
Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский региональный социально-экономический институт» 

 

 

Положение утверждено 

Ученым советом МРСЭИ 

Протокол № 2 от 15 октября 2018 г. 

Утверждаю 

 

Ректор__________Стражевская Н.Я. 

 

«15» октября 2018 г. 
 

 

 

 
 

 

 

Методические рекомендации  

по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы по специальностям среднего профессионального образования в 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Московский региональный социально-экономический институт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Видное 2018 

  



2 

1. Общие положения 

1.1 Настоящие Рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы по специальностям среднего 

профессионального образования обучающимися, освоившими 

образовательные программы по специальностям СПО (далее – ОП по 

специальностям СПО), разработаны в соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

– приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

– приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 года № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

– методическими рекомендациями по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки специалистов 

среднего звена, направленными письмом Минобрнауки России от 20 июля 

2015 г. № 06-846; 

– федеральными государственными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО); 

– Положением о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования в Автономной некоммерческой организации высшего 

образования «Московский региональный социально-экономический 

институт»; 

– уставом АНО ВО МРСЭИ; 

– локальными нормативными актами института. 

1.2. В соответствии с требованиями ФГОС по программам СПО 

Институт для оценки степени и уровня освоения обучающимся 

образовательных программ СПО обеспечивает процедуру проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Выпускная квалификационная работа для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена, выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта) и (или) демонстрационного 

экзамена. 
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1.3. Рекомендации устанавливают общие требования к выбору 

тематики, организации и методическому сопровождению выполнения 

выпускной квалификационной работы в Институте. 

1.4. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

(далее – ВКР) является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку 

и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). Согласно ФГОС в 

учебном плане на подготовку и защиту ВКР по специальностям отводится 

шесть недель, из них на подготовку ВКР – четыре недели и на защиту ВКР – 

две недели. 

1.5. Целью защиты ВКР является установление соответствия 

результатов освоения студентами образовательных программ СПО, 

соответствующим требованиям ФГОС СПО. 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) 

формируется из педагогических работников Института и лиц, приглашенных 

из сторонних организаций: педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом Института. Возглавляет ГЭК председатель, 

который организует и контролирует деятельность ГЭК, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний утверждаются Институтом после 

их обсуждения на заседании педагогического совета образовательной 

организации с участием председателей ГЭК. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии Института 

утверждается лицо, не работающее в Институте, из числа: 

Председателем государственной экзаменационной комиссии Института 

утверждается лицо, не работающее в Институте, из числа: 

– руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; 

– представителей работодателей или их объединений, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Ректор Института является заместителем председателя 

государственной экзаменационной комиссии. 

1.7. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО. 

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 
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1.8. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, 

расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

1.9. ВКР выполняется в соответствии с Программами ГИА по 

специальностям СПО, разрабатываемыми выпускающими кафедрами 

Института самостоятельно. При разработке программ ГИА кафедры 

определяют:  

– тематику ВКР;  

– сроки проведения, объем времени на подготовку и защиту ВКР;  

– требования к ВКР;  

– условия подготовки и процедуру защиты ВКР;  

– порядок повторной защиты ВКР в случае получения обучающимся 

при защите оценки «неудовлетворительно»;  

– критерии оценки общих и профессиональных компетенций.  

1.10. Программы ГИА утверждаются ректором Института после их 

согласования с работодателем, обсуждения на заседании Ученого совета 

Института с участием председателей государственных экзаменационных 

комиссий. 

 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

2.1. Темы ВКР определяются выпускающими кафедрами и должны 

отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный 

характер. 

Обучающемуся 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 СПО. 

2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями Института и 

обсуждается на заседаниях выпускающих кафедр с участием председателей 

ГЭК. Перечень тем целесообразно согласовывать с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 
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2.3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных 

заданий на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и 

защиты работ осуществляется на заседании выпускающих кафедр Института. 

2.4. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 

предприятий и организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

– соответствовать разработанному заданию; 

– включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

– продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

2.5. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им 

лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной 

практики, а также работы над выполнением курсовых работ. 

