
 
 

 

 

 



 Методические рекомендации по подготовке и защите ВКР 

 

ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования, 

содержать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и 

практическую значимость.  В настоящее время магистрантам предлагаются ВКР, 

представляющие собой законченное исследование таких теплофизических свойств, 

как теплопроводность, теплоемкость, коэффициент теплового расширения, 

параметры кристаллической решетки, а также  некоторых магнитных свойств. 

Объектами исследований являются новые выращенные кристаллы, исследование 

которых является актуальной научной задачей.   

Как правило, работа имеет следующую структуру: титульный лист, содер-

жание, введение, основной текст, заключение, список используемых источников, 

приложения. 

Титульный лист содержит реквизиты: Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Брянский государственный университет имени 

академика И.Г. Петровского», название института, факультета, кафедры, 

наименование темы ВКР, фамилию, имя, отчество автора работы с указанием 

направления подготовки, курса, группы, формы обучения; ученую степень, звание, 

должность, инициалы и фамилию научного руководителя, консультанта (при 

наличии).  

Содержание включает названия разделов, подразделов работы с указанием 

страницы начала каждой части. 

Введение содержит научное обоснование проблемы, ее актуальность, объект и 

предмет исследования, цель и задачи исследования, гипотезу, структуру и методы 

исследования, определение теоретической и (или) практической значимости 

работы. 

Основной текст ВКР представлен, как правило, теоретическим и 

эмпирическим разделами. Их должно быть не менее двух. В каждом разделе 

излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы. Подразделы по содержанию 

должны быть логически связаны между собой и завершаться выводами. 

В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы даль-

нейшего изучения, связь с практикой. 

Список используемых источников оформляется в соответствии с требова-

ниями ГОСТа к оформлению библиографии; в нем указываются все 

использованные студентом источники научной и технической литературы и 

документации, интернет-ресурсы. 

В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты, листинги 

программ или документов и другие материалы, иллюстрирующие или 

подтверждающие основные теоретические положения и выводы. 

ВКР рекомендуется представлять в объеме не менее 50-60 страниц без 

приложений.  



Содержание ВКР должно соответствовать требованиям ГОС ВО и включать в 

себя: 

 обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные 

на основе обзора литературы, в том числе с учетом периодических научных из-

даний; 

 теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и 

средства исследований; 

 математические модели, расчеты; 

 результаты, полученные в ходе подготовки ВКР, имеющие научную новизну, 

теоретическое, прикладное и (или) научно-методическое значение; 

 отвечать четкому построению и логической последовательности изложения 

материала; 

 выполняться с использованием современных методов и моделей, а при необ-

ходимости с привлечением специализированных пакетов компьютерных 

программ, графического материала (таблицы, иллюстрации и пр.); 

 апробацию полученных результатов и выводов в виде докладов на научных 

конференциях  

 выводы и рекомендации; 

 список использованной литературы и других источников, а также 

библиографический перечень публикаций автора по теме исследования; 

 приложения (при необходимости). 

Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа 

белой бумаги, формата А4, шрифт – TimesNewRoman 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, обозна-

ченные 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». 



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

соответствующих государственных стандартов. Каждое приложение должно начи-

наться с нового листа с указанием вверху листа по центру слова «Приложение» и 

иметь тематический заголовок. 
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