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Мищенко В.В. Мищенко Т.А. Методические рекомендации по написанию 

выпускной квалификационной работы по направлению подготовки  
 
 
 
 

Методические рекомендации по написанию и оформлению выпускной 

квалификационной работы бакалавра составлены в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного образовательного стандарта 

высшего образования и предназначена студентам, обучающимся в     по 

направлению подготовки.  
В методических рекомендациях представлены общие положения по 

разработке и написанию выпускной квалификационной работы, 

сформулированы требования для ее выполнения, представлены образцы 

оформления титульного листа, таблиц, графических изображений, списка 

литературы, ссылок, приложений. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В соответствии с Положением о выпускных квалификационных 

работах в ФГБОУ ВО «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», утвержденным Ученым советом Университета, 

протокол № 7 от 22  сентября  2015 г., выпускная квалификационная работа 

(ВКР) является заключительным исследованием выпускника Университета, на 

основе которого Государственная комиссия выносит решение о присуждении 

степени в соответствии с уровнем образования при условии успешной сдачи 

итоговых государственных экзаменов. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом освоения программы подготовки бакалавра и 

представляется в форме бакалаврской работы. 

При планировании учебного процесса на подготовку бакалаврской 

работы должно предусматриваться время, продолжительность которого 

регламентируется Федеральным Государственным образовательным 

стандартом высшего образования по соответствующему направлению 

подготовки. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВКР БАКАЛАВРА 

Выпускная квалификационная работа бакалавра – это квалификационное 

комплексное научное исследование, являющееся заключительным этапом 

обучения студентов по образовательной программе. 

Выполнение бакалаврской работы имеет своей целью:  

-  систематизацию,  закрепление  и  расширение  теоретических  и 

практических  профессиональных  знаний по избранному направлению 

подготовки;  

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой 

исследования при  решении  определенных   проблем и вопросов в выпускной 

квалификационной работе;  



-  определение уровня теоретических и  практических знаний 

обучающихся, а также умений применять их для решения конкретных 

практических задач  в  условиях  современного образовательного процесса и 

публичной защиты результатов исследования; 

- завершение формирования общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускника бакалавриата.  

Содержание бакалаврской работы должно учитывать требования ФГОС 

ВО к профессиональной подготовленности обучающихся. 

Бакалаврская работа представляет собой как теоретическое, связанное  с  

анализом  и  обобщением  известных  теоретических  и  (или)  

экспериментальных результатов в области знаний соответствующего 

направления подготовки,  так  и  собственное  эмпирическое  исследование.  

Содержание  бакалаврской работы должно соответствовать требованиям 

образовательного стандарта  

направления подготовки, рекомендациям УМО вуза и методическим 

рекомендациям по выполнению ВКР выпускающей кафедры. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций. 

 

II.  ПРАВИЛА  ОРГАНИЗАЦИИ  РАБОТЫ  НАД  ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ БАКАЛАВРА 

Тему бакалаврской  работы  студент  выбирает  самостоятельно  в 

соответствии  с  направлением  и  профилем  подготовки,  с  учетом  стоящих 

перед ним профессиональных задач, ориентируясь при этом на направления 

научно-исследовательской  деятельности  кафедр. Бакалаврские  работы  могут  

основываться  на  обобщении  выполненных курсовых работ и проектов. 

Закрепление  за  студентом  темы  бакалаврской  работы осуществляется 

по его личному письменному заявлению; утверждается сначала на заседании 

кафедры,  затем  на  заседании  Совета  Филиала.     



Тематика бакалаврской работы утверждается приказом ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского». 

Тема  отражается  в  календарном  плане  выпускной  квалификационной 

работы, утвержденном заведующим кафедрой.  

Научный  руководитель  выдает  обучающемуся  задание  по  изучению 

объекта  исследования,  сбору  материала  к  бакалаврской  работе,  проводит 

регулярные консультации согласно календарному плану.    

Для руководства отдельными разделами выпускной квалификационной 

работы, а также в тех случаях, когда тематика выпускных квалификационных  

работ  носит  межкафедральный  или  междисциплинарный  характер,  могут 

назначаться консультанты.   

