1. Требования к структуре выпускной квалификационной работы
1.1.

Содержание выпускной квалификационной работы включает в

себя следующие разделы:
-

титульный лист;

-

содержание;

-

введение;

-

теоретическая часть (обзор литературы по теме);

-

выводы по теоретической части;

-

практическая

часть

(материалы

и

методы

исследования;

результаты и их обсуждение);
-

выводы по практической части;

-

заключение;

-

рекомендации;

-

список использованной литературы;

-

приложения.

1.2.

По содержанию выпускная квалификационная работа может

носить опытно - практический или опытно-экспериментальный характер. По
объему выпускная квалификационная работа должна быть не менее 40 и не
более 50 страниц печатного текста (приложение не входит в объем).
1.3.

Во введении указываются актуальность и значимость темы,

степень ее разработанности в литературе, в т.ч. определяются существующие
в науке и практике подходы к проблеме, формулируются цель и задачи
работы, определяется объект,

предмет исследования характеризуются

используемые автором практические материалы, методы исследования и
структура работы.
1.4.

В теоретической части дается теоретическое освещение темы на

основе анализа имеющейся литературы. Практическая часть может быть
представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных,
продуктом

творческой

деятельности.

Содержание

теоретической

и

практической части определяются в зависимости от профиля специальности

и темы дипломной работы.
1.5.

В заключении подводятся итоги работы, формулируются

важнейшие выводы, к которым пришел автор, и рекомендации о
возможности внедрения полученных результатов в практику.
1.6.

Список

литературы

представляет

собой

перечень

использованных книг и статей.
Список использованной литературы должен быть выполнен в
соответствии с ГОСТ 7.32.2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской
работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического
описания

документов

ГОСТ

7.1-2003

«Библиографическая

запись.

Библиографическое описание», ГОСТ Р 7.05-2008 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу».
1.7.
виде

Приложения к дипломной работе могут быть представлены в

иллюстраций,

графиков,

таблиц,

схем,

анкет,

фотоснимков,

аналитических справок и т.д.
1.8.

Текстовая

часть работы должна быть представлена в

электронном варианте.
1.9.

Технические требования к оформлению работы:

Поля: левое: 3 см, верхнее: 2 см, нижнее: 2 см, правое: 1,5 см.;
оформление основного текста статьи: шрифт – Times New Roman, кегль – 14,
межстрочный интервал: 1,5, абзацный отступ: 1,25 см, выравнивание: по
ширине страницы. Перенос слов не допускается.
Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация
сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в центре нижней части
листа без точки. Титульный лист включается в общую нумерацию, номер на
нем не ставится.
Печать текста: односторонняя. Формат листа: А4.

