
4. Требования к структуре и оформлению выпускных квалификационных работ

4.1.  К  защите  ВКР  в  государственной  экзаменационной  комиссии  представляется
текстовый документ ВКР, демонстрационный материал (чертежи,  схемы плакаты) и/или
компьютерная  презентация  работы.  Текстовый  документ  ВКР  (пояснительная  записка,
магистерская  диссертация  и  т.п.)  для  всех  направлений  подготовки  (специальностей)
может быть оформлен в соответствии с требованиями государственного стандарта: ГОСТ
7.32–2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. С
изменением № 1, утвержденным в июне 2005 г. и Поправкой ИУС5-2002.
4.2.  При  выполнении  технологических,  конструкторских  и  других  профессионально-
ориентированных  тем  ВКР  заведующий  выпускающей  кафедрой  (руководитель
департамента)  по  согласованию  с  руководителем  образовательной  программы  издает
распоряжение  об  использовании  для  оформления  текстового  документа  ВКР  других
нормативных документов.
4.3. Общие требования:
- текстовый документ ВКР печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4
(210х297 мм);
- каждая страница должна иметь одинаковые поля следующих размеров: левого – 30 мм,
правого – 15 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм;
- текст должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт  Times New Roman, кегль
12-14,  межстрочный  интервал  1,5;  форматирование  текста  по  ширине  страницы  с
применением автоматического переноса слов; абзацный отступ 1-1,25 см;
- все страницы текстового документа ВКР, включая иллюстрации (рисунки) и приложения,
должны  иметь  сквозную  нумерацию.  Титульный  лист  входит  в  общую  нумерацию
страниц, но номер на нем не проставляется.  Номера страниц проставляются арабскими
цифрами в правом нижнем углу или посередине страницы;
-  вспомогательные  материалы,  дополняющие  содержание  основной  части  текстового
документа  ВКР,  следует  включать  в  приложения,  на  которые  в  тексте  основной части
текстового  документа  должны  быть  ссылки.  Приложения  обозначаются  прописными
буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З,  Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ.
Каждое  Приложение  должно  иметь  содержательный  заголовок,  который  записывают
симметрично  относительно  текста  строчными  буквами  шрифта. Каждое  Приложение
следует  начинать  с  новой  страницы  с  указанием  наверху  посередине  страницы  слова
«Приложение»  прописными  буквами  шрифта,  а  также  его  обозначения.  Например:
ПРИЛОЖЕНИЕ А Методика расчета кривых разделения;
- каждая глава (раздел) текстового документа ВКР начинается с новой страницы. Названия
глав (разделов) и параграфов (подразделов) печатаются полужирным шрифтом с абзацного
отступа  или  по  центру  страницы  прописными  буквами;  точка  в  конце  названия  не
ставиться, заголовки не подчеркиваются, в них не используются переносы;
- все иллюстрирующие материалы текстового документа ВКР (рисунки, чертежи, схемы,
диаграммы,  графики,  фотографии  и  т.п.)  называют  рисунками,  обозначают  словом
«рисунок»  и  нумеруют  последовательно  арабскими  цифрами  в  пределах  раздела,  за
исключением  иллюстраций,  приведенных  в  приложении.  Обозначение  рисунка  должно
состоять  из  номера,  включающего  номер  раздела  и  порядкового  номера  рисунка,
разделенные  точкой,  и  названия  рисунка.  В  конце  номера  рисунка  точку  не  ставят.
Например: «Рисунок 1.2 – Изменение статического давления и потерь давления по длине
трубопровода» (второй рисунок первого раздела).  Номер помещают под рисунком ниже
поясняющих данных. 
-  таблицы,  за  исключением таблиц приложений,  нумеруют  последовательно  арабскими
цифрами в пределах раздела. Номер со словом «таблица» размещают слева над таблицей
без  абзацного  отступа.  Обозначение  таблицы  должно  состоять  из  номера  таблицы,
включающего  номер  раздела  и  порядкового  номера  таблицы,  разделенные  точкой,  и



