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Методические указания предназначены для руководителей 

выпускных квалификационных работ и студентов очной формы обучения по 

специальности 44.02.01 «Дошкольное образование» по защите выпускных 

квалификационных работ (дипломных проектов). 

Методические указания содержат требования к содержанию и 

оформлению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). В 

необходимых случаях приведены примеры оформления отдельных частей 

пояснительной записки. 

Оформление ВКР основывается на положениях:  

- ГОСТ 2.004-88 Единая система конструкторской документации (ЕСКД). 

Общие требования к выполнению конструкторских и технологических 

документов на печатающих и графических устройствах вывода ЭВМ  

- ГОСТ 7.32–2017 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления.  

- ГОСТ 7.0.100–2018 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления.  

- Р 50-77-88 ЕСКД Правила выполнения диаграмм.  

- ГОСТ 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила.  

- ГОСТ 7.82-2001 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления.  

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления.  
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- ГОСТ Р 2.106-2019 Единая система конструкторской документации 

(ЕСКД). Текстовые документы.  

Соблюдение требований ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ к оформлению текстового 

документа является обязательным. 

Организация - разработчик: Снежинский физико-технический 

институт – филиал Федерального государственного автономного 

образовательного учреждении высшего образования «Национальный 

исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

 

Организация-разработчик: СФТИ НИЯУ МИФИ
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ 

 

Организация выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы (далее ВКР) осуществляется в соответствии с ФГОС СПО. ВКР 

служит формой итогового контроля подготовленности студента к 

профессиональной деятельности по образовательным программам как 

базового, так и углубленного уровней.  

Цель ВКР – систематизация и закрепление теоретических знаний 

студента по специальности при решении практических задач 

исследовательского и аналитического характера, а также выявление его 

способности к самостоятельной работе. Этим обуславливается 

необходимость творческого, а не формального подхода к выбору тематики, 

выполнению содержательной части работы, написанию и оформлению 

работы.  

Дипломная работа — это комплексная самостоятельная 

исследовательская работа, в ходе которой студент решает конкретные 

практические задачи, соответствующие профилю деятельности и уровню 

образования, развивает практические навыки в реальных условиях в период 

прохождения преддипломной практики. При этом используются знания, 

полученные по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям, которые предусмотрены рабочим учебным планом по данной 

специальности.  

Выполненная дипломная работа должна показывать готовность 

студента к выполнению основных видов деятельности согласно получаемой 

квалификации специалиста среднего звена: 

ВД 1. Организация мероприятий, направленных на укрепление 

здоровья ребенка и его физическое развитие; 

ВД 2. Организация различных видов деятельности и общения детей; 
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ВД 3. Организация занятий по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования; 

ВД 4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной 

организации; 

ВД 5. Методическое обеспечение образовательного процесса. 

Дипломная работа оценивается по пятибалльной системе. Оценка 5 

«отлично» ставится, если тема дипломной работы актуальна, и актуальность 

ее в работе обоснована; сформулированы цель, задачи, предмет, объект 

исследования, методы, используемые в работе; содержание и структура 

исследования соответствуют поставленным целям и задачам; изложение 

текста работы отличается логичностью, смысловой завершенностью и 

анализом представленного материала; комплексно использованы методы 

исследования, адекватные поставленным задачам; итоговые выводы 

обоснованы, четко сформулированы, соответствуют задачам исследования; в 

работе отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки; дипломная 

работа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями; отзыв 

руководителя и внешняя рецензия на работу – положительные; публичная 

защита дипломной работы показала уверенное владение материалом, умение 

четко, аргументированно и корректно отвечать на поставленные вопросы, 

отстаивать собственную точку зрения; при защите использован наглядный 

материал (презентация, таблицы, схемы и др.).  

Оценка 4 «хорошо»: тема работы актуальна, имеет теоретическое 

обоснование; содержание работы в целом соответствует поставленной цели и 

задачам; изложение материала носит преимущественно описательный 

характер; структура работы логична; использованы методы, адекватные 

поставленным задачам; имеются итоговые выводы, соответствующие 

поставленным задачам исследования; основные требования к оформлению 

работы в целом соблюдены, но имеются небольшие недочеты; отзыв 

руководителя и внешняя рецензия на работу – положительные, содержат 

небольшие замечания; публичная защита дипломной работы показала 
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достаточно уверенное владение материалом, однако допущены неточности 

при ответах на вопросы; ответы на вопросы недостаточно аргументированы; 

при защите использован наглядный материал. 

Оценка 3 «удовлетворительно»: тема работы актуальна, но 

актуальность ее, цель и задачи работы сформулированы нечетко; содержание 

не всегда согласовано с темой и (или) поставленными задачами; изложение 

материала носит описательный характер, большие отрывки (более двух 

абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо 

отсутствуют, либо присутствуют только формально; нарушен ряд требований 

к оформлению работы; в положительных отзывах и рецензии содержатся 

замечания; в ходе публичной защиты работы проявились неуверенное 

владение материалом, неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать на 

вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы членов ЭК. 

Оценка 2 «неудовлетворительно»: актуальность исследования автором 

не обоснована, цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо их 

формулировки отсутствуют; содержание и тема работы плохо согласуются 

(не согласуются) между собой; работа носит преимущественно 

реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника 

либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют 

поставленным задачам (при их наличии); нарушены правила оформления 

работы; отзыв и рецензия содержат много замечаний; в ходе публичной 

защиты работы проявилось неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию; при выступлении допущены 

существенные ошибки, которые выпускник не может исправить 

самостоятельно. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1 Последовательность выполнения ВКР. 

Последовательность выполнения ВКР студентом включает следующие 

этапы:  

1. Выбор и обоснование темы совместно с руководителем работы.  

2. Получение задания на ВКР. 

3. Ознакомление с заданием, изучение психолого - педагогической 

литературы по теме дипломной работы. 

4. Выполнение теоритической части.  

5. Выполнение опытно – экспериментальной части.  

6. Представление текста работы на проверку руководителю по мере 

написания отдельных разделов.  

7. Внесение исправлений и дополнений в работу по замечаниям 

руководителя.  

8. Оформление и брошюровка работы. 

9. Представление законченной работы на отзыв руководителю ВКР. 

10. Представление работы на рецензию. 

11. Предварительная защита ВКР. 