Объем бакалаврской работы – 50–70 страниц печатного текста (не 

включая список литературы и приложения). 

ВКР бакалавра подлежит обязательному рецензированию, имеет 

общепринятую структуру и состоит из введения, основной части и заключения. 

Процедуре  защиты  бакалаврской  работы  предшествует  проверка  

текста на объем заимствования в системе «Антиплагиат». Авторский текст в 

ВКР бакалавра  должен быть не менее 65 %.   

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ И 

КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

Порядок выполнения ВКР. 

Организацию и контроль выполнения ВКР осуществляют выпускающая 

кафедра в соответствии с Положением о ВКР. 

Темы ВКР и их содержание подлежат рассмотрению на заседании 

выпускающей кафедры. Темы ВКР должны соответствовать требованиям 

ФГОС ВО к результатам освоения образовательной программы по 

направлениям подготовки и специальностям. 

Тематика ВКР: 

- определяется выпускающими кафедрами; 



- общий перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся, ежегодно 

обновляется и утверждается на заседаниях выпускающих кафедр не позднее 6 

месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации (для 

обучающихся очной формы обучения до 30 октября учебного года (года 

выпуска)); 

- научные руководители и перечень тем ВКР утверждаются приказом 

ректора не позднее 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации (для обучающихся очной формы обучения до 30 октября учебного 

года (года выпуска)); 

- утверждѐнный университетом перечень тем ВКР доводится до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

Корректировка темы ВКР возможна не позднее чем за 2 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Закрепленная за обучающимся ВКР выполняется в соответствии с 

заданием по изучению объекта и предмета исследования и сбору материала к 

работе. Задание на ВКР заверяется подписью научного руководителя с 

указанием срока его выполнения и доводится до сведения, обучающегося под 

личную подпись не позднее чем за 6 месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством 

научного руководителя.  

Обучающийся обязан: 

- придерживаться согласованного с научным руководителем 

календарного плана выполнения ВКР; 

- регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени 

готовности работы; 

- соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и 

оформлению ВКР; 



- представить подписанную обучающимся и консультантом (при 

наличии) ВКР научному руководителю не менее чем за шесть недель до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся несѐт полную ответственность за самостоятельность и 

достоверность проведѐнного исследования. 

Руководитель ВКР назначается из числа профессоров, доцентов, опытных 

старших преподавателей университета. При необходимости для подготовки 

ВКР за обучающимся закрепляется консультант (консультанты) из числа 

работников университета, а также научных сотрудников и ведущих 

специалистов - представителей работодателей. 

Научный руководитель ВКР: 

- оказывает практическую помощь обучающемуся в выборе темы и 

разработке плана выполнения ВКР; 

- оказывает помощь обучающемуся в выборе методики проведения 

исследования; 

- даѐт квалифицированную консультацию по подбору литературных 

источников и фактических материалов, необходимых для выполнения ВКР; 

- консультирует по ходу исследования накопленного материала по 

возникающим проблемам теоретического и практического характера; 

- осуществляет систематический контроль за ходом выполнения 

работы в соответствии с разработанным календарным планом; 

- составляет задания на преддипломную практику; 

- своевременно информирует кафедру о ходе выполнения 

обучающимся ВКР; 

- после выполнения ВКР даѐт оценку качества еѐ выполнения в 

соответствии с предъявляемыми требованиями в отзыве руководителя, который 

представляет на выпускающую кафедру. 

Научный руководитель не является соавтором, редактором ВКР и 

обучающийся самостоятельно обязан исправлять имеющиеся в ВКР 

орфографические, стилистические и иные ошибки. 



По предложению научного руководителя ВКР, в случае необходимости, 

выпускающей кафедре предоставляется право приглашать консультантов 

(соруководителей) по отдельным разделам работы, за счет лимита времени, 

отведенного на руководство ВКР. Консультантами по методическому разделу 

ВКР по педагогическим направлениям подготовки назначаются 

дипломированные специалисты (доктора или кандидаты педагогических наук). 

