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Введение 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является 

завершающим и наиболее сложным этапом процесса подготовки специалиста.  

Выпускная квалификационная работа является важным инструментом итоговой 

аттестации.  

Подготовка выпускной квалификационной работы направлена на 

развитие и закрепление у студентов навыков творческого и всестороннего 

анализа научной, методической и специальной литературы по выбранной 

проблематике; выработку умений грамотно и убедительно излагать материал, 

четко формулировать теоретические обобщения, выводы и рекомендации. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент 

должен не только отразить теоретические знания по дисциплинам, которые 

формируют его специальность, но продемонстрировать умение применять всех 

эти знания при решении конкретных научных и практических задач. 

В результате успешной защиты выпускной квалификационной работы 

Государственной аттестационной комиссией принимается решение о 

присвоении студенту-дипломнику квалификации. На основании этого решения 

выдается документ о высшем образовании Государственного образца по 

соответствующей специальности.  

Методические указания подготовлены  для студентов специальностей 

СПО «Прикладная информатика», «Информационные системы» и 

«Программирование в компьютерных системах» с целью оказания помощи в 

подготовке, написании, оформлении и защите выпускной квалификационной 

работы. В указаниях приведены основные требования  к выпускным 

квалификационным работам, правила оформления работ, рекомендации по 

подготовке к защите. Методические указания могут быть полезны 

преподавателям, осуществляющим научное руководство студентами. 
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

Целью выпускной квалификационной работы является закрепление, 

углубление и специализация знаний и навыков студента в области 

информационных систем и технологий  путем самостоятельного решения им 

реальных производственных,  и управленческих проблем. 

Задачами выполнения ВКР являются: 

 самостоятельное исследование актуальных вопросов 

профессиональной деятельности;   

 изучение и использование современных методов и средств 

информационных технологий, наиболее востребованных при 

решении профессиональных задач; 

 систематизация, закрепление и расширение теоретических 

знаний по специальным дисциплинам; 

 углубление навыков ведения студентом самостоятельной 

исследовательской работы, работы с различной справочной и 

специальной литературой; 

 овладение методикой исследования при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 

проблем. 

Качество выполнения выпускной квалификационной работы 

определяется тем, насколько студент овладел навыками сбора исходной 

информации, ее обработки, анализа, а также формулировки научно 

обоснованных выводов, содержащихся в предлагаемых решениях 
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2. ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

 

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается выпуска-

ющей кафедрой – кафедрой «Прикладная математика и информационные 

технологии», рассматривается и утверждается на заседании кафедры. Перечень 

тем выпускных квалификационных работ ежегодно объявляется студентам. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы. Студент выбирает тему, как правило, из 

объявленного перечня, но также имеет право предложить свою тему с 

обоснованием целесообразности ее разработки. 

Прежде всего, студенту рекомендуется избрать тему выпускной 

квалификационной работы, которая соответствует специальности, по которой он 

обучается. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы следует также 

учесть место прохождения преддипломной производственной практики. В 

организации (предприятии), в которой будет проходить преддипломная 

производственная практика легче собрать необходимый материал для 

выпускной квалификационной работы. 

Основным критерием при выборе темы выпускной квалификационной 

работы служит научный и практический интерес студента. При выборе темы 

выпускной квалификационной работы следует исходить также из того, по ка-

кой из них студент может наиболее полно собрать материал, широко 

использовать  практику работы предприятий и организаций отрасли. 

Формулировка темы выпускной квалификационной работы должна быть 

краткой, отражать основное содержание, суть работы. Тема выпускной 

квалификационной работы должна быть абсолютно одинаковой во всех 

документах - в приказе ректора о закреплении тем выпускных 

квалификационных  работ, на титульном листе выпускной квалификационной 

работы, в задании на дипломный проект, в рецензии на дипломный проект и в 



7 

 

отзыве руководителя. Допускается совместная работа нескольких студентов по 

одной теме, в этом случаи, во всех выше перечисленных документах работа 

указывается как «Дипломный проект». 
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3. СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ. 

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист; 

2. Задание на работу; 

3. Оглавление; 

4. Введение; 

5. Основная часть; 

6. Заключение; 

7. Список использованной литературы и интернет-ресурсов; 

8. Приложение. 

 

Титульный лист. Титульный лист имеет стандартное оформление в 

ДГИНХ. Пример оформления титульного листа приведен в приложении. 

Задание на работу. Образец  задания на выпускную квалификационную 

работу приведен в приложении.. 

Оглавление (содержание). В нем приводятся все заголовки разделов 

выпускной квалификационной работы и указываются страницы, с которых они 

начинаются. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под 

другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на 3-5 знаков вправо 

по отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинают с 

прописной буквы без точки в конце. Последнее слово каждого заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы в правом 

столбце оглавления.  

Пример оформления оглавления приведен в приложении ...  

Введение. Введение  (общим объемом не 2-3 стр. ) должно содержать 

общие сведения о проекте, его краткую характеристику, резюме. Во введении 

следует четко сформулировать актуальность выбранной темы, цель и задачи, 

решаемые в проекте, используемые методики, практическую значимость 
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полученных результатов. Во введении необходимо также перечислить вопросы, 

которые будут рассмотрены в проекте, выделив вопросы, которые 

предполагается решать практически. Рекомендуется писать введение по 

завершении основных глав проекта, перед заключением. В этом случае 

исключена возможность несоответствия «желаемого» и «действительного».    