12. Подготовка к защите работы: написание текста выступления, отбор 

и оформление графического (иллюстративного) материала, выносимого на 

защиту.  

13. Создание мультимедийной презентации. 

16. Допуск к защите;  

17. Защита выпускной квалификационной работы.  

Конкретные сроки выполнения отдельных этапов ВКР 

устанавливаются руководителем работы. При этом должны соблюдаться 

следующие основные требования:  
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 индивидуальное задание студенту на ВКР выдается 

руководителем не позднее, чем за две недели до начала преддипломной 

практики;  

 по завершении работы студент не позднее, чем за неделю до 

защиты передает ВКР на рецензирование вместе с заданием и письменным 

отзывом руководителя;  

 рецензент должен вернуть работу с рецензией не позднее, чем за 

два дня до защиты;  

 содержание рецензии на ВКР доводится до сведения студента не 

позднее, чем за день до ее защиты; внесение изменений в ВКР после 

получения рецензии не допускается; 

 рецензент свои замечания помещает непосредственно в месте их 

нахождения красными чернилами, либо на отдельном листе, вложенном в 

начале РПЗ.  

2.2 Определение темы выпускной квалификационной работы 

 

Выбор темы ВКР является наиболее важным и ответственным 

моментом, предопределяющим успех всей работы.  

Темы ВКР утверждаются приказом руководителя СФТИ НИЯУ МИФИ 

и должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, культуры и 

образования, иметь практико-ориентированный характер.  

Примерная тематика ВКР предоставляется колледжем. Студенту 

предоставляется право выбора темы работы из установленного перечня. В 

отдельных случаях тема может быть предложена студентом при условии 

обоснования целесообразности ее разработки.  

Основными критериями при выборе темы ВКР служит ее научная и 

практическая значимость, личная заинтересованность студента. При этом 

немаловажно учесть место прохождения преддипломной практики, так как в 

учреждении, в котором будет проходить практика, имеется возможность 
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наиболее полно собрать необходимый материал для ВКР. Кроме того, 

организация, в котором проводится преддипломная практика, с учетом своих 

потребностей может сделать заказ колледжу на разработку студентами 

определенных тем ВКР, ориентированных на конкретные вопросы 

практической деятельности организации. Определение тематики ВКР в этом 

случае осуществляется заинтересованными представителями организации.  

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться:  

1) на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся 

курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках 

соответствующего профессионального модуля;  

2) 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. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

2.3 Руководство выпускной квалификационной работой 

 Перечень тем выпускных квалификационных работ, закрепление их за 

студентами, назначение руководителей осуществляются приказом по 

колледжу. 

В обязанности руководителя ВКР входят: 

1) разработка задания на подготовку ВКР; 

2) разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

3) оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

4) консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 
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5) оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

6) контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком 

в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

7) оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

8) предоставление письменного отзыва на ВКР. 

Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной). 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает руководителю по направлению деятельности.  

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.  

2.4 Задание на выпускную квалификационную работу 

 

Индивидуальное задание на ВКР заполняется на стандартном бланке по 

форме, приведенной в Приложении А.  

В задании указывается тема ВКР, исходные данные к ее выполнению, 

перечень подлежащих разработке вопросов (обычно в виде перечня разделов 

работы), сроки выполнения.  



12 

 

Задание подписывают руководитель дипломного проекта 

(руководитель ВКР) и студент. Примерные темы дипломного проекта 

представлены в программе ИА. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:  

1) соответствовать разработанному заданию;  

2) включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

3) 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 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

определяются в зависимости от профиля специальности, и включают в себя: 

титульный лист; задание, календарный план, содержание; введение; основная 

часть; заключение; список использованных источников; приложения. 

Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и 

предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть 

в пределах 3-5 страниц. 

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). 

Основная часть ВКР должна содержать, как правило, не менее двух 

глав. 

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 
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место статистические данные, построенные в таблицы и графики. 

Вторая глава посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой 

главе содержится: 

1) анализ конкретного материала по избранной теме; 

2) описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной 

теме; 

3) описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов. 

Выводы содержат как отрицательные, так и положительные моменты 

по исследуемой теме. Они являются обоснованием необходимости и 

целесообразности проведения рекомендуемых мероприятий. Предложения и 

рекомендации должны быть органично связаны с выводами и направлены на 

улучшение функционирования исследуемого объекта. При разработке 

предложений и рекомендаций обращается внимание на их обоснованность, 

реальность и практическую приемлемость. Заключение рекомендуется 

писать в виде тезисов, примерный объем 1 - 2 страницы. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20). 

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. 
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Объем ВКР должен составлять 30 - 60 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в текстовом редакторе Word. 

2.6. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

ВКР подлежат обязательному рецензированию.  

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.  

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

Рецензия должна включать:  

1) заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;  

2) оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  

3) оценку степени разработки поставленных вопросов и практической  

значимости работы;  

4) общую оценку качества выполнения ВКР. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее 

чем за день до защиты работы.  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  

Образовательная организация после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите 

и передает ВКР в ЭК. Процедура передачи определяется локальным 

нормативным актом образовательной организации. 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Изложение текста и оформление ВКР выполняют в соответствии с 

требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ и с учетом рекомендаций локальных 

нормативных актов образовательной организации. 

Выпускная квалификационная работа оформляется на стандартных 

листах бумаги формата А4 (210x297мм). 

Текст должен быть выполнен с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта белого или 

умеренно белого цвета с плотностью 70 - 80 г/см2 (печатный текст не должен 

проступать с обратной стороны). 

Текст оформляется со следующими значениями параметров: 

1) шрифт TimesNewRoman 

2) размер шрифта 14 кегель 

3) межстрочный интервал полуторный 

4) выравнивание строк абзац по ширине 

5) абзацный отступ 15-17 мм 

6) цвет шрифта черный 

7) интервал между букв обычный 

8) масштаб букв  100% 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

1) левое - 30 мм, 

2) правое - 10 мм, 

3) верхнее и нижнее - 20 мм. 

При выполнении работы необходимо соблюдать равномерную 

плотность, контрастность и четкость изображения по всему документу. 
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В работе должны быть четкие, не расплывшиеся, одинаковые по цвету 

линии, буквы, цифры и знаки. 

Разрешается использовать компьютерные возможности 

акцентирования внимания на определенных терминах, формулах, теоремах, 

применяя шрифты разной гарнитуры. 

Опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе подготовки работы, допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного 

текста (графики) машинописным способом или черными чернилами, пастой 

или тушью - рукописным способом, но не более 2-3 исправлений во всей 

работе. 

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью 

удаленного прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий 

и другие собственные имена в работе приводят на языке оригинала. 

Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия 

организаций в переводе на язык работы с добавлением (при первом 

упоминании) оригинального названия. 

Элементы даты приводят арабскими цифрами в одной строке в 

следующей последовательности: день месяца, месяц, год, например: дату 10 

апреля 2017 г. следует оформлять 10.04.2017. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в работе по ГОСТ 7.0.12-

2011. 

3.2 Оформление титульного листа 

Титульный лист оформляется на стандартном бланке по образцу, 

приведенному в Приложении Б. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют.  

3.3. Нумерация страниц 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
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сквозную нумерацию по всему тексту документа. Номер страницы 

проставлять внизу страницы в средней ее части без точки в конце, не 

заключая в дефисы. Номер страницы не должен сливаться с текстом.  

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, 

компьютерные распечатки, приложения включают в общую нумерацию 

страниц документа.  

Иллюстрации, таблицы и распечатки на листе формата А3 учитывают, 

как одну страницу. 

3.4. Оформление структурных элементов 

Структурными элементами работы являются: СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, наименование всех разделов и подразделов основной части, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЕ.  

Каждый раздел (введение, разделы основной части, заключение) 

должен начинаться с новой страницы, иметь номер и заголовок. Порядковые 

номера разделов обозначаются арабскими цифрами без точки. Номера 

подразделов состоят из номеров разделов и подразделов, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставиться, например, 1.1 – 

первый подраздел первого раздела.  

Если подраздел содержит пункты, то их нумерация должна быть в 

пределах раздела, и номер пункта должен состоять из номеров раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точками, например, 2.1.3 – третий пункт 

первого подраздела второго раздела. 

Разделы и подразделы должны иметь заголовки, пункты, как правило, 

заголовков не имеют. Заголовки печатаются с прописной буквы. Большой 

заголовок делится по смыслу на несколько строк. В конце заголовка точка не 

ставится, остальные знаки препинания (многоточие, вопросительный и 

восклицательный знаки) сохраняются. Если заголовок состоит из двух 

самостоятельных предложений, то в конце первого предложения точка 

ставится, а в конце второго – нет. При этом если заголовок занимает более 
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одной строки, его желательно разбить на строки таким образом, чтобы точка 

попадала внутрь строки, а не заканчивала ее. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 15 мм, 

между заголовками раздела и подраздела – 8 мм. Заголовок всегда 

располагается на одной странице с тем текстом, к которому он относится. 

Если заголовок располагается в конце страницы, то после него должно быть 

не менее трех строк текста. Если же заголовок попадает в начало страницы, 

но не на первую строку, то перед ним должно быть не менее четырех строк 

предыдущего текста. 

 Заголовки (подзаголовки) в текстовых работах располагают одним из 

двух способов: центрованным (посередине текста), флаговым (от левого 

края). 

По окончании работы необходимо тщательно отредактировать текст, 

поскольку наличие орфографических, стилистических, оформительских 

ошибок может отрицательно сказаться на оценке дипломной работы. Все 

листы работы следует сброшюровать в жесткий переплет.  

При наборе текста необходимо соблюдать следующие требования:  

 абзацы отделяются друг от друга одним маркером конца абзаца 

(применение этого символа в других целях не допускается); 

 все слова внутри абзаца разделяются только одним пробелом, так 

как в противном случае будут создаваться слишком большие интервалы, 

особенно при использовании режима выравнивания по ширине;  

 дефис (-) используется только в сложных словах типа «все-таки», 

«50-процентный» и никогда не отбивается пробелами. 

 При наборе текста НЕ ОТБИВАТЬ:  

 от предшествующего текста — точку, запятую, точку с запятой, 

двоеточие, закрывающую скобку, закрывающие кавычки, восклицательный и 

вопросительный знаки;  
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 от последующего текста — открывающую скобку, открывающие 

кавычки; 

 знаки +, , о от цифры (от +5 до 10,5; 6о );  

 дефис при переносе и между словами (научно-методический, 10-

й); 

 буквы в сокращениях типа «и т.д.», «т.п.»; 

 тире между цифрами (5 6 дней); - индексы А1; 

 многоточие (…) от текста в середине и в конце фразы, и от 

последующего слова в начале фразы. 

3.5 Оформление содержания 

Содержание включает введение, наименование всех разделов и 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименования приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы ВКР. 

В элементе «СОДЕРЖАНИЕ» приводят наименования структурных 

элементов работы, порядковые номера и заголовки разделов, подразделов 

(при необходимости - пунктов) основной части работы, обозначения и 

заголовки ее приложений (при наличии приложений). После заголовка 

каждого элемента ставят отточие и приводят номер страницы работы, на 

которой начинается данный структурный элемент. 

Обозначения подразделов приводят после абзацного отступа, равного 

двум знакам, относительно обозначения разделов. Обозначения пунктов 

приводят после абзацного отступа, равного четырем знакам относительно 

обозначения разделов. 

3.6 Перечень сокращений и обозначений 

Структурный элемент «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И 

ОБОЗНАЧЕНИЙ» начинают со слов: «В настоящей выпускной 

квалификационное работе применяют следующие сокращения и 

обозначения». 

Если в работе используют более трех условных обозначений, 
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требующих пояснения (включая специальные сокращения слов и 

словосочетаний, обозначения единиц физических величин и другие 

специальные символы), составляется их перечень, в котором для каждого 

обозначения приводят необходимые сведения. 

Допускается определения, обозначения и сокращения приводить в 

одном структурном элементе «ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И 

СОКРАЩЕНИЯ». 

Если условных обозначений в работе приведено менее трех, отдельный 

перечень не составляют, а необходимые сведения указывают в тексте работы 

или в подстрочном примечании при первом упоминании. 

3.7 Оформление глав и параграфов 

Текст документа при необходимости разделяют на разделы и 

подразделы, пункты и подпункты. 

Заголовки разделов и подразделов основной части отчета следует 

начинать с абзацного отступа и размещать после порядкового номера, 

печатать с прописной буквы, полужирным шрифтом, не подчеркивать, без 

точки в конце. 