При выполнении ВКР по междисциплинарной тематике в качестве 

консультантов (соруководителей) могут назначаться профессора и 

высококвалифицированные преподаватели других кафедр университета, а 

также научные работники и специалисты профильных учреждений региона. 

Консультанты (соруководители) проверяют соответствующую часть 

выполненной ВКР и ставят на ней свою подпись. При этом на титульном листе 

ВКР после данных о научном руководителе приводятся аналогичные данные о 

консультанте (соруководителе). 

На заседаниях выпускающей кафедры не реже двух раз в год 

заслушиваются отчеты руководителей ВКР или обучающихся о степени 

готовности работы. Не менее чем за 1,5 месяца до начала государственной 

итоговой аттестации на выпускающей кафедре проводится публичная 

предварительная защита работы, результаты которой фиксируются в протоколе 

заседания выпускающей кафедры. 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, консультантом (при 

наличии), руководителем не позднее, чем за 2 недели до начала 

государственной итоговой аттестации проверяется на объѐм заимствования в 

системе «Антиплагиат». Научный руководитель вместе со своим письменным 

отзывом, представляет работу заведующему кафедрой. 

В письменном отзыве научного руководителя дается характеристика 

работы выпускника по всем разделам работы. В случае выполнения ВКР 

несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет на выпускающую 

кафедру отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. В отзыве 



руководитель может высказать мнение о возможном допуске (или недопуске) 

работы к защите, но не даѐт еѐ оценки. 

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты: 

- обосновывает актуальность и научную новизну ВКР; 

- дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных 

направлений по разделам, оригинальности проектных решений, логики 

переходов от раздела к разделу, обоснованности выводов и предложений; 

- характеризует личностную компетентность выпускника; 

- детально описывает положительные стороны работы, формулирует 

замечания по еѐ содержанию и оформлению, рекомендации по возможной 

доработке ВКР, перечень устраненных замечаний руководителя в период 

совместной работы; 

- оценивает целесообразность проведенного внедрения, полученный 

эффект, дает рекомендации по расширению области внедрения на производстве 

и в учебном процессе. 

Отзыв научного руководителя обязательно подписывается им с точным 

указанием места работы, должности, ученой степени и даты выдачи. 

Заведующий кафедрой на основании полученных материалов после 

заседания кафедры делает отметку на ВКР о допуске обучающегося к защите. В 

случае, если обучающийся не допущен к защите работы, этот вопрос 

рассматривается на заседании кафедры с участием руководителя и назначается 

дата повторной предзащиты не менее чем за 1 месяц до начала государственной 

итоговой аттестации. Протокол заседания кафедры представляется в дирекцию 

филиала.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с 

отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных дней до 

дня защиты ВКР.  

ВКР и отзыв передаются выпускающей кафедрой в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня 

защиты ВКР. 



Отзыв руководителя и рецензия являются средством оценки и 

контрольной проверки качества выполнения квалификационной работы и 

основанием для еѐ оценки государственной экзаменационной комиссией. 

Порядок проведения защиты ВКР. 

К защите ВКР допускаются лица, представившие работу, 

удовлетворяющую предъявляемым требованиям, имеющие допуск к 

государственной итоговой аттестации, успешно сдавшие государственные 

экзамены (при наличии). В случае неявки на государственный экзамен по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки 

«неудовлетворительно» издаѐтся распоряжение по филиалу о недопуске к 

защите ВКР. 

Защита ВКР проводится строго по утверждѐнному расписанию. 

Администрация филиала БГУ и выпускающая кафедра представляют в 

государственную экзаменационную комиссию: 

- порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата 

в ФГБОУ ВПО «Брянский государственный университет имени академика И.Г. 

Петровского»; 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 

- приказ по университету о допуске обучающихся к Государственной 

итоговой аттестации; 

- приказа по университету об утверждении тем ВКР и научных 

руководителей; 

- ВКР с отзывами научных руководителей. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей еѐ состава. 

На защите руководитель ВКР пользуется правом совещательного голоса.  

Примерный порядок защиты ВКР: 

- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 



- объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты 

квалификационной работы выпускнику. 

