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ВВЕДЕНИЕ 

Государственные образовательные стандарты высшего образования 

(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование 

направленность Географическое образование, 44.03.05 Педагогическое образо-

вание направленность География и биология, 44.03.01 Педагогическое образо-

вание направленность География, в разделе Государственной  итоговой атте-

стации включают подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(ВКР), требования к которой формируются высшим учебным заведением само-

стоятельно. 

Частью образовательного процесса в бакалавриате и магистратуре является 

научно-исследовательская работа, завершающей стадией которой становится вы-

пускная квалификационная работа. Она представляет собой самостоятельную, ло-

гически завершенную работу, связанную с решением задач того вида деятельно-

сти, к которому готовится бакалавр или магистр. ВКР предполагает: анализ и об-

работку информации собранной в результате изучения широкого круга источни-

ков (документов, монографий, журнальных статей, статистических данных и т.д.); 

анализ, обработку, систематизацию данных полученных в ходе наблюдений и 

экспериментального изучения объектов сферы профессиональной деятельности; 

разработку проекта, имеющего практическую значимость. При выполнении ВКР 

обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на получен-

ные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 

компетенции, самостоятельно решать задачи в рамках будущей профессиональ-

ной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

ВКР представляет собой рукопись. Защита ВКР организуется факульте-

том в рамках времени, определяемом ФГОС ВО и графиком учебного процесса 

вуза. 

При подготовке данного руководства были использованы материалы по-

ложения о ВКР в Приамурском государственном университете имени Шолом-

Алейхема, утвержденного Ученым советом университета 25.12.2018 г., Госу-

дарственных образовательных стандартов высшего образования по направле-

ниям подготовки 44.04.01 Педагогическое образование направленность Гео-

графическое образование, 44.03.05 Педагогическое образование направлен-

ность География и биология, 44.03.01 Педагогическое образование направлен-

ность География, рекомендации из руководства А. П. Анисимова, В. А. Кудря-

шова, М. М. Назаровой, С. А. Снежковой. Примеры взяты из книг Н. К. Хри-

стофоровой, З. Г. Мирзехановой, А. М. Берлянта. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТАХ 

ВКР является видом государственного аттестационного испытания. ВКР яв-
ляется квалификационным исследованием или проектом выпускника (группы вы-
пускников), отображающим сформированность компетенций, установленных в 
качестве результата освоения соответствующей образовательной программы. При 
условии успешной защиты ВКР государственная экзаменационная комиссия вы-
носит решение о присуждении квалификации и выдаче диплома о высшем обра-
зовании в соответствии с образцом, установленным Министерством образования 
России. 

ВКР выполняется в нескольких формах: 
бакалаврская работа (ВКР бакалавра) – для получения квалификации «бака-

лавр»; 
дипломная работа (проект) – для получения квалификации «специалист»; 
магистерская диссертация – для получения квалификации «магистр». 
Общий объем основной части ВКР бакалавра или специалиста составляет 

45-50 страниц, магистра – 70-75 страниц (без учета титульного листа, содержания, 
введения, списка литературы и приложений). 

Над темой ВКР студент должен работать не менее одного календарного го-
да. Очень хорошо, если студент работает над выбранной темой в течение двух-
трех лет. В ВКР студент должен показать результаты собственного научного ис-
следования, умение делать собственные обобщения, что составляет основу оценки 
зрелости специалиста. 

Порядок выполнения ВКР определяется выпускающей кафедрой, кото-
рая составляет и утверждает тематику ВКР на очередной учебный год.  

Научный руководитель определяет со студентом тему ВКР, ее содержа-

ние, консультирует студента по вопросам выполнения работы. Научный руко-

водитель: выдает задание на ВКР; утверждает и отслеживает график выполне-

ния задания (приложение 3); оказывает студенту помощь в выполнении ВКР; 

систематически консультирует студента по вопросам выполнения ВКР; про-

водит работу со студентом по подготовке научной публикации по результатам 

учебно-научного исследования в рамках ВКР; проверяет выполнение ВКР (по 

частям и/или в целом); дает письменный отзыв о ВКР (приложение 10). 

Задание и план-график работы над ВКР утверждаются на заседании ка-

федры, за которой закрепляются студенты выпускного курса на основании их 

личных заявлений (приложение 1). Завершенная ВКР и ее электронная копия 

(CD/DVD диск или USB Flash носитель в одном экземпляре, с указанием 

ФИО студента, года выпуска, темы работы) представляется студентом на вы-

пускающую кафедру за 5 дней до срока предварительного рассмотрения ра-

боты на выпускающей кафедре (предзащиты). Предзащита проводится не 

менее чем за 20 дней до защиты ВКР. За все сведения, изложенные в ВКР, 

принятые решения и за достоверность всех данных ответственность несет 

непосредственно студент - автор ВКР.  

Научный руководитель обязан предупредить студента о проверке рабо-

ты на наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходи-
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мости самостоятельной проверки текста выпускной квалификационной рабо-

ты до ее сдачи на кафедру, о чем студент на последней странице ВКР должен 

сделать следующую запись: «Настоящим подтверждаю, что ВКР выполнена 

мною самостоятельно, заимствования находятся в допустимых пределах и 

составляют ___%». 

Во время предзащиты оценивается: самостоятельность написания ВКР 

студентом, в том числе, научным руководителем через портал «Антиплаги-

ат» (http://www.etxt.ru/antiplagiat/); степень готовности ВКР и объем необхо-

димых правок; способность автора к систематизации, обобщению, классифи-

кации материала, другие навыки проведения теоретического и эксперимен-

тального исследования; умение применить полученные знания при решении 

вопросов и проблем, поставленных в ВКР; подготовленность студента к са-

мостоятельной практической работе; использование материалов, собранных 

автором ВКР лично в период преддипломной практики; умение сделать док-

лад, презентующий основные результаты ВКР, подготовить презентацию, 

компетентно отвечать на вопросы. 

По результатам предзащиты и приложенному к ней отчету научного 

руководителя о проверке работы на плагиат, на выпускающей кафедре при-

нимается решение допустить (не допустить) студента к защите ВКР на засе-

дании государственной экзаменационной комиссии. При положительном 

решении заведующий кафедрой подписывает представленную ВКР, тем са-

мым допуская ее к защите. Если выпускающая кафедра не считает возмож-

ным допустить студента к защите, рассмотрение вопроса  выносится на по-

вторное заседание кафедры с обязательным участием научного руководите-

ля ВКР и студента. 

Не менее чем за 5 дней до защиты ВКР научный руководитель и рецен-

зент представляют письменные отзыв и рецензию на ВКР (приложение 10, 

11). Студент, совместно с научным руководителем, готовит к защите аннота-

цию работы (приложение 4), если существовал факт внедрения результатов 

работы – акты внедрения (приложение 7, 8). 

ВКР бакалавра предусматривает оценку: 

– способности к целенаправленному поиску тематической информации в 

разных источниках; 

– умение обработки эмпирического и теоретического материала; 

– знание правил цитирования; 

– умение использовать стандартные методы исследования и делать аргу-

ментированные выводы на основе полученных результатов; 

– умение грамотно, логично, последовательно излагать материал и иллю-

стрировать его. 

ВКР магистра предусматривает индивидуальную самостоятельную науч-

но-исследовательскую работу фундаментального или прикладного характера по 

определенной теме и должна показать умение: 

– самостоятельно формулировать научную или научно-методическую 

проблему; 

http://www.etxt.ru/antiplagiat/
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– самостоятельного анализа применяемых методов исследования, анализа 

и обобщения фактологического материала; 

–получать новые результаты, имеющие теоретическое, прикладное или 

научно-методическое значение; 

– апробирования полученных результатов в виде докладов на научных 

конференциях или публикаций в сборниках и журналах. 

Магистрант допускается к защите при условии: 

– наличия не менее одной опубликованной или принятой к печати статьи 

по теме исследования; 

– участия с докладами или в качестве участников двух или более конфе-

ренциях, семинарах, симпозиумах и т.д. 

2. ВЫБОР ТЕМЫ 

ВКР представляет собой научный труд, в котором отражается умение 

студента работать самостоятельно, умение подобрать необходимую литературу, 

получить с ее помощью необходимую информацию, умение провести наблюде-

ние или научный эксперимент, умение делать обобщения и выводы, находить 

закономерности. 

Тема ВКР, может быть предложена научным руководителем, исходя из 

специфики его деятельности и научно-практических интересов. Студент может 

самостоятельно определить тему ВКР, исходя из своих научных интересов. 

ВКР может быть выполнена по заявке от организации (приложение 2). 

Тема ВКР должна формироваться в соответствии с содержанием дисцип-

лин профессиональной направленности. Студент для выполнения ВКР закреп-

ляется за кафедрой, которая имеет специализацию, соответствующую выбран-

ной теме. Минимальное время выполнения ВКР – один учебный год. 

Сферой профессиональной деятельности выпускников, обучающихся по 

стандартам 44.03.05, 44.03.01, 44.04.01 является образование и наука. Содержа-

ние ВКР в области образования может быть посвящено изучению возможно-

стей, потребностей и достижений обучающихся, разработке образовательных 

программ и индивидуальных маршрутов обучения, разработке технологий об-

разовательного процесса, соответствующих возрастным особенностям обучае-

мых, изучению возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

образования, проведению экспериментов по внедрению и анализу различных 

форм учебной и воспитательной деятельности.  

Содержание ВКР в области науки может быть посвящено изучению гео-

графической оболочки, ее строению, функционированию и развитию; природ-

ным, природно-антропогенным, социально-экономическим и территориально-

производственным системам на глобальном, региональном и локальном уров-

нях. 

Закрепление за студентом темы и научного руководителя на основании 

личного заявления студента (приложение 1) осуществляется решением кафедры 

с изданием соответствующего приказа по высшему учебному заведению. Изме-

нение темы ВКР возможно в сроки, не позднее тех, что указаны в ФГОС ВО на 
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подготовку и защиту. В случае несоблюдения сроков, отводимых для подготов-

ки ВКР, защита переносится на другую дату в соответствии с ФГОС ВО.  

Изменение темы ВКР и перенос сроков защиты производится в исключи-

тельных случаях по решению ректора. В этом случае оформляется приказ рек-

тора университета на основании мотивированного заявления студента, подпи-

санного научным руководителем, зав. кафедрой и деканом факультета. 