Заголовки разделов следует выполнять шрифтом Times New Roman, 

стиль (начертание) стиль полужирный, размер (кегль) - 16; подразделов - 

шрифтом Times New Roman, стиль полужирный, размер - 14; пунктов - 

шрифтом Times New Roman, стиль обычный, размер - 14. 

При выполнении документа расстояние между заголовком раздела и 

заголовком подраздела - 18 пт (15 мм) (два интервала). Расстояние между 

заголовком раздела и текстом, если заголовок подраздела отсутствует - 12 пт 

(10 мм) (один интервал). Расстояние между заголовком подраздела и текстом 

- 12пт (10 мм) (один интервал). Расстояние между текстом и заголовком 

подраздела - 18 пт (15 мм) (два интервала). 
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Раздел 

 1 интервал 

Текст 

              Раздел 

 2 интервала 

Подраздел 

 1 интервал 

Текст 

 2 интервала 

Подраздел 

 

Разделы должны иметь 

порядковую нумерацию в пределах всего текста, за исключением 

приложений. 

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер 

подраздела, разделенные точкой. После номера раздела, подраздела, пункта в 

тексте точку не ставят. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют 

точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Внутри раздела и подраздела могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире. При 

необходимости ссылки в тексте работы на один из элементов перечисления 

вместо дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита со 

скобкой, начиная с буквы «а» (за исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). 

Простые перечисления отделяются запятой, сложные - точкой с запятой. 

Пример нумерации раздела, подраздела и пунктов ВКР: 

3 Принципы, методы и результаты разработки и ведения 

классификационных систем ВИНИТИ 

3.1 Рубрикатор ВИНИТИ 

3.1.1 Структура и функции рубрикатора 

3.1.2 Соотношение Рубрикатора ВИНИТИ и ГРНТИ 

3.1.3 Место рубрикатора отрасли знания в рубрикационной системе 

ВИНИТИ 
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Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа в столбик. 

Пример перечислений 1: 

Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных 

пользователей включает следующие модули: 

- удаленный заказ, 

- виртуальная справочная служба, 

- виртуальный читальный зал. 

Пример перечислений 2: 

Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы: 

а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов, 

б) сканирование документов, 

в) обработка и проверка полученных образов. 

Пример перечислений 3: 

Камеральные и лабораторные исследования включали разделение 

всего выявленного видового состава растений на четыре группы по степени 

использования их копытными: 

1) случайный корм, 

2) второстепенный корм, 

3) дополнительный корм, 

4) основной корм. 

Пример перечислений 4: 

Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в 

различных отраслях реального сектора экономики: 

- в машиностроении: 

1) для очистки отливок от формовочной смеси; 

2) для очистки лопаток турбин авиационных двигателей; 

3) для холодной штамповки из листа; 

- в ремонте техники: 
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1) устранение наслоений на внутренних стенках труб; 

2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи. 

3.8 Оформление таблиц 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.  

Ссылки на таблицы в тексте работы являются обязательными, при 

ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.  

Пример 1 - ... отражено в таблице 2, 

Пример 2 - (см. таблицу 2) или (см. табл. 2) 

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в 

котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а, при 

необходимости, в приложении к работе. Таблица оформляется в 

соответствии со следующей схемой, например, 

 

Таблица ____ – _________________ 
                    номер         название таблицы 

Головка Заголовок графы Заголовок графы 

подзаголовок подзаголовок подзаголовок подзаголовок 

1 2 3 4 5 

Графа для 

заголовков 

(боковик) 

Графа 
(колонка) 

Графа 
(колонка) 

Графа 
(колонка) 

Графа 
(колонка) 

Рисунок 1- Оформление таблицы 

 

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным и кратким.  

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Пример переноса таблицы 
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Таблица 1- Образец переноса таблицы 

Номинальный 

диаметр резьбы 

болта, винта, 

шпильки 

Внутренний 

диаметр 

шайбы 

Толщина шайбы, мм 

легкой нормальной тяжелой 

а b а b а b 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2,0 2,1 0,5 0,8 0,5 0,5 — — 

3,0 3,1 0,8 1,0 0,8 0,8 1,0 1,2 

---------------------------------------следующий лист------------------------------------- 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

4,0 4,1 1,0 1,2 1,0 1,2 1,2 1,6 

42,0 42,5 — — 9,0 9,0 — — 

Рисунок 2 – Образец переноса таблицы 

Графу "Номер по порядку" в таблицу включать не допускается.  

Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех 

случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них, при делении 

таблицы на части, а также при переносе части таблицы на следующую 

страницу. При необходимости нумерации показателей, параметров или 

других данных порядковые номера следует указывать в первой графе 

(боковике) таблицы непосредственно перед их наименованием. Перед 

числовыми значениями величин и обозначением типов, марок и т.п. 

порядковые номера не проставляют.  

Все таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы 

в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела 

и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.  

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией  

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» 

или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В.  

Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным и кратким.  
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Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное 

значение, пишут с прописной буквы. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки и подзаголовки граф 

указывают в единственном числе. Заголовки граф, как правило, записывают 

параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается 

перпендикулярное расположение заголовков граф.  

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну рядом с другой на одной странице с повторением головки 

таблицы. Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение 

будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю 

горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, допускается не 

проводить. При делении таблицы на части слово «Таблица», ее заголовок 

(при наличии) и порядковый номер указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, над последующими частями пишут слова «Продолжение 

таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. При подготовке 

текстовых документов с использованием программных средств надпись 

«Продолжение таблицы» допускается не указывать.  

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 

знаки, знаки процента и номера, обозначение марок материалов и 

типоразмеров изделий, обозначения нормативных документов не 

допускается. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

3.9 Оформление и нумерация иллюстраций 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в выпускной 

квалификационной работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. 
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Иллюстрации любого вида называются рисунками. 

На все иллюстрации в отчете должны быть даны ссылки. При ссылке 

необходимо писать слово «рисунок» и его номер, например: «В соответствии 

с рисунком 2» и т.д. 

Иллюстрации могут быть цветные и могут быть выполнены от руки. 

Под каждым рисунком, пишется слово «Рисунок», далее указывается 

его номер (без точки), пробел, тире, пробел, указывается название без 

кавычек, переносов в словах, точки в конце. Название рисунка записывается 

строчными буквами (кроме первой буквы) и располагается по середине 

строки. 

