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Введение 
 

В соответствии с ФГОС ВО государственная итоговая 

аттестация обучающихся направления  08.04.01 Строитель-

ство направленности «Инновационное развитие инфраструк-

туры сельских территорий» предусматривает процедуру за-

щиты ВКР. 

ВКР – это итоговая работа, подготовленная с целью ее 

публичной защиты, позволяющая оценить уровень сформи-

рованности компетенций, предусмотренных соответствую-

щим ФГОС ВО, профессиональных знаний выпускника, его 

умений и навыков по осуществлению практической и/или 

научной деятельности.  

Работа является самостоятельным научным исследова-

нием конкретной научной или прикладной задачи, представ-

ляемой в виде текстовой и графической частей, и необходи-

мого иллюстрационного материала. 

ВКР могут быть расчетно-практическими, теоретиче-

скими, экспериментальными. Основой содержания ВКР  яв-

ляется новый материал, включающий описание и обобщение 

известных положений, новых технологий и процессов. 

В процессе подготовки и защиты ВКР выпускник дол-

жен продемонстрировать: 

• знания, полученные им как по учебным дисциплинам, 

учитывающим как направленность образовательной про-

граммы, так и по направлению подготовки в целом; 

• умение работать со специальной и методической лите-

ратурой, включая литературу на иностранном языке, норма-

тивной документацией, статистической информацией; 

• навыки ведения исследовательской работы; 

• умение самостоятельного обобщения результатов ис-
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следования и формулирования выводов; 

• владение компьютером и специальным программным 

обеспечением как инструментом обработки информации; 

• умение логически строить текст, формулировать вы-

воды и предложения. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры дол-

жен быть готовым к следующим видам профессиональной 

деятельности, которые необходимо отразить в ВКР: 

 инновационная, изыскательская и проектно-расчетная; 

 научно-исследовательская и педагогическая; 

 профессиональная экспертиза и нормативно-

методическая. 
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1.Организация выполнения выпускной  

квалификационной работы 
 

ВКР выполняются на кафедрах, в исследовательских 

центрах  (лабораториях)  университета, а также в отраслевых 

или академических институтах, на промышленных предприя-

тиях, в организациях и учреждениях. 

Распределение обучающихся по местам выполнения ВКР 

производит выпускающая кафедра.  

Вся работа, начиная с основных элементов и кончая де-

талями, выполняется обучающимся самостоятельно, с полной 

ответственностью за принятые решения. Обучающийся в 

сроки, установленные графиком выполнения ВКР, приносит 

на проверку руководителю законченные фрагменты работы. 

Последовательность выполнения работы предполагает 

следующие этапы:  

1. Выбор темы ВКР. 

2. Назначение заведующим кафедрой руководителя 

ВКР. 

3. Составление плана и задания по выпускной квалифи-

кационной работе (совместно с научным руководителем). 

Утверждение заведующим кафедрой задания. (Приложение 

2).  

4. Изучение теоретических аспектов темы работы. 

5. Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, ис-

следование аспектов деятельности конкретного объекта 

(предприятия/организации), связанных с проблематикой 

ВКР. 

6. Разработка предложений и рекомендаций, формули-

рование выводов. 

7. Оформление выпускной квалификационной работы.  
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8. Представление работы на проверку научному руково-

дителю в сроки, установленные графиком.  

9. Прохождение процедуры предзащиты ВКР. 

10. Представление работы на рецензирование.  

11. Сдача выпускной квалификационной работы на ка-

федру с отзывом и рецензией в установленный срок.  

12. Защита выпускной квалификационной работы на за-

седании Комиссии. 
 

2.Тематика выпускной квалификационной  

работы. Общие требования 
 

 Тематика ВКР определяется выпускающей кафедрой. 

Тематика должна быть актуальной, соответствовать совре-

менному уровню развития науки и техники, вытекать из ос-

новных научных направлений кафедры по фундаментальным 

и прикладным исследованиям и соответствовать требованиям 

ФГОС ВО по конкретным направлениям подготовки. 

  Перечень тем уточняется не позднее трёх месяцев 

с начала подготовки с учетом результатов практики, заказов 

предприятий и организаций. 

 Обучающийся может предложить для выполнения свою 

тему ВКР, обосновав целесообразность ее разработки. 

 Темы ВКР рассматривается на заседании выпускающей 

кафедры. По представлению выпускающей кафедры темы и 

руководители ВКР утверждаются приказом по университету, 

подготавливаемым не позднее трёх месяцев с начала подго-

товки. 

.Структура выпускной  

квалификационной работы 
       ВКР должна быть оформлена в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 7.32-2017 и содержать в текстовой части: 

-титульный лист (приложение 1); 
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-задание на ВКР (приложение 2; 

-реферат; 

-содержание; 

-перечень используемых условных обозначений, сокраще-

ний, терминов; 

-введение; 

-раздел аналитического обзора и постановки задачи ис-

следований; 

-раздел, посвященный теоретическому анализу проблемы; 

-раздел, посвященный описанию проведенных экспери-

ментальных наблюдений, математическому моделированию 

объекта исследований и анализу полученных результатов, 

практическим проектным разработкам и  рекомендациям по  

использованию полученных научных результатов; 

-заключение (выводы); 

-список использованных источников; 

-приложения. 

