом 



«Рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами за исключением 

иллюстраций, приведенных в приложении. 

Таблицы представляют собой упорядоченные по горизонтали и 

вертикали наборы количественных и качественных данных, заключенных в 

рамки или без них. Таблицы могут иметь названия, подзаголовки, 

указывающие на то, какие данные в них содержатся. Таблицы строятся и 

оформляются не произвольно, а в соответствии с определенными правилами. 

Эти правила таковы. 

Каждая таблица должна иметь заголовок и слово «Таблица», на-

чинающиеся с прописных букв. Слово «Таблица» и ее номер ставятся в 

правом верхнем углу перед заголовком. Заголовок таблицы располагается по 

центру вверху таблицы. 

Заголовки граф таблицы начинаются с прописных букв, а подзаголовки 

- со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком, и с 

прописных, если они самостоятельные. 

Таблицу размещают после первого упоминания о ней в тексте таким 

образом, чтобы ее можно было читать без поворота текста или с поворотом 

по часовой стрелке. 

Таблицы нумеруют последовательно арабскими цифрами (за 

исключением таблиц, приведенных в приложении, которые нумеруются 

отдельно от основной части).  

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

номер указывают один раз над первой частью таблицы, а над другими 

частями пишут слова «Продолжение табл. 1», если таблица имела номер 1. 

Примечания, касающиеся некоторых особенностей материала, 

содержащегося в таблице, помещаются, как правило, непосредственно под 

таблицей. 

В тех случаях, когда в таблице необходимо представить очень большое 

количество данных, которые невозможно полностью описать в 



подзаголовках столбцов или строк из-за громоздкости самих названий, 

обращаются к таблицам, где названия закодированы, а их расшифровка 

дается в примечании к таблице.  

2.2.7 Ссылки на использованную литературу в тексте указываются в 

квадратных скобках порядковым номером по списку источников, например, 

[23]. Если автор делает ссылку сразу на несколько источников, то в скобках 

через запятую указываются их номера в списке, например, [23, 25, 38]. Если 

автор приводит цитату из первоисточника, то в скобках после номера 

источника обязательно указывается страница. При этом вначале ставится 

номер источника, затем после точки с запятой указывается номер страницы, 

например, [34; 216]. При этом слово «страница» (или любые его сокращения) 

не пишется. Допускается, чтобы ссылки на источники давались в виде 

фамилии автора и даты публикации. В данном случае они приводятся в 

круглых скобках, например, (В. Н. Дружинин, 1997) или В. Н. Дружинин 

(2001). 

Ссылки на иллюстрации, таблицы и приложения указывают в круглых 

скобках их порядковым номером, например, (рис. 1), (табл. 2). 

2.2.8Список литературы (использованных источников) составляется в 

соответствии ГОСТ Р7.0.5 – 2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

2.2.9 Приложение оформляется как продолжение работы, но не входит 

в ее основной объем. 

2.2 10 Нормоконтролер проверяет правильность оформления ВКР в 

соответствии с требованиями стандартов, включая настоящий стандарт. 

 

 

 

 

 