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

3.1. Планирование исследования 

Научный руководитель выдает задание на выполнение ВКР (приложение 

3), оказывает студенту помощь в разработке графика на весь период выполне-

ния ВКР, рекомендует студенту основную литературу по теме исследования, 

проводит консультации в соответствии с утвержденным графиком, системати-

чески контролирует ход работы и информирует кафедру о состоянии дел, дает 

отзыв на законченную работу (приложение 10) и заключение о допуске ВКР к 

защите во время итоговой государственной аттестации. 

В процессе выполнения ВКР кафедрой создаются благоприятные условия 

для самостоятельной работы студентов. Им предоставляется обязательная кон-

сультативная помощь со стороны научного руководителя, которая закрепляется 

определенным количеством часов в общей годовой нагрузке преподавателя. 

Кафедре предоставляется право приглашать консультантов по отдельным 

разделам ВКР в счет времени, выделенного на научное руководство работой. 

Консультанты приглашаются из числа профессорско-преподавательского со-

става высшего учебного заведения или специалистов других предприятий и ор-

ганизаций соответствующей квалификации. 

Студент совместно с научным руководителем уточняет круг вопросов, под-

лежащих изучению, составляет план исследования и календарный план работы на 

весь период с указанием очередности выполнения отдельных этапов, систематиче-

ски работает над литературой, занимается сбором и анализом первичного материа-

ла по теме исследования, периодически докладывает научному руководителю о хо-

де работы, исправляет и дополняет содержание своей работы в соответствии с по-

лученными замечаниями. В установленные сроки отчитывается перед руководите-

лем, а в необходимых случаях перед кафедрой, о готовности работы. 
За достоверность информации и обоснованность принятых в ВКР реше-

ний ответственность несет ее автор. 

3.2. Сбор и обработка материалов 

Сбор материалов заключается в накапливании фактов по выбранной теме. 

К фактическому материалу относятся выписки из литературных источников и 

собственные наблюдения. Все собираемые факты должны быть достоверными. 

Достоверность их заключается в детальной паспортизации. Любая выписка 

должна сопровождаться полными библиографическими данными об источнике. 
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Это помогает в дальнейшем правильно оформлять ссылки на используемые ис-

точники по тексту работы и список литературы, приводимый в конце работы.  

Полевые материалы или наблюдения должны иметь точную дату и указа-

ние места наблюдения. При проведении наблюдений совместно с научным ру-

ководителем должна оговариваться периодичность фиксирования измеряемых 

параметров, форма ведения записей. В полевых условиях записи делаются про-

стым карандашом, все цифры четко прописываются, чтобы не было двусмыс-

ленной трактовки знаков. При записи цифровых данных обязательно указыва-

ется единица исчисления. Полевые наблюдения или экспедиционные материа-

лы считаются первичным фактическим материалом. Они могут быть приложе-

ны затем в приложении к основной работе. Таким фактическим материалом мо-

гут служить, например, таблицы наблюдений за метеоэлементами, оформлен-

ный гербарий (к характеристике ландшафта), фотографии, коллекция горных 

пород или минералов, схемы и пр. 

Обработка собранных материалов представляет собой приведение полу-

ченных данных в соответствующий вид. Если это статистический материал, он 

оформляется в виде таблицы, удобной для обработки статистическими метода-

ми. Если это фотографии, они датируются и подписываются. Фотографии могут 

вклеиваться в дальнейшем в основной текст работы по одной или по две на од-

ну страницу как иллюстративный материал. Если это гербарий, то растения 

монтируются на листы ватмана нужного формата, определяется их название 

(русское и латинское) с использованием соответствующих научных определи-

телей (название определителя включается в список использованной литерату-

ры) и приклеивается этикетка. В этикетке указывается русское и латинское на-

звание растения, место и дата сбора, фамилия и инициалы собравшего. Если это 

коллекция, образцы должны быть разложены по ячейкам в коробке, определе-

ны и снабжены этикетками.  

Теоретические выписки распределяются по группам, чтобы затем легче 

было с ними работать. Например, в одну папку можно сложить определения 

нужного термина или понятия в трактовке разных авторов, в другую – имею-

щиеся в литературе сведения о характере изучаемого явления и т. д. Выписки 

из книг или журналов могут быть дословными и иметь вид цитаты. В таком 

случае к библиографическим данным этой выписки обязательно добавляется 

номер страницы, где она находится, так как по правилам цитирования в тексте 

ссылка должна иметь эти сведения. Выписка может иметь вид свободного из-

ложения, когда нужный фрагмент источника излагается своими словами. При 

этом важно сохранить без изменения главную мысль взятого материала. Номер 

страницы на этот материал в библиографической ссылке не указывается. 

Чтобы приобрести навыки правильного оформления собранных материа-

лов, студенту необходимо изучать специальные действующие стандарты, в ко-

торых эти правила прописываются, читать научную литературу различного ха-

рактера, обращая внимание на правила оформления этой литературы.  

Первичные материалы, собранные студентом в результате собственных 

наблюдений или экспедиционных работ, являются интеллектуальной собствен-

ностью кафедры, факультета или лаборатории, на базе которых осуществлялась 
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работа. Они включаются в их научные фонды. На основе собранных материа-

лов могут выполняться публикации, в которых студенты имеют право на соав-

торство, а работа относится к категории научно-исследовательской. 

3.3. Работа с литературными источниками 

В роли источников могут использоваться теоретические научные издания 

разных лет (особенно тогда, когда надо проследить историю становления какого-

либо понятия), вузовские учебники, монографии, журнальные и газетные статьи, 

методические рекомендации, правила и стандарты, отдельные карты и атласы, ав-

торефераты диссертаций и диссертации, электронные ресурсы (интернет, 

CD/DVD диски), определители и коллекции, статистические сборники и. т. д. 

Нужная информация переписывается или копируется из источника, со-

провождается полными библиографическими данными об источнике и помеща-

ется в нужную папку (рубрикация папок определяется самим студентом или 

обсуждается с научным руководителем). При копировании информации можно 

делать пометки будет ли она интерпретироваться студентом в его авторском 

тексте или использована как цитата. Если выписка будет использована как ци-

тата, то она должна быть переписана из источника дословно очень тщательно 

со всеми знаками пунктуации с указанием страницы источника, с которой она 

взята. В тексте ВКР цитаты даются в кавычках, а в ссылке на источник помимо 

автора указывается страница, где эта цитата находится. 

3.4. Методы исследования 

Научные методы, как способы достижения поставленной цели, очень раз-

нообразны. Чтобы определиться, какие методы будут использоваться при про-

ведении исследования, необходимо познакомиться с их многообразием, изучив 

соответствующую литературу. Например, достаточно подробную классифика-

цию научных методов можно найти в книге В. П. Максаковского «Географиче-

ская культура» (1998) и в книге К. Н. Дьяконова, Н. С. Касимова, В. С. Тикуно-

ва «Современные методы географических исследований» (1996). Краткая ха-

рактеристика методов, излагаемых в этих книгах, приводится ниже. 

Методы исследования делят на две большие группы: эмпирические и тео-

ретические. 
К эмпирическим методам, например, относят полевой (экспедиционный) 

метод. Он позволяет получить представление о количестве, разнообразии, свойст-
вах и пространственном положении изучаемых элементов относительно друг дру-
га. Таким способом собирается главная первичная информация. К этой же группе 
относятся и камеральные методы. Работа в фондах различных организаций и биб-
лиотек позволяет получить сведения об изучаемых объектах, собранные ранее. 
Анализ литературы позволяет сделать описание территории или явления, абстра-
гируясь от них (описательный метод).  

Метод ключей или выборочный метод, и тесно связанный с ним, метод ана-
логий позволяют решить проблему больших территорий, когда исследование от-
дельных объектов дает возможность экстраполировать результаты на другие ареа-
лы со сходными характеристиками, например, распространение видов почв. 
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К группе теоретических относятся методы, предполагающие рассуждения 
и умозаключения. Из формализованных теоретических методов сюда относят-
ся, например: 

- статистический (статистико-математический), позволяющий анализировать 
многие количественные показатели, отражающие общие закономерности, напри-
мер, относительная влажность, среднемесячные температуры, количество осадков; 

- балльный метод, который используется для того, чтобы ранжировать 
территорию по степени выраженности явления. Для этого вся территория раз-
бивается на операционные территориальные единицы, для каждой ячейки оп-
ределяется количественный показатель выбранного явления или комплекса яв-
лений, а затем производится выделение ареалов, исходя из рангов шкалы ис-
следуемой характеристики; 

- картографический, который является одним из основных методов в гео-
графии, т. к. позволяет, с одной стороны, изобразить изучаемую территорию и 
явления, связанные с ней, с другой – изучать картографические изображения с 
целью получения новой информации теоретического плана, которую невоз-
можно получить эмпирическим путем;  

- комплексный (системный), который позволяет изучить проблему как 
систему взаимосвязанных элементов, выявляя их иерархию.  

4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

4.1. Структура работы 

ВКР имеет определенную структуру, то есть части, которые логически 

связаны друг с другом и располагаются в определенном порядке. Структурны-

ми элементами ВКР являются: 1) титульный лист; 2) содержание (оглавление); 

3) введение; 4) основная часть, состоящая из глав и параграфов; 5) заключение 

(выводы); 6) список использованных источников; 7) приложения.  

Основная часть работы должна иллюстрироваться рисунками, таблицами, 

схемами, графиками, фотографиями, наглядно отражающими излагаемый мате-

риал. Дополнительные сведения помещаются в приложение и в общий объем 

работы не включаются.  

4.2. Титульный лист 

Титульный лист – это начало работы. На нем указываются полные вы-

ходные данные образовательного учреждения, на базе которого выполнялась 

работа, фамилия, имя и отчество автора работы, фамилия, имя, отчество, науч-

ная степень научного руководителя, название работы и ее категория, наимено-

вание населенного пункта и год написания работы. Образцы оформления ти-

тульного листа для ВКР бакалавра и магистра приводятся в приложениях 5, 6. 

4.3. Требования к содержанию введения 

Введение представляет собой краткую аннотацию работы. Его объем в бака-

лаврских работах составляет 2-3, а в магистерских 3-5 страниц. Начинается введе-
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ние объяснением актуальности темы, обосновывающим ее выбор. Обоснование ак-

туальности складывается из указания степени изученности вопроса. Затем форму-

лируются проблема и круг вопросов, необходимых для ее решения: определяется 

цель работы и комплекс задач, решение которых позволит раскрыть выбранную 

тему. Затем указываются объект, предмет исследования, методы исследования, 

структура работы.  

