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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная  квалификационная  работа  (далее ВКР) – направлена на 

теоретический анализ и практическую разработку на его основе какого-либо 

актуального вопроса в области избранной студентом по специальности и имеет 

целью систематизацию, обобщение и проверку специальных теоретических 

знаний и практических навыков выпускников. ВКР  специалиста должна 

представлять собой самостоятельное исследование, связанное с разработкой 

теоретических, прикладных (научно-производственных) задач специальности, 

или разработку конкретных проблем, определяемых спецификой 

профессиональной деятельности. ВКР выполняется студентами, обучающимися 

по гуманитарным и экономическим и техническим специальностям 

реализуемых в колледже, и имеет целью изучение и систематизацию  

источников по выбранной теме, формулирование на этой основе мнения, 

которое может подкрепляться практическим опытом (эксперимент, 

моделирование). Для освещения практического опыта являются знания, 

полученные студентом опытным путем, в процессе прохождения практики в 

рамках МДК и преддипломной практики. ВКР  состоит из введения 

(включающего: проблему, цель, задачи (4-5), методы и практическую 

значимость исследования), основной части (включает 2-3 главы: теоретическую 

и практическую), выводов по частям, заключения, списка использованной 

литературы (источников), приложения. Структура ВКР определяется совместно 

с руководителем. 

 ВКР должен соответствовать четким стандартам. Его могут не допустить 

к защите, если не будут соблюдены требования. В случае превышения объема 

научный руководитель попросит сократить текст и убрать лишнюю 

информацию. Недостаточный объем - повод для отправки на доработку. 

Рассмотрим подробно, какой должна быть ВКР по ГОСТу в 2021-2022 учебном 

году. 

 



 

 

 

СТАНДАРТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО НАПОЛНЕНИЮ 

 

Объем дипломной работы по ГОСТу  

 

ГОСТ не выставляет жестких ограничений к объему готового ВКР. По 

межгосударственному стандарту требуется работа, состоящая из 75-90 страниц. 

Учебные заведения могут вносить свои коррективы. Если объем текста 

отличается на 2-3 страницы, это не является отклонением от нормы и поводом 

для отказа в защите. 

Под термином «общий объем» подразумевается исследование, 

вспомогательные страницы для оформления, ссылки на источники. Таким 

образом, может выйти от 50 до 200 страниц. 

Объем также зависит от предмета исследования. В случае написания 

диплома на техническую или экономическую тему, в работе будут 

присутствовать численные математические расчеты. Сам проект составит около 

90-120 страниц. 

ВКР по гуманитарным наукам пишутся в пределах 65-150 страниц. В 

большинстве случаев, в них не требуются графические и статистические 

данные. Если теория студента представляет научную ценность, объем можно 

увеличить. 

В общем количестве страниц, кроме самого исследования, учитывается: 

 титульный лист; 

 аннотация; 

 оглавление; 

 список литературы. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в редакторе Word. 



 

 

- Поля: сверху – 20 мм; снизу – 20 мм; справа – 15 мм; слева – 30 мм;  

- шрифт – Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 14; 

- шрифт в таблицах– Times New Roman, кегль (размер шрифта) – 12, 

интервал 1,0; 

- абзацный отступ - 1,25 см; 

- междустрочный интервал – 1,5; 

- автоматическое выравнивание текста по ширине, автоматический перенос 

по словам. 

 

ПРОВЕРКА В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ» 

 

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке. Итоговая 

оценка оригинальности текста ВКР определяется в системе «Антиплагиат. 

ВУЗ»:  для ВКР по программам нашего колледжа доля оригинального текста - 

не менее 50%. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ ВКР 

 

Наименования структурных элементов ВКР служат заголовками. 

Заголовки следует располагать в середине строки, без точки в конце и печатать 

прописными буквами, не подчеркивая.  

Пример: 

Структура выпускной квалификационной работы (ВКР)  

и количество страниц в разделах 

 

Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы. Пример оформления титульного листа приведен в 

Приложении А. 

Содержание  размещают после титульного листа. Содержание включает 

в себя введение, наименование всех глав и параграфов, заключение, список 



 

 

использованных источников и литературы, приложения. Пример оформления 

содержания приведен в Приложении Б.   

Введение. В нем формулируют цель исследования и ставят задачи для 

изучения, которые нужно решить в процессе работы. Занимает до 3 страниц. 

Во введении должно быть представлено: актуальность темы ВКР, цели и 

задачи исследования, методология, предмет и объект исследования, 

информационная (нормативно-правовая, эмпирическая) база исследования, 

теоретическая и практическая значимость исследования. 

Основная часть включает разделы или главы: две и более. 

Глава 1. Составляет около 20 страниц. В нем проводят анализ имеющейся 

теории из открытых отечественных и зарубежных литературных источников. 

Следует подбирать наиболее авторитетные публикации, избегать псевдонаучных 

материалов. 

Глава 2. Это эмпирическая часть исследования. Занимает от 20 до 25 

страниц. Содержит описание существующих методик по анализу. Задача студента 

заключается в аргументированном обосновании выбора того или иного способа 

изучения проблемы. Здесь нужно указать достоинства и недостатки каждой из 

методик. 

