
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ТЕХНИКУМ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА» 

 

 

П Р И К А З 

 

от 13 марта 2015 г.           № 63 

 

Об утверждении Требований 

к выпускной квалификационной работе в виде дипломной работы 

 

Руководствуясь пунктом 15 Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 августа 2013 года 

№968, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

Утвердить прилагаемые Требования к выпускной квалификационной работе в виде 

дипломной работы. 

 

 

Директор                    М.Я. Гордин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Утверждены 

приказом  

от 13.03.2015 г. № 63 

 

ТРЕБОВАНИЯ  

к выпускной квалификационной работе в виде дипломной работы 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Требования к выпускной квалификационной работе в виде дипломной 

работы регламентируют порядок подготовки студентами ГАОУ СПО РК «Петрозаводский 

техникум городского хозяйства» выпускной квалификационной работы, устанавливают ее 

структуру, объем и содержание, определяют порядок защиты и критерии оценки. 

2. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) способствует систематизации 

и закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

3. ВКР выполняется в виде дипломной работы. 

4. Дипломная работа представляет собой самостоятельное исследование какого-

либо актуального вопроса в области избранной студентом специальности и имеет целью 

систематизацию, обобщение и проверку специальных теоретических знаний и практических 

навыков выпускников. 

 

II. Порядок подготовки ВКР 

 

5. Темы ВКР определяются Техникумом. 

6. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования. 

7. Организацией работы по подготовке ВКР занимается заведующий отделением по 

соответствующей специальности (направлению подготовки). 

8. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. 

9. Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и консультантов 

осуществляется приказом директора Техникума не позднее начала заключительного семестра 

учебного плана. 

10. Заведующий отделением: 

1) составляет График консультаций; 

2) утверждает Индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы (Приложение 1) и Календарный график подготовки выпускной 

квалификационной работы (Приложение 2). 

11. Руководитель ВКР: 

1) разрабатывает Индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы и Календарный график подготовки выпускной квалификационной 

работы; 

2) консультирует по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; 

3) оказывает помощь в подборе необходимой литературы; 

4) контролирует ход выполнения и оформления ВКР; 

5) обеспечивает прохождение процедуры нормоконтроля; 

6) дает письменный Отзыв о выпускной квалификационной работе (Приложение 3); 

7) обеспечивает рецензирование ВКР (Приложение 4). 

12. Студент: 



1) регулярно в сроки, установленные руководителем и зафиксированные в 

Календарном графике подготовки выпускной квалификационной работы, отчитывается о 

полученных результатах; 

2) обеспечивает доработку замечаний по результатам нормоконтроля; 

3) направляет ВКР на рецензирование; 

4) представляет готовую ВКР руководителю. 

13. В целях получения дополнительной объективной оценки ВКР осуществляется 

рецензирование. 

14. Рецензентами могут выступать преподаватели Техникума, представители 

работодателей, владеющие вопросами, связанными с темой ВКР. 

15. В рецензии на ВКР должна быть дана оценка актуальности темы, выбранной 

выпускником, степени соответствия содержания поставленной цели и сформулированным 

задачам, ее главных достоинств, практического значения и научной обоснованности 

полученных результатов, соответствия оформления работы установленным требованиям, а 

также отмечены основные недостатки и замечания. 

16. В итоге рецензии должна быть дана оценка уровня профессиональной подготовки 

дипломной работы по пятибалльной шкале, сделан вывод о профессиональной 

подготовленности дипломника. 

17. Отрицательный отзыв руководителя или рецензента на ВКР не влияет на ее 

допуск к защите. Оценку по результатам защиты выставляет государственная экзаменационная 

комиссия. 

18. В целях установления соответствия текста ВКР установленным требованиям 

организуется процедура нормоконтроля. 

19. Сроки прохождения процедуры нормоконтроля предусматриваются Календарным 

графиком подготовки ВКР. 

20. Процедура нормоконтроля производится нормоконтролером, назначенным 

приказом директора Техникума. 

21. Нормоконтролер предоставляет Отзыв о результатах нормоконтроля 

(Приложение 5). 

22. Готовая ВКР с письменным отзывом руководителя, рецензией и отзывом 

нормоконтролера предоставляется заведующему отделением. 

