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1. Методические основы организации выполнения выпускной 

квалификационной работы  

1.1. Цель и основные этапы выполнения выпускной квалификационной 

работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы является заключительным 

этапом обучения студентов по ООП среднего профессионального образования СПО 

по специальности 49.02.01 Физическая культура в ГБПОУ «МССУОР №1» (далее – 

Училище). 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную 

работу, целью которой является систематизация и расширение теоретических знаний, 

и их практическое применение в процессе ее написания. 

Период выполнения выпускной квалификационной работы состоит из 

следующих этапов: 

 выбор и закрепление объекта преддипломной практики; 

 выбор и закрепление темы выпускной квалификационной работы; 

 разработка и утверждение задания на выпускную квалификационную 

работу; 

 сбор материала для выпускной квалификационной работы на объекте 

практики; 

 написание и оформление выпускной квалификационной работы; 

 предварительная защита работы; 

 внешнее рецензирование работы; 

 защита на заседании Государственной аттестационной комиссии (ГАК). 

Отчет о прохождении преддипломной практики не допускается к защите, если 

не определен окончательный вариант темы выпускной квалификационной работы 

(т.е. ее нет в проекте приказа). Студент, не прошедший преддипломную практику, не 

допускается к выполнению выпускной квалификационной работы. Не защищенный в 

установленные сроки Отчет о преддипломной практике является академической 

задолженностью. Выпускная квалификационная работа не допускается к 

предварительной защите, пока не сдан отчет о преддипломной практике. Выпускная 



квалификационная работа допускается к защите в ГАК только если она прошла 

успешную предварительную защиту. 

 

1.2. Выбор темы выпускной квалификационной работы и назначение 

научного руководителя 

В процессе прохождения преддипломной практики студент определяет тему 

ВКР. Выбранная тема указывается студентом в заявлении, которое подается в 

деканат. Образец заявления приведен в Приложении 7. 

Утверждение темы выпускной квалификационной работы происходит по 

приказу, подписанному заведующим учебной частью, заместителем директора по УР, 

директором Училища. Заведующий учебной частью оставляет за собой право 

редактирования предложенной студентом темы, поэтому через месяц после подачи 

заявления необходимо уточнить в учебной части, как сформулирована тема в приказе 

и номер приказа. 

Перечень примерных тем ВКР: 

 разрабатывается преподавателями в рамках профессиональных модулей; 

 рассматривается соответствующими предметными цикловыми 

комиссиями; 

 утверждается образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей (при необходимости). 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до предложения 

своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки (пункт 8.3. 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных 

учреждений СПО в Российской Федерации, постановление Госкомвуза России от 27 

декабря 1995 г. № 10). При этом тема ВКР должна быть предварительно согласована 

с научным руководителем. 

Обязательное требование – соответствие тематики ВКР содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей (пункт 8.6. ФГОС СПО). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание ВКР может 

основываться: 



 на обобщении выполненной ранее студентом курсовой работы, если она 

выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

 на использовании результатов выполненных компетентностно-

ориентированных заданий при подготовке к экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Выбор темы ВКР студентом осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), так как при ее прохождении студент должен собрать 

практический материал для ее выполнения. 

Выбранные темы ВКР оформляются приказом директора Училища для 

каждого студента.  

В случае изменения места прохождения практики студент должен 

немедленно сообщить об этом руководителю выпускной квалификационной работы, 

в учебную часть. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной и иметь 

научно-практическую направленность. 

Особенно следует обратить внимание на то, что тема выпускной 

квалификационной работы должна быть абсолютно одинаковой во всех документах, 

а именно: 

- в приказе «О закреплении тем выпускных квалификационных работ и 

руководителей за студентами»; 

- на титульном листе выпускной квалификационной работы;  

- в задании на выпускную квалификационную работу; 

- в отзыве на выпускную квалификационную работу;  

- в рецензии на выпускную квалификационную работу. 

В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в период 

подготовки и написания выпускной квалификационной работы деканат назначает ему 

руководителя работы. Студент может указать желаемого руководителя в заявлении 

на тему выпускной квалификационной работы. При этом указанный руководитель 

должен поставить на заявлении свою подпись, что будет означать его согласие на 

руководство.  



Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет 

теоретическую и практическую помощь студенту в период подготовки и написания 

выпускной квалификационной работы, дает студенту рекомендации по структуре, 

содержанию и оформлению работы, подбору литературных источников и т. д. Кроме 

того, руководитель указывает на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., 

советует, как их устранить, а также проверяет выпускную квалификационную работу 

на уникальность и плагиат. 

Следует иметь в виду, что студент самостоятельно пишет выпускную 

квалификационную работу и оформляет всю необходимую документацию, включая 

демонстрационный материал. Теоретически и методически правильная разработка и 

освещение темы выпускной квалификационной работы, а также ее качество и 

содержание целиком и полностью лежат на ответственности студента-выпускника. 

Руководителем выпускной квалификационной работы может быть назначено 

только лицо, являющееся преподавателем Училища. После утверждения 

руководителя выпускной квалификационной работы, студент совместно с ним 

составляют задание на выпускную квалификационную работу, которое включает 

план работы, перечень основных литературных источников и т.д. Затем, в 

соответствии с этим заданием, студент выполняет выпускную квалификационную 

работу. 

Если в процессе выполнения выпускной квалификационной работы у 

студента по каким-либо весомым причинам не сложились отношения с 

руководителем работы, то он вправе его заменить. Для этого необходимо подать 

заявление на имя заместителя директора УР Училища, и студенту назначат нового 

руководителя. 

Студенту следует периодически (по обоюдной договоренности, примерно раз 

в неделю) информировать руководителя о ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы и консультироваться по вызывающим затруднение 

вопросам. Кроме того, студент по мере готовности должен предоставлять 

руководителю для проверки отдельные главы или параграфы выпускной 

квалификационной работы, а затем и всю работу полностью. 



После прочтения окончательного варианта выпускной квалификационной 

работы руководитель составляет письменный отзыв, в котором характеризует 

качество выпускной квалификационной работы, оценивает ее и мотивирует 

возможность представления работы для предварительной защиты. Свой отзыв 

руководитель пишет в направлении на защиту. 

 

1.3. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы 

Процесс подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы 

включает несколько основных этапов: 

1. Выбор и утверждение темы работы. Получение задания на ВКР. 

2. Составление плана работы. 

3. Подбор теоретического материала и представление руководителю. 

4. Подбор практического материала и представление руководителю. 

5. Систематизация теоретического и практического материала. 

6. Оформление работы и представление еѐ руководителю и рецензенту. 

7. Допуск к защите. 

8. Защита работы. 

Конкретные сроки выполнения отдельных этапов устанавливаются учебной 

частью в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом по 

направлению подготовки 49.02.01 «Физическая культура». 

 

1.4. Предварительная защита выпускной квалификационной работы  

Предварительная защита выпускной квалификационной работы происходит 

на государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). Выпускники 

информируются учебной частью о днях и времени предварительной защиты. 

Предварительная защита происходит перед комиссией, в которую входят 

председатель, члены и секретарь экзаменационной комиссии. 

Для предварительной защиты студенту необходимо иметь готовую 

выпускную квалификационную работу с отзывом научного руководителя. 



В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть выпускной 

квалификационной работы и отвечает на вопросы членов комиссии. После 

ознакомления с выпускной квалификационной работой и получения ответов 

студента, комиссия принимает решение о возможности ее допуска к защите в ГЭК. 

В случае принятия положительного решения работа представляется для внешнего 

рецензирования. 

 

1.5. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы в ГЭК 

Защита выпускной квалификационной работы является завершающим этапом 

обучения студента. Защита проходит перед комиссией, в которую входит 

председатель, а также ее члены, состоящие из преподавателей разных 

профессиональных модулей. Состав утверждается директором Училища по 

представлению заместителя директора по УР. На защиту выпускной 

квалификационной работы допускаются сторонние лица. 

Выпускная квалификационная работа обязательно должна быть переплетена 

в твердый переплет. Отзыв и рецензия вкладываются в «файлы», переплетенные 

вместе с работой после титульного листа и задания. 