2.6. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

– на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся 

курсовой работы, если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

– на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 

3.1. Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление 

их за студентами, назначение руководителей и консультантов по отдельным 

частям ВКР (экономическая, графическая, исследовательская, 

экспериментальная, опытная и т.п. части) осуществляются приказом ректора 

Института. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено 

не более восьми выпускников. 

3.2. В обязанности руководителя ВКР входят: 

– разработка задания на подготовку ВКР; 

– разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

– оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

– консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых 

источников; 
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– контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

– оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

– проверка ВКР на наличие заимствований из открытых источников в 

сети Интернет и других источников; 

– предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в 

соответствии с утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается на заседании выпускающих кафедр, 

подписывается руководителем ВКР и утверждается проректором по учебной 

работе. 

3.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

3.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две 

недели до начала производственной практики (преддипломной). 

3.6. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель 

проверяет качество и оригинальность работы, подписывает ее и вместе с 

заданием и своим письменным отзывом передает проректору по учебной 

работе. 

3.7. Проверка ВКР на наличие заимствований из открытых источников 

в сети Интернет и других источников осуществляется руководителем ВКР с 

помощью Интернет-сервиса «Антиплагиат» (http://www.antiplagiat.ru). 

Оценка оригинальности ВКР должна составлять не менее 60%. Отчет о 

проверке на наличие заимствований прикладывается к ВКР.  

3.8. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, 

оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, 

знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при выполнении 

ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР 

к защите. 

3.9. В обязанности консультанта ВКР входят: 

– руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

– оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы 

в части содержания консультируемого вопроса; 

– контроль хода выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

определяются локальными актами Института. 
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4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

4.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

определяются выпускающими кафедрами Института в зависимости от 

профиля специальности. Структура выпускной квалификационной работы 

включают в себя задание на ВКР, титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, терминологию, список литературы, 

приложения (при необходимости). 

4.2. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, провести анализ научной и учебной 

литературы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем, определить новизну и практическую значимость 

исследования. Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц. 

4.3. 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). 

4.4. Основная часть ВКР должна содержать 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. 

4.5. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и за дачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. Заключение не должно составлять более пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

4.6. Терминология включает в себя 10-15 основных терминов, 

используемых в работе, расположенных в алфавитном порядке. 

4.7. Список использованных источников отражает перечень 

источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 20), 

составленный в следующем порядке: 

а) нормативно-правовая литература: 
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– 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.); 

б) основная литература: 

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке) 

(издания не старше 3-х лет); 

в) дополнительная литература: 

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке) 

(издания старше 3-х лет); 

– интернет-ресурсы. 

4.8. Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

4.9. Объем ВКР должен составлять 40-50 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в текстовом редакторе Word, распечатан на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210 x 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 

4.10. Требования к оформлению ВКР должны соответствовать 

требованиям 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.  

 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

5.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 

институтов и др. 

5.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

5.4. Рецензия должна включать: 

– заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

– оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
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– оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

– общую оценку качества выполнения ВКР. 

5.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее чем за день до защиты работы. 

5.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 

5.7. Выпускающая кафедра после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите 

и передает ВКР в ГЭК.  

 

6. Процедура защиты дипломной работы (проекта) 

6.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

6.2. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании 

выпускающей кафедры, готовность к защите оформляется приказом ректора 

Института. 

6.3. Выпускающая кафедра имеет право проводить предварительную 

защиту выпускной квалификационной работы. 

6.4. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или 

его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

6.5. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В 

протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации 

и особые мнения членов комиссии. 

6.6. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на 

одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем 

ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад 

обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено 

выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании ГЭК. 

6.7. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 
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6.8. При определении оценки по защите ВКР учитываются качество 

устного доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина 

и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

6.9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК 

и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

6.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

6.11. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по 

неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в Институте на период времени, установленный 

Институтом, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

6.12. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

ГЭК. 

6.13. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется разделом 5 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

 

7. Хранение выпускных квалификационных работ 

7.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в архиве Института в 

течение пяти лет после выпуска обучающихся из образовательной 

организации. 

7.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий. 