Глава 3. Главная часть дипломной работы, на которую отводится в 

среднем 40-50 страниц в зависимости от специфики темы. В ней подробно 

излагается процесс проведения исследования, указываются результаты, на основе 

которых делаются выводы. Теория сравнивается с расчетами. 

Каждый из 3-х глав завершается кратким резюме, в котором подводятся 

предварительные итоги. Теоретическая часть может быть одинаковой по 

размеру с эмпирической или меньше. Количество страниц, выделенное на 

отдельный пункт диплома, должно быть в пределах установленных стандартов. 

Основная часть требует наибольшего внимания от студента. Она должна 

занимать примерно 80% всего объема. Если есть недобор по количеству 

страниц, исследование нужно расширить! 

 



 

 

ГЛАВА 1 НАЗВАНИЕ ПЕРВОЙ ГЛАВЫ  

1.1 Название первого параграфа первой главы 

 

1.2 Название второго параграфа первой главы 

 

ГЛАВА 2 НАЗВАНИЕ ВТОРОЙ ГЛАВЫ (с новой страницы) 

2.1 Название первого параграфа второй главы 

 

Нумерация страниц ВКР ведется арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту ВКР. Номер страницы проставляют в 

центре верхней части листа без точки. Титульный лист и содержание 

включают в общую нумерацию  страниц в ВКР, но номер страницы на них не 

проставляют. Введение - это 3 страница ВКР! 

Главы, параграфы внутри главы, пункты и подпункты нумеруют 

арабскими цифрами и записывают с абзацного отступа. Главы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всего текста. 

Каждая глава размещается с новой страницы, параграфы разделяются 

одной пустой строкой. Номер параграфа включает номер главы и порядковый 

номер параграфа, разделенные точкой. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Название таблицы должно содержать наименование и номер, 

отражать ее содержание, быть точным, кратким. Название размещают над 

таблицей слева,  без абзацного отступа в одну строку с номером через тире. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. Номер таблицы состоит из двух цифр, 

разделенных точкой: первая цифра - номер главы; вторая цифра – номер 

таблицы в данной главе. Таблицу следует располагать непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 



 

 

единственном числе. В конце заголовков и подзаголовков точки не ставят. 

Границы таблицы (внутренние и внешние) обозначают одинарными линиями. 

Пример: 

Таблица 1.1 – Название таблицы 

Заголовок 
Заголовок 1 Заголовок 2 

Подзаголовок 1 Подзаголовок 2 Подзаголовок 3 Подзаголовок 4 

1 2 3 4 5 

     

 

На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать слово 

«Таблица» с указанием ее номера. Таблицу с большим числом строк 

допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на 

другую страницу пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают номер 

таблицы.  

Пример: 

Продолжение таблицы 1.1  

1 2 3 4 5 

     

Большие таблицы выносят в приложение. 

Рисунки – это любые иллюстрации (графики, схемы, фотографии, 

диаграммы, формы документов и т.п.).  

В ВКР рисунки следует располагать непосредственно после абзаца, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если размеры 

не позволяют разместить рисунок после текста. Большие рисунки могут быть 

вынесены отдельно в приложение. Номер рисунка состоит из двух цифр, 

разделенных точкой: первая цифра - номер главы, вторая цифра – порядковый 

номер рисунка в данной главе. Номер и название рисунка пишутся под 

рисунком, выравниваются по центру, без абзацного отступа, без точки в конце 

названия.  

Пример: 



 

 

 

Рисунок 1.1 – Название рисунка 

При ссылке на рисунок в скобках указывается его порядковый номер, а 

слово «рисунок» пишется сокращённо, например: (рис.1.1). При повторной 

ссылке добавляется сокращённое слово «смотри», например: (см. рис. 1.1). 

Сноски на использованную литературу и источники по тексту 

проставляют автоматически в редакторе Word с использованием вкладки 

Ссылки. Для нумерации используются арабские цифры, нумерация сносок 

начитается с цифры 1.  

Допускается использование в работе ссылок на использованные 

источники, приведенные в разделе «Список использованных источников и 

литературы». Их следует указывать порядковым номером из этого списка, 

номер заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется арабскими 

цифрами в порядке приведения ссылок  в тексте ВКР.  

Пример: 

Текст выпускной квалификационной работы [1] 

1. Первый в списке использованных источников и литературы 

Требования к оформлению сносок (ссылок) на использованные 

источники: ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования 

и правила составления. 

Заключение должно содержать выводы по всем главам ВКР; содержать 

решение задач исследования, определенных во введении. Выводы 

формируются тезисами в виде нумерованного списка. Занимают 3-5 страниц. 

Основная задача подведения итогов - констатировать факт, удалось ли решить 

задачу, поставленную в начале работы. В заключении также могут быть 

Рисунок 

http://lib.sseu.ru/sites/default/files/2016/05/gost_r_7.0.5-2008._bib._ssylka.pdf
http://lib.sseu.ru/sites/default/files/2016/05/gost_r_7.0.5-2008._bib._ssylka.pdf


 

 

представлены возможности применения проведенной работы (к примеру, 

можно ли рекомендовать исследование в профессиональной или учебной 

деятельности) и невыявленные проблемы, которым не оказалось места в данной 

ВКР. 