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, 

включающее обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень 

основных проблем, объект, предмет, методы исследования, объявляет 

полученные теоретические практические результаты, итоги выполненного 

исследования.  

При защите коллективных работ каждый участник коллектива делает 

доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и выполнение ВКР. 

После окончания сообщения обучающийся отвечает на вопросы по 

содержанию выполненного исследования. 

Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя. Затем 

автор ВКР высказывает мнение по поводу замечаний, имеющихся в отзыве. 

После этого возможна дискуссия по результатам исследования. 

Требованием к процедуре защиты ВКР является использование 

информационных технологий, чертежей и плакатов, демонстрация 

действующих образцов, макетов и программных модулей, разработанных, 

изготовленных и отлаженных при ее выполнении. 

Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

принимает решение об оценке квалификационной работы простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 

равном числе голосов мнение председателя является решающим. При защите 

коллективных работ каждый участник проекта получает индивидуальную 

оценку. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются 

выпускникам в день защиты. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются выпускникам непосредственно после защиты ВКР и 

оформляются в установленном порядке в протоколах заседаний 



государственной экзаменационной комиссии и зачетных книжках 

обучающихся. 

Выпускнику, не защитившему ВКР в установленный срок по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение 

общественных или государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные 

проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или 

чрезвычайные семейные обстоятельства), вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, 

подтверждающий причину его отсутствия. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен (при наличии) по 

уважительной причине, допускается к защите ВКР. 

Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное 

испытание в связи с неявкой на защиту ВКР по неуважительной причине или в 

связи с получением оценки «неудовлетворительно» отчисляются из 

Университета с выдачей справки об обучении как не выполнившие 

обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

ВКР, по результатам защиты которой комиссия вынесла отрицательное 

решение, может быть представлена к повторной защите не ранее, чем через год 

и не позднее чем через пять лет после срока проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации 

указанное лицо по его заявлению восстанавливается в университет на период 

времени, необходимый для осуществления выпускающей кафедрой контроля 

выполнения ВКР, но не менее периода времени, предусмотренного 

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе. 



При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по 

желанию обучающегося решением Университета ему может быть установлена 

иная тема выпускной квалификационной работы. 

 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И СОДЕРЖАНИЮ ВКР 

Требования к структуре, содержанию, форме представления и объему 

ВКР, а также критерии оценки определяются соответствующими 

методическими указаниями, разработанными выпускающими кафедрами на 

основании ФГОС ВО и рекомендациями соответствующих учебно-

методических объединений. 

ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме 

исследования, содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь 

теоретическую и практическую значимость. 

Работа должна иметь следующую структуру: титульный лист, 

содержание, введение, основной текст, заключение, список используемых 

источников, приложения. 

Титульный лист содержит реквизиты: Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

название института, факультета, кафедры, наименование темы ВКР, фамилию, 

имя, отчество автора работы с указанием направления и направленности 

(профиля) подготовки, курса, группы, формы обучения; ученую степень, 

звание, должность, инициалы и фамилию научного руководителя, консультанта 

(при наличии). 

Структура и содержание введения бакалаврской работы 

Объем введения – до 2,5-3 страниц. 

Введение включает в себя следующие элементы: актуальность темы 

исследования; степень разработанности темы ВКР; цели и задачи 



исследования; методологию исследования (объект, предмет, гипотеза); 

теоретическую и практическую значимость исследования; методы 

исследования; структуру и объем ВКР. 

Актуальность темы исследования содержит оценку состояния 

решаемой проблемы, исходные данные для разработки темы, 

обоснование необходимости проведения исследования для решения 

практических задач. 

Цель и задачи исследования. Как правило, цель исследования вытекает из 

правильно сформулированной темы и видится в решении основной  проблемы 

исследования, обеспечивающем внесение определенного вклада в теорию и 

практику образовательного процесса. Не следует формулировать цель (как и 

задачи) как «изучение», «исследование», так как эти слова указывают на 

средство достижения цели (решение задачи), а не саму цель (задачу). В 

соответствии с целью выделяются 3-4 задачи, которые необходимо решить для 

достижения цели. 