 

III. Cтруктура, объем и содержание ВКР 

 

23. Дипломная работа состоит из титульного листа, оглавления, введения, основной 

части (теоретической и практической), заключения, библиографического списка, приложений. 

24. Общий объем дипломной работы должен составлять 35-60 страниц 

машинописного текста (без приложений), напечатанных с использованием компьютера. 

25. Во введении раскрываются актуальность и значение темы, формулируются цели и 

задачи дипломной работы. Объем «Введения» составляет примерно 2-4 страницы дипломной 

работы. 

26. В теоретической части содержатся теоретические аспекты выбранной темы. 

27. В практической части анализируется организационно-распорядительная и другая 

документация, изученная студентом в ходе преддипломной практики. 

28. В заключении излагаются полученные результаты исследования, которые должны 

соответствовать поставленным целям и задачам. В заключении представляются выводы, 

обобщения, содержатся рекомендации для практического внедрения. Объем «Заключения» 

составляет примерно 2-4 страницы дипломной работы. 

29. ВКР оформляется в соответствии с  Методическими указаниями по оформлению 

выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы (Приложение 6). 

 

IV. Порядок защиты ВКР 

 

30. Процедура защиты дипломной работы включает доклад студента-выпускника. 



31. Доклад готовится в письменном виде. 

32. Продолжительность доклада должна составлять не более 10 минут. 

33. Доклад призван раскрыть существо, теоретическое и практическое значение 

результатов, полученных в ВКР. 

34. В структурном отношении доклад делится на три логически-взаимосвязанные 

части: вступление, основную часть и заключение. 

35. Вступление должно содержать обращение к членам государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК), кратко характеризовать актуальность темы, объект и 

предмет исследования, дать представление о цели и задачах работы, методах исследования. 

36. Основная часть доклада должна в последовательности, установленной логикой 

проведенного исследования, характеризовать разделы дипломной работы. При этом особое 

внимание обращается на результаты проведенного студентом анализа, выявленные проблемы, 

обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, 

методы, механизмы реализации этих предложений, а также оценку результатов проведенного 

исследования. 

37. В заключении приводятся выводы по результатам ВКР. Здесь целесообразно 

перечислить общие выводы и собрать воедино основные рекомендации, дать собственную 

оценку достигнутым результатам дипломного исследования и возможности их практического 

применения. Можно использовать презентацию работы или раздачу материала членам ГЭК. 

Желательно, чтобы студент излагал основное содержание своей работы свободно, не читая 

письменного текста. 

38. По решению руководителя ВКР может быть проведена предварительная защита 

(далее – предзащита) ВКР. 

39. Цель предзащиты: проверка готовности ВКР к защите на заседании ГЭК. 

40. Предзащита проводится на заседании предметной цикловой комиссии 

соответствующего учебного цикла. 

41. Порядок предзащиты определяется предметной цикловой комиссией. 

42. Предзащита проводится не позднее, чем за один месяц до защиты на заседании 

ГЭК. 

43. На предзащиту студент представляет полный несброшюрованный вариант ВКР и 

демонстрационные материалы, сопровождающие его выступление и наглядно 

иллюстрирующие результаты проведенных им научно-исследовательских и практических 

изысканий. 

44. Защита ВКР проводится публично на открытом заседании ГЭК (с участием не 

менее двух третей ее состава), на котором могут присутствовать все желающие. 

45. Секретарь ГЭК обеспечивает на заседании ГЭК не менее одного экземпляра ВКР, 

отзыв о ВКР, рецензию на ВКР, отзыв нормоконтролера о результатах нормоконтроля ВКР. 

46. Защита ВКР проходит в следующей последовательности: 

1) представление студента, темы ВКР, руководителя ВКР председателем ГЭК; 

2) доклад студента; 

3) вопросы членов ГЭК по докладу и ВКР и ответы на них студента; 

4) информация о содержании отзыва руководителя и рецензии на ВКР и ответы 

студента на замечания, содержащиеся в них; 

5) заключительное слово студента: ответы на замечания, полученные в ходе 

обсуждения ВКР. 

47. По окончании публичной защиты на закрытом заседании члены ГЭК обсуждают 

ее результаты. При этом учитывается качество выполненной ВКР, содержание доклада и его 

иллюстративное сопровождение, правильность ответов на вопросы, отзыв руководителя, оценка 

рецензента (на основании критериев оценки ВКР, установленных настоящими Требованиями). 

