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Структура выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

Традиционно сложилась композиционная структура исследовательских работ, основ-

ными элементами которой являются следующие: 

1. Титульный лист  

2. Оглавление (с указанием страниц) 

3. Введение 

4. Главы основной части 

5. Заключение 

6. Список литературы 

7. Приложения 

 

Рекомендуемый объем ВКР — 40–50 страниц печатного текста (14 шрифт, 1,5 меж-

строчный интервал), включая таблицы и рисунки. Объем приложений не ограничивается. 

Титульный лист является первым листом работы, на котором необходимо указать назва-

ние, имя автора, год и место издания. Он содержит следующие основные сведения о работе, 

авторе, лицах, проводивших контроль данной работы и рецензирование. 

Вслед за титульным листом идет оглавление (содержание), которое включает наимено-

вание всех разделов (глав и параграфов) дипломной работы с указанием номеров страниц, с 

которых начинается каждая глава и параграф, в том числе введение, заключение, список лите-

ратуры и приложения. 

Введение очень ответственная часть работы, в которой содержатся все 

квалификационные характеристики работы. Введение содержит в себе 

 краткое обоснование актуальности выбранной темы, 

 анализ состояния проблемы, 

 формулировку объекта, предмета, цели, задач исследования, 

 практической значимости, 

 характеристику методов исследования, 

т.е. описывается подробная программа исследования. 

Объект исследования – это процесс или явление, избранное для изучения. Предмет ис-

следования – наиболее существенные свойства и отношения объекта исследования, познание 



 

которых особенно важно для решения проблемы и подлежат изучению. Рассмотрением пред-

мета исследования познаётся целостный объект, обозначаются и выделяются его характерные 

свойства. Объект – это всегда то, что изучают, а предмет – с какой стороны будут изучать. 

Цель исследования – это предполагаемый результат исследовательской деятельности, 

который позволит разрешить сформулированную проблему. Это именно то, к чему стремится 

автор ВКР, что должно быть получено в конечном итоге работы. Например, «Целью данной 

работы является обоснование …»; «Цель исследования – разработать …». Задачи исследова-

тельской работы – это все последовательные этапы ВКР с начала до конца. Чтобы определить 

задачи исследовательской работы, нужно последовательно отвечать себе на вопрос: «Что мне 

сделать, чтобы достичь цели исследования?». Формулировка задачи исследования обычно 

начинается с преамбулы: «разработать…», «установить …», «обосновать …», «выявить …», 

«сравнить …», «показать …». 

Практическая значимость работы – раскрытие практического значения (применения) 

ВКР, описание того, как могут применяться полученные результаты. Обычно описание прак-

тической значимости исследования можно начать так: "Практическая значимость ВКР заклю-

чается в том, что результаты исследования могут быть использованы в ... для ...". Обычно в неё 

входят такие фразы, как: «результаты данной ВКР можно использовать в …», «разработанные 

методики рекомендуется внедрять в …», «составленные методические рекомендации помогут 

в работе …» и так далее. 

Методы научного исследования – это способы, которые позволяют решать задачи про-

ектов, достигать поставленной цели исследования. 

В конце введения указывается структура работы. Например, «Выполненная работа со-

стоит из введения, двух глав, четырех параграфов, заключения, библиографии, приложений. 

Общий объем работы 45 стр.». Рекомендуемый объем введения — 4–5 страниц (примерно 10% 

от общего объема работы). 

Основная часть работы состоит из двух глав, каждая из которых имеет два-три пара-

графа. 

В первой главе ВКР рассматриваются теоретические вопросы по теме работы, дается 

обзор литературных источников (книг, журналов, монографий, газетных статей, материалов 

конференций и т.д.), дается анализ достижений и недостатков в рамках в изучаемой проблемы. 

Обзор литературы должен показать знание дипломником специальной литературы, его умение 

систематизировать источники, критически их рассматривать, выделять существенное, оцени-
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вать ранее сделанное другими исследователями, представлять современное состояние изучен-

ности темы. В этой главе должны быть раскрыты понятия и сущность изучаемого явления или 

процесса, уточнены формулировки. В ней приводится краткая характеристика объекта иссле-

дования, общая оценка достижений и выявляются проблемы, имеющиеся в объекте исследова-

ния. В заключении первой главы дипломник определяет конкретную проблему, которую он 

разрабатывает (решает), пути и методы ее решения. 

Среди типичных ошибок при написании теоретической части работы встречаются сле-

дующие: 

1. Превалирование в работе теоретического материала. Первая глава по объему значи-

тельно больше второй. 

2. Текст представляет собой простую компиляцию отрывков из разных источников – 

материал не перерабатывается, не делается анализ информации, обобщение. 

3. Нет ссылок на авторов работ, которые взяты за основу теоретической части исследо-

вания. 

4. Сплошное цитирование или пересказ источника. 

Вторая глава посвящена практическому решению поставленной проблемы. Эта часть 

ВКР должна носить проектный характер. Здесь разрабатываются новые подходы и направле-

ния. Дается описание и анализ результатов экспериментальной и теоретической работы, фор-

мулируются учебно-методические рекомендации. Изложение материала должно соответство-

вать логике теоретического и практико-ориентированного анализа, проведенного автором в 

первой главе, и полностью решать поставленные задачи. 

В конце каждой главы должны быть сделаны краткие выводы. 