Проблема исследования – заявка на поиск, тот вопрос, который надо 

решить в предстоящем исследовании, чтобы усовершенствовать 

образовательный процесс. Сущность проблемы – противоречие между 

сложившейся практикой (устоявшимися методами, приемами, организацией 

учебного процесса) и результатами, которые дает практика, результатами, 

которые перестали соответствовать современным требованиям. Проблема 

имеет место и там, где обнаруживается «белое пятно» (неисследованный 

вопрос, направление и др.) в теории или практике обучения. 

Объект исследования определяется как конкретный фрагмент реальности, 

образовательного процесса, где существует проблема, подвергающаяся 

непосредственному изучению. 

Предмет исследования – наиболее существенные свойства изучаемого 

объекта (его часть), анализ которых особенно значим для решения задач 

исследования. Предметом исследования является проблема, то есть реальное 

противоречие, требующее своего разрешения. Предмет исследования всегда 



имеет системно-структурный характер, предполагает разноаспектный анализ 

свойств объекта исследования. 

Гипотеза исследования – предположительное суждение о закономерной 

связи явлений при определенных условиях и при действии определенных 

факторов. 

Теоретические основы исследования – указание имен и научных трудов 

известных авторов в исследуемой студентами области. 

Методы исследования. Метод – совокупность приемов и операций 

практического и теоретического освоения действительности, способы 

построения системы научного знания. Выпускник сообщает, какими именно 

методами познания он воспользовался в процессе выполнения исследования, 

описания его результатов. 

Опытно-экспериментальная база исследования. Указывается 

образовательная организация, в котором была проведена практическая работа. 

Структура и объем бакалаврской работы. Приводится краткий перечень 

структурных единиц работы; характеризуется каждый структурный компонент. 

Указывается полный объем работы в страницах (ВКР представлена 50-60 

страницами текста компьютерного набора (без приложения). 

Содержание основной части бакалаврской работы 

Основная часть бакалаврской работы представлена двумя (как правило) 

главами. 

Глава 1 – теоретическое исследование - содержит результаты анализа 

состояния изученности данной проблемы в науке. В первой главе необходимо 

описать заявленные в теме работы основные понятия, дав их сущностную 

характеристику, представить теоретические позиции по отношению к 

рассматриваемым в исследовании вопросам. При написании этой главы студент 

обязан делать ссылки на авторов и источники, из которых заимствуется 

материал. Выводы обязательны. 

Глава 2 – обоснование и описание процедуры и методов собственной 

практической деятельности студента: передового опыта, поискового 



эксперимента, опытного обучения. Здесь представлена характеристика базы и 

пространства практической работы; содержится описание хода  

опытнопрактической или экспериментальной работы; средств обработки 

данных; делаются выводы. 

Заключение представляет собой своеобразный «ответ введению». В 

заключении даются ответы на поставленные в начале исследования задачи, 

отражаются основные выводы, подтверждающие (или опровергающие) 

гипотезу. Особенно ценными являются выводы по практической части 

исследования. Выводы целесообразно представлять в структурированном виде, 

нумеруя каждый. Последовательность представления выводов – от более 

общих, отвечающих на поставленную в исследовании проблему, к более 

частным. Заключение может завершаться предположениями по поводу 

дальнейших возможностей исследования данной проблемы. 

Список литературы представляет собой нумерованный перечень в 

алфавитном порядке использованных при написании работы литературных или 

иных источников по проблеме. Должны быть представлены все упомянутые в 

работе персоналии и источники, а также иная литература по проблеме 

исследования (в основном последних 5 лет). Кроме того, список литературы 

(источников) должен содержать не менее двух иностранных источников. 