Объем ВКР должен составлять не менее 50–80 стр. печат-

ного текста через 1,5 интервала (без учета иллюстраций и 

приложений), штифт TimesNewRoman, кегль 14. 

Графическая часть работы должна составлять 5–7 листов 

формата А1. (Возможно использование компьютерной пре-

зентации совместно с раздаточным материалом). 

. Примерный алгоритм проведения исследования 

Последовательность определенных этапов выполнения 

ВКР можно представить в виде: 

1) обоснование актуальности выбранной темы;  

2) поиск и изучение литературы;  

3) составление литературного обзора по заданной теме;  

4) определение объекта и предмета исследования;  

5) постановка цели и конкретных задач исследования;  
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6) выбор методики проведения исследования;  

7) описание процесса исследования;  

8) обсуждение результатов исследования;  

9) формулировка выводов и оценка полученных результа-

тов.  

1. Актуальность – характеристика объективной целесооб-

разности и необходимости решения задачи оптимизации кон-

структивных решений или расчетных предпосылок.  

Поскольку ВКР является квалификационной работой, то 

самостоятельное обоснование актуальности выбранной темы 

студентом может быть свидетельством его научной зрелости 

и профессиональной подготовленности.  

2. Поиск и изучение литературы. Работа базируется на 

информации, полученной другими исследователями. Умение 

извлечь из массива известной информации нужные для дан-

ной работы сведения, быстро сориентироваться в них и про-

дуктивно ими распорядиться, чтобы не повторить известные 

разработки - важнейшая задача обучающегося.  

При подготовке ВКР по направлению Строительство обу-

чающийся обязан познакомиться с научными разработками 

по теме ВКР, выполненными учеными университета, позна-

комиться с трудами профильных научно-исследовательских и 

проектных институтов, летописью кандидатских и доктор-

ских диссертаций, аннотированными статьями в рефератив-

ных журналах а также трудами российских и зарубежных 

ученых по теме, выбранной для исследования. 

Из опыта работы над ВКР разной направленности извест-

но, что знакомство с литературными источниками занимает 

около 25 % всего объема, затрачиваемого на написание и за-

щиту работы. 
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3. Составление литературного обзора по заданной теме. 

Литературный обзор представляет собой критическое осмыс-

ление известных решений по тематике, родственной теме вы-

бранной обучающимся к исследованию. Обзор должен быть 

написан кратко, ясно и легко читаться. Простое упоминание 

статей, относящихся к теме, без краткого описания и крити-

ческого их анализа не допускается. Ссылки на ВКР, написан-

ные другими авторами или монографии, содержащие сведе-

ния по комплексу исследований, необходимо сопровождать 

указанием на конкретную задачу, подлежащую изменению 

или более углубленному дополнительному исследованию.  

Объем обзора зависит от степени изученности темы и  со-

ставляет не менее 15–20 стр., напечатанных через 1,5 интер-

вала, штифт TimesNewRoman, кегль 14. 

4. В качестве объекта исследования может быть выбран 

индивидуальный дом (коттедж), сельскохозяйственные по-

стройки (ферма, коровник) и другие сельскохозяйственные 

строительные здания и  сооружения. 

Предмет исследования – зависимость, например, строи-

тельных характеристик объекта (теплоизоляция, прочность 

конструкций, долговечность, экономичность и др.)  от раз-

личных факторов (используемых строительных материалов, 

конструкций и др,), в том числе климатических. 

5. Цель исследования традиционно созвучна теме. Опре-

делив цель, следует сформулировать задачи, которые обуча-

ющийся намерен решить в процессе работы над ВКР. Фор-

мулировки задач описываются в виде перечисления (изу-

чить…, описать…, установить…, выяснить…, вывести фор-

мулу и т.п.). Описание решения задач должно составить со-

держание разделов ВКР. 

6. Важным этапом научного исследования является выбор 
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методов исследования  

7. Описание процесса исследования – составная часть ВКР, 

в которой освещается методика и техника исследования на 

основе логических законов и правил.  

8. Обсуждение результатов исследования преследует 

цель коллективного отзыва и предварительной оценки теоре-

тической и практической значимости работы.  

9. ВКР заканчивается заключением, в котором отража-

ются теоретические и практические результаты проведенного 

исследования.  

.Указания и рекомендации по выполнению  

отдельных частей и разделов 
 

Титульный лист 
 

Титульный лист заполняется в печатной форме по образ-

цу. Форма и образец титульного листа приведены в прил. 1. 
 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

В заданиях на выпускную квалификационную работу 

обучающегося указываются: наименование темы; исходные 

данные для ее выполнения; методика исследования; содер-

жание разделов текстовой части; список основной литерату-

ры по теме; примерный перечень иллюстративного материала 

(графическая часть).  

      Задание выдается обучающемуся руководителем до нача-

ла официального срока выполнения ВКР. Задание составля-

ется по форме, подписывается обучающимся, руководителем 

и консультантами и утверждается заведующим кафедрой (по 

форме прил.2) Если консультанты не назначались, соответ-

ствующие строки заполнять не следует. Задание является ос-

новным документом, определяющим содержание, объем и 

сроки выполнения работы. 
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Аннотация 

В аннотации дается  краткая характеристика выполненной 

ВКР. 