Во введении к магистерской диссертации, помимо перечисленного, 

должны быть указаны гипотеза, теоретическая и практическая значимость ра-

боты, наличие публикаций и участие в научных мероприятиях (конференции, 

семинары), где апробировались результаты работы. 

Окончательный вариант введения обычно складывается тогда, когда ис-

следование и написание всей работы подходит к завершению. Но проблема, 

цель и задачи исследования должны быть сформулированы в начале, потому 

что они определяют ход всего последующего исследования. В процессе напи-

сания работы, если возникает такая необходимость, их можно скорректировать. 

4.4. Требования к содержанию основной части работы 

Основная часть посвящается раскрытию задач, сформулированных во 

введении. Названия глав должны быть краткими, четкими, точно отражать их 

основное содержание и не могут полностью повторять название ВКР. 

Каждый параграф должен обязательно заканчиваться выводами, к кото-

рым пришел студент (магистрант) в результате проведенных исследований. 

ВКР должна содержать не менее 2 глав, каждая из которой, в свою оче-

редь, может делиться на параграфы и подпараграфы. 

Первая глава ВКР представляет собой литературный обзор по теме иссле-

дования. Вторая глава и последующие, если они выделяются, должны содер-

жать в большей степени результаты собственного исследования, анализа полу-

ченных данных по исследуемой теме. 

4.5. Требования к содержанию литературного обзора 

В первой главе дается теоретическое обоснование исследуемой пробле-
мы, раскрытие понятийного аппарата. Может быть изложена история исследо-
вания вопроса, современные концепции и подходы к изучению проблемы, 
спорные или нерешенные современной наукой вопросы исследуемого направ-
ления, обоснование своей приверженности к определенным взглядам по вы-
бранной проблеме. Для первой главы характерно наибольшее количество ссы-
лок на прочитанную литературу, список которой приводится в конце работы. 
Глава должна завершаться выводами о состоянии исследуемого вопроса на со-
временном этапе развития науки, определяющими аспекты, которые будут рас-
крываться во второй главе. Таким образом, формируется логический мост меж-
ду теоретической первой и практическими последующими главами.  

4.6. Требования к содержанию второй (практической) главы 

В географии практически любая информация обладает территориально-
стью. Если в первой главе рассматриваются общие теоретические положения и 
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закономерности, то во второй главе эти закономерности раскрываются приме-
нительно к конкретной территории.  

Во второй главе должен прослеживаться личный вклад студента в иссле-
дование выбранной темы, должно быть показано умение применять на практи-
ке изученные теоретические положения. Во второй и последующих главах (ес-
ли таковые будут) должны последовательно реализоваться поставленные зада-
чи.  

Если исследуемый в ВКР вопрос связан с наукой, рекомендуется вклю-

чить в содержание работы параграф, рассматривающий место изучаемого во-

проса в образовательной сфере. 

4.7. Требования к содержанию заключения 

Заключение является очень важной завершающей частью работы. В нем 
тезисно формулируются ответы на поставленные в начале работы задачи, по-
этому заключение всегда бывает кратким. Его объем состоит из 1-2 страниц. 
В нем излагаются теоретические и практические выводы и предложения, к ко-
торым пришел студент в результате проведенного исследования.  

Данная часть работы может иметь два типа заголовка: «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» 
или «ВЫВОДЫ». 

Если работа носит описательный характер и четко сформулировать какие-
то положения не удается, то целесообразно использовать заголовок «ЗАКЛЮ-
ЧЕНИЕ». Здесь можно кратко резюмировать проделанную работу, показать 
ценность полученных результатов, сравнить их с имеющимися, отметить нере-
шенные вопросы. В данном случае заключение имеет вид текста из одного или 
нескольких абзацев. 

Если полученные результаты можно выразить в виде четко сформулирован-

ных высказываний с применением порядковой нумерации, показать новизну этих 

результатов, отразить теоретическое и практическое значение в виде конкретных 

предложений, тогда целесообразно использовать заголовок «ВЫВОДЫ». 

Выводов не должно быть много. Обычно их количество соответствует ко-

личеству поставленных задач, и увеличивается тогда, когда решение какой-

либо из задач привело к формулированию большего, чем один, количества 

обобщений.  

Выводы (заключение) должны быть краткими и четкими, дающими пол-

ное представление о содержании, значимости, обоснованности и эффективно-

сти предложенных разработок. 

4.8. Требования к списку литературы 

Список использованной литературы, приводится в конце ВКР после за-
ключения, и начинается с новой страницы. Качество его оформления говорит о 
добросовестности автора, подтверждает факт действительного использования 
тех или иных источников. рекомендуемое количество источников для ВКР ба-
калавров – не менее 30, для ВКР магистров – не менее 50. Источники, изданные 
за последние 5 лет, должны составлять не менее одной трети всего списка. 

Сведения об источниках, включаемых в список, необходимо давать в со-
ответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003.  
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В список литературы включают все источники, которые, так или иначе, 
упоминались в работе. Источники располагают в алфавитном порядке. Если в 
списке имеются иностранные источники, они вставляются после всех русскоя-
зычных и тоже по алфавиту. 

Сведения об источниках должны включать: фамилию, инициалы автора 
(авторов), заглавие, данные о последующих изданиях, место издания, название 
издательства, год издания и объем в страницах. Название места издания приво-
дится полностью, сокращения названий допускаются лишь для: Москва - М., 
Ленинград - Л., Санкт-Петербург - СПб. 

Сведения о статье из периодической печати должны включать фамилию и 
инициалы автора (авторов), название статьи, наименование издания (журнала 
или газеты), наименование серии (если она обозначена), место издания, изда-
тельство, год выпуска, том, номер издания (журнала), страницы, на которых 
помещена статья.  

Допускается при оформлении библиографических данных опускать чер-
точки, которые указываются перед названием места издания и перед указанием 
страниц. Но при этом необходимо придерживаться единообразия во всем спи-
ске. Если черточки ставятся, то они должны быть в сведениях у всех источни-
ков, если нет – то также у всех источников. 

Ниже приводятся некоторые образцы оформления библиографических 
данных источников, используемых наиболее часто. Здесь для удобства они 
приведены по группам. Однако в ВКР все источники указываются по алфавиту 
без разбивки на группы. 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 
Федерации: офиц. текст. М.: Маркетинг, 2001. 39 с.  

Федеральный закон « Об особо охраняемых территориях» от 14.03.95 
№33-ФЗ СЗРФ. 1905. №12. Ст. 1024. 

 
ПРАВИЛА 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений 
и гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций: РД 153-
34.0-03.205-2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01: ввод, в дей-
ствие с 01.11.01. М.: ЭНАС, 2001. 158 с. 

Правила охраны от загрязнения прибрежных вод морей. М.: Минрыбхоз 
СССР. 1984. 108 с.  

 
СТАНДАРТЫ 

ГОСТ F 517721-2001. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и 

выходные параметры и типы соединений. Технические требования. - Введ. 

2002-01-01. М.: Изд-во стандартов, 2001. IV. 27 с. 
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ КАТАЛОГИ 

Оборудование классных комнат общеобразовательных школ; каталог / М-
во образования РФ, Моск. гос. пед. ун-т. М.: МГПУ, 2002. 235 с.  

 
КНИГИ 

Дьяконов К.Н., Касимов Н.С., Тикунов В.С. Современные методы гео-
графических исследований. Кн. для учителя / К.Н. Дьяконов, Н.С. Касимов, 
В.С. Тикунов. М.: Просвещение: - АО «Учеб. лит.», 1996. 207 с. 

Максаковский В.П. Географическая культура. М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 1998. 416 с. 

Мирзеханова З.Г., Нарбут Н.А. Методика расчета потенциальной природ-
ной уязвимости территории. Хабаровск: ИВЭП ДВО РАН, 1993. 53 с. 

Жизнь животных: в 6 т. / Под ред. Зенкевича Л. А. М.: Просвещение, 
1968-1971. 

Жизнь животных: в 6 т. Т.1: Беспозвоночные / Под ред. Зенкевича Л. А. 
М.: Просвещение, 1968. 580 с. 

Заповедники Дальнего Востока СССР / Отв. ред. В. Е. Соколов, Е. Е. Сы-
роечковский. М.: Мысль, 1985. 319 с. 

 
ГАЗЕТА 

Ишаев В.И. Дальний, но близкий: Государству необходимо иметь страте-

гию экономического и социального развития восточных регионов страны // Га-

зета «Поиск», 14 января 2005 г. С. 11. 

 
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (ОТЧЕТЫ) 

Формирование генетической структуры стада: отчет о НИР (промежуточ.) 

: 42-44 / Всерос. науч.-исслед. ин-т животноводства ; рук. Попов В. А. ; исполн.: 

Алешин Г. П. [и др.]. М., 2001. 75 с. 

 
ЖУРНАЛЫ И СБОРНИКИ  

Авессаломова И. А. Анализ природной ландшафтно-геохимической си-

туации при изучении городов // Эколого-геохимическая оценка городов раз-

личных регионов страны: сб. научных статей. М.: ИМГРЭ, 1991. С. 4-11. 

Алексеенко Н. А. О видах и типах экологических карт // Геодезия и кар-

тография, 2004. № 7. С. 44-51.  

Мирзеханова З.Г., Шлотгауэр С.Д. Проблемные экологические ситуации 

разработки россыпных месторождений // Эколого-экономические аспекты ос-

воения новых районов. Владивосток: ДВНЦ АН СССР, 1990. С. 100-105. 

Приморье в цифрах в 2002 году (краткий статистический сборник). Вла-

дивосток: Примкрайкомгосстат, 2003. 48 с. 

 
БЮЛЛЕТЕНИ 

Информационный бюллетень. О состоянии недр на территории ЕАО за 

2002 год. Вып. 7. Биробиджан-Хабаровск, 2003. 164 с. 
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Российская Федерация. Гос. Дума (2000). Государственная Дума: стеногр. 
заседаний: бюллетень / Федер. Собр. Рос. Федерации. - М.: ГД РФ. 2000. 63 с.  

 
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Мир. Политическая карта мира: полит, устройство на 1 янв. 2001г. / сост. 

и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001г.; гл. ред. Н.Н. Полушина; ред. О.И. 