7.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной 

организации ректор Института имеет право разрешить снимать копии ВКР 

выпускников. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 «УТВЕРЖДАЮ» 

Проректор по учебной работе 

_____________ Е.Н. Золотухина 

«___» ______________ 20___ г. 

ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу 

Студенту(ке) _______________ курса __________ группы, 

специальности __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество) 

Тема выпускной квалификационной работы _________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

С О Д Е Р Ж А Н И Е 

Введение 
Глава 1  

  

 1.1.  

  

 1.2.  

  

 1.3.  

  

Глава 2  

  

 2.1.  

  

 2.2.  

  

 2.3.  

  

Заключение  

Терминология  

Список литературы 

Приложения  
_______________________________________________________________________ 

Фамилия и должность руководителя ВКР ______________________________ 

_______________________________________________________________________  

Дата выдачи задания на ВКР «___» ____________ 20__ г.  

Срок окончания подготовки ВКР «___» ____________ 20__ г.  

Рассмотрено на заседании кафедры ________________________________________  

«___» ____________ 20___ г. Протокол № ___________________________________  

Руководитель ВКР _______________________________________________________ 
Ф.И.О., подпись, дата 

Зав. кафедрой ___________________________________________________________ 
Ф.И.О., подпись, дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«Московский региональный социально-экономический институт» 

 

 

Зав. кафедрой (наименование кафедры) 

________________________________ 

_______________________ 
(подпись) 

 

 

Иванов Иван Иванович 

 

3КПР9О-14 

 

 

 

 

Дипломная работа 
 

Материальная поддержка граждан, имеющих статус безработного 

 

 

Специальность: 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

 

 

 

 

 

 

Руководитель:  

__________________________ 

 

__________________________ 
(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Видное – 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Требования к оформлению текста работы ВКР 

 

1. Общие требования к оформлению текста работы ВКР. 

Объем ВКР должен составлять 40-50 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в текстовом редакторе Word, распечатан на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210 x 297 мм), если иное не предусмотрено спецификой. 

Параметры страницы:  

– поля: левое – 3 см; правое – 1,5 см; верхнее – 2 см; нижнее – 2 см; 

отступ для первой строки абзаца – 1,25 см. 

– шрифт: гарнитура – Times New Roman, размер – 14 пт, межстрочный 

интервал – 1,5 пт.  

Выравнивание заголовков по центру, основной текст – по ширине 

страницы. Вне зависимости от способа выполнения работы качество 

напечатанного текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток 

должно удовлетворять требованию их четкого воспроизведения. При 

выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе.  

Заголовки структурных элементов работы («Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Терминология», «Список литературы»), разделов основной 

части, а также подразделов и пунктов следует располагать в середине строки, 

без точки в конце и печатать строчными буквами (кроме первой прописной), 

не подчеркивая, 14-м полужирным шрифтом). Если заголовок состоит из 

двух предложений, их разделяют точкой. Расстояние между заголовком и 

текстом, между заголовками раздела и подраздела должно составлять одну 

строку.  

Каждый раздел работы рекомендуется начинать с нового листа 

(страницы), параграфы располагаются друг за другом. В тексте следует 

применять красную строку, выделяя законченную мысль в абзац. В процессе 

печатания или набора текста при переходе на следующую страницу не 

рекомендуется: 

– отрывать одну строку текста или слова от предыдущего абзаца;  

– начинать одну строку нового абзаца на заканчивающейся странице 

(новый абзац следует начинать на другой странице);  

– отрывать название таблицы или рисунка от самой таблицы или 

рисунка.  

Страницы ВКР должны иметь сквозную нумерацию арабскими 

цифрами от титульного листа до последней страницы с приложениями, 

включая все листы с иллюстрациями, таблицами, схемами и т.д. На 

титульном листе, листе содержания номера страниц не ставятся, но они 

учитываются в общей нумерации. Номер страницы проставляют в центре 

верхней части листа без точки.  

Внутри текста ВКР могут быть приведены перечисления. Перед 

каждым перечислением следует ставить тире или, при необходимости ссылки 
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в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за 

исключением ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь), после которой ставится скобка. Для 

детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после 

которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа.  