Пример оформления рисунка: 

Рисунок 1 - Схема управления организацией 

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его 

следует записывать через один межстрочный интервал. Перенос слов в 

наименовании графического материала не допускается. 

Рисунки имеют сквозную нумерацию. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: 

Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела отчета. В 

этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового 

номера иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 2.1. 

3.10 Оформление ссылок  

В ВКР следует приводить ссылки на использованные источники. При 

нумерации ссылок на документы, использованные в ВКР, приводится 

сплошная нумерация для всего текста отчета в целом или для отдельных 

разделов. Порядковый номер ссылки (отсылки) приводят арабскими цифрами 

в квадратных скобках в конце текста ссылки. Порядковый номер 

библиографического описания источника в списке использованных 

источников соответствует номеру ссылки. 
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Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и 

приложения. 

Чаще всего используются затекстовые ссылки. При этом достигается 

значительная экономия в объеме текста работы, так как устраняется 

необходимость постраничных ссылок на библиографические источники при 

использовании цитат из этих источников или сведений из них. 

Под затекстовыми ссылками понимается указание источников цитат с 

отсылкой к пронумерованному списку литературы, помещаемому в конце 

работы или к каждой главе. 

Ссылка на источник в целом оформляется в виде номера 

библиографической записи, который ставится после упоминания автора или 

коллектива авторов, либо цитаты из работы. 

Например: «К.М. Сухоруков [43] наиболее важными проблемами в 

международной стандартизации в области библиографии считает...». 

Ссылка на определенные фрагменты источника отличается от 

предыдущей указанием страниц цитируемого документа. 

Например: «А.Д. Сахаров [63, с. 201-202] писал, что...» 

Применяется и комбинированная ссылка, когда необходимо указать 

страницы цитируемых работ в сочетании с общими номерами остальных 

источников. 

Например: «Как видно из исследований [6, с. 4-9; 9, с. 253; 10-14]...». 

Если возникает необходимость сослаться на мнение, разделяемое 

рядом авторов либо аргументируемое в нескольких работах одного и того же 

автора, то следует отметить все порядковые номера источников, которые 

разделяются точкой с запятой. Например: «В исследованиях авторов [27; 91; 

132] установлено, что...». 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только 

их обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.0.5.-2008. 
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Ссылка на источник обязательна при использовании заимствованных 

из литературы данных, выводов, цитат, формул, таблиц и иллюстраций. 

3.11 Оформление списка использованных источников 

Библиографический список использованных источников является 

необходимым элементом оформления выпускных квалификационных работ 

(дипломных работ). Список использованных источников оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.0.100-2018. 

Рекомендуется представлять единый библиографический список к 

работе в целом. Список обязательно должен быть пронумерован и 

расположен с абзацного отступа. Каждый источник упоминается в списке 

один раз, в независимости от того, как часто на него делается ссылка в тексте 

работы. 

Список использованных источников имеет следующий порядок 

расположения: 

1) нормативно-правовые акты содержащие нормы международного 

права; 

2) конституция Российской Федерации; 

3) федеральные конституционные законы Российской Федерации; 

4) кодексы Российской Федерации; 

5) федеральные законы (в очередности от последнего года принятия 

к предыдущим); 

6) указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

7) постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

8) иные нормативные правовые акты; 

9) иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

10) монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном 
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порядке); 

11) иностранная литература; 

12) интернет-ресурсы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определенном 

порядке: Международные правовые акты; Конституция РФ; Кодексы; 

Законы; Указы Президента; Постановление Правительства; другие 

нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри каждой группы 

документы располагаются в хронологическом порядке. 

Список использованных источников составляется строго по алфавиту 

фамилий авторов (фамилии соавторов во внимание не принимаются) или 

заглавий документов. Работы авторов-однофамильцев - в алфавите их 

инициалов, работы одного автора - в алфавите заглавий книг и статей. 

Литература на иностранных языках помещается после литературы на 

русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); 

выходные сведения (место издания, издательство, год издания); 

количественная характеристика (общее количество страниц в книге). 

Для описания статей из периодических изданий действует следующий 

порядок указания элементов описания библиографического источника: 

фамилия и инициалы автора; название статьи; «слеш» и снова ФИО автора, 

но сначала инициалы, а потом фамилия; затем двойной «слеш»; название 

периодического издания или сборника, в котором размещена статья (кавычки 

не используются); тире, год издания; после чего следуют точка, номер 

(иногда в скобках может быть указан месяц издания); точка, тире; затем 

номера первой и последней страниц статьи. 

Ссылки на электронные ресурсы составляют как в целом (электронные 

документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т. д.), так 

и на составные части электронных ресурсов (разделы и части электронных 
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документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных 

сериальных изданиях, сообщения на форумах и т. п.) указывая официальное 

наименование. 

Пример оформления библиографического списка представлен в ГОСТ 

7.0.100 - 2018. 

Описание законодательных материалов 

Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // Собрание законодательства 

Российской Федерации. - 2001. - № 44. - ст. 4147, 1448. 

Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской 

Федерации : УК : текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 

года : [принят Государственной Думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом 

Федерации 5 июня 1996 года]. - Москва : Эксмо, 2017. - 350 с. - (Актуальное 

законодательство). - ISBN 978-5-04-004029-2. 

или (электронный) 

Земельный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 

25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // КонсультантПлюс : [сайт]. - URL: 

http://www.consultant.ru/ document/ Cons_doc_LAW_3 3773/ (дата обращения 

28.09.2019) . 

Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ : с изм. на 26 июля 2019 г. // Техэксперт : [сайт]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii (дата 

обращения: 28.09.2019). 

Описание стандартов, нормативно-технической документации 

ГОСТ 33980-2016. Продукция органического производства. Правила 

производства, переработки, маркировки и реализации (с Поправкой). - 

Москва : Стандартинформ, 2016. - 85 с. 

СНиП 23-03-2003. Защита от шума // Техэксперт : [сайт]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200035251 (дата обращения: 28.08.2019). 

СП 48.13330.2011. Организация строительства. Актуализированная 

http://www.consultant.ru/
http://docs.cntd.ru/document/zakon-rf-ob-obrazovanii-v-rossijskoj-federacii
http://docs.cntd.ru/document/1200035251
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редакция СНиП 12-01-2004 (с Изменением № 1) : утв. Приказ Минстроя 

России от 26.08.2016 № 597 // Техэксперт : [сайт]. - URL: 

http://docs.cntd.ru/document/1200084098 (дата обращения: 12.03.2019). 