Ее следует начинать с формулировки сути научной про-

блемы, изложению которой посвящена ВКР, и характеристи-

ки актуальности проведенных исследований, а далее излагать 

краткие сведения об объекте, предмете, цели исследований, 

содержании разделов ВКР. В конце следует тезисно изложить 

полученные теоретические и экспериментальные результаты. 

Объем аннотации – до 1 стр. (20–30 строк). 
 

Содержание 

В содержании последовательно перечисляют заголовки 

разделов, подразделов, пунктов, а также приложений (при их 

наличии) и указывают номера страниц, с которых они начи-

наются. Заголовки содержания должны точно повторять за-

головки в тексте.  

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации располагают 

друг под другом. Заголовки каждой последующей ступени 

смещают на несколько (до трех-пяти) знаков вправо по от-

ношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки 

начинают с прописной буквы; точку в конце заголовка не 

ставят. Последнее слово каждого заголовка обычно соединя-

ют отточием с соответствующим ему номером страницы в 

правом столбике содержания. 
 

Введение 
 

В введении  кратко характеризуется современное состоя-

ние вопроса, которому посвящена работа, а также ее цель. Во 

введении следует четко сформулировать, в чем заключается 

новизна и актуальность рассматриваемого вопроса и обосно-
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вать по существу необходимость выполнения проведенных 

исследований и разработок. Здесь раскрываются обстоятель-

ства выбора темы (участие в перспективной научно-

технической программе, выполнение поисковых НИР, инно-

вационного проекта, хоздоговорной работы по заказу сто-

роннего предприятия, госбюджетной НИР (ОКР), участие в 

работе над грантом и т.п.) и характеризуется актуальность. 

Во введении определяется объект и предмет исследования и 

обосновывается их выбор, формулируются цели и задачи ис-

следования. 

Все сформулированные во введении задачи должны быть 

целесообразными и определять каждый этап проведенных 

исследований: 

– перечисляются фундаментальные теории и методы, 

примененные обучающимся для решения задач, адекватных 

цели ВКР; приводятся также имена видных отечественных и 

зарубежных ученых, чьи методологии и (или) результаты ис-

следования аналогичных объектов были положены в основу 

ВКР;  

– формулируется, в чем заключается научная новизна и 

практическая ценность ВКР, а также чем подтверждается 

достоверность ее результатов. 

В том случае, если результаты ВКР были использованы в 

отчетных материалах НИР или ОКР, проводимых в подраз-

делении, в котором она выполнялась, во введении следует 

указать предприятие, шифры, наименования, номера госу-

дарственной регистрации и сроки выполнения этих работ. 

Если результаты были внедрены в промышленность, то ука-

зывается, где и когда этот факт имел место, со ссылкой на 

документы, подтверждающие внедрение. Копии этих доку-

ментов целесообразно привести приложении к ВКР.  
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Если результаты ВКР докладывались на конференциях, 

симпозиумах, совещаниях и т.п., сведения об этих мероприя-

тиях также должны быть приведены во введении. Здесь же 

приводятся сведения о публикациях обучающегося по теме 

ВКР. Библиографические сведения о работах автора приво-

дятся в списке литературы и на них делаются ссылки в тексте 

ВКР. 

Завершить введение следует характеристикой объема и 

структуры ВКР. При этом каждый раздел, заключение и каж-

дое приложение характеризуется одним предложением, 

оформленным в виде абзаца. 

Объем введения – обычно 4–6 стр. 
 

Разделы основной выпускной квалификационной 

 работы 
 

Наиболее часто основную часть ВКР разбивают на три 

раздела: аналитический, теоретический и эксперименталь-

ный, которые называют соответственно своему содержанию 

и поставленным задачам (например: «Состояние исследова-

ний по вопросу…»; «Расчетно-теоретический раздел»; «Экс-

периментальные исследования…»). Разделы ВКР могут под-

разделяться на несколько подразделов. 

Раздел «Состояние вопроса…» должен включать в себя 

анализ существующих достижений в области исследований, 

литературный обзор и корректная критика состояния вопроса, 

проведенные обучающимся по научным и патентным публика-

циям как отечественных, так и зарубежных источников. Кроме 

этого, здесь же приводится анализ современных тенденций 

развития объекта, предмета и методологии исследования. 

В теоретическом разделе последовательно излагаются 

основные положения теорий, использованных для решения 
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задач ВКР. Материал этого раздела должен подтверждать 

компетентность соискателя квалификации магистра, а также 

демонстрировать его общематематическую и общетехниче-

скую грамотность. Материал сопровождается в максималь-

ной степени  схемами, чертежами, графиками, таблицами, 

диаграммами.  

Цель раздела, посвященного экспериментальным исследо-

ваниям –подтверждение теоретических положений ВКР. 

Эксперименты проводятся, как правило, с применением ме-

тодов планирования эксперимента (математическая модель). 

Корректность теоретических положений может быть под-

тверждена экспериментами, проведенными и другими иссле-

дователями.  