48. Окончательная (балльная) оценка выносится простым большинством голосов 

членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ГЭК (или 

его заместителя), который, в случае равенства голосов, имеет два голоса. 



49. Результаты определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 

"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседания ГЭК. 

50. Протокол заседания ГЭК ведет секретарь. 

51. Протокол заседания ГЭК подписывается председателем ГЭК (или его 

заместителем) и членами ГЭК, участвовавшими в заседании. 

52. Защищенные ВКР сдаются в архив Техникума и хранятся один год. По истечении 

указанного срока ВКР списываются специально созданной для этого комиссией и 

утилизируются. 

53. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

 

V. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

 

54. Основными критериями оценки ВКР являются: актуальность и новизна темы, 

сложность ее разработки; полнота использования источников, специальной литературы по 

рассматриваемым вопросам; полнота и качество собранных фактических данных по объекту 

исследования; обоснованность привлечения средств и методов решения поставленных задач; 

умение анализировать и интерпретировать полученные результаты; научное, методическое и 

практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, степень их обоснованности и 

возможность внедрения; четкость и грамотность изложения материала, качество оформления 

работы; умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам ВКР; глубина и 

правильность ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов. 

55. Оценка «отлично» выставляется при условии, что: 

1) ВКР носит исследовательский характер, отличается определенной новизной; 

2) четко обозначены актуальность ВКР, ее цель, задачи, предмет, объект 

исследования и используемые методы; 

3) исследуемая проблема проанализирована с точки зрения различных научных 

подходов и аргументирован выбор собственной позиции в решении рассматриваемой 

проблемы; 

4) собран, обобщен и проанализирован необходимый научный, нормативный и 

методологический материал, на основе которого сделаны выводы; 

5) теоретические положения увязаны с практическими аспектами и рекомендациями 

по разрешению рассматриваемой проблемы; 

6) студент дает четкие и аргументированные ответы на вопросы, заданные членами 

ГЭК; 

7) ВКР полностью соответствует требованиям к оформлению ВКР. 

56. Оценка «хорошо» выставляется при условии, что: 

1) ВКР носит исследовательский характер; 

2) обозначены актуальность ВКР, ее цель, задачи, предмет, объект исследования и 

используемые методы; 

3) исследуемая проблема раскрыта с использованием научной и методической 

литературы; 

4) представлен довольно подробный анализ исследуемой проблемы; 

5) отдельные вопросы разработаны самостоятельно, но без глубокого 

теоретического обоснования; 

6) студент без особых затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК; 

7) ВКР не полностью соответствует требованиям к оформлению ВКР. 

57. Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии, что: 

1) ВКР в основном носит исследовательский характер; 

2) нечетко обозначены актуальность ВКР, ее цель, задачи, предмет, объект 

исследования и используемые методы; 

3) исследуемая проблема в основном решена; 

4) основные положения исследования освещены недостаточно полно; 



5) объем использованного научного и методического материала недостаточен для 

полного раскрытия темы; 

6) студент испытывает затруднения при ответах на вопросы членов ГЭК; 

7) ВКР в основном соответствует требованиям к оформлению ВКР. 

58. Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии, что: 

1) ВКР не носит исследовательский характер; 

2) не обозначены актуальность ВКР, ее цель, задачи, предмет, объект исследования 

и используемые методы; 

3) текст ВКР носит откровенно компилятивный характер; 

4) студент показал слабые, поверхностные знания по исследуемой теме; 

5) ВКР содержит существенные теоретические ошибки или отличается 

поверхностной аргументацией основных положений; 

6) студент не отвечает на вопросы членов ГЭК; 

7) ВКР не соответствует требованиям к оформлению ВКР. 

 



Приложение 1 

к Требованиям к выпускной 

квалификационной работе 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

заведующий отделением 

_____________________  

«__» __________201__г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПОДГОТОВКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ 

выпускной квалификационной работы  

 

Студенту (ке)______________________________________________________________________ 

 

1. Тема выпускной квалификационной работы ________________________________ 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи студентом готовой выпускной квалификационной работы 

«____»_____________ 201__ г. 

3. Перечень подлежащих разработке задач/вопросов: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

4. Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

5. Консультанты выпускной квалификационной работы (указываются при наличии): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ____________________ 
(подпись) 

 

«__» ____________ 201__г. 
 

