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Структура и содержание выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР) определяются в зависимости от профиля специальности, требований 

профессиональных образовательных организаций и, как правило, включает в 

себя пояснительную записку, состоящую из: 

- титульного листа; 

- задания на ВКР; 

- календарного рабочего плана; 

- содержания; 

- введения; 

- основной части; 

- заключения; 

- списка используемых источников; 

- приложений (при необходимости). 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и 

предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть 

в пределах 4 – 5 страниц. 

Объем основной части ВКР составляет 30 - 50 страниц не включая 

приложения. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в соответствии с 

логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать 

название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки 

должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). Основная 

часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. Первая глава 

посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В 

ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной 

базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, 

построенные в таблицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 

время производственной практики (преддипломной). В этой главе 

содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Дипломный проект состоит из теоретических или экспериментальных 

исследований, расчётов, чертежей и пояснительной записки с обоснованием 

технико-экономической целесообразности и расчётно-конструкторскими 

данными. 

Дипломная работа представляет собой самостоятельное исследование какого-

либо актуального вопроса в области избранной студентом специальности и 

имеет целью систематизацию, обобщение и проверку теоретических знаний и 



практических навыков выпускников. Дипломная работа предполагает 

достаточную теоретическую разработку темы с анализом экспериментов, 

наблюдений, литературы и других источников по исследуемому вопросу. 

В соответствии с заданием при выполнении дипломной работы могут 

разрабатываться и внедряться в учебный процесс макеты, установки, 

лабораторные стенды и т.п. 

В этом случае объем основной части ВКР составляет 15 - 30 страниц не 

включая приложения. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной 

целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. 

Заключение не должно составлять более 5 страниц текста. Заключение лежит 

в основе доклада студента на защите. Заключение рекомендуется писать в 

виде тезисов. 

Введение и заключение должны давать полное представление о 

поставленных проблемах, результатах исследования и авторских 

рекомендациях. 

Все части выпускной квалификационной работы как комплексного 

исследования проблемы должны быть логически связаны между собой и 

содержать объяснение перехода от одного рассматриваемого вопроса к 

другому, от одной главы к другой, от параграфа к параграфу. 

Достоинством работы является профессиональный, грамотный и простой 

стиль изложения, без стилистических погрешностей и грамматических 

ошибок. 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями 10 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.- 2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской 

работе», ГОСТ 7.1. – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание», ГОСТ 7.82. – 2001 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) другим 

нормативным документам (в т.ч. документам СМК), которые отражены в 

Методических пособиях для преподавателей и обучающихся Техникума: 

«Требования к текстовым документам», «Требования к оформлению 

графической части курсовых и дипломных проектов». 

Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без 

приложений). 

ВКР может быть выполнена как от руки так и машинописном варианте. 

Текст работы подготавливается в текстовом редакторе Microsoft Office Word 

и должен иметь следующие параметры: 

– формат бумаги А4 (210×297 мм); 

– поля: верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм, правое – 15 мм; 

– межстрочное расстояние одинарное; 

– переплет 0 см; 

– ориентация книжная; 

– шрифт Times New Roman; 



– размер шрифта 14 пунктов; 

– размер шрифта для оформления таблиц и рисунков 12; 

– красная строка 15-17 мм. 

Текст документа печатается на белой бумаге, с одной стороны листа. 

Нумерация разделов работы осуществляется с использованием арабских 

цифр. Например, в разделе 1 могут иметься подразделы 1.1 и 1.2, а в 

подразделе 1.2 – подразделы 1.2.1 и 1.2.2. В конце номера подраздела точка 

не ставится. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Заголовок подразделов не должен быть последней строкой на странице. 

Введение, каждая глава, заключение, приложения, список использованных 

источников начинаются с новой страницы. 

Перед содержащимися в пункте перечислениями следует ставить дефис или 

строчную букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей 

детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как 

показано в примере. 

Пример: 

а) ________ 

б) ________ 

1) ________ 

2) ________ 

Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного отступа. 

Если используются кавычки, они должны иметь вид так называемых 

«елочек» (« »). 

В тексте не допускаются произвольные сокращения слов, применяются 

только общепринятые сокращения. 

Нумерация страниц, начиная с титульного листа, сплошная и проставляется 

арабскими цифрами справа внизу страницы или в основной надписи листов 

основной части, при печати номера страниц отображаются с листа 

«Содержание». 

Нумерация таблиц, иллюстраций, формул проводится сквозная по всей ос- 

новной части ВКР. 

Нумерация таблиц, иллюстраций, формул проводится в пределах главы 

арабскими цифрами, первая из которых отделена точкой. Допускается их 

сквозная 

нумерация в пределах всей работы. Ссылки на них указывают порядковым 

номе- 

ром. 

Каждая таблица оформляется в соответствии с требованиями статистики. 

Наименование таблицы пишется после ее номера, соответствующего главе  

работы, например: Таблица 2.1 – Сводная таблица коэффициентов  

теплопередачи. 