В соответствующих подразделах этого раздела описыва-

ются задачи эксперимента, планирование эксперимента, ме-

тодика эксперимента, условия проведения опытов, результа-

ты наблюдений и результаты сопоставительного анализа тео-

ретических и экспериментальных исследований. В этом же 

разделе описываются практические проектные разработки и 

даются рекомендации по  использованию полученных науч-

ных результатов. 

В Заключении подводится итог проведенного исследова-

ния и подчеркивается его вклад в исследуемую область зна-

ний. Здесь рекомендуется сделать вывод по каждой задаче, 

поставленной во введении и по каждому разделу ВКР. 

Объем заключения не должен превышать 1–2 стр.  
 

Библиографический список 

использованных источников 
 

В список включаются названия монографий, учебников, 

научных статей, научно-технических отчетов, информацион-

ных листов, стандартов, СНиПов, патентов, авторских свиде-
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тельств и других источников, в том числе рукописных, в ко-

торых содержаться материалы, использованные в ВКР. 

Источники в списке располагаются в порядке ссылок в 

тексте ВКР либо по алфавиту. Труды, на которые нет ссылок 

в ВКР, в список не включаются. 

Список литературы составляют в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления. 

Правила и примеры библиографических описаний доку-

ментов приведены в разд.7 . 

Приложения к ВКР 

Здесь должны быть приведены: 

– отзыв руководителя (прил. 3), рецензия (прил. 4), а так-

же вспомогательные материалы.  

В качестве вспомогательных материалов могут быть:  

– справка о патентных исследованиях;  

– табличные данные, в том числе по проведению экспери-

ментов;  

– исходные тексты программ и т.д.  

В эту часть ВКР могут быть включены также копии доку-

ментов, подтверждающих внедрение результатов исследова-

ний. 

Основные требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы 
 

Текст пояснительной записки ВКР печатается на листах 

формата А4 (210×297 мм). Никаких рамок и надписей на ли-

стах не выполняется. 

Текст рекомендуется выполнять на компьютере и наби-

рать в редакторе Word, шрифтом – TimesNewRoman, кегль – 

14, интервал – полуторный. Имеется в виду, что страница со-
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держит приблизительно 1700 знаков (28 строк по 60 знаков в 

строке, кегль шрифта 14 – при использовании принтера). Од-

нако выпускная квалификационная работа может быть более 

«экономной»: примерно 60–70 страниц по 2600–3000 знаков 

(40–45 страниц по 60–70 знаков в строке). Кегль шрифта мо-

жет быть выбран иным, но не менее чем 12. Поля страниц: 

левое – 25 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. 

Текст выравнивается по ширине. Каждый абзац начинается с 

красной строки, при этом отступ равен1,25 (1,27) мм. 

Текст на иностранном языке набирается в том же редакторе. 

В тексте пояснительной записки ВКР и на чертежах за-

прещается любое сокращение, кроме общепринятых. 

При подготовке работы необходимо руководствоваться 

Международной системой единиц (СИ). 

Обозначение единиц набирают прямым шрифтом. В чис-

лах с десятичными дробями целое число отделяют от дроби 

запятой, а не точкой. 

Например: 10,4; 16,5. 

При  указании  пределов  значений  размерность  приводят  

один  раз. 

Например: 48…60 мм (а не от 48 до 60); 25×76×92 мм (а не 

25×92×92 мм). 

Математические знаки и символы ═, ║, <, ~ и другие до-

пускается применять только в формулах, а в тексте надлежит 

передавать словами равно, параллельно, меньше, больше, 

примерно. 

ВКР начинается с титульного листа. Далее помещается 

бланк задания на выполнение ВКР, аннотация, содержание, 

введение, разделы основной части, заключение, библиогра-

фический список использованной литературы и приложения 

в соответствии с их нумерацией. 
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Все страницы работы, включая иллюстрации и приложе-

ния, нумеруются сквозным порядком, кроме титульного ли-

ста, бланка задания на выполнение ВКР и аннотации.Номер 

ставится в середине нижнего поля страницы без точки. 

Текст разделяется на разделы, подразделы, а в необходи-

мых случаях – на пункты и подпункты. В технических 

текстах применяется цифровая нумерация разделов, подраз-

делов, пунктов и подпунктов, в соответствии с которой но-

мера самых крупных частей (разделов) состоят из одной 

цифры, номера составных частей (подразделов) – из двух 

цифр, пункты – из трех цифр и т.д. 

Разделы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей 

записки, исключая «Введение» и «Заключение». Слово «Раз-

дел» («Глава») не пишется. 

Каждый раздел следует начинать с новой страницы. 

Перед заголовком раздела и после пропускается 2–3 ин-

тервала, после заголовка подраздела – 1–2 интервала. 

Нельзя включать в заголовок сокращенные слова и аббре-

виатуры, математические, физические и технические. 

Иллюстрации (схемы, эскизы, чертежи, фотографии), по-

мещенные в текстовой части ВКР, именуются рисунками. 

Чертеж – основной вид иллюстрации в ВКР по техниче-

ским дисциплинам. Выполняется в соответствии с правилами 

ЕСКД. 

Фотография – достоверное средство, подтверждающее вы-

полненную работу. Во многих случаях это научный документ. 

Диаграмма – графическое изображение зависимости между 

величинами; могут быть плоскими, линейными и объемными. 