ЕНиР Сборник Е 1: Внутрипостроечные транспортные работы // 

Библиотека нормативной документации: [сайт]. - URL: 

https://files.stroyinf.rU/Data2/1/4294854/4294854152.pdf (дата обращения: 

08.04.2019) . 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий : с изм. от 15 марта 2010 г. // Меганорм : [сайт]. - URL: 

https://meganorm.ru/Data2/1/4294844/4294844923.htm (дата обращения: 

28.08.2019) . 

Правила 

Правила дорожного движения : с новыми штрафами : по состоянию на 

01.06.2017 : [утверждены Советом министров - Правительством Российской 

Федерации 23.10.1993]. - ГОСТ Р 7.0.100-2018 111 Ростов-на-Дону : Феникс, 

2017. - 94 с. - (Библиотека автомобилиста). - ISBN 978-5-222-29588-5. 

Книги с одним автором 

Кругликов, Г. И. Методика профессионального обучения с 

практикумом : учеб.пособие / Г. И. Кругликов. - Москва : Академия, 2018. - 

287 с. 

Шарипов, Ф. В. Менеджмент общего и профессионального 

образования : учебное пособие / Ф. В. Шарипов. - Москва : Логос, 2014. - 432 

с. 

Книги с двумя авторами 

Низкий, С. Е. Залежные земли Амурской области: сукцессии и ресурсы 

: монография / С. Е. Низкий, А. А. Муратов. - Благовещенск : Изд-во 

Дальневост. гос. аграр. ун-та, 2016. - 266 с. - ISBN 978-5-9642-0385-8. 

Кухаренко, Н. С. Определение возраста птиц, домашних животных и 

их плодов : учебное пособие / Н. С. Кухаренко, А. О. Фёдорова. - 

http://docs.cntd.ru/document/1200084098
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294854/4294854152.pdf
https://meganorm.ru/Data2/1/4294844/4294844923.htm


32 

 

Благовещенск : Изд-во Дальневост. гос. аграр. ун-та, 2018. - 56 с. 

Книги с тремя авторами 

Буторина, Т. Е. Болезни и паразиты культивируемых и промысловых 

беспозвоночных и водорослей : учебное пособие / Т. Е. Буторина, В. Н. 

Кулепанов, Л. В. Зверева. - 2-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2018. - 

126 с. 

Аршаница, Н. М. Ихтиопатология. Токсикозы рыб : учебник / Н. М. 

Аршаница, А. А. Стекольников, М. Р. Гребцов. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2019. - 264 с. - ISBN 978-5-8114-4403-8. 

Книги под заглавием (сборники под общим заглавием) 

Образовательные особенности формирования общих и 

профессиональных компетенций студентов педагогического колледжа : сб. 

науч.-метод. тр. / Ред. О. Ю. Леушканова ; ЧИРПО ; Магнитогорск. пед. 

колледж. - Челябинск : ГБУ ДПО ЧИРПО, 2019. - 217 с. 

Электрические аппараты : учебник и практикум / под ред. П. А. 

Курбатова. - Москва : Юрайт, 2018. - 247 с. 

Рефлексивно-деятельностные технологии образования студентов : 

методические разработки преподавателей Южноуральского энергетического 

33 техникума / ЧИРПО, Южноурал. энергетический техникум 

(Южноуральск). - Челябинск : ГБУ ДПО ЧИРПО, 2019. - 104 с. 

Книги из ЭБС 

Кларин, В. М. Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг : 

учеб.пособие / В. М. Кларин. - Москва :Юрайт, 2018. -URL: https://biblio- 34 

online.ru/ (дата обращения 24.05.2019). - Режим доступа: по подписке ГБУ 

ДПО ЧИРПО. 

Многочастные монографические ресурсы 

Издание в целом: 

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; 

перевод с английского М. Лорие [и др.]. - Москва : Время, 2017. - 2 т. ; 21 см. 

- (Сквозь время). - ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). 
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Отдельный том: 

Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения : учебное пособие : 

в 3 частях / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Волгоградский государственный технический 

университет. - Волгоград : ВолгГТУ, 2017- . - 21 см. - ISBN 978-5-9948-2525-

9. 

Статья из журнала, сборника 

Соколова, М. Г. Из опыта формирования цифровой компетентности 

обучающихся в профессиональной образовательной организации / М. Г. 

Соколова // Кадры для цифровой экономики: материалы IV Международ. 

науч.- практ. конф. «Среднее профессиональное образование в 

информационном обществе» (г. Златоуст, 1 февраля 2019 г.). - Челябинск, 

2019. - С. 137-141. 

Влияние психологических свойств личности на графическое 

воспроизведение зрительной информации / С. К. Быструшкин, О. Я. 

Созонова, Н. Г. Петрова [и др.]. // Сибирский педагогический журнал. - 2017. - № 

4. - С. 136-144. 

Статьи с сайтов 

Материалы областного конкурса профмастерства // Челябинский 

институт развития профессионального образования : [сайт]. - 2019. - 2 февр. - 

URL: http://www.chirpo.ru/oblastnoj-konkursi-prof-master (дата обращения: 

04.06.2018) . 

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы 

«Доступная среда» // Министерство труда и социальной защиты Российской 

Федерации : [официальный сайт]. - 2017. - URL: 

https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обращения: 08.04.2017). 

Изоиздания 

Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 

1907 : холст, масло / Б. М. Кустодиев (1878-1927) ; Межрегиональная 

общественная организация «Центр духовной культуры» (подготовка 

http://www.chirpo.ru/oblastnoj-konkursi-prof-master
https://rosmintrud.ru/docs/1281
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изображения). - Самара : Агни, 2001. - Изображение. 

Веселые загадки : развивающие карточки + пазлы для самых 

маленьких : 1-3 года / главный редактор Е. Измайлова. - Москва : Клевер-

Медиа-Групп, 2017. - (Мир вокруг меня). - ISBN 978-5-906929-27-3. 

Нотные издания 

Журбин, А. Б. Цветаева : три вокальных цикла на стихи Марины 

Цветаевой и Осипа Мандельштама : [в сопровождении фортепиано] / 

Александр Журбин. - Москва : Композитор, 2017. - 140 с. - ISMN 979-0-

706437-14-9. 