названия таблицы. В конце номера таблицы точка не ставится. Например: «Таблица 1.2 –
Потери оксидов Al2О3 и Na2O в ветви спекания» (вторая таблица первого раздела);
-  формулы  в  текстовом  документе,  за  исключением  формул  приложений,   нумеруют
последовательно  арабскими  цифрами  в  пределах  раздела.  Номер  формулы  состоит  из
номера  раздела  и  порядкового  номера  формулы,  разделенные  точкой.  В  конце  номера
формулы  точка  не  ставится.  Номер  указывают  в  круглых  скобках  в  крайнем  правом
положении на строке с формулой. Например: (3.1) (первая формула третьего раздела).
-  рисунки,  таблицы  и  формулы,  помещенные  в  приложениях,  нумеруют  арабскими
цифрами последовательно в пределах каждого приложения, добавляя перед порядковым
номером обозначение приложения, где они размещены. Например: «Рисунок А.1» (первый
рисунок  приложения  А),  «Таблица  А.3»  (третья  таблица  приложения  А),  (А.5)  (пятая
формула приложения А).
4.4. При использовании в текстовом документе ВКР информации из опубликованных или
неопубликованных (рукописей) источников обязательна ссылка на источник. Нарушение
этой  нормы  (использование  неправомочных  заимствований)  является  плагиатом.
Библиографическая  ссылка  –  это  совокупность  библиографических  сведений  о
цитируемом, рассматриваемом или упоминаемом документе в текстовом документе ВКР.
Ссылка  необходима  для  идентификации  и  поиска  источника  заимствования.
Библиографические ссылки приводят по ходу изложения материала. Ссылки на источник
должны  быть  оформлены  в  соответствии  с  ГОСТ  7.1−2003  «Система  стандартов  по
информатизации,  библиотечному  и  издательскому  делу.  Библиографическая  запись.
Библиографическое  описание.  Общие  требования  и  правила  составления»  при  этом
факультативные записи могут отсутствовать.
4.5. Структура текстового документа ВКР:
- титульный лист;
- задание на выполнение ВКР (задание на проектирование);
- реферат;
- содержание;
- перечень листов графических (демонстрационных) материалов;
- перечень условных обозначений, символов, сокращений, единиц и терминов (приводится
по необходимости);
-  введение,  где  дается  краткая  характеристика  состояния  разрабатываемого  вопроса,
формулируются актуальность и новизна решаемой задачи. Объем введения – не более двух
страниц;
- основная часть;
- заключение;
- библиографический список;
- спецификация графических документов: чертежей, схем (при их наличии);
- приложения.
4.6.  Состав  и  структура  основной части  текстового  документа  в  значительной степени
определяются  заданием  на  выполнение  ВКР  и,  как  правило,  описывают
последовательность действий при решении поставленной перед студентом задачи:
- аналитический обзор и постановка задачи ВКР;
- анализ объекта проектирования и возможность его теоретического описания;
-  описание  методов  решения  поставленной  задачи  (методики  расчетов,  исследований
проектирования и т.д.);
- изложение результатов теоретических и/или экспериментальных исследований;
- анализ полученных результатов;
- выводы и рекомендации.
Объем  и  глубина  проработки  рассматриваемых  вопросов  зависят  от  уровня
образовательной программы (бакалавр, специалист, магистр).
4.7.  Текстовый  документ  ВКР,  сдаваемый  на  кафедру для  представления  в



государственную  экзаменационную  комиссию,  должен  быть  переплетен  или
сброшюрован.  Магистерская  диссертация  может  быть  переплетена  типографским
способом.
4.8. Графическая часть ВКР включает в себя чертежи, схемы и плакаты, иллюстрирующие
все разделы ВКР и позволяющие членам государственной экзаменационной комиссии при
защите получить представление о результатах работы. Предусмотренные заданием на ВКР
графические  документы  должны  быть  выполнены  в  соответствии  с  требованиями
стандартов единой системы конструкторской документации.
4.9.  Положения  или  методические  рекомендации  по  подготовке  и  защите  ВКР,
разрабатываемые  институтами,  департаментами  и/или  выпускающими  кафедрами  для
конкретных  направлений  подготовки  студентов  должны  учитывать  специфику
направлений подготовки,  реализуемых институтом,  и  могут  содержать  дополнительные
требования и рекомендации по содержанию и оформлению текстового документа ВКР.
4.10.  Образцы  задания  на  выполнение  ВКР  и  титульного  листа  текстового  документа
публикуются на сайте УрФУ и используются по усмотрению институтов.