Список использованных источников и литературы должен  содержать 

не менее 30 источников. Количество страниц: 4-5. При этом не менее 80% со 

сроком издания не более 5-х лет до даты защиты ВКР; не мене 2-х источников 

интернет-ресурсов с указанием даты последнего обращения.  

В списке рекомендуется выделять разделы:  

 Нормативно-правовые акты 

 Книги и статьи 

 Авторефераты и диссертации 

 Материалы юридической практики (для юристов) 

 Литература на иностранных языках 

 Интернет-ресурсы 

Приложение. Приложения не нумеруют. Может иметь произвольное 

количество страниц на усмотрение студента. Сюда помещают графические 

изображения, таблицы, фото, математические расчеты. Количество приложений 

должно быть умеренное, чтобы не отвлекать читателя от сути диплома при 

проверке.  

 

СДАЧА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа сдается руководителю для 

предоставления в цикловую комиссию на предварительную защиту в двух 

экземплярах: 

-  один экземпляр ВКР должен быть оформлен в твердый переплет; 

- второй экземпляр предоставляется в виде распечатанного текста, 

полностью соответствующего первому экземпляру. 



 

 

Цикловая комиссия имеет право запросить электронный вариант ВКР в 

формате PDF и/или Word. 

Также предоставляются в цикловую комиссию: 

 отзыв о работе студента в период подготовки выпускной 

квалификационной работы (ВКР);  

 протокол проверки письменной работы студента на заимствование; 

 рецензия на выпускную квалификационную работу. 

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы 

указанная работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа 

лиц, не являющихся работниками колледжа. Рецензент проводит анализ 

выпускной квалификационной работы и представляет в колледж рецензию на 

указанную работу. Если выпускная квалификационная работа имеет 

междисциплинарный характер, она может быть направлена организацией 

нескольким рецензентам.   
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(Ф.И.О.)

 

Специальность/направление подготовки      _________________________________________ 

Тема ВКР  ____________________________________________________________________ 

Выпускающая кафедра  _________________________________________________________ 

Руководитель:_________________________________________________________________ 
(ФИО, должность, ученое звание,  ученая степень) 

Оценка руководителем ВКР работы студента в период подготовки ВКР 

 

Степень самостоятельности при работе над ВКР (самостоятельность изложения и обобщения 

материала, самостоятельная интерпретация полученных результатов, обоснованность 

выводов) _____________________________________________________________________ 

Доля (%) оригинального текста в ВКР   ___________________________________________ 

Характеристика использования в работе инструментария математики, математического 

моделирования, расчетов, статистико-математической методологии, пакетов специальных 

прикладных программ и т.п. ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Использование при подготовке ВКР информационных технологий, программного 

обеспечения ___________________________________________________________________ 

Оценка работы по оформлению ВКР  

_____________________________________________________________________________ 

Своевременность выполнения работ и предоставления ВКР__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Соответствие полученных результатов заявленным целям и задачам ВКР _________________ 

Практическая значимость полученных результатов исследования__ _____________________ 

Уровень (пороговый, повышенный) сформированности компетенций, 

продемонстрированный в ходе работы над ВКР ______________________________________ 

Студент (ка) ___________________________ при написании ВКР продемонстрировал (а)/ 
                                                        (Ф.И.О.)

 

не продемонстрировал(а) достаточный уровень сформированности компетенций, обладает/ 

не обладает навыками самостоятельной работы, обладает/не обладает навыками 

использования цифровых технологий.  

Рекомендуемая оценка руководителя   ____________________________________________ 

Руководитель  _______________________________________________________________ 
( уч. звание, уч. степень, Ф.И.О.) 

«____» ________________20___ г.                                             _________________________ 

 

С отзывом ознакомлен _________________________/____________________________ 

     
(ФИО студента)

                 
 (личная подпись) 

«____» ________________20___ г.                                                                                                                                                             
 



 

 
Приложение Г 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

 

 

Студента _____________________________________________________ 

Выполненную по теме ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Актуальность темы _________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Анализ выпускной квалификационной работы: 

Общая оценка рецензента (наличие обзора литературы, количество таблиц, 

графиков, рисунков, отношение к работе степень самостоятельности 

проведенных исследований) _________________________________________ 

__________________________________________________________________  

_________________________________________________________________ 

Положительные и отрицательные моменты, отмеченные рецензентом 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 

 

Качество оформления работы  ______________________________ 

Практическая значимость____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Рекомендуется к защите______________________________________________ 

Рекомендуемая оценка_______________________________________________ 

Рецензент _________________________________________________________ 
(ФИО, уч. звание, уч. степень, должность, место работы) 

 

 

«____» ________________20___ г.                                           _______________ 
(личная подпись) 

 
Подпись заверяется 

печатью организации! 

 

 

 

 

С рецензией ознакомлен _________________________/____________________________ 

     
(ФИО студента)

                 
 (личная подпись) 

«____» ________________20___ г.                                                                                                                                                             
 

 