Студент ____________________ 
(подпись) 

«__» ____________ 201__г. 

 
 

 

 



Приложение 2 

к Требованиям к выпускной 

квалификационной работе 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

заведующий отделением 

_____________________  

«__» __________201__г. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ПОДГОТОВКИ 

выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 
Содержание этапов работы Сроки исполнения 

Отметка 

руководителя об 

исполнении (дата, 

подпись) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Руководитель ____________________ 
(подпись) 

 

«__» ____________ 201__ г. 
 

Студент ____________________ 
(подпись) 

 

«__» ____________ 201__г. 
 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к Требованиям к выпускной 

квалификационной работе 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной работе 

Студент ___________________________________________________________________________ 

(ФИО) 

Тема «___________________________________________________________________________» 

Достижение цели работы ____________________________________________________________ 

Использование методологии и инструментария исследования _____________________________ 

Полнота и значимость практической части (опыта, эксперимента) 

__________________________ 

Использование информационных источников ___________________________________________ 

Логичность и последовательность изложения материала, грамотность ______________________ 

Оформление работы ________________________________________________________________ 

Работа в подготовительный период с руководителем _____________________________________ 

Особые замечания __________________________________________________________________ 

Оценка образовательных достижений студента по профессиональным и общим компетенциям 

_____________________________________________________________________________Оценк

а ___________________________________  

Руководитель ____________________ 
(подпись) 

 

«__» ____________ 201__ г. 

 

 

 



Приложение 4 

к Требованиям к выпускной 

квалификационной работе 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Студент ___________________________________________________________________________ 

Тема 

«____________________________________________________________________________» 

1. Актуальность ВКР ______________________________________________________ 

2. Положительные стороны ВКР ____________________________________________ 

3. Практическое значение ВКР ______________________________________________ 

4. Недостатки и замечания _________________________________________________ 

5. Оценка и рекомендации _________________________________________________ 

 

Рецензент _____________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность с указанием места работы) 

 

«__» ____________ 201__ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к Требованиям к выпускной 

квалификационной работе 

 

Государственное автономное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования Республики Карелия «Петрозаводский техникум городского хозяйства» 

 

ОТЗЫВ  

нормоконтролера о результатах нормоконтроля ВКР 

 

Студент ___________________________________________________________________________ 

Тема «__________________________________________________________________________» 

 

№ 

п/п 
Наименование требования 

Заключение 

нормоконтролера 

1 

Соответствие темы, ФИО руководителя приказу о 

закреплении тем выпускных квалификационных работ 

и назначении руководителей выпускных 

квалификационных работ 

Соответствует/ 

не соответствует 

2 Факт переплетения листов ВКР 
Подтверждается/ не 

подтверждается 

3 Соответствие объема ВКР установленному 
Соответствует/ 

не соответствует 

4 Правильность оформления титульного листа 
Соответствует/ 

не соответствует 

5 Правильность оформления оглавления 
Соответствует/ 

не соответствует 

6 Соответствие структурных элементов ВКР оглавлению 
Соответствует/ 

не соответствует 

7 Соблюдение параметров страниц 
Соответствует/ 

не соответствует 

8 Правильность оформления текста ВКР 
Соответствует/ 

не соответствует 

9 Правильность оформления приложений 
Соответствует/ 

не соответствует 

10 Правильность оформления ссылок 
Соответствует/ 

не соответствует 

11 Правильность оформления библиографического списка 
Соответствует/ 

не соответствует 

12 Правильно оформленная нумерации страниц 
Соответствует/ 

не соответствует 

 

Нормоконтролер __________________________ / ______________ 

 

 

«___»___________ 201 __ г. 
 



Приложение 6 

к Требованиям к выпускной 

квалификационной работе 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по оформлению выпускных квалификационных работ в виде дипломных работ 

 

1. Оформление текста ВКР 

1.1 Все структурные части ВКР оформляются в соответствии с Приложениями 1 - 10 

настоящих методических указаний. 

1.2 В ВКР используют сквозную нумерацию страниц по всему тексту, включая 

библиографию и приложения. Титульный лист (Приложение 1) и оглавление (Приложение 2) 

включаются в общую нумерацию, но номера на них не проставляются.  