Результаты обработки числовых данных можно предста-

вить в виде графиков. Оси абсцисс и ординат графика вычер-

чиваются сплошными линиями, на концах координатных 
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осей стрелки не ставят. В некоторых случаях графики снаб-

жаются координатной сеткой. 

На осях должны быть указаны откладываемые величины – 

либо словами, либо буквенными обозначениями. Последний 

способ предпочтителен. Принято, что по оси абсцисс (гори-

зонтальной) откладывают ту величину, которую меняют в 

процессе работы (независимую переменную). По вертикаль-

ной оси (ось ординат) - исследуемую (измеряемую) величи-

ну, т.е. зависимую величину. 

Рисунки выполняют в векторном формате (допускается 

растровое изображение с разрешением не менее 300 dpi) в 

графическом редакторе AUTOCAD, либо в любом из прило-

жений семейства MsOffice. Простые рисунки можно выпол-

нить с использованием встроенного графического редактора 

Word. Возможна вставка в текст рисунков, выполненных с 

использованием других графических редакторов или систем 

автоматизированного проектирования. Фотографии рекомен-

дуется сканировать и вставлять в текст. Они выполняются 

как на отдельных страницах, так и на страницах с текстом. 

Под рисунком по центру помещается его номер и название. 

Рисунки нумеруются последовательно в пределах раздела 

арабскими цифрами (например: Рис. 1.2 – второй рисунок 

первого раздела). После названия точка не ставится. 

При размещении рисунков на страницах, содержащих 

текст, рисунок с подрисуночной записью следует отделить от 

предшествующего и последующего текста полями в 15–20 

мм (пропуск не менее двух интервалов). Сбоку от рисунка 

текст располагать не следует. 

Рисунки допускается размещать более чем на одной стра-

нице. При этом номер и название рисунка, а также подрису-

ночная запись размещаются на первой странице с рисунком, 
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а на страницах с продолжением рисунка под ним по центру 

указывают: «Рис. Х.Х. Продолжение). 

На все рисунки должны быть сделаны ссылки в тексте. 

При ссылке на рисунок следует указывать его полный номер, 

например: (рис. 1.2) или «…на рис. 1.2…». Каждый рисунок 

помещается после упоминания о нем в тексте. Повторные 

ссылки на рисунок следует давать с сокращенным словом 

«смотри», например (см. рис. 1.2). 

Цифровой материал рекомендуется оформлять в виде таб-

лиц. Таблицы выполняются с применением возможностей 

редактора Word. 

Они должны иметь название и последовательную нумера-

цию в пределах каждого раздела арабскими цифрами. Ссылки 

на таблицу в тексте обязательны. Ссылка выполнятся по типу: 

(табл. 3.2) или «…в табл. 3.2…»; повторная ссылка: (см. табл. 

3.2). 

Таблицу помещают после первого упоминания в тексте. 

Слово «Таблица» с номером (например: Таблица 3.2) помеща-

ется в правой части страницы, затем, на следующей строке по 

центру, дается название таблицы и ниже приводится сама таб-

лица, При продолжении таблицы на следующей странице по-

вторяют заголовки таблицы и делают нумерацию ее граф, а над 

таблицей записывают, например: «Табл. 3.2. Продолжение». 

Если в ВКР одна таблица, ее не нумеруют и слово «Таб-

лица» не пишут. В этом случае в тексте слово «таблица» 

необходимо писать без сокращения, например: «Как видно из 

таблицы…», «По результатам анализ таблицы (см. таблицу) 

видно, что…». 

При размещении таблиц на страницах, содержащих текст, 

между текстом и заголовком таблицы, а также между табли-

цей и последующим текстом следует оставлять поля в 15–20 

мм (пропуска не менее двух интервалов). 
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Пример оформления таблицы показан ниже. 

           Таблица 1 

Нагрузки от массы конструкций покрытия  

    

 Норматив- Коэффициент Расчетная 

Вид нагрузки наянагруз- надежности нагрузка, 

 ка, кН/м2 понагрузке кН/м2 

Ограждающие элементы кровли  

Гравийная защита (15–20 мм) 0,3–0,4 1,3 0,4–0,52 

Гидроизоляционный ковер из    

3–4 слоев рубероида 0,15–0,2 1,3 0,2–0,36 

Асфальтовая или цементная    

стяжка (20 мм) 0,4 1,3 0,52 

 

Рис. 1.Пример оформления таблицы 
 

Формулы следует набирать с использованием редактора 

формул шрифтом TimesNewRoman при соблюдении разме-

ров: обычный – кегль 14, символы крупные и мелкие – 16 и 

10, соответственно символы крупные и мелкие – 8 и 6. 

Русские и греческие буквы в тексте формул набираются 

прямым шрифтом, латинские буквы – курсивным, за исклю-

чением некоторых математических обозначений ( sin, cos, tg, 

ctg, arcsin,...,sh, ch, arsh,...,const, lim,exp,ln,lg и т.п.). Вписыва-

нием символов от руки не допускается. 