Аудиоиздания 

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / М. 

Ю. Лермонтов ; читает И. Басов. - Москва : Звуковая книга, 2007. - 1 CD-

ROM (6 ч 55 мин). - Загл. с титул. экрана. - Формат записи: MP3. - Устная 

речь : аудио. 

Видеоиздания 

Иваново детство : художественный фильм по мотивам рассказа В. 

Богомолова «Иван» / авторы сценария: В. Богомолов, М. Папава ; режиссер - 

постановщик А. Тарковский ; оператор В. Носов ; художник Е. Черняев ; 

композитор В. Овчинников ; в ролях: Н. Бурляев, В. Зубков, Е. Жариков [и 

др.] ; киностудия «Мосфильм». - Москва : Киновидеообъединение «Крупный 

план», 2007. - 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин) : черно-белый, зв. - Загл. с титул. 

экрана. - Фильм вышел в 1962 г. - Изображение (движущееся ; двухмерное) : 

видео. 

Мультимедийные электронные издания 

Окружающий мир : 1 -й класс : [электронное учебное пособие]. - 

Москва : 1С, 2016. - 1 CD-ROM : зв., цв. - (1С: Школа). - Загл. с титул. 

экрана. - ISBN 978-5-9677-2375-9. - Текст. Изображение. Устная речь : 

электронные. 

Компьютерные программы 

КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для 
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домашнего моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». - 

Москва : 1С, 2017. - 1 CD-ROM. - (1С: Электронная дистрибьюция). - Загл. с 

титул. экрана. - Электронная программа : электронная. 

Электронный паспорт здоровья ребенка (школьника) / разработчик: 

Академический МИАЦ. - Москва : 1C, 2017. - 1 CD-ROM. - (1C: Электронная 

дистрибьюция). - Загл. с титул. экрана. - Электронная программа : 

электронная. 

Сайты в сети «интернет» 

Челябинский институт развития профессионального образования : 

официальный сайт. - Челябинск, 2017. - URL: http://www.chirpo.ru/ (дата 

обращения 26.06.2019). 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. - Москва, 

2000. - URL : https://elibrary.ru (дата обращения: 03.09.2019). - Режим доступа: 

для зарегистрир. пользователей. - Текст: электронный. 

3.12 Оформление приложений 

Материал справочного или рекомендательного характера, 

дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. 

Приложения оформляются перед списком литературы и располагаются в 

порядке ссылок на них в тексте документа. Объем приложений не 

лимитируется.  

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение» и его обозначения, а под 

ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а 

для информационного – «рекомендуемое» или «справочное». Приложение 

должно иметь содержательный заголовок, который записывается 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. Если в документе одно 

приложение, оно обозначается «Приложение А». Допускается обозначение 

приложений буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. В 

http://www.chirpo.ru/
https://elibrary.ru/
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случае полного использования букв русского и латинского алфавитов 

допускается обозначать приложения арабскими цифрами.  

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков. 

4. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

Защита дипломного проекта начинается в сроки, предусмотренные 

учебным планом.  

На защите экзаменационной комиссии предоставляются: 

    - выполненный проект с письменными отзывами руководителя и 

рецензента; 

    - зачётная книжка и личная карточка учащегося с оценками 

успеваемости по всем предметам учебного плана, а также по всем видам 

практики. 

На доклад дипломнику отводится 20 … 25 минут, в течении которого 

он должен кратко осветить содержание выполненной работы с обоснованием 

принятых им решений.  

Допускается пользоваться заранее написанным планом доклада и 

краткими тезисами. 

При оценке защиты дипломного проекта учитываются: 

 качество выполненного проекта; 

 степень самостоятельности работы дипломника и проявленные 

им инициативы; 

 оформление проекта, связность изложения и грамотность; 

 содержание доклада и ответов на вопросы, умение излагать 

мысли, владение научной терминологией по специальности; 

 теоретическая и практическая подготовка по всем предметам; 

 отзывы руководителя и рецензента. 

Наличие документов при защите дипломного проекта: 

1. Задание на дипломный проект. 
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2. Дипломный проект оформленный (прошитый) в твёрдые корочки, 

объёмом 30 … 60 страниц машинописного текста. 

3. Мультимедийная презентация (Приложение равила оформления 

презентации в приложени 
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Приложение А 

(обязательное) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Снежинский физико-технический институт – 

филиал федерального автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 
 

ЗАДАНИЕ НА ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ 

Студент: ___________________________________________________________________ 

Фамилия, Имя, Отчество, телефон 

Специальность:_______________________________________________________________ 

Группа______________________________________________________________________ 

Руководитель дипломного проекта 

____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество, телефон) 

Наименование темы: 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель:_______________________________/_______________________ 

Задание получил _____________________________/_______________________ 

«_____»__________202_г. 

Исходные данные 

Содержание проекта 

№ п/п Перечень вопросов, рекомендуемых к разработке 

Содержание  

Введение  

Глава 1 

Теоретические 

основы 

 

1.1.  

1.2.  

1.3.  

Глава 2 

Практическая 

часть 

 

2.1.  

2.2.  

2.3.  

Заключение  

Список 

используемых 

источников 

 

Приложение  
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ПЛАН РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ 

(заполняется руководителем проекта) 

 

Задание на дипломный проект выдано «_____» __________ 2021 г. 

  

№№ 

п/п 

Наименование этапов работы Срок 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Обсуждение возможных путей раскрытия темы с 

руководителем. Обоснование актуальности темы. 

  

2 Определение содержания исследовательской 

деятельности на преддипломной практике.  

  

3 Написание теоретической главы (введение, 

теоретические аспекты). 

  

4 Разработка практической (экспериментальной) части 

ВКР. 

  

5 Подготовка необходимых материалов для 

исследовательской деятельности. 

  

6 Анализ результатов преддипломной практики 

Описание результатов исследовательской 

деятельности на преддипломной практике.  

  

7 Экспертиза исследовательского продукта.   

8 Оформление ВКР. 

Оформление списка литературы . 

  

9 Подготовка презентации. 

Составление текста на защиту ВКР. 

  

 Проверка ВКР, оформление рецензии.   

 Предварительная защита.   

 Публичная защита.   

 
Оценка ДП руководителем ____________/________________ /_____________________/ 
                                                                                     Подпись                            Ф. И. О. 

Оценка рецензента __________________/_________________/_____________________/ 

                                                                                   Подпись                               Ф. И. О. 