1.3 Нумерация проставляется арабскими цифрами в центре нижней части страницы 

без точки. Размер цифр в нумерации страниц должен быть 12 кегль, шрифт – Times New Roman. 

Полужирный шрифт не допускается. 

1.4  Структурные части ВКР (ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК, ПРИЛОЖЕНИЯ) начинаются с новой страницы. Новые 

разделы глав (подразделы глав) не переносятся на новую страницу, помещаются  на текущей 

странице (Приложение 3). 

1.5 Параметры страницы: формат – А 4; поля – (верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм, 

правое – 15 мм, левое – 35 мм); гарнитура – Times New Roman; кегль –14 пт; межстрочный 

интервал – 1,5; абзац (красная строка) – 1,25 см; разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах, определениях, применяя 

инструменты выделения и шрифты различных стилей. Но они должны быть единого стиля по 

всей работе. 

1.6 Заголовки структурных элементов ВКР (ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК, ПРИЛОЖЕНИЯ) 

печатаются заглавными буквами, выделяются жирным шрифтом и выравниваются по центру 

без точки на конце (междустрочный интервал 1 см), а заголовки подразделов – с заглавной 

буквы строчными буквами, и располагаются в середине строки без точки в конце и без 

подчеркивания, выделяются жирным шрифтом (междустрочный интервал 1 см).  

1.7  Порядковые номера глав в пределах всей работы обозначаются арабскими 

цифрами без точки. Номер подраздела состоит из номера главы (раздела) и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится.  

1.8   Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние 

между заголовком 1-2 уровня (введение, глава, параграфы и др.) и текстом должно равняться 

трем  интервалам (используя междустрочный интервал 1,0). Расстояние между текстом 

предыдущего параграфа и названием последующего параграфа также составляет три интервала 

(используя междустрочный интервал 1 см.). 

1.9 При сокращении слов (напр. РК, РФ, ЦБ и т.д.): если такое сочетание слов 

встречается в тексте впервые, его необходимо написать полностью, в скобках дать пояснение. 

Например: Российская Федерация (далее – РФ). 

1.10 Основной текст дипломной работы выравнивается по ширине. 

1.11 В тексте работы возможны перечисления следующими способами: 1. а); б). 2. а); 

б); в). 3. 4. Или с использованием маркеров, которые должны быть одного стиля по всей работе. 

Если перечисления нумеруются цифрой с точкой (1. 2. 3.), то каждое следующее перечисление 

с заглавной буквы с точкой в конце. Если буква со скобкой или маркер, то перечисление с 

маленькой буквы и на конце точка с запятой. После последнего перечисления славится точка. 

 

2. Оформление библиографического списка 

2.1 Библиографический список должен содержать источники и литературу, 

использованные студентом в ходе подготовки и написания дипломной работы, и включать не 

менее 20 наименований (Приложение 4). 



2.2 При оформлении библиографического списка используется сплошная нумерация. 

2.3 В начале библиографического списка оформляются источники, которые 

располагаются по юридической силе: 

1) Международные нормативные акты. 

2) Конституция Российской Федерации. 

3) Федеральные конституционные законы. 

4) Постановления Конституционного Суда. 

5) Кодексы. 

6) Федеральные законы. 

7) Законы РФ. 

8) Указы Президента РФ. 

9) Акты Правительства РФ: 

- постановления; 

- распоряжения. 

10) Акты Верховного Суда РФ . 

11) Нормативные акты  министерств, агентств, служб: 

- постановления; 

- приказы; 

- распоряжения; 

- письма. 

12) Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и федеральные). 

13) ГОСТы 

14) СНиПы, СП, ЕНИРы, ТУ и др. 

2.4  Нормативно-правовые акты одного вида (кроме кодексов) располагаются по дате 

принятия (в порядке обратной хронологии: от более новых к принятым ранее). 

2.5 Кодексы располагаются по алфавиту названий. 

2.6  При оформлении источника должно быть указано полное название акта, дата его 

принятия, дата последней редакции, номер, а так же официальный источник опубликования. 

2.7  Описание нормативно-правового акта как электронного ресурса дается только 

тогда, когда документ не был опубликован. 

2.8  Вслед за вышеуказанными документами располагается литература (монографии, 

учебные пособия, статьи из сборников, статьи из журналов, статьи из справочных изданий, 

авторефераты диссертаций, переводная иностранная литература и т. д.). 