В готовую выпускную квалификационную работу в случае необходимости 

можно внести исправления. Можно вставлять дополнительные листы или изымать 

не нужные, при этом, чтобы не нарушать общей нумерации вставляемые листы 

необходимо обозначить буквами. Например: 12а, 12б. Допускается использование 

корректора, вклейка правильного фрагмента, в крайнем случае, неправильное место 

можно просто аккуратно зачеркнуть. 

Для защиты выпускной квалификационной работы необходимо подготовить 

демонстрационный материал, основанный на иллюстративном материале выпускной 

квалификационной работы и выполненной в программе Microsoft PowerPoint. 

Перечень иллюстраций, представляемых на защиту, определяется студентом 

совместно с руководителем работы. 



Весь материал, выносимый на слайды, обязательно должен быть идентичен 

иллюстрациям, представленным в выпускной квалификационной работе. Студент 

должен подготовить доклад на 7-10 минут, в котором нужно четко и кратко изложить 

основные положения работы с использованием демонстрационного материала. 

Структура и содержание выступления определяется студентом и обязательно 

согласовывается с руководителем выпускной квалификационной работы. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на открытом 

заседании ГЭК. Слово для доклада предоставляется студенту. В докладе освещаются 

такие вопросы, как: актуальность темы, цели и задачи работы, предмет и объект 

исследования, информационно-аналитическая база, а также раскрываются ее 

содержание, результаты и выводы, вытекающие из проведенного исследования. 

Особое внимание необходимо уделить изложению того, что сделано самим студентом 

в ходе выполнения выпускной квалификационной работы. 

По окончании доклада студенту задают вопросы председатель комиссии, ее 

члены. Вопросы обычно связаны с темой выпускной квалификационной работы, но 

они также могут касаться специальных учебных дисциплин, которые имеют 

отношение к представленной работе. 

Во время защиты зачитывается отзыв руководителя выпускной 

квалификационной работы, оглашается рецензия. После выступления следует 

ответить на замечания рецензента. 

Для успешной защиты работы рекомендуется заранее подготовить список 

ориентировочных вопросов, которые бы студент задал себе, и сформулировать 

ответы на них. Также целесообразно подготовить определения для терминов, которые 

используются в выпускной квалификационной работе. 

По докладу и ответам студента на вопросы комиссия судит о степени владения 

им материалом, изложенным в выпускной квалификационной работе, о широте его 

кругозора, эрудиции и умении аргументировано отстаивать свою точку зрения. 

Оценка выпускной квалификационной работы производится на закрытом 

заседании ГЭК. При оценке работы принимаются во внимание актуальность и 

научно-практическая ценность темы, степень ее раскрытия, качество выполнения и 



оформления работы, а также содержание доклада и ответы на вопросы. Выпускная 

квалификационная работа оценивается по четырехбалльной системе (отлично, 

хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). Оценка объявляется после 

окончания защиты всех работ на открытом заседании ГАК. 

 

2. Методические указания по оформлению выпускной 

квалификационной работы 

2.1. Требования и правила оформления текстового материала 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать 

определенным требованиям. 

Материал выпускной квалификационной работы располагается в следующем 

порядке: 

1. титульный лист; 

2. аннотация; 

3. оглавление (содержание); 

4. введение; 

5. I глава (теоретический обзор литературных источников); 

6. II глава (Цель, задачи методы, характеристика эксперимента, организация 

исследования); 

7. III глава Основная часть (педагогический эксперимент и его результаты); 

8. выводы; 

9. список используемой литературы (библиографический список); 

10. приложения (при необходимости). 

Кроме этого, к диплому прилагаются (не подшиваются) отзыв руководителя, 

рецензия, заявление на ВКР, задание на ВКР. 

В содержании приводятся заголовки разделов, граф, параграфов и т.д. с 

указанием страниц всех частей работы. При этом заголовки и их рубрикационные 

индексы должны быть приведены в строгом соответствии с текстом. 



Текстовый материал работы должен быть представлен в машинописном 

варианте. Основной объем работы должен составлять 50-70 машинописных страниц. 

Объем приложения не ограничен. 

В конце работы необходимо вложить диск с окончательным вариантом ВКР и 

программной разработкой. Текст наносится только с одной стороны листа формата 

А4 (210х297мм), при этом следует соблюдать следующие отступы: слева - 3см., 

справа - 1см., сверху - 2см., снизу - 2см. 

Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Названия глав, 

параграфов должны соответствовать оглавлению (содержанию). 

Все страницы работы должны быть пронумерованы последовательно 

арабскими цифрами. Номер должен располагаться в центре верхней части листа. 

Нумерация страниц должна быть сквозной от титульного листа (не нумеруется) до 

последнего листа текста, включая иллюстративный материал (таблицы, графики, 

диаграммы и т.п.), расположенный внутри текста или после него. 

На титульном листе, который является первой страницей, а также задании на 

выпускную квалификационную работу и странице, содержащей оглавление, номера 

страниц не ставятся, но учитываются при общей нумерации. Нумерация страниц 

должна соответствовать оглавлению (содержанию). 

Сокращения в тексте не допускаются. Исключения составляют:  

- общепринятые сокращения мер веса, длины и т.д.; 

- общепринятые грамматические сокращения, такие как: и т.д., 

т.п., т.е., т.о.;  

- те сокращения, для которых в тексте приведена полная расшифровка. 

Расшифровка сокращения должна предшествовать самому сокращению. 

Сокращение, встречающееся в тексте в первый раз, указывается в скобках, сразу за 

его расшифровкой. Используемые сокращения или аббревиатуры рекомендуется 

выделить в «Список сокращений», размещаемый после Заключения. 

Также специфические понятия и термины, используемые в тексте дипломной 

работы, рекомендуется оформить в виде отдельного «Глоссария», содержащего 

толкование данных понятий. Глоссарий размещается аналогично списку сокращений. 



При написании в тексте формул значения символов и числовых 

коэффициентов должны быть приведены непосредственно под формулой, с новой 

строки в той же последовательности, в какой они приведены в формуле. Первая 

строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. Если в тексте 

есть ссылки на формулы, то формулам необходимо присвоить порядковые номера, 

которые проставляются на уровне формулы арабскими цифрами в круглых скобках. 

Причем первый знак означает номер главы, а последующие - номер формулы в 

пределах главы. 

При написании формул, не помещающихся по ширине печатного листа, их 

разделяют на несколько строк. Перенос допускается только на знаках равенства, 

сложения, вычитания, деления и умножения. При переносе вышеуказанные знаки 

повторяются в начале и в конце строк. 

При приведении цифрового материала должны использоваться только 

арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий и 

т.д., которые обозначаются римскими цифрами. Количественные числительные, 

римские цифры, а также даты, обозначаемые арабскими цифрами, не должны 

сопровождаться падежными окончаниями. 

Математические знаки, такие как «+», «-», «<», «>» «=» и т.д. используются 

только в формулах. В тексте следует писать словами: плюс, минус и т.д. Знаки «№», 

«§», «%» применяются только вместе с цифрами. В тексте употребляются слова: 

«номер», «параграф», «процент». 

Если в тексте необходимо привести ряд величин одной и той же размерности, 

то единица измерения указывается только после последнего числа. Для величин, 

имеющих два предела, единица измерения пишется только один раз при второй 

цифре. 

При необходимости внесения изменения после переплета допускается 

применение забелки, заклейки ошибочного текста. 

 

2.2. Структура и содержание ВКР 



ВКР выполняется в соответствии с техническим заданием, которое включает 

план структуры работы. В плане могут быть (обоснованно) исключены некоторые 

пункты и добавлены необходимые пункты. Такие изменения должны быть 

согласованы с руководителем и консультантом. 

 

Содержание ВКР включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист; 

 аннотация; 

 оглавление (содержание); 

 Введение; 

 I глава (теоретический обзор литературных источников); 

 II глава (цель, задачи методы, характеристика эксперимента, организация 

исследования); 

 III глава Основная часть (педагогический эксперимент и его результаты); 

 выводы; 

 список используемой литературы (библиографический список); 

 приложения (при необходимости). 

Введение должно содержать общие сведения о выпускной квалификационной 

работе. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет ВКР, 

круг рассматриваемых проблем, которые предполагается решить практически. Объем 

введения должен быть в пределах 2-3 страниц текста. Целями ВКР могут быть: 

разработка автоматизированных систем обработки информации в условиях 

применения новых технических средств сбора, передачи, обработки и выдачи 

информации; совершенствование информационной базы на основе концепции баз 

данных; применение Web-технологий при обработке информационного контента. 