Считаю возможным допустить ________________________________________________ 
                                                                                      (Фамилия, Имя, Отчество студента) 

к защите дипломного проекта  

Заведующий колледжем ______________________/ Е. В. Войнова/ 
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Приложение Б 

(обязательное) 

 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Снежинский физико-технический институт – 

филиал федерального автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

  

Специальность:. 44.02.01 – Дошкольное образование 
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Приложение В                               

(обязательное) 
 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Снежинский физико-технический институт – 

филиал федерального автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 

 
О Т З Ы В 

 

на дипломный проект 

 
Студента (ки) _____________________________________________________         

                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» 

 

Тема:  

 

__________________________________________________________________ 

  

Руководитель дипломного проекта ____________________________________ 
                                                                                          (Оценка, подпись) 

 

_________________________________________________________________ 
 (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 __________________________________________________________________ 
(место работы, должность, телефон) 
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Приложение Г 

(обязательное) 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Снежинский физико-технический институт – 

филиал федерального автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Национальный исследовательский университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ) 

 
 
 

Р Е Ц Е Н З И Я 
 

на дипломный проект 

 

Студента (ки) _____________________________________________________         
                    (Фамилия, Имя, Отчество) 

 

Специальность 44.02.01 «Дошкольное образование» 

 

Тема:  

 

__________________________________________________________________ 

  

Руководитель дипломного проекта ____________________________________ 
                                                                                            (Оценка, подпись) 

 

__________________________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

 

 __________________________________________________________________ 
(место работы, должность, телефон) 
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Приложение Д 

 

Правила оформления презентации к диплому 

Чтобы защитить диплом, современным студентам необходимо 

подготовить: 

- доклад (речь),  

- мультимедийную презентацию.  

Чтобы сосредоточить внимание комиссии на исследовательской работе 

студента, одного только вербального контакта недостаточно,  даже если тема 

работы интересна, а выступающий хороший оратор. Преимущество всегда 

получает дипломник, который применяет и словесную, и визуальную подачу 

материала. 

Чтобы усилить впечатление членов аттестационной комиссии от 

дипломного проекта, необходимо соблюсти все правила оформления 

презентации к диплому. 

Презентация к диплому представляет собой наглядное лаконичное изложение 

информации об исследовании, которое проводилось в дипломной работе.  

Такое представление информации — это современный аналог бумажных 

плакатов и наглядных пособий. Компьютерные технологии позволяют 

представить результаты исследовательской работы студента более наглядно 

и красочно.  

Обычно презентация оформляется в формате Microsoft Power Point. 

Требования к оформлению слайдов. 

Чтобы занять все отведенное время на защиту дипломной работы, 

необходимо подготовить до 10 слайдов и речевое сопровождение, которое  

не должно занимать больше чем 5-10 минут. 

Если сделать их меньше, то буде сложно разместить на них всю 

информацию, которую нужно донести до Государственной аттестационной 

комиссии, а много слайдов — это уже не краткое изложение сути дипломной 

работы, а ее полный пересказ.  
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Поэтому очень важно выделить из работы ее основные части, 

которые подтверждают актуальность темы и результативность проведенного 

исследования и продемонстрировать их на слайдах.  

Каждая страничка презентации — это отдельный пункт в докладе 

дипломника, поэтому каждый слайд должен оформляться заголовком. Кроме 

основных понятий, на которых базируется работа исследователя, на слайдах 

должны быть представлены графики, иллюстрации, картинки, таблицы, все, 

что наглядно продемонстрирует ход работы и исход эксперимента. 

Основные правила оформления презентации к диплому содержат 

требования к оформлению слайдов: 

- избегать ярких, кричащих фонов и цветовых решений, которые 

отвлекают внимание от самого выступления; 

- слова должны быть хорошо видны на выбранном фоне слайда, 

оптимальный вариант — темные буквы на светлом фоне; 

- количество слов на слайде не более 30; 

- в презентации использовать один шрифт  не более двух цветов; 

- не использовать для украшения текста специальные эффекты: тени, 

мерцание, т.п.;  

- текст должен хорошо восприниматься и быть читаемым. Следует 

выбирать размер шрифта 28-30, а для заголовков —32-36; 

- при наборе текста следует уделять должное внимание грамотности, 

ведь чем больше шрифт, тем больше будут бросаться в глаза всякого рода 

ошибки; 

- слайды в обязательном порядке нумеровать в правом нижнем углу; 

- использовать в презентации уже готовые фразы, которые можно взять 

из введения и/или выводов дипломной работы. 

Структура презентации. 

Учитывая правила оформления презентации к диплому, ее структуру 

необходимо сформировать четко и грамотно: 
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1. Первый слайд — это титульный лист, на котором демонстрируется 

название дипломной работы, данные об ее исполнителе и научном 

руководителе. 

2. На втором слайде  описывается проблема, цели, задачи исследования. 

Все должно быть представлено в виде кратких тезисов. 

3. На слайде 3 подчеркивается актуальность выбранной темы, ее 

практическая значимость. 

4. На слайдах 4-9 размещаются основные этапы выполнения дипломной 

работы и следует информация о методах проводимого исследования, 

методах обработки информации и анализе полученных результатов 

5. На слайдах 8-9 продемонстрировать результаты, которые были 

получены в ходе исследования. Указать на проблемы, которые при этом 

возникли, а также описать способы их решения. 

6. На предпоследнем слайде разместить вывод. 

7. Последним может  разместить слайд «Спасибо за внимание». В 

докладе этот слайд сопровождают слова: «Доклад окончен. Спасибо за 

внимание!» 

Подготовка к показу слайдов. 

Функции Рower point позволяют настроить автоматическую смену 

слайдов, при этом они будут сменяться через заданное время. Но может так 

получиться, что слова докладчика будут не совпадать с появляющимися на 

экране картинками, что может испортить все впечатление о проделанной 

работе. Чтобы этого не произошло, следует прорепетировать речь, сочетая 

текст с меняющимися слайдами или перелистывать их на защите вручную. 

Чтобы избежать нежелательных казусов, следует еще перед защитой 

проверить, открывается ли презентация на компьютере, подключенном к 

проектору. Соблюдая все правила оформления презентации к диплому, и 

подготовив грамотную и четкую речь, студент значительно увеличивает свои 

шансы получить за дипломную работу отличную оценку. 

 