2.9  Литература приводится в алфавите авторов и названий книг. 

2.10  Не следует отделять книги от статей.  

2.11  Вслед за литературой располагаются описания электронных ресурсов. 

 

3. Оформление Приложений 

3.1 ВКР может иметь приложения, которые включаются по усмотрению автора и 

располагаются после библиографического списка. 

3.2 Название структурного элемента ПРИЛОЖЕНИЯ печатается на отдельном листе, с 

одинарной разрядкой, по центру листа (Приложение 5).  

3.3 Приложение оформляют как продолжение данного документа на последующих его 

листах. 

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

располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета. 

3.5 Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова «Приложение», его обозначения. 

3.6 Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

3.7  Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность. 



3.8 В случае полного использования букв русского и латинского алфавитов допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. 

3.9  Если в работе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

3.10  Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 

3.11 При расположении документа в формате альбомного листа, приложение и номер 

страницы прописывается как в книжной ориентации.  

 

4. Оформление библиографических ссылок 

4.1 Ссылки употребляют при цитировании, заимствовании положений, формул, таблиц, 

иллюстраций, необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен вопрос, 

анализе опубликованных работ. 

4.2 Ссылки, располагающиеся внизу страницы, под строками основного текста в 

отчерченном колонтитуле. Для связи подстрочных ссылок с текстом документа используют 

знак сноски, который приводят в виде цифр (порядковых номеров) и располагают на верхней 

линии шрифта (Приложение 6). 

4.3 Ссылки оформляются постранично внизу страницы с красной строки через один 

интервал, размер шрифта – 10 кеглей, шрифтом Times New Roman. 

4.4 Нумерация ссылок постраничная (на каждой новой странице начинается с 

порядкового номера «1»). 

4.5  Оглавление оформляется автоматически. 

 

5. Оформление таблиц 

a. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 

кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире (Приложение 7). 

b. Таблицу следует располагать в отчете непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые. Таблицы, превышающие объем одной страницы, выносятся в 

Приложения. 

c. На все таблицы должны быть ссылки в тесте работы. При ссылке следует писать 

слово «таблица» с указанием ее номера. 

d. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

e. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения, например «Таблицы В.1», 

если она располагается в приложении В. 

f. Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер 

и наименование указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями 

также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

g. Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и помещать 

одну часть под другой в пределах одной страницы. Если строки и графы таблицы выходят за 

формат страницы, то в первом случае каждой части таблицы повторяется головка, во втором 

случае - боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) 

строки первой части таблицы. 

h. Таблицы большого формата можно распечатать на листе формата А3 и поместить 

ее в приложение. 

i. Размер шрифта в таблице не должен превышать 12 кеглей, шрифт Times New 

Roman. 

j. Головка, заголовки и подзаголовки таблицы выравниваются по центру, боковик 

по левому краю. Все цифровые значения в таблице выравниваются по центру. Текст 

выравнивается по левому краю (Рисунок 1). 



 
Рисунок 1 – Пример оформления таблицы 

k. Допускается включать в приложение таблицу с альбомным расположением 

текста. Но в этом случае лист подписывается и нумеруется как при книжной ориентации. 

Таблица подписывается альбомным расположением текста, от левого поля. Головка и заголовки 

таблицы располагаются в левой части листа (Приложение 8). 

 

6. Оформление иллюстраций 

6.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, 

фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, если они не превышают объем 

более одной страницы, в котором они упоминаются впервые. Иллюстрации объемом более 

одной страницы выносятся в Приложения (Приложение 9). 

6.2 Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные. На 

все иллюстрации должны быть даны ссылки. 

6.3 Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

6.4 Слово «Рисунок» и наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают через 1.5 интервал с выравниванием по центру, например: Рисунок 1 - Детали 

прибора. 

6.5 При ссылках на иллюстрации следует писать «...в соответствии с рисунком 2»… 

6.6 В Приложениях  каждую иллюстрацию обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, Рисунок 

А.1. Если в одном приложении несколько иллюстраций – Рисунок А.2 , Рисунок А.3. 

 

7. Оформление формул 

7.1 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной 

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

знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:) или других 

математических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе 

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «X». 