Иванцова. Н. Р. Монахова ; рук, проекта М.Ю. Орлов. - 1 : 25 000 000 ; поликон. 

пр-ция ЦНИИГАИК. М.: ПКО «Картография». 2001. 

При условии если карта расположена в атласе: Российская Федерация 

[Карты] : физическая карта. – 1: 40 000 000 // Малый атлас мира / сост. и подгот. 

к изд. ПКО «Картография». – М., 2000.– C. 16–17 : цв. карта; 19х13 см. 

 
ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Берсенев Ю. И. Проблема загрязнения вод. 16.09.00. [Электронный ре-

сурс] Режим доступа: http: //www.fegi.ru/PRIMORYE/PROTECT/zap-hank.htm. 

Дата обращения 21.01.2016. 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Элек-

тронный ресурс]. - Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. (546 

Мб). М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM). 

Юридический советник [Электронный ресурс] … . – 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM) : зв., цв. ; 12 см … . – Прил.: Справочник пользователя [Текст] / 

сост. В. А. Быков. 32 с. 

ДИССЕРТАЦИИ И АВТОРЕФЕРАТЫ 

Краснокутская И.В. Природные комплексы г. Комсомольска-на-Амуре их 

антропогенные изменения и экологическая оценка (автореферат диссертации). 

М.: 1994. 22 с. 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в ХШ—XIV 

вв.: дис. канд. ист. наук. М., 2002. 215 с. 

4.9. Требования к содержанию приложения 

В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при 

включении в основную часть работы загромождает текст. К вспомогательному 

материалу относятся промежуточные расчеты, таблицы вспомогательных циф-

ровых данных, инструкции, методики, распечатки на ЭВМ, иллюстрации вспо-

могательного характера, заполненные формы отчетности и других документов, 

регистры учета. В приложение можно вынести обработанную первичную ин-

формацию, собранную в ходе наблюдения или эксперимента. 

Содержание приложений может быть представлено текстом, картой, таб-

лицей, диаграммой, фотографией, рисунком и т. д.  

Общий объем приложений не должен превышать 10 % от основного объ-

ема работы. 
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5. ОФОРМЛЕНИЕ РАБОТЫ 

5.1. Технические требования к оформлению текста 

Дипломная работа выполняется на белой стандартной бумаге на одной 

стороне листа формата А-4 (210х298 мм). Текст набирается на персональном 

компьютере через полтора межстрочных интервала. На одной странице разме-

щается не более 29 строк (60 - 62 знаков). Общепринято для написания текста 

использовать шрифт Times New Roman, кегль 14. Каждая страница должна 

иметь поля. Размер левого поля 30 мм, правого – 10 мм, верхнего и нижнего 

20 мм. Отступ для красной строки выставляется автоматически с использо-

ванием окна «абзац» в команде «Формат» и составляет 1,25 см.  

Номера страниц обозначаются арабскими цифрами в центре верхнего 

поля страницы. Отсчет страниц начинается с титульного листа, однако циф-

ры номера страницы не проставляется на титульном листе и на листе содер-

жания. Не проставляются номера страниц и на листах, которые имеют аль-

бомную ориентацию. Но все указанные страницы в сквозной нумерации ра-

боты учитываются. 

Отдельные слова (латынь), формулы, условные знаки разрешается впи-

сывать в текст от руки чертежным шрифтом черным цветом (чернилами, ту-

шью, пастой). Опечатки, описки, графические неточности, обнаруженные в 

тексте работы, следует после подчистки аккуратно исправлять от руки чер-

ной тушью (пастой).  

Выполнять схемы и рисунки допускается в рукописном варианте раз-

ным цветом, но с использованием общепринятых цветов и правил оформле-

ния. Схемы и рисунки могут быть выполнены в черно-белом варианте ту-

шью, чернилами или пастой. При возможности можно использовать компью-

терные графические программы.  

Главы и параграфы ВКР нумеруются арабскими цифрами. Слово «Гла-

ва» пишется перед ее названием, слово «параграф» не пишется. Параграфы в 

пределах каждой главы имеют двузначную нумерацию. Первая цифра озна-

чает номер главы, вторая – номер параграфа в этой главе. В свою очередь па-

раграфы могут делиться на пункты. Их нумерация при этом становится трех-

значной. Цифры порядковой нумерации каждого раздела разделяются точ-

кой. Обратите внимание на шрифт и ступенчатое расположение строк. Каж-

дая строка после слов названия продолжается до конца строки точками и за-

канчивается цифрами, обозначающими номер страницы в тексте. Чтобы не 

было опасности расползания элементов содержания, его лучше набирать в 

виде таблицы. При печати границы ячеек таблицы делаются невидимыми. 

Ниже в качестве примера приведено оглавление одной из работ, выполнен-

ное в таблице.  

Заголовки глав в оглавлении и в тексте работы печатаются жирными, 

прописными (заглавными) буквами, заголовки параграфов – нежирными 

строчными с выделением заглавных букв. Точка в конце заголовков не ста-
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вится. В заголовках недопустим перенос слов по слогам. Подчеркивание за-

головков не допускается. 

Заголовки структурных частей работы: «ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕ-

НИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧ-

НИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» печатаются прописными жирными буквами.  

Каждая глава, а также содержание, введение, заключение, список лите-

ратуры и приложения в рукописи должны начинаться с новой страницы, их 

заголовки ориентируются по центру строки без отступа. Название главы от-

деляется от названия параграфа одной пустой строкой.  

Пример 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….. 3 

Глава 1. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ. СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ 6 

1.1. Значение воды для живых организмов………………............... 8 

1.2. Понятие водных ресурсов……………………………………… 9 

1.3. Структура водных ресурсов……………………………………. 10 

1.3.1. Поверхностные воды……………………………………... 12 

1.3.2. Подземные воды………………………………………….. 14 

Глава 2. ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ БИРОБИДЖАНА  

И ИХ СОСТОЯНИЕ 
 

2.1. Физико-географическая характеристика территории………... 16 

2.2. Структура водных ресурсов города…………………………… 17 

2.3. Состояние поверхностных водных объектов Биробиджана…. 19 

2.4. Состояние подземных вод города……………………………... 22 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….. 25 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………. 26 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………….. 28 

 
Параграфы внутри глав пишутся не с новой страницы каждый, а последова-

тельно друг за другом. Заголовки параграфов ориентируются по центру строки и 
отделяются от текста сверху и снизу одной пустой строкой. При автоматическом 
выставлении ориентации строки в заголовках необходимо значок отступа первой 
строки на линейке разметки страницы сверху убирать на начало строки. Форму-
лировка заголовков в содержании и в самой рукописи должен быть одинаковым.  

Недопустимым считается оставлять в тексте работы полупустые страницы, 
выделять абзацы, состоящие из одного предложения. Если страница начинается 
текстом, а ниже должен следовать рисунок или таблица, и он не умещается на ос-
тавшейся части страницы, его можно целиком сместить на следующую страницу, а 
часть текста со следующей страницы перенести на предыдущую, заполнив, таким 
образом, образовавшуюся пустоту. Так следует поступать с рисунками или табли-
цами, размер которых не превышает одной страницы.  

Если таблица больше одной страницы, ее следует разбить, оставив одну часть 
таблицы на одной странице, а другую перенести на следующую страницу. При этом 
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на каждой следующей странице перенесенная часть должна иметь подпись в пра-
вой стороне в виде: «Продолжение таблицы 1.1.1», или «Окончание таблицы 1.1.1».  

Для крупных рисунков можно выделять целые страницы, не занимая их тек-
стом. Если рисунок занимает все рабочее поле страницы, пояснение к нему можно 
сделать на следующей странице с обязательным указанием в виде надписи «Услов-
ные обозначения к рисунку 2.1.1». Далее под этим заголовком располагаются пояс-
нения к рисунку, выполняемые по общепринятым правилам.  

Иллюстративный материал обозначается словом «Рисунок» и нумеруется 
арабскими цифрами. Разрешается сквозная нумерация или нумерация в преде-
лах раздела (главы). В первом случае порядковый номер рисунка определяется 
его очередностью в работе. Например, «Рисунок 1,…Рисунок 2 и т.д.). При ну-
мерации в пределах раздела, номер рисунка состоит из номера главы, параграфа 
и порядкового номера рисунка, разделенных точкой, например: «Рисунок 2.4.1» 
(первый рисунок второй главы четвертого параграфа). Правила оформления ри-
сунков изложены в разделе 5.9. 

Таблицы обозначаются словом «Таблица», которое располагается по пра-

вому краю. Правила их нумерации такие же, как у описанного выше иллюстра-

тивного материала.  

Приложения имеют сквозную нумерацию в виде прописных букв русско-

го алфавита. Например, «Приложение А».  

Знаки препинания в предложениях ставятся после слов без пробела. По-

сле знака препинания обязательно делается пробел. 

Все кавычки должны быть одного вида (пример: «слово»). Между кавыч-

ками и текстом внутри них не должно быть пробела. Не допускается пробел 

между скобкой и текстом внутри нее. 

5.2. Сокращения слов, ссылки и условные обозначения 

В тексте при написании каких-либо слов могут использоваться сокращения. 

Единицы измерений при стандартных сокращениях пишутся рядом с чис-

лом без точки, сокращения относительных единиц измерения пишутся через 

дробную черту без пробелов. Например: 150 м; 5 м/с; 30 мин; 0.005 мг/куб. м. 

Автор может вводить свои сокращения в том случае, если они им специ-

ально оговариваются. При первом упоминании в тексте слова, которые в даль-

нейшем будут сокращены, пишут полностью, а в скобках приводят их аббре-

виатуру, которая будет в дальнейшем их заменять. Далее по тексту употребля-

ется только аббревиатурное сокращение.  
Например:  
«Эколого-географическая экспертиза территории (ЭГЭТ) может послу-

жить важным рычагом…» и далее в других местах по тексту «Представляя 
ЭГЭТ как основу для обеспечения экологически устойчивого развития…». 

Пишутся с сокращением слова в ссылках, указываемых в круглых скоб-
ках: смотри, рисунок, таблица, приложение, пункт.  

Например: 
1. «Сбросы образуют уступы или облегчают формирование речной доли-

ны (см. «Реки»)…». 
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2. «Растительный покров города представлен растительными сообщест-
вами, которые можно разделить на четыре категории (рис. 3.3.1)». 