Формулы должны сопровождаться пояснением (экспли-

кацией) значений символов, приводимых под формулой в той 

последовательности, в какой они даны в формуле. Первую 

строку экспликации начинают со слова «где», двоеточие по-

сле него не ставят. Значение каждого символа в экспликации 

рекомендуется записывать с новой строки. 

Формулы нумеруются в пределах раздела арабскими 

цифрами, например: (4.3) – четвертая формула третьего раз-

дела. Номер формулы помещается в круглых скобках на пра-

вом поле страницы на уровне нижней строки формулы. 
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При расстановке знаков пунктуации формулы в тексте 

рассматриваются в качестве членов предложения. После 

формул ставится тот знак препинания, который необходим 

при построении фразы: если формулой заканчивается фраза – 

точка, заканчивается главное предложение – запятая (напри-

мер, перед словом «где», начинающим экспликацию). Ука-

занные знаки препинания следует помещать непосредственно 

за формулами до их номера. Между идущими подряд форму-

лами ставится точка с запятой. 

Основным знаком умножения является точка  ( ∙ )  на 

сред ней линии.Его следует применять между числовыми 

сомножителями, для отделения аргумента тригонометриче-

ской функции от следующего за ним буквенного обозначе-

ния, а также для отделения сомножителей от выражений, от-

носящихся к знакам логарифма, интеграла, радикала и т.д. 

Знак умножения (×) применяется при указании разме-

ров, при переносе формулы с одной строки на другую на зна-

ке умножения и для векторного произведения. Например: Га-

баритные размеры здания 36×96×150 м. 

Знак корня  (радикал) следует писать так, чтобы его гори-

зонтальная черта полностью накрывала все подкоренное вы-

ражение. 

Графические материалы могут быть выполнены на плот-

тере или принтере с применением графических редакторов. 

В эту часть ВКР рекомендуется вносить: 

– структурную и функциональную схему объекта;  

– математические модели объекта;  

– формулировки оптимизационных задач;  

– формулировки и основные этапы доказательства спра-

ведливости ранее известных утверждений, касающихся 

предмета исследования;  
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– графики, диаграммы, чертежи, фотографии, характери-

зующие теоретические и экспериментальные выводы по ВКР;  

– методики, алгоритмы способы решения научных задач;  

– модель экспериментальных исследований;  

– обработанный статистический материал, подтверждаю-

щий проведение эксперимента;  

– результаты сравнения теоретических и эксперименталь-

ных данных;  

– результаты обработки данных на ЭВМ по алгоритмам, 

созданным  в ВКР.  

В качестве иллюстрационного материала могут быть ис-

пользованы действующие макеты узлов строительных кон-

струкций, образцы материалов, изделий и т.п. 

Ссылки на использованные источники должны нумеро-

ваться арабскими цифрами по порядку упоминания. При 

ссылке в тексте на литературный источник приводят поряд-

ковый номер его по библиографическому списку использо-

ванных источников, заключенный в квадратные скобки, 

например:[5]. Если приводимые сведения содержаться в не-

скольких источниках, их номера перечисляются в квадрат-

ных скобках через запятую [5, 9, 45]. 

При необходимости ссылки на конкретные страницы ис-

точника после порядкового номера его указывают номер 

страницы, например: [9, с. 121–123]. Если в числе использо-

ванных источников имеются все тома многотомного издания, 

а в библиографическом списке оно написано в одной пози-

ции, то ссылки на отдельные тома выполняется по типу: [6, т. 

1,с. 75]. 

Список использованных источников оформляется в соот-

ветствии с нормативными требованиями. 

Примеры описания в списке использованных источников: 
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А. Описание книги одного автора начинается с фамилии 

автора, если книга написана не более чем тремя авторами. 

Перед заглавием пишется только первый автор. 

77. Корноухов Н. В. Прочность и устойчивость стержне-

вых систем / Н.В. Корноухов. – М. : Стройиздат, 1949. – 45 с. 

78. Тимошенко С.П. Устойчивость стержней, пластин и 

оболочек / С.П. Тимошенко. – М. : Наука, 1973. – 124 с. 

Б. Описание книги четырех и более авторов 

Описание книги начинается с заглавия. Всех авторов сле-

дует указывать только в сведениях об ответственности. При 

необходимости их количество сокращают, также дается опи-

сание коллективных монографий, сборников статей. 

10. Воронов Н.М. Облегченные металлические конструк-

ции покрытий и перекрытий / Н.М. Воронов, А.Н. Степанен-

ко, В.А. Кравчук. – Хабаровск : Изд-во ХПИ, 1979. – 90 с.  

15. Научные чтения памяти проф. М.П. Даниловского : 

тез.докл. конф., Хабаровск, 21–23 октября 2010 г. – Хаба-

ровск : Изд-во ТОГУ,  

2010. – 118 с.  

В. Описание статьи из журнала 
 

      70. Гаражий О.В. Устройство водяного теплого пола / 

О.В. Гаражий //  Дом плюс. -2010. - № 21. – C. 50 -51. 

Г. Описание диссертаций 

36. Кизингер Р. Исследование напряженного состояния 

растянутых стержней металлических ферм при их усилении 

под нагрузкой :дис. … канд. техн. наук : 05.23.01. Ленинград, 

1967. 

Д. Описание авторефератов диссертаций 

38. Пуховский А.Б. Предварительно напряженные метал-

лические конструкции для сейсмических районов : автореф. 