Основная часть ВКР включает главы и параграфы 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. 

В первой главе излагаются теоретические аспекты изучаемого объекта и 

предмета ВКР. Она включает обоснование направления исследования, методы 

решения задач, описание выбранной методики разработки программного продукта, 

обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, принципы 

действия разработанных объектов, их характеристики. 

Во второй главе приводится практическая реализация поставленной задачи 

(проблемы), обобщаются и оцениваются результаты исследований. 

Завершающей частью ВКР является заключение, в котором рекомендуется 

сделать выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, отразить основные практические результаты ВКР, а 

также определить пути внедрения разработанного программного продукта на 

объекте. В конце заключения перед списком литературы студент расписывается и 

ставит дату. 

Заключение не должно составлять более 5 страниц текста. Заключение лежит 

в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 40). 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, приложений и т.д. 

Объем ВКР должен составлять 40-70 страниц печатного текста (без 

приложений). Уникальность текста должна быть не менее 60%, при этом из одного 

источника не допускается более 15% копированного текста. Уникальность текста 

проверяется на сайте «Антиплагиат.ru». Работы с меньшим процентом уникальности 

не принимаются вообще, либо отправляются на доработку (в зависимости от 

ситуации: по срокам, качеству выполненной работы, скорости ответа автора и 

согласия его на внесение корректировок). 

Выпускная квалификационная работа должна быть подготовлена в программе 

Microsoft Word, распечатана на одной стороне белой бумаги формата А4 (210*297 



мм). Цвет шрифта – черный, межстрочный интервал – полуторный, гарнитура - Times 

New Roman, размер шрифта – 14 кегль. 

Оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

 

2.3. Оформление выпускной квалификационной работы на компьютере 

Необходимым условием является оформление выпускной квалификационной 

работы с использованием текстового процессора. Во время защиты студент, кроме 

работы, должен представить на диск с выпускной квалификационной работой. 

Выпускная квалификационная работа может быть представлена в виде одного 

или нескольких файлов. В первом случае наименование файла, содержащего 

выпускную квалификационную работу. Если работа состоит из нескольких файлов, 

то все они должны быть помещены в отдельную директорию.  

При оформлении выпускной квалификационной работы в текстовом 

редакторе следует соблюдать следующие параметры: выбранный шрифт должен быть 

четким и разборчивым (рекомендуется «Times New Roman»), размер шрифта 14, 

печать через 1.5 интервала. Названия глав, параграфов, пунктов, подпунктов следует 

начинать с абзаца, их можно писать 16 размером шрифта. Допускается выделение 

интенсивностью (полужирный шрифт). 

 

 

 

2.4. Правила оформления иллюстративного материала 

Необходимым условием оформления выпускной квалификационной работы 

является иллюстративный материал, который может быть представлен в виде 

рисунков (схем, графиков, диаграмм и т.д.) и таблиц. Иллюстрации должны наглядно 

дополнять и подтверждать содержание текстового материала и отражать тему 

выпускной квалификационной работы. На каждую единицу иллюстративного 



материала должна быть хотя бы одна ссылка в тексте выпускной квалификационной 

работы. 

В том случае, когда текст иллюстрируется таблицами, они оформляются 

следующим образом. Таблицы следует размещать сразу после ссылки на них в тексте. 

Таблицы последовательно нумеруются арабскими цифрами. 

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица», далее 

тематический заголовок. Шрифт должен быть «Times New Roman», размер шрифта 

12, печать через 1.5 интервала. 

Строки таблицы нумеруются только при переносе таблицы на другую 

страницу. Так же при переносе таблицы следует переносить ее шапку на каждую 

страницу. Тематический заголовок таблицы переносить не следует, однако над ее 

правым верхним углом необходимо указывать номер таблицы после слова 

«Продолжение». Например: «Продолжение таблицы». Текст внутри таблицы должен 

иметь шрифт «Times New Roman», размер шрифта 12, печать через 1,0 интервала. 