3. «Их ранжирование зависит от сочетания процессов техногенеза, степе-
ни измененности рельефа, особенностей взаимодействия природных и антропо-
генных элементов (табл. 3.1.1)». 

В предложениях с сокращением могут писаться некоторые слова, пояс-
няющие принадлежность называемых объектов к определенной категории гео-
графических объектов, например, статус населенного пункта (п. Менделеево, 
г. Биробиджан), родовое название гидрографической или орографической 
группы (р. Бира, г. Студенческая, оз. Лебединое) и т.д.  

Ссылки внутри текста на разделы, подразделы, пункты, подпункты, ил-

люстрации, таблицы, формулы, приложения, перечисления следует писать так: 

«… в соответствии с разделом 2», «… согласно 2.1.», «… по 2.1.2.», «… в соот-

ветствии с 2.2. 3.2.», « в соответствии с таблицей 3», «… согласно рисунку 1», 

«… по формуле (7)», «… в соответствии с приложением 3» и т.п.  

В повторных ссылках на таблицы и иллюстрации можно указывать со-

кращенно слово «смотри», например: см. таблицу 2, см. рисунок 1.2. 

При ссылках на структурную часть текста, имеющую нумерацию из 

цифр, не разделенных точкой, необходимо указывать наименование этой части 

полностью, например: «согласно разделу 3», «по пункту 1». При нумерации из 

цифр, разделенных точкой, наименование структурной части не указывают, на-

пример: «согласно 3.1.», «по 3.2.1», «в соответствии с 1.3». 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают только их 

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

вии полного описания стандарта и списке использованных источников в соот-

ветствии с ГОСТ 7.1.-84. 

5.3. Правила написания числительных и символов 

Числительные могут писаться как цифрами, так и словами. Словами чаще 
всего пишут порядковые числительные: первый, первому в первом и т.д. Иногда 
порядковые числительные пишут цифрами с окончанием: 1-ый, 1-му и т.д. С окон-
чанием пишут числительные, обозначающие годы: в 30-х годах прошлого века. 

Количественные числительные пишут чаще цифрами. При этом число не 
должно иметь окончания. Например, «в Приморье из 2 тысяч рек только 90 
имеют протяженность свыше 50 км», или «…бассейн Уссури занимает 2/3 
площади Приморского края». Нельзя писать – «в Приморье из 2-х тысяч 
рек…». Иногда количественные числительные пишут словами.  

Например:  
1. «В течение пяти зимних месяцев вся северная часть моря забита льда-

ми,…» 
2. «В Срединном хребте находятся старые, разрушающиеся вулканы. 

Сейчас в нем остался один действующий вулкан – Ичинская сопка». 
Количественные числительные могут использоваться и как дополнитель-

ная характеристика упоминаемого объекта или явления. В этом случае они по-
мещаются в скобки.  

Например: 
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1. «От ложа Тихого океана она отделена узким Курило-Камчатским глу-
боководным (10 542 м) желобом, являющимся одной из наиболее глубоких 
впадин мира».  

2. «Северо-западная часть Дальнего Востока находится в бассейне Колы-
мы (длина 2600 км) и ее крупных правых притоков Омолона (1 100 км), Малого 
Анюя (718 км) и Большого Анюя (683 км)». 

При написании чисел, имеющих больше трех знаков, должны использо-
ваться пробелы, отделяющие классы числа друг от друга. Например:  

- река длиной 2 110 км; 

- масштаб 1:200 000. 

При написании числа, обозначающего год, знаки пишутся без пробела: 

2006, 2007 и т.д. 

Сложносоставные слова с числительными пишут слитно (без черточки): 

двадцатиградусный, трехсоставной и т.д. В таких словах числительное можно 

заменить цифрой, которая отделяется от второй половины слова черточкой: 20-

градусный, 3-составной. Нельзя писать – 20-ти градусный, 3-х составной. 

Десятичные дроби пишутся с запятой после целой части (например, в 1,5 

раза). Если требуется перечисление десятичных дробей, это делают через точку 

с запятой (например, «для анализа использовались данные периодичностью в 

1,5; 2; 2,5; 3 года»). 

Количественные интервалы обозначаются или через короткую черточку 

без пробелов, или с употреблением слов «от – до».  

Например: 

1. «Моря Тихого океана глубоководны, до 4 тыс. метров:…» 

2. «…численность калана в российской части его ареала восстановлена и 

достигает в настоящее время 17-19 тыс. особей». 

3. «Осенью только в Кроноцком и Авачинском заливах штормовые вы-

бросы ламинарий достигают от 3 до 8 тонн на 10 погонных метров берега». 

Некоторые слова имеют символические обозначения: % - проценты, 
0
 – 

градусы; 
/
- минуты; 

//
- секунды и т.д. Символьные обозначения могут приме-

няться только вместе с числами. Если упоминается подряд несколько чисел с 

одинаковой единицей измерения, она указывается один раз.  

Например: 

1. Координаты данной точки 55
0
40

/
с. и 170

0
30

/
в. 

2. «Средняя температура воздуха в январе в Посьете составляет –11
0
С». 

3. «Здесь средняя температура понижается до –40, а абсолютный мини-

мум опускается даже до –50 и –60
0
С». 

4. «Многолетнемерзлые породы занимают в настоящее время приблизи-

тельно 24 % площади суши в Северном полушарии». 

5. «За последние 25-30 лет температура мерзлых грунтов в Западной Сибири 

повысилась на 1-1,5
0
С, при том что температура воздуха возросла на 1-2,5

0
С». 

Временные характеристики указываются следующим образом. Порядко-

вый номер года пишут арабскими цифрами: 1956, 2007. Порядковый номер века 

пишут римскими цифрами: III, IX, XXI. 

Примеры словесно-буквенного обозначения временных характеристик: 
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1. «Глобальное потепление является выдающейся особенностью климата 

ХХ в, характеризующейся…» 

2. «Глобальное потепление ХХ столетия признано беспрецедентным за 

последние 1 000 лет:…» 

3. «…глобально потепление было неоднородным: с 1910 по 1945 гг. на-

блюдалось…» 

4. «Восемь из десяти самых теплых лет (после 1983 г.) наблюдались…» 

5. «Данные за 2002 г. свидетельствуют, что среднегодовая…» 

6. «Таким образом, на рубеже ХIХ-ХХ вв. хозяйство Урала вступило в 

полосу кризиса». 

5.4. Правила оформления формул 

Формула является набором цифр и символов. Для определенных пара-

метров применяются стандартные символы или обозначения. Для другой груп-

пы автор может сам вводить свою символику и обозначения. В любом случае в 

работе один и тот же параметр везде должен иметь одинаковое обозначение. 

При первом упоминании все символы должны разъясняться. Если в работе 

предполагается применение нескольких формул, они должны быть по порядку 

пронумерованы. Порядковый номер формулы указывается в скобках справа на 

одной строке с формулой. Ниже формулы приводится ее объяснение. Формула 

отделяется от текста сверху и снизу одной пустой строкой. Разрешается вписы-

вать формулу и символы ниже в ее объяснении от руки ручкой черного цвета 

печатными буквами соответствующего выбранному алфавиту написания. 

Пример оформления формулы в тексте: 

«Для оценки относительной природной устойчивости почвенного покрова 

предлагается использовать количественный интегральный показатель, получае-

мый расчетным путем, - почвенно-экологический индекс (ПЭИ). ПЭИ определяет 

границы разброса геохимической активности почв, в пределах которых сохраня-

ется характер взаимосвязи между компонентами, характеризует определенное 

экологическое состояние СПП (почв или ПК) и рассчитывается по формуле: 

 

ПЭИ=1/К1*1/К2*К3*Na1/Nnn*Cg/C1*S1/S2*Jlok, где                           (1) 

 

К1 – уклон местности; 

К2– поправочный коэффициент потенциальной эрозионной уязвимости; 

К3 – коэффициент фильтрации; 

Na1 – средняя мощность гумусового горизонта; 

Nnn – средняя мощность почвогрунтов; 

Cg/C1 – отношение гуминовых кислот к фульво-кислотам в составе гумуса; 

S1/S2 – отношение содержания илистых фракций к содержанию мелкозе-

ма в почвогрунтах; 

Jlok – индекс локализации определяет степень концентрации почв, преоб-

ладающей в ПК по отношению их содержания в СПП». 
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5.5. Использование латинского текста 

Латинский текст используется при указании ссылок на иностранных ав-

торов, таксономических единиц для животных или растений, объяснения про-

исхождения слова. 

Ссылки на литературные источники иностранных авторов делаются по 

тем же правилам, что и остальные.  

Указание латинского названия животного или растения приводится по 

соответствующим определителям. В этом названии должны быть слова, обо-

значающие род, вид и фамилию автора, его описавшего, например: «Из отряда 

этих мелких зверьков легче всего обнаруживается уссурийский крот (Mogera 

rоbusta Nehring), который…». Латинский текст названия вида набирается кур-

сивом. Если указанный вид еще раз встречается ниже по тексту, приводят толь-

ко его русское название. 

При указании происхождения слова в скобках указывается название язы-

ка и написание этого слова латинскими буквами. Например, органические или 

органогенные породы (греч. organon – орган и genes – рождающий).  

5.6. Правила оформления ссылок на источники 

Ссылка – это словесное или цифровое указание, адресующее читателя к 

другой работе (библиографическая ссылка) или фрагменту текста (внутритек-

стовая ссылка). Ссылка на источник обязательна при использовании заимство-

ванных из литературы данных, выводов, цитат, формул и т.д.  

Ссылки должны указываться после текста заголовка таблицы и под ри-

сунками, если они взяты в готовом виде из какого-то источника.  

Ссылки на источники могут выглядеть по-разному в зависимости от по-

строения фразы. В литературном обзоре, обычно используют мысли и форму-

лировки, высказанные другими людьми, поэтому фраза должна начинаться или 

содержать указания инициалов и фамилии цитируемых авторов.  

Если авторов от одного до трех, они все должны быть перечислены, если 

больше трех – указывается фамилия первого, а дальше пишут: с соавторами. 

Ссылка на источник может быть размещена в середине предложения, в конце 

предложения, в конце абзаца.  

В квадратных скобках указывается порядковый номер, который имеет ис-

точник в библиографическом списке в конце работы. Если абзац текста сфор-

мулирован на основе нескольких источников, все источники перечисляются че-

рез запятую в порядке их нумерации в общем списке.  