7.2 В формуле не должно быть слов. Пояснение значений символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой после слова «Где:» в той же 

последовательности, в которой они даны в формуле (числитель слева на право, затем 

знаменатель слева на право) (Приложение 10). 

7.3 Формулы следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке. 

7.4 Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример - ... в 

формуле (1). 

7.5 Порядок изложения  математических уравнений такой же, как и формул. 
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Правила оформления основного содержания 

 

Глава 1 НАЗВАНИЯ ГЛАВ СЛЕДУЕТ ПЕЧАТАТЬ  

ПРОПИСНЫМИ БУКВАМИ  

2 интервала 

1.1 Названия разделов и подразделов - строчными буквами,  

с первой прописной (через один интервал). 

3 интервала 

 

 Текст работы печатают через полтора интервала. При установке 

полуторного интервала выделяем текст, щелкаем правой кнопкой мыши, 

выбираем «Абзац», где в интервале  окнах «перед» и «после» устанавливаем нули. 

В окне «междустрочный» выбираем полуторный. 

  Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно удвоенному 

межстрочному расстоянию (т.е. 3 интервала). Каждый абзац начинается с красной  

строки (красная строка равна 1,25 см). Текст выравнивается по ширине. 

Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххх. Хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 

 Ххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххххх. 

3 интервала 

 

1.2 Названия разделов и подразделов - строчными буквами, 

с первой прописной (через один интервал). 

3 интервала 
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Приложение А.1 

Образец  выполнения библиографических ссылок 

 

 

Ссылки на цитируемый текст оформляются с красной строки.  В ссылке 

указывается автор, название книги или статьи, издательство, год издания и номер 

страницы, на которой располагается цитируемый отрывок
1
. 

Если на одной странице один и тот же  источник цитируется более одного 

раза и цитаты следуют друг за другом, то в ссылке указываем «Там же»
2
. 

Оформление ссылки на статью из журнала. Указывается автор, название 

статьи, через двойной слеш (//) название журнала, год издания, номер печатного  

издания, номера страниц
3
. 

Повторные ссылки  указываются в сокращенном варианте, но при условии, 

что все необходимые для идентификации и поиска этого документа 

библиографические сведения указаны в первичной ссылке на него. 
4
 

Повторная ссылка на статью из печатного издания 
5
. 

Объектами составления библиографической ссылки являются и 

электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, интернет-

порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), и составные части электронных 

ресурсов (разделы и части сайтов, статьи в электронных периодических изданиях, 

публикации на новостных порталах, сообщения на форумах и т.п.).  

 

 

                                                 
1
 Байер Е.А., Колесникова Г.И. Девиантное поведение. Ростов н/Д, 2007. С. 24. 

2
 Там же. 

3
 Адорно Т.В. К логике социальных наук // Вопросы философии. – 1992. - № 10. – С. 77. 

4
 Байер Е.А., Колесникова Г.И. Девиантное поведение. С. 28. 

5
 Вопросы философии. 1992. № 10. С. 79. 



Приложение А.2 

(3 инт.) 

 

Электронные ресурсы подразделяются на два вида: имеющие физическую 

основу (CD-ROM; DVD; дискеты и т.д.)
1
 и не имеющие физической основы 

(сайты, электронные периодические издания и т.д.)
2
. 

Библиографическое описание электронного ресурса необходимо начинать с 

названия того документа (статьи, новости, приказа и т.д.) и его автора (если он 

есть), на который, собственно, дана ссылка. Далее следует указать [Электронный 

ресурс]. Затем после двойной косой черты необходимо обозначить, на каком 

сайте размещен данный документ (т.е. дать название и тип сайта). Обязательно 

должна быть указана адресная строка, причем именно та, которая открывает 

документ (т.е. недопустимо указывать общий адрес сайта)
3
. 

При ссылке на нормативно-правовые акты должно быть указано полное 

название акта, год, номер, а также официальный источник опубликования 

(Российская газета или Собрание законодательства Российской Федерации)
4
. 

Правила оформления ссылок на СПС «Консультант плюс»
5
. 