дис. … д-ра.техн. наук / Пуховский А.Б. – М., 1987. – 34 с. 



25 

 

Е. Описание депонированных научных работ 

1. Крохалев В.С. Сейсмоустойчивость зданий и сооруже-

ний / В.С. Крохалев // Строительная механика. – М., 2010. с. – 

Деп. в ЦНИИПСК. 15.02.10, № 139876. 

Ж. Описание нормативных актов 

56. СНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия. Стройиздат. 

– М., 1993. 

З. Описание патентных документов (обязательно под-

черкнутые элементы) 

А.с. 1007970 СССР. МКИ4 В 03 С 7/12. А 22 С 17/04. 

Устройство для разделения многокомпонентного сырья / Б. 

С. Бабакин, Э. И. Каухчешвили, А. И. Ангелов (СССР). № 

335499260/28-13 ; заявл. 2.065.85 ; опубл. 30.10.85. Бюл. № 

28. 2 с. 

Документы, выносимые в приложение, нумеруются по 

порядку арабскими цифрами, проставляемые после слова 

«Приложение», например «Приложение 1». Эта запись по-

мещается в верхнем правом углу страницы, и ниже, через 1–4 

интервала, по центру дается заголовок приложения. Слово 

«Приложение» пишется прописными буквами либо строчны-

ми с первой прописной, заголовок – прописными буквами 

либо полужирным шрифтом строчными буквами с первой 

прописной. Точки той или другой записи не ставятся. Если 

приложение одно, то оно не нумеруется. 

Ссылки в тексте ВКР на приложения выполняются также, 

как на рисунки и таблицы: «…приведены в приложении 1»; 

«…(см. приложение 1» и т.д. 

Подготовка выпускной квалификационной  

работы к защите. Процедура защиты 
 

ВКР допускается к внешнему рецензированию и защите 

после ее подписания руководителем (рукописи и графиче-
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ской части) и заведующим кафедрой (рукописи) и после по-

лучения отзыва руководителя.  

Обучающийся должен помнить:  

– хотя ВКР выполняется в соответствии с планом, состав-

ленным совместно с научным руководителем и при консуль-

тации с ним, она является творческой и самостоятельной 

работой и он, автор ВКР, полностью отвечает за принятия 

решения, правильность всех данных и выводов.  

После получения рецензии никакие доработки и измене-

ния в ВКР не допускаются.  

Защита ВКР проходит на заседании государственной эк-

заменационной комиссии (ГЭК) по защите выпускных ква-

лификационных работ.  

Для доклада на защите ВКР студенту дается от 10 до 15 

мин. За это время при среднем темпе речи излагается текст 

на 5–7 стр. печатным шрифтом.  

В докладе следует отразить в равной мере содержание 

всех разделов ВКР, включая введение и заключение. В струк-

турном отношении доклад можно разделить на три части. 

 В первой части доклада характеризуется актуальность 

выбранной темы, дается описание научной проблемы, а так-

же формулируются цели и задачи исследований, указывают-

ся методы, при помощи которых получен фактический мате-

риал ВКР, характеризуется общая структура ВКР.  

Вторая, самая большая по объему часть, описывает каж-

дый раздел ВКР в последовательности, установленной логи-

кой проведенного исследования. Обращается внимание на 

итоговые результаты, отмечаются критические сопоставле-

ния и оценки.  

Заключительная часть строится по тексту заключения 

ВКР. Целесообразно подготовить письменные ответы на во-
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просы, замечания и пожелания, содержащиеся в отзыве на 

ВКР официального рецензента. Ответы должны быть крат-

кими, четкими и хорошо аргументированными.  

Необходимо подготовить наглядную информацию, отра-

жающую основные положения ВКР (таблицы, графики, схе-

мы).  

При изложении доклада следует придерживаться безлич-

ной формы предложений («В ВКР было доказано …», вме-

сто: «В ВКР я доказал …». Заключение по ВКР допускается 

дословно зачитывать. 

Во время выступления необходимо с помощью указки по-

казывать соответствующие иллюстрационные материалы на 

чертежах и плакатах. 

Обучающемуся следует помнить (это должно быть отре-

петировано), что указку надо держать так и перемещаться 

вдоль чертежей и плакатов таким образом, чтобы всегда быть 

обращенным лицом к комиссии. 

Процедура защиты ВКР на заседании ГЭК происходит 

публично. 

Примерная процедура защиты может быть следующей: 

– объявление на заседании председателем ГЭК о защите 

ВКР с указанием ее названия, фамилии, имени и отчества 

обучающегося, наличия необходимых в деле документов и 

краткой характеристики обучающегося (его успеваемость, 

наличие публикаций, а также выступлений по теме ВКР на 

заседаниях научных обществ, конференциях и т.п.);  

– выступление (доклад) обучающегося;  

– научная дискуссия с правом участия в ней всех пригла-

шенных на защиту по схеме «вопрос-ответ»;  

– характеристика обучающегося научным руководителем, 

а при его отсутствии – зачтение секретарем его обязательно-

го письменного отзыва;  
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– оглашение секретарем внешних рецензий на ВКР;  

– ответы автора ВКР на замечания рецензента;  

– заключительное слово обучающегося (при его желании);  

– подведение итогов защиты и ее оценка на закрытом за-

седании комиссии простым большинством голосов членов 

комиссии (при равном числе голосов голос председателя яв-

ляется решающим) с заполнением протокола;  

– объявление председателем комиссии обучающемуся и 

всем присутствующим оценки за выполнение и защиту ВКР 

и, если оценка положительна, сообщение о присуждении за-

щитившемуся квалификации магистра строительства по 

направлению высшего образования;  

– объявление председателем о следующей защите или о 

закрытии заседания.  