При использовании в работе заимствованных из литературных источников 

цитат, иллюстраций и таблиц после порядкового номера источника необходимо 

указывать номера страниц, с которых цитата взята. Например: [2. с. 21, таблица 5], 

где 2 – номер источника в списке, 21 – номер страницы, 5 – номер таблицы.  

Примеры приведения ссылок по тексту работы:  

1. Как отметил губернатор Хабаровского края В. И. Ишаев, выступая на 
заседании Президиума Российской академии наук с научным сообщением 
«Долгосрочная экономическая стратегия России и Дальний Восток», Дальнево-
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сточный регион, как и вся Россия, до сих пор не может преодолеть последствий 
кризиса 1990-х годов [5]. 

2. Как подчеркивают М. И. Леденев, С. П. Быстрицкий и В. К. Заусаев 
[11], очень важно предусмотреть в этой программе… 

3. Согласно Н. Г. Клочковой и М. В. Суховской [9], общие запасы лами-
нариевых водорослей на побережии… 

4. А. А. Соколовский с соавторами [32] показал, что их число… 
5. Во флористическом отношении дубовые леса очень заметно отличают-

ся от смешанных лесов, но имеют много общего с лесостепными группировка-
ми [12, 21, 37]. 

6. Ряд авторов в своих работах [8, 23, 22, 41] показали, что… 
7. В трудах многих исследователей [3, 10, 19, 35, 37] вопрос о существо-

вании… 
8. В работах Л. Н. Згуровской [16], М. И. Прозоровой [36] и Ю. С. Прозо-

рова [37, 38] показано, что даже незначительное… 

5.7. Правила цитирования  

Если в работе цитируется текст, он должен полностью заключаться в ка-
вычки. В ссылке на автора в этом случае обязательно указывается страница, на 
которой эта цитата расположена. 

Например: 
1. Так, по мнению Л. М. Корытного [24. c. 184], представляющего «терри-

ториальные ресурсы» как ресурсы особые и универсальные», они не должны 
включаться ни в один из видов ресурсов,… 

2. По мнению А. А. Минца и Т. И. Петряковой, популярность использо-
вания этого термина объясняется именно его расплывчатостью и гибкостью. 
«Под территорией обычно понимают некоторое пространство, ареал, район, 
принадлежность которого к конкретной таксономической ступени природного 
либо экономического районирования не оговорена. В какой-то мере «террито-
рия» может рассматриваться как синоним слова «земля» [46. с. 6). 

3. В таком восприятии освоение территории базируется на «понимании 
интегральной связи всех средообразующих компонентов экосистем и нереаль-
ности эксплуатации одного ресурса без ущерба для других» [34. с. 181].  

4. Рисунок 5.1. Распространение подповерхностных холодных вод с тем-
пературой менее 1

9
С в ядре холодного промежуточного слоя (ХПС) в Охотском 

море в мае-июне [56]. 
Если рисунок или таблица взяты из книги, а в ней указывается, что он заим-

ствован у другого автора, после названия рисунка необходимо сделать двойную 
ссылку: (по: фамилия автора и год публикации; из: номер источника по списку). 

5.8. Оформление таблиц 

Заголовок к таблице помещается вверху и выравнивается по центру стро-

ки. Если таблица берется из источника в готовом виде, после заголовка в квад-

ратных скобках должен быть указан номер источника по библиографическому 

списку. Если таблица или рисунок составлены автором самостоятельно, то в 

скобках указывается (составлено автором). 
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Слово «Таблица» пишется целиком с большой буквы справа. После по-

следней цифры номера таблицы точка не ставится. Таблица с ее подписью от-

деляется от основного текста сверху и снизу одной пустой строкой.  

Если таблица большая и не помещается на одну страницу, необходимо 

сделать разрыв таблицы, используя соответствующую команду в меню компь-

ютера, на второй странице справа поместить надпись, например, «Продолжение 

таблицы 2.2.3», если таблица займет больше двух страниц, или «Окончание 

таблицы 2.2.3», на последней странице. В продолжении таблицы повторяется 

первая строка заголовков таблицы, а затем продолжается ее содержание.  

Заголовок таблицы выполняется жирными строчными буквами с высотой 

кегля 12 с одинарным интервалом между строк. Внутреннее содержание таблицы 

выполняется нежирными строчными буквами с высотой кегля 12 с одинарным 

интервалом между строк. Заголовки и цифровой материал в таблице выравнива-

ются по центру строки. Текстовый материал внутри таблицы выравнивается по 

правому краю без красной строки. Пример оформления таблицы приведен ниже. 

Таблица 1 

Качество воды источников питьевого водоснабжения в Приморье  
и в России в целом (% нестандартных проб) [45] 

Категории 
 водопользователей 

Санитарно-химические  
показатели 

Микробиологические  
показатели 

1996 г. 1998 г. 2000 г. 1996 г. 1998 г. 2000 г. 

Приморский край 25.1 22.3 24.3 23.1 19.3 19.9 
Российская Федерация 29.0 28.1 28.1 9.24 24.5 9.1 

5.9. Оформление рисунков 

В качестве иллюстраций в работе могут быть использованы схемы, про-
фили, фотографии, карты и т. д. все эти материалы носят название «Рисунок». 

Слово «Рисунок» и его порядковый номер помещается под изображени-
ем. Заголовок и текст к рисункам выравнивается по ширине строки с отступом 
на первой строке. Рисунок вместе с объясняющим текстом отделяется от ос-
новного текста одной пустой строкой сверху и снизу. Название рисунка и весь 
пояснительный текст выполняется нежирными строчными буквами с выделе-
нием заглавных с высотой кегля 12 с одинарным интервалом между строк. Ну-
мерация рисунков делается сквозной или по главам.  

Название рисунка, не имеющего пояснений, пишется без точки в конце 
(пример 1).  
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Пример 1 

 
Рисунок 1. Элементы рельефа (а) и их изображение на карте (б) [8] 

 
Если после названия рисунка идет разъяснение его содержания, после за-

головка ставится точка, а пояснение начинается с новой строки (пример 2). 
Ссылка на источник рисунка делается сразу после его названия. 

Если пояснительные надписи помещены на самом рисунке, под соответ-
ствующим номером указывается только название рисунка (пример 1). Если 
элементы рисунка на нем не подписаны, они должны быть обозначены цифра-
ми или буквами и разъяснены под рисунком (пример 2).  
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Пример 2 

 
Рисунок 2. Конфигурации некоторых линейных элементов на картах [4] 

а — границы земельных угодий; б — изолинии; в — административные границы;  

г — гидросеть; д — тектонические трещины; е — сеть автодорог 

 

Если на рисунке помещен комплексный профиль, необходимо указать по 

каким картам он составлялся (пример 3). 

Если на рисунке помещен график, должны быть подписаны названия коор-

динатных осей и указаны единицы исчисления изображаемых величин (пример 4).  

Структурные диаграммы должны иметь легенду, разъясняющую содер-

жание диаграммы и масштабность, если она использовалась (пример 5).  

На рисунках могут быть помещены карты или схемы. К картографиче-

ским изображениям предъявляются следующие требования.  

Карта-схема является пространственным подобием территории, составляет-

ся на базе готовой топографической основы или карты, использует ту же систему 

обозначений, что и на картах, но допускает определенную степень условности. 

Поэтому на схеме допускается отсутствие масштаба и координатной сетки. Ана-

лизируемая территория может быть изображена без рамки в пределах своих гра-

ниц, обусловленных соответствующим районированием, и без указания сопре-

дельных территорий. Условные знаки размещаются сбоку или под схемой в пре-

делах основного прямоугольника, выделяемого на листе под рисунок (пример 6). 

Однако, учитывая, что схема составляется на готовой основе, имеющей 

определенный масштаб, желательно указывать масштабную линейку в виде 

сантиметрового отрезка с указанием величины масштаба. 

 

 

 
 



28 

Пример 3 

 
Рисунок 3. Комплексный профиль поперек острова Сахалин.  

Составлен по картам Атласа Сахалинской области [34]. 

Литологический состав: 1 – галечники и пески; 2 – суглинки; 3 – глины и алевриты;  

4 – глинистые сланцы и аргиллиты; 5 – песчаники; 6 – туфы; 7 – конгломераты;  

8 – известняки; 9 – сланцы; 10 – угли. Почвы: 1 – горные буротаежпые; 2 – буротаежпые ти-

пичные; 3 – горные лесные; 4 – горные лесные оподзоленпые; 5 – буротаежиые задернован-

ные; 6 – буротаежпые перегнойные; 7 – лугово-гласные; 8 – торфяно-глеевые; 9 – слабо-

подзолистые. Растительность: 1 – пойменная растительность; 2 – переходные сфагно-

вые болота; 3 – лиственничные мари; 4 – елово-пихтовые таежные леса; 5 – елово-

пихтовые зеленомошные леса; 6 – леса из каменной березы; 7 – заросли кедрового стланика 
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Пример 4 

 
Рисунок 4 

Рисунок 4. В туманную безветренную погоду есть опасность появле-

ния «смога» - чрезвычайно неблагоприятного состояния воздушной среды 

города, проводящего к резкому увеличению заболеваемости и смертности [26]. 

Пример 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Структура производства продукции  

в мебельной промышленности в 2002 г. [по: 44] 
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Пример 6 

 
Рисунок 6. Схема заповедных территорий в бассейне р. Воронеж и Усмань.  

Река Усмань относится к памятникам природы Воронежской области [18] 
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Если схема обрамляется рамкой, все линии топоосновы (реки, границы, 

дороги, береговая линия, острова) должны быть доведены до рамки. В этом 

случае анализируемая территория изображается вместе с окружающей сопре-

дельной территорией (пример 7). 

Пример 7 

 

Рисунок 7. Природные условия предопределили расселение людей и характер  

их деятельности. Древнейшие районы земледелия и скотоводства (по Б.В. Андрианову): 

1. 10—7 тыс. лет назад; 2. 7—5 тыс. лет назад; 

3. 5—4 тыс. лет назад; 4. зона охотников и собирателей; 

 

Помещаемая на рисунке карта должна иметь рамку, масштаб и коорди-

натную сеть. Рамка может быть одинарной или двойной. При одинарной рамке 

числовые обозначения линий сетки размещаются  со стороны картографическо-

го изображения (пример 8).  

При использовании для оформления карты двойной рамки числовые обо-

значения линий сетки размещаются между внутренней и внешней рамками. 