Если таблица переносится, то её графы нумеруют арабскими цифрами и  

повторяют их на следующей странице, при этом в первой части таблицы 



нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят. 

Справа, выше черты, отделяющей цифры, пишется словосочетание 

«Продолжение таблицы 3.2». 

При построении графиков по осям координат откладываются 

соответствующие показатели, буквенные обозначения которых выносятся на 

концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При необходимости 

вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. 

Формулы выравниваются по центру, их нумерация по правому краю в 

круглых скобках. Ссылки в тексте на номер формулы дают в круглых 

скобках, например: «по формуле (1)». В качестве символов следует 

применять обозначения, установленные соответствующими 

государственными стандартами. Пояснения символов и числовых 

коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, 

должны быть приведены непосредственно под формулой, и их следует давать 

с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в 

формуле. Переносить формулы на следующую строку допускается только на 

знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки 

повторяют. Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, 

разделяют запятой. 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул. 

Список используемых источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и 

др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- иностранная литература; 

- интернет-ресурсы. 

При ссылке в тексте на источник, описание которого включено в список 

использованной литературы, в тексте после упоминания о нем проставляют в 

квадратных скобках номер, под которым он значится в списке и, в 

необходимых случаях, страницы, например: [5] или [5, с.14]. 

Приложения к работе являются необязательными, но желательными. Это же 

может быть вспомогательный материал к основному содержанию работы, 

подтверждающий отдельные положения, выводы, предложения. К ним же 

относятся промежуточные расчёты, таблицы дополнительных цифровых 

данных, формулы, расчёты, результаты проведённых расчётов, иллюстрации 

вспомогательного характера. Приложения располагаются в конце работы в 



порядке их упоминания тексте. Каждое приложение начинается с новой 

страницы с указанием её номера, Приложение должно иметь в обоснованных 

случаях содержательный заголовок, который записывают посередине с 

прописной буквы отдельной строкой. Нумерация страниц, на которых даются 

приложения, должна быть сквозной и продолжать общую нумерацию 

страниц основного текста. 

Иллюстрации и таблицы нумеруются в пределах каждого приложения с 

добавлением перед цифрой обозначения приложения, например: «Рисунок 

1.5», «Таблица 1.2». 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть кратким, ясным, 

точным и не допускать различных толкований, излагаться от третьего лица. 

Термины, обозначения и определения должны соответствовать 

установленным стандартам, а при их отсутствии – общепринятым нормам. 

Изложение материала рекомендуется давать в прошедшем завершенном 

времени: «принято», «установлено» и т. д. 

При изложении обязательных требований в тексте применяются слова 

«должен», «следует», необходимо», «разрешается только», требуется, 

чтобы», «недопускается», «запрещается», «не следует» и др. При изложении 

других положений следует применять слова: «могут быть», «как правило», 

«при необходимости», «может быть», «в случае» и др. При этом допускается 

использовать повествовательную форму изложения теста, например, 

«применяют», «указывают» и др. 

В тексте не допускается: 

- применять обороты разговорной речи и произвольные словообразования; 

- сокращение слов, кроме установленных правилами орфографии и 

соответствующими государственными стандартами; 

- заменять слова буквенными обозначениями; 

- использовать математические знаки без цифр; 

- применять для одного и того же понятия различные научно-технические 

термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и 

термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

- сокращать обозначения физических единиц, если они употребляются без 

цифр, за исключением единиц физических величин в заголовках и 

подзаголовках граф таблиц и в расшифровках буквенных обозначений, 

входящих в формулы и рисунки. 

Текст должен быть законченным по смыслу. Важнейшим средством 

выражения логических связей являются специальные функционально-

синтаксические средства связи, указывающие на последовательность 

развития мысли (вначале, прежде всего, затем, во-первых, значит, итак и др.), 

противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не 

менее), причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, 

благодаря этому, вследствие этого, кроме того, к тому же и др.), переход от 

одной мысли к другой (прежде чем перейти к, рассмотрим, необходимо 

остановиться на и др.), итог, вывод (итак, таким образом, значит, в 



заключение отметим, все сказанное позволяет сделать вывод, подводя итог, 

следует сказать…и др.). 

Текст работы должен отвечать условию объективности, которое реализуется 

посредством использования специальных вводных слов (по сообщению, по 

сведениям, по мнению, по данным, по нашему мнению и др.) 

Работа должна быть написана грамотно, с использованием лексики, принятой 

в научном и деловом стилях языка. 

Выпускная квалификационная работа переплетается. Составные части 

выпускной квалификационной работы должны быть сшиты в указанной 

последовательности. 

На самой последней странице выпускной квалификационной работы (если 

есть приложения, то на последней странице всех приложений) студент делает 

надпись «Написано мною лично» и ставит свою подпись с расшифровкой. 

Отзыв руководителя и рецензия является неотъемлемой частью ВКР. 
 