В заключении автор представляет общие итоги работы, основные выводы, к которым 

пришел автор. Важнейшее требование к заключению – его краткость и обстоятельность; в нем 

не следует повторять содержание введения и основной части работы. В целом в заключении 

должны быть даны ответы на поставленные задачи исследования; зачем предпринято данное 

исследование, что сделано, к каким выводам пришел автор. 

В списке использованной литературы выпускной квалификационной работе должны 

быть представлены современные научные источники. 

Список использованных источников составляет одну из важных частей работы. Каж-

дый включенный литературный источник должен иметь отражение в тексте выпускной квали-

фикационной работы. Если автор делает ссылку на какие-либо заимствованные факты или ци-

тирует работы других авторов, то он должен указать, откуда взяты приведенные материалы. 



 

Нельзя включать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте ра-

боты, и которые фактически не были использованы. 

К элементам библиогpафического описания публикации относятся: 

а/ фамилия, инициалы автоpа; 

б/ название книги, ее подзаголовок /если он есть/; 

в/ поpядковый номеp издания /если книга издается впеpвые, то не указывается/; 

г/ поpядковый номеp тома, части, выпуска; 

д/ место издания; 

е/ название издательства; 

ж/ год издания; 

з/ количество стpаниц. 

Например, 

Библиографическое описание книги одного автора 

Жук, Н.П. Коррозия и защита металлов. Расчеты / Н.П. Жук. – М. : Альянс, 2015. – 332 

с. 

Библиографическое описание книги двух авторов 

Васильцова, В.М. Институциональная экономика: учебное пособие для бакалавров и 

специалистов / В.М. Васильцова, С.А. Тертышный. – Спб.: Питер, 2014. – 256 с. 

Библиогpафическое описания статьи 

а/ фамилия, инициалы автоpа; 

б/ название статьи, подзаголовок; 

в/ наименование жуpнала /газеты, сбоpника/; 

г/ год выхода жуpнала /число выхода газеты/; 

д/ стpаницы жуpнала, сбоpника, занимаемые статьей. 

Кожухов, А.А. Оценка коэффициента использования тепла электрических дуг при 

плавке под вспененным шлаком в современных ДСП / А.А. Кожухов // Электрометаллургия. – 

2015. – № 6. – С. 3–9. 

В описании допускаются некоторые сокращения слов. Сокращения не касаются назва-

ния работы. Например, дет. лит.; иностp. лит.; учеб. пособие; метод. пособие; сp. шк.; ин-т; ун-

т; биб-ка; ма-теp. /матеpиалы/; лит. /литеpатуpа/; высш. шк.; сб. науч. тp. и дp. 

Приложение к работе представляет собой вспомогательные, дополнительные матери-

алы, не вошедшие в текст работы. Каждое приложение начинается с новой страницы. В правом 

верхнем углу пишется слово «Приложение». Если в работе больше одного приложения, они 



 

нумеруются. Приложение имеет заголовок. В основном тексте работы должна быть обяза-

тельно сделана ссылка на приложение («смотри приложение № 2»).  

Язык и оформление работы. Особое внимание следует уделять языку и стилю выпуск-

ной квалификационной работы. По умению логично и грамотно излагать материал можно су-

дить об общей культуре автора. Материал излагается последовательно, в соответствии с наме-

ченным планом работы и задачами исследования. Определения и формулировки, сделанные 

автором, должны быть точными и ясными, как без излишней детализации, так и чрезмерной 

краткости. Излишнее увлечение мудреной научной лексикой, иностранными словами мешает 

писать доходчиво. 

При написании работы не рекомендуется вести изложение от первого лица («я считаю 

...», «по моему мнению, ...»). Стиль письменной научной речи – это безличный монолог («По-

лученные данные свидетельствуют о том ...», «Можно утверждать, что ...», «Итоги аналитиче-

ской работы дают основание для ....» и т.д.). 

Если в тексте используется прямая цитата, она должна быть заключена в кавычки и со-

провождаться ссылкой на автора. Мысль цитируемого автора может быть передана своими 

словами (без искажения смысла), тем не менее, в этом случае ссылка необходима. 

Дипломные работы должны быть набраны на компьютере через 1,5 интервала на одной 

стороне бумаги формата А4 (210х297). На каждой странице располагается 28–30 строк, в 

строке – 60 печатных знаков. Размеры полей составляют: левое – 3 см, правое – 1,0 см, верхнее 

– 2 см, нижнее – 2 см. 

Каждую структурную часть работы начинают с новой страницы. Заголовки глав и пара-

графов должны располагаться в центре страницы и быть отделены от основного текста интер-

валом. Название каждой новой части и параграфа в тексте работы следует писать более круп-

ным шрифтом, чем весь остальной текст. Точку в конце заголовка не ставят. Заголовки не 

должны быть последней строкой на странице. 

Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация страниц начина-

ется с третьего листа и заканчивая последним. На третьем листе ставится номер "3".  

Для наглядности в работу желательно включены таблицы, графики, схемы, рисунки, 

диаграммы и т.п. Таблицы и графики могут быть вынесены в приложение к дипломной работе, 

о чем в тексте делается указание, например, «см. приложение 5». 

Нумерация таблиц и пр. (отдельно для таблиц, графиков и пр.) должна быть сквозной 

на протяжении всей выпускной работы. Слово "таблица" («график», «диаграмма» и пр.) и ее 

порядковый номер пишется сверху самой таблицы в правой стороне, затем дается ее название.  