Столбцы таблицы нумеруются в том случае, если она не умещается по ширине 

на странице. Если таблица располагается на странице не вертикально, а 

горизонтально, то шапка таблицы должна располагаться с левого края страницы. 

Все иллюстрации, не относящиеся к таблицам (схемы, графики, диаграммы и 

т.д.), именуются рисунками. Им присваивается последовательная нумерация либо 

сквозная для всего текста, либо в пределах главы. Все рисунки должны иметь полные 

наименования. Номер и наименование рисунка записываются в строчку под его 

изображением посередине страницы. Подпись под рисунком должна быть выполнена 

шрифтом «Times New Roman» с размером шрифта 14 и печатью через 1.5 интервала. 

Следует обратить внимание, что слова «Таблица» и «Рисунок» начинаются с 

большой буквы. Ссылки на иллюстративный материал в тексте выпускной 

квалификационной работы могут начинаться с маленькой буквы. Номера таблиц и 

рисунков указываются без каких-либо дополнительных символов.  

Каждая часть, раздел или параграф обязательно должны заканчиваться 

текстом. Не допускается окончание рисунком или таблицей. 

 



2.5. Правила составления списка литературы 

Использованные в процессе работы специальные литературные источники 

указываются в конце выпускной квалификационной работы перед приложением. 

Список использованной литературы входит в основной объем работы. На каждый 

литературный источник в тексте работы обязательно должна быть хотя бы одна 

ссылка. Список литературы может быть составлен либо в порядке упоминания 

литературных источников в выпускной квалификационной работе либо в алфавитном 

порядке. Второй способ удобнее, т.к. в этом случае легче указывать ссылки на 

литературу в тексте работы. Список адресов серверов Internet указывается после 

литературных источников. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР (не менее 40), составленный в следующем 

порядке: 

- законы Российской Федерации (в очередности от последнего года принятия 

к предыдущему); 

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

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

последовательности);  

- нормативные акты, инструкции; 

- 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. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

схем, таблиц, программ, приложений и т.д. 

Для многотиражной литературы при составлении списка указываются: полное 

название источника, фамилия и инициалы автора, издательство и год выпуска (для 

статьи - название издания и его номер). Полное название литературного источника 

приводится в начале книги на 2-3 странице. 



Для законодательных актов необходимо указывать их полное название, 

принявший орган и дату принятия. При указании адресов серверов Internet сначала 

указывается название организации, которой принадлежит сервер, а затем его полный 

адрес. 

При ссылке на литературу в тексте приводится порядковый номер источника, 

заключенный в квадратные скобки. При приведении дословной цитаты из источника 

указывается также страница, на которой содержится данная цитата 

 

2.6. Правила оформления приложения 

Приложения помещают после списка использованных нормативно-правовых 

актов и научной литературы в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение 

следует начинать с нового листа, в правом верхнем углу которого пишется слово 

«Приложение» и буква алфавита согласно номеру приложения. 

Приложения оформляются как продолжение выпускной квалификационной 

работы на последующих ее страницах, но в основной листаж не включаются. 

Содержание приложений определяется студентом-выпускником по согласованию с 

научным руководителем. При этом в основном тексте работы целесообразно оставить 

только тот иллюстративный материал, который позволяет непосредственно раскрыть 

содержание излагаемой темы. Вспомогательный же материал выносится в 

приложения. Объем приложений не ограничивается, поэтому основной листаж 

можно регулировать за счет переноса иллюстративного материала в приложения или 

из приложений. 

 

2.7. Рекомендации по проверке выпускной квалификационной работы 

Перед переплетом и последующим предъявлением работы в учебную часть 

необходимо проверить: 

 соответствие названия темы выпускной квалификационной 

работы, указанной на титульном листе и в задании, названию, утвержденному 

в приказе; 



 идентичность заголовков в оглавлении и в работе, а также их общую 

редакционную согласованность; 

 правильность подкладки листов (их последовательность и 

размещение относительно корешка); 

 правильность нумерации рисунков, таблиц, приложений; общую 

редакционную согласованность таблиц и надписей; 

 наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, литературу, 

правильность ссылок; 

 наличие всех подписей на титульном листе и бланке задания; 

 отсутствие карандашных пометок и элементов оформления в карандаше; 

 наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания. 

 