Приложение. Здесь могут содержаться материалы практической работы в 

таблицах, диаграммах, графиках; анкеты или опросники; программа 

коррекционно-развивающих, тренинговых занятий и т.п 

Общие требования к оформлению ВКР  

Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне 

листа белой бумаги, формата А4, шрифт - Times New Roman 14-го размера, 

межстрочный интервал - 1,5. Номер страницы проставляют в правом нижнем 

углу листа. Страницы текстового материала следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему документу. Титульный лист 

текстового документа включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляют. Расстояние от края бумаги до границ 



текста следует оставлять: в начале строк - 30 мм; в конце строк - 10 мм; от 

верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края бумаги - 20 

мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту 

работы и равным 12,5 мм. 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, 

обозначенные арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждого раздела. Номера подразделов состоят из номера раздела и 

подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, подраздела и пункта, 

разделенных точкой. Заголовок разделов, подразделов и пунктов следует 

печатать с абзацного отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не 

подчеркивая. Заголовки структурных элементов располагают симметрично 

тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. Расстояние между 

заголовком и текстом должно быть равно 2 интервалам. Расстояние между 

заголовками раздела и подраздела - 1 интервалу. 

Список использованных источников должен быть оформлен в 

соответствии с ГОСТом «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание». 

Цитирование в работе является необходимым условием еѐ оформления. 

Отсылки в тексте на цитируемую литературу даются в квадратных 

скобках чаще по порядку упоминания: [1], [2] и т. д.. В случае цитирования 

разных разделов какого-либо источника в квадратных скобках после его номера 

в списке литературы следует указать страницу, откуда взяты сведения для 

обзора: 

[3, с. 121], [4, с. 78-80] и т. п.. 

Примеры оформления списка литературы. 

1. Детлаф, А.А. Курс физики / А.А. Детлаф. – М.: Высшая школа, 2002. – 717 с. 

2. Колесникова, А.Л. Зарождение дислокационных петель в напряжѐнных 

квантовых точках, внедрѐнных в гетерослой / А.Л. Колесникова, А.Е. Романов// 

ФТТ. – 2004. – Т. 46. – Вып. 9. – С. 1593-1596. 



3. Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] / Центр 

информ. технологий РГБ; ред. Власенко Т.В.; Web-мастер Козлова Н.В. – 

Электрон. дан. – М.: Рос. гос. б-ка, 1997. – Режим доступа: http://www.rsl.ru, 

свободный. 

Графическая часть ВКР (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с 

соблюдением соответствующих государственных стандартов. Каждое 

приложение должно начинаться с нового листа с указанием вверху листа по 

центру слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. 

Параметры надписей на рисунках, схемах и т. п.: 

– абзац: выравнивание – может быть различным, первая строка – «(нет)» 

или менее 1 см, интервал междустрочный – «одинарный»; 

– шрифт: начертание – может быть различным, размер – не менее «8», 

предпочтительно – «12». Остальные установки те же, что и для основного 

текста работы. 

Параметры названий таблиц: 

– абзац: интервал междустрочный – «одинарный»; 

 – шрифт: размер – «12». 

Название таблицы следует выровнять по правому краю таблицы. Остальные 

параметры те же, что и для основного текста. 

Параметры названий рисунков, схем и т. п.: 

– абзац: интервал междустрочный – «одинарный»; 

– шрифт: размер – «12». 

Название рисунка, схемы и т. п. следует выровнять по центру рисунка, схемы и 

т. д. Остальные параметры те же, что и для основного текста. 

Параметры текста в формулах: 

– размер: обычный – 14 pt, индекс – 58 %, малый индекс – 42 %, символ 

– 150 %, малый символ – 100 %; 

– стиль: чаще всего используются заводские установки. 

Для расположения формулы в тексте следует поставить две позиции 

табуляции: «8 см по центру» и «15 см по левому краю», 



Электронный вариант работы предоставляется в форматах rtf, doc, docx, 

txt, pdf (с текстовым содержимым) заведующими выпускающих кафедр не 

позднее 10 дней после защиты ВКР в библиотеку университета. Тексты ВКР, за 

исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну, размещаются в электронно-библиотечной системе 

университета. Электронный вариант ВКР сохраняется в электронно-

библиотечной системе университета в течение 5 лет после ее защиты.  

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, с учѐтом изъятия 

производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической сфере, о способах осуществления профессиональной 

деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 

коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 

соответствии с решением правообладателя. 

Бумажный вариант ВКР хранится в библиотеке филиала БГУ в течение 5 

лет после ее защиты. После истечения срока хранения работа уничтожается по 

акту. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