В своем выступлении или письменном отзыве на выпол-

ненную ВКР руководитель раскрывает отношение обучаю-

щегося к работе над ВКР, а также затрагивает другие вопро-

сы, касающиеся его личности.  
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Заключение 

 

ВКР является исследованием теоретического или прикладно-

го характера, направленным на применение новых знаний. Ло-

гическая завершенность ВКР подразумевает целостность и 

внутреннее единство работы, взаимосвязанность цели, задач, 

методологии, структуры, полноты, результатов исследования. 

Самостоятельность ВКР предполагает ее оригинальность, 

принципиальную новизну приводимых материалов и резуль-

татов или концептуально новое обобщение ранее известных 

материалов и положений. 

При написании ВКР каждый студент должен помнить, что 

грамотно оформленная выпускная квалификационная работа 

поможет создать положительное впечатление о работе у атте-

стационной комиссии. Небрежное оформление может испор-

тить оценку даже самому талантливому студенту. 
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                                                                                                     Приложение 1 

Форма и образец заполнения титульного листа 
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 

 

Кафедра ___________________________________________ 
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой______________  

________________________________  

«______»_______________20___ г. 
 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

на тему_______________________________________________ 
 
 
 
 

Направление подготовки__________________________________ 

 

Направленность (профиль)________________________________ 
 
 
 

Обучающийся _________________________________Ф.И.О 

 

Руководитель,  

степень, звание _________________________________ Ф.И.О 
 
 
 
 

Пермь 20____ 
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Приложение 2 

Форма и образец заполнения задания на выполнение  

выпускной квалификационной работы 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ  

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Д.Н. ПРЯНИШНИКОВА» 
 

УТВЕРЖДАЮ 
 Заведующий кафедрой______________ 

«_____»_________________20______г 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕВЫПУСКНОЙ  
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Студенту________________________________________________ 

Тема ВКР_______________________________________________  

Срок защиты законченной ВКР__________________20_____г  

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

Дата выдачи задания «_»«___»___________________________20________г.  

Руководитель ____________________________________________(ФИО) 
Задание принято к исполнению 

      «_____»________________20__г.      Подпись студента_____________ 

 

Выполняемая работа 
Объем 

раздела 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполне

нии 

 

 
 

 
 

1 Обоснование актуальности выбранной 10   
 

темы. Поиск и изучение литературы     
 

2. Составление литературного обзора по 20   
 

заданной теме     
 

3. Определение  объекта  и  предмета  ис- 10   
 

следования. Постановка цели и задач ис-    
 

следования.  Выбор метода проведения    
 

исследования     
 

4. Описание процесса исследования и  45   
 

обсуждение результатов     
 

5. Формулировка выводов и оценка полу- 5   
 

ченных результатов     
 

6. Подготовка ВКР к защите;  10   
 

– оформление  и  сдача ВКР на     
 

проверку руководителю;     
 

– кафедральный просмотр;     
 

– сдача ВКР на рецензию;     
 

– подготовка доклада     
 

7. Процедура защиты ВКР      
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                                                                                       Приложение 3 

Форма и образец заполнения отзыва руководителя выпускной  

квалификационной работы 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ  

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа на тему______________ 

________________________________________________________ 

выполненная обучающимся_________________________________                                                  

Кафедра_________________________________________________ 

Направление подготовки___________________________________ 

Направленность (профиль)_________________________________ 

Руководитель____________________________________________ 

Отмеченные недостатки___________________________________ 

Заключение__________________________________________20______г 

Руководитель ____________________________________ (Ф.И.О)                                                                                                                                         
 

                                                                                         Приложение 4 

Форма и образец заполнения рецензии на выпускную  

квалификационную работу 

РЕЦЕНЗИЯ 

Рецензента_______________________________________________  
на выпускную квалификационную работу_____________________  
________________________________________________________  
обучающегося____________________________________________ 

Направление подготовки___________________________________ 

Текст рецензии___________________________________________ 

Структура рецензии на статью 
1. Актуальность темы ВКР и степени соответствия выполненной 
работы заданию.  
2. Краткая характеристика каждого раздела ВКР.  
3. Обоснованность и достоверность положений, выводов и реко- 
мендаций, изложенных в ВКР.  
4. Значимость для науки и практики результатов и предложений,  
рекомендации по их использованию.   
5. Основные замечания по ВКР.  
6. Общая оценка ВКР. 
7. Сведения о рецензенте: место работы, занимаемая долж- 
ность, ученое звание и степень. Данные сведения оформляются  
подписью рецензента, заверенной отделом кадров по его месту  
работы и гербовой печатью.  