Знак градусной меры изображается обязательно. Условные знаки оформляются 

в собственной рамке внутри общей рамки карты так, чтобы использовать не за-

нятое информацией место (пример 9).  

Масштаб может указываться на картографическом изображении отдельно 

от условных знаков или после перечисления всех знаков. Допускается изобра-

жение масштаба в виде упрощенного линейного. Картографическую сетку 

можно сделать более редкой, чем на исходной основе.  
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Пример 8 

 
Рисунок 8. Годовое количество осадков 

 

Пример 9 

 
Рисунок 9. Дельта Нила (Атлас. География…, 2003) 
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5.10. Оформление приложения 

Приложением может стать любой материал: текст, таблица, схема, рису-

нок, карта, фотографии и т.д. Независимо от содержания все приложения 

оформляются одинаково. 

Каждое из приложений обозначается вверху справа надписью «Приложе-

ние». Все приложения нумеруются прописными буквами русского алфавита. 

В этой надписи в конце точка не ставится.  

Затем ниже на следующей строке по центру дается название приложения. 

Точка в названии не ставится. Если содержание приложения взято из какого-

либо источника, после названия в квадратных скобках должен быть указан ав-

тор этого источника по правилам, изложенным выше. После заголовка пропус-

кается одна строка, а затем помещается основное содержание приложения. Ес-

ли приложение занимает несколько страниц, на первой помещают надпись 

«Приложение А», на последующих – «Продолжение приложения А», на по-

следней – «Окончание приложения А». Каждое новое приложение должно на-

чинаться с новой страницы. 

5.11. Рецензия 

Рецензии пишутся только на ВКР магистров. Рецензенту отдается полно-
стью написанная и сброшюрованная работа. Рецензия должна отражать акту-
альность темы, ее значение, степень законченности исследования, уровень вы-
полнения и оформления работы, степень обобщения литературы по теме, отра-
жение последних данных (3-5 лет), уровень подачи материала и т.д. 

Завершается рецензия заключением о возможности присвоения квалифи-
кации по специальности. Примерное содержание рецензии приводится в при-
ложении 11. 

5.12. Отзыв научного руководителя 

Научный руководитель пишет отзыв на ВКР по схеме, предложенной в 
приложении 10. Отзыв является краткой аннотацией работы, где отражается 
характеристика темы и особенности работы студента над выбранной темой. 

5.13. Аннотация работы 

Аннотация ВКР содержит основные данные о работе и ее авторе. В ней 
указываются структура работы, ключевые слова, объект исследования, цель ра-
боты, методы исследования, полученный результат, научная новизна, апроба-
ция полученных результатов. Примерная форма аннотации приведена в прило-
жении 4. Аннотация не брошюруется с основным содержанием работы. 

5.14. Переплет работы 

Готовая курсовая или дипломная работа должна иметь обложку и должна 
быть сброшюрована в единое целое в типовой папке, которую можно приобре-
сти в магазине, или при помощи спирального пластикового скоросшивателя. 
Условия переплета определяются выпускающей кафедрой. 
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6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Защита вкр проводится в соответствии с расписанием государственных 

экзаменов, утвержденных ректором. Если работа не рекомендована к защите, 

студент не лишается права сдавать другой государственный экзамен (экзаме-

ны), если таковые предусмотрены. 

Порядок защиты ВКР специалиста и магистранта определяется председа-

телем ГАК. Защита проходит в присутствии студентов группы. Присутствие на 

защите ВКР научного руководителя и рецензента не обязательно. При их отсут-

ствии текст отзыва и рецензии зачитывается секретарем ГАК или членом ГАК. 

К защите диссертационных работ магистранты допускаются при условии 

наличия не менее одной опубликованной или принятой к печати научной ста-

тьи или публикации, очного участия (с докладами или в качестве участников) в 

двух и более научных конференциях, семинарах, симпозиумах и др. 

Оценка результатов защиты ВКР производится в виде «отлично», «хоро-

шо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», с учетом соответствующих 

критериев: содержание работы, уровень теоретической, научной и практиче-

ской подготовки выпускника, ход защиты, мнение научного руководителя и ре-

цензента. 

Для студентов, не защитивших ВКР в установленные сроки по уважи-

тельной причине, подтвержденной документально, председателем ГАК может 

быть назначена специальная защита, в дни графика заседания комиссии. 

Защищенные работы сдаются на выпускающую кафедру для регистрации 

в специальном журнале, после чего по акту передаются в библиотеку, где хра-

нятся в течение 6 лет. По истечении этого срока они списываются и уничтожа-

ются специально созданной приказом ректора комиссией по акту. 

По решению кафедры лучшие ВКР остаются на кафедре для использова-

ния в учебной работе и хранятся как документы строгой отчетности. Материа-

лы по данным работам могут быть рекомендованы к публикации в научных из-

даниях. 



35 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 

Примерная форма заявления студента на закрепление темы ВКР 

Заведующему кафедрой 

 _________________________________ 
 наименование кафедры 

 _________________________________ 
 И.О. Фамилия 

 обучающегося группы _____________ 

 _________________________________ 
 И.О. Фамилия 

Направление подготовки___________ 

 

код и название 

Направленность (профиль)__________ 

_________________________________ 

 

Заявление 

Прошу закрепить мне тему выпускной квалификационной работы 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

и назначить руководителем  _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность 

 

 

«____» ____________ 20___г. ______________________ 
дата подпись обучающегося 

 

Согласовано 

 

«____» ____________ 20___г.  _____________________ 
        подпись руководителя ВКР 

 

Заведующий кафедрой 

 

«____» ___________ 20___г.  ______________________ 
  подпись заведующего кафедрой 
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Приложение 2 
 

Примерная форма заявки организации, предприятия,  

предпринимателя на выполнение ВКР 

 

Заведующему кафедрой 

 _________________________ 

             (название кафедры) 

ПГУ имени Шолом-Алейхема 

 _________________________ 

              (ФИО зав. кафедрой) 

 

ЗАЯВКА 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

Организация (предприятие, учреждение, предприниматель) _________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

рекомендует студенту (ФИО, факультет, группа) _______________________________ 

_________________________________________________________________________ 

провести научное исследование с защитой выпускной квалификационной работы на 

тему _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

в связи, поскольку, так как (обоснование актуальности темы) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Настоящим гарантируем (организацию практики, методическую помощь, доступ к 

практическим материалам открытого характера и т.д.) ___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель ________________________ /______________________/ 
 подпись   ФИО 
 

«___» __________ 20 ___ г. 
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Приложение 3 

 

Примерный бланк оформления задания  

и календарного графика выполнения ВКР 

 

федеральное государственное образовательное учреждение  

высшего образования  

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема»  

Факультет ____________________________________________________________ 

Кафедра ______________________________________________________________ 

Направление подготовки/специальность___________________________________ 

Направленность/профиль________________________________________________ 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 

____________________ 
                   подпись 

ЗАДАНИЕ  

на выполнение выпускной квалификационной работы  

и календарный график выполнения работы 

Обучающийся_____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Руководитель_____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, ученая степень и звание) 

Вид работы_________________________________________________________ 
(бакалаврская работа, магистерская диссертация, дипломная работа (проект) специалиста) 

Тема ВКР____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

1. Характер работы (нужное подчеркнуть): 

 проблемный (тематический обзор); 

 исследовательская работа теоретического характера; 

 исследовательская работа с практическим применением; 

 работа методического характера. 

2. Краткое содержание ВКР: 

Глава 1. __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

Глава 2. __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Глава 3. __________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 
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3. График выполнения ВКР: 

Например: 

№ Наименование этапов работы над ВКР 

Планируемый 

срок  

(месяц, год) 

Отметка об 

исполнении 

Подпись 

руководителя 

1 
Встреча с руководителем, обсуждение проек-

та и плана работы на ВКР 

   

2 

Представление аналитико-теоретического об-

зора литературы по теме (научной, научно-

технической, в т.ч. периодических научных 

изданий) 

   

3 Сбор исходных эмпирических данных    

4 

Обоснование актуальности, определение объ-

екта, предмета исследования, проблемы и це-

ли исследования, формирование рабочей ги-

потезы исследования 

   

5 
Представление руководителю чернового ва-

рианта теоретической части 

   

6 

Представление руководителю чернового ва-

рианта практической части; разработки, ма-

тематические модели, расчеты, результаты 

теоретических расчетов, моделирования и 

экспериментального исследования (включая 

использованные методы и средства исследо-

вания), подтверждающие достижение целей 

исследования; проектно-конструкторскую 

и/или технологическую части, включающие 

результаты теоретических и инженерных рас-

четов, моделирования и макетирования, а 

также экспериментального исследования, 

подтверждающие соответствие достигнутых 

параметров устройства требованиям техниче-

ского задания и др.) 

   

7 

Представление руководителю чернового ва-

рианта заключения (анализ полученных ре-

зультатов, выводы, рекомендации и др.) 

   

8 
Представление работы (черновик) руководи-

телю 

   

9 Доработка ВКР по замечаниям руководителя    

10 
Прохождение нормоконтроля (если преду-

смотрено выпускающей кафедрой) 

   

11 
Представление ВКР на кафедру для проверки 

на объем заимствований 

   

12 Предварительная защита ВКР    

13 
Представление чистового варианта ВКР науч-

ному руководителю 

   

14 Представление ВКР рецензенту    

15 Сдача ВКР в ГАК    

 

Подпись руководителя _____________ Дата ______________ 

Подпись обучающегося ______________ Дата ______________ 
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Приложение 4 

 

Примерная форма аннотации ВКР 

 

АННОТАЦИЯ 

выпускной квалификационной работы 

бакалаврской работы/дипломной работы специалиста/ 

дипломного проекта специалиста 

 

Обучающийся _____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки/специальность __________________________ 

________________________________________________________________ 

Направленность (профиль)___________________________________________  

Форма обучения_____________________________________________________ 
(очная, заочная, очно-заочная) 

Тема ВКР __________________________________________________________  

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
Объем работы: ___стр., ____ илл., ____ табл., ___прил., рис., ____ источников 

 

Ключевые слова: КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО, …, … 

 

Объект исследования – _____________________________________________________  

Цель работы - _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________.  

Методы исследования: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Результат - ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________. 

Новизна полученных результатов ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

Апробация полученных решений /Рекомендации по внедрению решений/: 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________. 