                                                 
1
 Руководство по инфекционным болезням с атласом инфекционной патологии [Электронный ресурс] / 

Российская Военно-медицинская академия; Санкт-Петербургская государственная педиатрическая академия; 

Санкт-Петербургская санитарно-гигиеническая академия, Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет. М., 2003. 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): текст, граф., видео, прикладная прогр. (450 Мб). Загл. с 

этикетки диска. 
2
 Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации [Офиц. сайт]. URL: 

http://www.minzdravsoc.ru/ (дата обращения: 12.03.2011). 
3
 Законопроект «О донорстве крови и ее компонентов» обсужден на координационном совете 

Минздравсоцразвития России [Электронный ресурс] // Совет при Президенте России по реализации приоритетных 

национальных проектов и демографической политике [Офиц. сайт]. 09.04.2009 г. URL: 

http://www.rost.ru/news/2009/04/091309_16274.shtml (дата обращения: 23.05.2009). 
4
 О судебной системе Российской Федерации : федер. конституц. закон Рос. Федерации от 31 дек. 1996 г. 

№ 1-ФКЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 1997. – № 1. – Ст. 1. 
5
 Налоговый кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : (часть первая) от 31 июля 1998 г.. № 

146-ФЗ  (ред. от 4 марта 2013 г.). – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Приложение Б 

Образец оформления таблицы в приложениях 

3 инт. 

 

Таблица 1 – Возрастная структура производственного оборудования в 

промышленности России
11

 (в %)  

2 инт. 

Год Все 

оборудование 

на конец года 

Из него в возрасте, лет Средний 

возраст, 

лет
12

 
до 5 6-10 11-20 свыше 

20 

1998 

1999 

2000 

2002 

100 

100 

100 

100 

5,4 

4,1 

4,7 

5,7 

20,1 

15,2 

10,6 

7,6 

44,2 

45,8 

46,5 

45,1 

31,6 

34,8 

38,2 

41,6 

17,0 

17,9 

18,7 

19,4 

                                                 
11

 Таблица составлена автором по данным: Российский статистический ежегодник: Статистический 

сборник. – М.: Госкомстат России, 2001. – С. 350.  (ссылки оформляют  размером шрифта – 10, через один 

интервал, с красной строки) 
12

 Там же.    
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Приложение В 

Образец оформления таблицы альбомной ориентации 
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Приложение Г.1  

Образец оформления рисунка, документа, плана  

в приложении 

(3 инт.) 

 

 

(2 инт.) 

Рисунок Г.1 - Документ с рисунком 

 



 

Приложение Г.2 

Образец оформления других видов приложений  

(схем, графиков, диаграмм и др.) 

 

(3 инт.) 

 

Блок-схема 

предоставления Министерством труда и социального развития Ульяновской 

области государственной услуги по назначению и выплате денежной 

компенсации за пользование квартирным телефоном и радио ветеранам труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок – схема Г.2 – Графический объект 

 

 

 

 

 

 

Подача заявления о 

предоставлении государственной 

услуги 

Приём и проверка документов 

Проверка права на 

получение меры 

социальной 

поддержки 

Решение об отказе 

в предоставлении 

государственной 

услуги 

Решение о 

предоставлении 

государственной 

услуги 

Оформление документов на 

назначение и выплату денежных 

средств 

Выплата денежных средств через 

почтовое отделение, либо кредитное 

учреждение 



Приложение Г.3 

Образец оформления других видов приложений  

(схем, графиков, диаграмм и др.) 

 

(3 инт.) 

 

 
 

График Г.3 – Объемная гистограмма с группировкой
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 Гистограмма сделана автором по данным: Сводная ведомость результатов проведения специальной 

оценки условий труда в Отделении ПФР по Республике Карелия [Электронный ресурс] // Пенсионный Фонд 

Российской Федерации [Офиц. сайт]. 2008. URL: http://www.pfrf.ru/branches/karelia/about/~2239 (дата обращения 

18.12.2015) 

http://www.pfrf.ru/branches/karelia/about/~2239


 

Приложение 10 
к Методическим указаниям 

по оформлению выпускных 

квалификационных работ 

в виде дипломных работ 

 

Приложение Д 

Образец оформление формул 

(3 инт.) 

 

  Пч (1) 

Rк =                  *100 

Ф + Ос 

Где: 

Rк – рентабельность капитала, % 

Пч – чистая прибыль предприятия 

Ф – среднегодовая стоимость производственных фондов, руб. 

Ос – среднегодовой остаток нормируемых оборотных средств, руб. 

 

 