Пример  

1) __________  

а) __________ 

б) __________ 

2) __________  

а) __________  

 

2. Оформление разделов.  

Разделы основной части называются главами и должны иметь 

порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими 

цифрами без точки. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах 

каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не 

ставится. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или 

нескольких пунктов. Если работа не имеет подразделов, то нумерация 

пунктов в нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта 

должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце 

номера пункта точка не ставится.  

Пример:  

Глава 1 Название главы 1  

1.1 Название подраздела 1.1 

1.2 Название подраздела 1.2 

1.3 Название подраздела 1.3 

Глава 2 Название главы 2  

2.1 Название подраздела 2.1 

2.2 Название подраздела 2.2 

 

3. Оформление иллюстраций, рисунков. 

Иллюстрация (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Иллюстрации (фотоснимки) могут быть в компьютерном 

исполнении, в том числе и цветные. На все иллюстрации должны быть даны 

ссылки в работе. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Рисунок 

обозначается «Рис. 1 Наименование рисунка». Обозначение рисунка 

располагают посередине строки.  

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рис.» и наименование 

помещают после пояснительных данных.  
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Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами. При ссылках на иллюстрации следует писать «в 

соответствии с рис. 2».  

 

4. Оформление таблиц.  

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы обязательно и должно отражать её 

содержание, быть точным, кратким.  

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Таблицы каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами. Например, «Таблица 

1». Заголовки граф и строк таблицы следует не выделять полужирным 

шрифтом и писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки 

граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с 

заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Таблицы слева, справа и снизу ограничивают линиями. Допускаются 

применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. Межстрочный 

интервал в таблице – 1 пт. 

Перед таблицей с выравниванием по правому краю помещается слово 

«Таблица» и ее номер без точки. Название таблицы следует помещать над 

таблицей по центру. Например: 

Таблица 1 

Название таблицы 
Название графы 1 Название графы 2 Название графы 3 Название графы 4 

Название строки 1 10 Текст текст текст – 

Название строки 2 10 То же – 

Название строки 3 15 – Текст 

 

Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На все 

таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием её номера. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы название помещают 

только над первой частью таблицы, нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую таблицу, не проводят. При переносе части таблицы на 

другой лист (страницу) слово «Таблица» и номер её указывают один раз 

справа над первой частью таблицы, над другими частями пишут слово 

«Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок 

помещают только над её первой частью.  

Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой, в пределах одной страницы. Если строки и 
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графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой 

части таблицы повторяется головная строка, во втором случае – боковик.  

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст 

одинаковый, то после первого написания допускается замена на слова «То 

же». Цифры, знаки, математические и химические символы, марки заменять 

не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке 

таблицы не приводят, то в ней ставят тире.  

Большие таблицы выносятся в приложение. 

 

5. Оформление формул.  

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 (*), деления (:), или других математических 

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

формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак 

«Х». Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

проводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Формулы следует нумеровать порядковой 

нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в 

крайнем правом положении на строке. Ссылки в тексте на порядковые 

номера формул дают в скобках. Пример – в формуле (1).  

 

6. Оформление ссылок. 

В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими 

словами, но в этом варианте необходимо делать ссылку на первоисточник, 

который должен быть указан в списке используемой литературы. Ссылка 

делается сразу после окончания цитаты или изложения чужой мысли в тексте 

в квадратных скобках с указанием номера источника из списка литературы (и 

страницы) (например: [6, стр. 32] – шестой источник в списке литературы, 

страница 32). 

 

7. Оформление списка литературы.  

Все источники, использованные при написании курсовых (дипломных) 

работ (проектов) (официальные документы, нормативные акты, монографии, 

учебники, справочные пособия, статьи из периодических изданий, 

сборников) должны быть описаны в соответствии с ГОСТ 7.1 – 2003 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Нормативные 

документы должны располагаться по значимости (юридической силе), а 

внутри каждой выделенной группы – по хронологии. 

Остальные источники (монографии, учебники, учебные пособия, статьи 

и др.) должны располагаться в алфавитном порядке. 
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