Эффект /возможный/ от внедрения решения _____________________________. 

 

_______________________/Фамилия И.О./ 
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Приложение 5 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования  
«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

ФАКУЛЬТЕТ _____________________________________________ 

КАФЕДРА _______________________________________________ 

Направление _____   _____________________ 

                                                        код наименование  

 ВКР ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 
Заведующий кафедрой  

________________ И.О. Фамилия 

«_____».______________20__г. 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

(бакалаврская работа)  

на тему «____________________________________________» 

Обучающийся ____ курса  

И.О. Фамилия  

Научный руководитель  

И.О. Фамилия, уч.степень, уч.звание 

 
 

 

г. Биробиджан 

20___ год 

ВКР защищена с оценкой ______________ 

Технический секретарь ГАК 

______________________ И.О. Фамилия 

 

102 пт 
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Приложение 6 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема» 

Название кафедры 

 

   

   К защите: 

   Руководитель магистерской 

   программы 

   _______________________ 

   «____»____________ 20__г. 

 

 

 

Фамилия, имя, отчество 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

Название ВКР-М 

Шифр и наименование направления магистратуры 

Шифр и наименование магистерской программы 

 

 

  Магистрант ____________ 

  Научный руководитель 

  __________(Фамилия И.О.) 

  Научный консультант (при 

   необходимости) 

  __________(Фамилия И.О.) 

   

 

 

Биробиджан 

20___г. 
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Приложение 7 
 

Примерная форма акта внедрения результатов ВКР 
Акт 

внедрения результатов ВКР 

 

1. Тема ВКР, исполнитель: 

 

 

 

2. Наименование предложений для внедрения: 

 

 

 

 

 

 

3. Где и когда внедрено: 

 

 

 

4. Эффективность внедрения: 

 

 

 

 

 

 

5. Замечания и предложения:  

 

 

 

 
 

Ответственные за внедрение: 

 

Студент    

 ____________________________________/_____________/ 
                  Ф.И.О.               подпись 

Научный руководитель  

 ___________________________________/______________/ 
                  Ф.И.О., должность              подпись 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Руководитель организации,  

предприятия, предприниматель

 __________________________________/_______________/  
                  Ф.И.О.               подпись 

Зав. кафедрой   

 __________________________________/_______________/  
                  Ф.И.О.               подпись 
 

 «___»___________________20___ г.  
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Приложение 8 

Примерная форма акта внедрения результатов ВКР  

в образовательный процесс 
 

УТВЕРЖДЕНО  

 

на заседании кафедры ____________ 

протокол от ________________ № ___ 

Зав. кафедрой ________________ 

(ФИО) 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Декан факультета    

_______________________ 

__________________________ (ФИО) 

 

Акт 
внедрения результатов ВКР в образовательный процесс 

1. Исполнитель, тема ВКР 

2. Область внедрения: 

3. Форма внедрения (учебник, учебное пособие, курс лекций, практических за-
нятий, методические указания и др.) 

4. Эффективность внедрения 

5. Замечания и предложения 

Ответственные за внедрение: 

Студент  / / 
Ф.И.О. подпись 

Научный руководитель           / / 
Ф И.О., должность подпись 

«___»___________________20___ г.  
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Приложение 9 

 

ПОРЯДОК 

проверки выпускной квалификационной работы на объем заимствований  

(Порядок) 

 

1. Проверка на объем заимствования, в том числе содержательного, выявление 

неправомочных заимствований осуществляется научным руководителем при помощи 

программы «Антиплагиат», имеющейся в свободном доступе на сайте 

(http://www.etxt.ru/antiplagiat/). 

2. В качестве оптимальных рекомендуется устанавливать следующие настрой-

ки проверки программы «Антиплагиат»: 

- вкладка «Общие»: 

а) размер выборки в словах 10; 

б) число выборок 50 на каждую 1000 слов; 

в) число ссылок на выборку 3; 

г) число слов в шингле 7; 

д) порог уникальности 50%; 

е) поисковые системы Google, Yandex, Rambler. 

- вкладка «Другие»: 

а) минимальный интервал между смежными запросами к поисковой системе 5 сек.; 

б) максимальное число попыток совершения запросов к поисковым системам 30; 

в) таймаут закачки каждой страницы 60 сек.; 

г) максимальное количество одновременно скачиваемых страниц 5; 

д) отметить галочкой пункт «показывать капчу». 

При работе из локальной сети университета рекомендуется дополнительно ус-

танавливать следующие настройки во вкладке «Сеть»: 

а) установить настройки прокси вручную; 

б) адрес proxy.dvgsgu.ru; 

в) порт 3128; 

В представленных студентами текстах допускается наличие воспроизведения 

чужого текста в объеме не более 60% текста (независимо от раздела). 

3. Научный руководитель обязан предупредить студента о проверке работы на 

наличие плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходимости самостоя-

тельной проверки текста выпускной квалификационной работы до ее сдачи на кафед-

ру, о чем студент на последней странице ВКР должен сделать подтверждение «На-

стоящим подтверждаю, что ВКР выполнена мною самостоятельно, заимствования на-

ходятся в допустимых пределах и составляют ___%».  

4. Завершенная ВКР и ее электронная копия (CD/DVD диск или USB Flash но-

ситель в одном экземпляре, с указанием ФИО студента, года выпуска, темы работы) 

представляется студентом на выпускающую кафедру за 5 дней до срока предвари-

тельного рассмотрения работы на выпускающей кафедре (предзащиты).  

5. После проверки через «Антиплагиат» научный руководитель составляет от-

чет и прикладывает его к ВКР. 

http://www.etxt.ru/antiplagiat
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6. При обнаружении прямых заимствований или парафраз в объеме более уста-

новленного п.2 настоящего Порядка, научный руководитель информирует об этом 

студента и рекомендует ему внести необходимые изменения, устанавливая срок по-

вторного представления ВКР (бумажный и электронный вариант). 

7. Научный руководитель осуществляет повторную проверку через «Антипла-

гиат», составляет отчет и прикладывает его к ВКР. 

8. Выпускающая кафедра не допускает ВКР к защите, если к ВКР не приложен 

отчет «Антиплагиат» или, если работа по оценке заведующего кафедрой, не соответ-

ствует указанным критериям по объему заимствования. 
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Приложение 10 

Отзыв руководителя ВКР о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы 

Обучающийся _________________________________________________________ 

                                            (Фамилия, Имя, Отчество)  

Направление подготовки ______________________________________________ 

Направленность ______________________________________________________ 

Форма обучения ______________________________________________________ 

Тема ВКР ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Выбор темы ВКР (тема инициирована студентом, выполнена по заяаке 

организации, по целевым программам, грантам, соответствует фундамен-

тальным, инновационным, прикладным исследованиям кафедры, лабораторий 

университета и др.) ________________________________________________ 

В ходе выполнения работы обучающийся проявил умение оформлять 

текст в соответствии с имеющимися требованиями, в результате работа содер-

жит: (качественные характеристики работы: объем, количество таблиц, 

схем, графиков, рисунков, приложений, литературных источников и т.д.) __ 

_________________________________________________________________ 

Соответствие содержания работы заданию (полное, неполное) и графику 

работы __________________________________________________________ 

Степень самостоятельности и способности обучающегося к исследова-

тельской работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать матери-

ал, делать выводы и т.д.) ___________________________________________ 

Оценка личностных качеств деятельности обучающегося в период вы-

полнения ВКР (ответственность, умение организовать свой труд, творческий 

подход, аккуратность и т.д.) _______________________________________ 

ВКР ________________(ФИО обучающегося полностью) представляет 

собой завершенное, самостоятельное исследование, соответствует требованиям 

ФГОС ВО направления подготовки _________________ (код и наименование 

направления подготовки), демонстрирует необходимый уровень сформирован-

ности ____________________ компетенций. ВКР рекомендуется к защите и 

претендует на положительную оценку. 

 

 

Руководитель ________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

Дата: «____»_____________20___г.   Подпись:______________ 
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Приложение 11 

 

РЕЦЕНЗИЯ  

на выпускную квалификационную работу 

 

Обучающийся ________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Направление подготовки ______________________________________________ 

Направленность ______________________________________________________ 

Форма обучения ______________________________________________________ 

Тема ВКР ___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Обоснованность выбора темы, точность формулировок цели, задач, дру-

гих методологических компонентов ВКР (актуальность и полнота раскрытия 

заявленной темы; соответствие названия работы, заявленных цели и задач 

содержанию работы, научная новизна ВКР). 

Логичность и структурированность работы (логика написания и наличие 

всех структурных частей работы; качество обзора литературы по теме ис-

следования; качество представления эмпирического материала; взаимосвязь 

между структурными частями работы, теоретическим и практическим со-

держанием; полнота и актуальность списка литературы). 

Качество анализа и решения поставленных задач (умение сформулиро-

вать и грамотно изложить задачи ВКР и предложить варианты их решения; 

полнота реализации задач). 

Качество и адекватность подбора используемого инструментария, анализ 

и интерпретации полученных эмпирических данных (соответствие инстру-

ментария целям и задачам исследования; умение описывать результаты, их 

анализировать, интерпретировать, делать выводы). 

Исследовательский характер ВКР (самостоятельный подход к решению 

поставленной проблемы/задачи; разработка собственного подхода к решению 

поставленной стандартной/нестандартной задачи). 

Практическая направленность ВКР (связь теоретических положений, 

рассматриваемых в работе, с международной и/или российской практикой; 

разработка практических рекомендаций, возможность использовать резуль-

таты в профессиональной деятельности). 

Качество оформления работы. 

Недостатки работы (по содержанию и оформлению). 

Особые замечания, пожелания и предложения (рекомендации к публика-

ции, к продолжению разработки проблемы и темы в аспирантуре, к внедре-

нию, к участию в конкурсе грантов, другое). 

Заключение рецензента: 

ВКР _____________________(ФИО обучающегося полностью) представ-

ляет собой завершенное самостоятельное исследование, соответствует требова-

ниям ФГОС ВО направления подготовки __________ (код и наименование на-
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правления подготовки) демонстрирует необходимый уровень свомированность 

________________ компетенций. ВКР заслуживает оценки _________ (удовле-

творительно, хорошо, отлично).  

 

Рецензент ___________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество, ученая степень, звание, должность 

 

Дата: «___»_____________20___г. Подпись: ________________ 
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