Основная часть выпускной квалификационной работы состоит из трех 

глав. В каждой главе должно быть, как правило, по 2—3 параграфа (вопроса). 

Первая глава выпускной квалификационной работы носит теоретический 

характер. В ней раскрывается  содержание и сущность явления, изучению 

которого посвящена выпускная квалификационная работа, основные понятия и 

термины, приводится краткий обзор литературы по избранной теме 

исследования. 

По объему первая глава не должна превышать 30% всей работы. 

Во второй главе выпускная квалификационная работа должна быть  дана 

организационная и экономическая характеристика объекта исследования, 

описаны программное и техническое обеспечение объекта исследования, 

проанализирована имеющаяся система автоматизации деятельности объекта 

исследования, рассмотрено текущее состояние исследуемой проблемы. 

Третья глава должна содержать постановку задачи, описание 

предлагаемого  способа ее решения и его реализации. Объем третьей главе 

должен быть не менее 40% от всей работы. 

Заключение. Заключение должно содержать краткие выводы по 

результатам исследования, отражающие новизну и практическую значимость 

работы, предложения по использованию ее результатов, оценку технико-

экономической эффективности. В том случае, если определение технико-

экономической эффективности невозможно, следует указать научную, народно-

хозяйственную, социальную значимость результатов работы. 

Заключение должно содержать только те выводы, которые согласуются с 

целью исследования, сформулированной в разделе «Введение» и должны быть 

изложены таким образом, чтобы их содержание было понятно без чтения текста 



10 

 

работы. Выводы формулируются по пунктам так, как они должны быть 

оглашены в конце доклада на защите выпускной квалификационной работы. 

 

 

Содержание этих частей выпускной квалификационной работы описано 

выше (). Правила оформления текстовой части, таблиц, рисунков и формул 

приводятся ниже ().   

Список использованных источников. Правила оформления списка 

приводятся ниже (см. п. 3.6).  

 

 

 

 

  



11 

 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

4.1. Общие требования. 

Выпускная квалификационная работа должна содержать не менее 50 и не 

более 70 страниц текста (без приложений).  

Наряду с печатным экземпляром выпускной квалификационной работы, 

необходимо представить диск, содержащий полный текст работы, а также 

практические разработки. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть подготовлен в 

текстовом процессоре Microsoft  Word и распечатан на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А4. Поля страниц 

должны иметь следующие размеры: левое — 25 мм, правое — 15 мм, верхнее 

— 20 мм, нижнее — 20 мм.  

Страницы  выпускной квалификационной работы должны быть 

пронумерованы. Нумерация начинается с титульного листа, однако на 

титульном листе номер не ставится. Первой страницей, имеющей номер (номер 

"2") является «Содержание». 

Основной текст работы набирается шрифтом Times New Roman размером 

14 пунктов, с автоматической расстановкой переносов. Но при этом помните, 

что не должно быть переносов в заголовках разделов, подразделов и пунктов, а 

также в названиях рисунков, таблиц и приложений. 

В основном тексте используется выравнивание по ширине.  

Текст состоит из абзацев. Каждый абзац начинается с красной строки и 

включает самостоятельную мысль, которая состоит из одного или нескольких 

предложений. Красная строка начинается отступом вправо на 1,25 см. 

Отсутствие красных строк затрудняет чтение и понимание текста.  

В текст работы могут быть включены формулы, таблицы, диаграммы, 

графики, иллюстрации. Правила их оформления будут рассмотрены ниже. 
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Сокращения в тексте, таблицах и рисунках не допускаются за 

исключением общепринятых сокращений (т. е., т. к., т. п., т. д., др.) и 

сокращений, для которых в тексте была приведена полная расшифровка. 

 

4.2. Оформление таблиц. 

Наиболее удобным способом представления числовых данных в работе 

являются таблицы.  

Над правым верхним углом таблицы помещают надпись «Таблица» с 

указанием её порядкового номера. Таблицы могут иметь сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. Например: Таблица 3. Возможна нумерация таблиц в 

пределах главы. Например: Таблица 2.3. (третья таблица второй главы).  

Каждая таблица должна иметь название, которое помещается под словом 

«Таблица» и пишется с прописной буквы. 

На все таблицы должны быть ссылки в тексте, при этом слово «таблица» 

в тексте пишут полностью, если таблица не имеет номера, и сокращённо, – если 

имеет номер, например: «… в табл. 2.3.». 

Заголовки граф таблиц должны начинаться с прописной буквы, а 

подзаголовки – со строчной, если они составляют одно предложение с 

основным заголовком графы. Подзаголовки, имеющие самостоятельное 

значение, пишут с прописной буквы. Текст, всех строк таблицы, должен 

начинаться с прописной буквы. 

При переносе части таблицы на следующую страницу в правом углу над 

таблицей следует писать «продолжение табл. 2». При этом в первой части 

таблицы необходимо пронумеровать все графы и повторить эту нумерацию на 

другой странице, при продолжении таблицы заголовок её на новом листе не 

повторяется.  

Заголовки и подзаголовки таблицы допускается выполнять через один 

интервал. Таблицы, включаемые в текстовую часть, должны быть оформлены 

чётко и аккуратно, без исправлений цифровых данных. При ссылке в тексте на 
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таблицу указывают её полный номер и слово “таблица” пишут в сокращённом 

виде и в конце предложения берут в скобки, например: (табл. 2).  

 

4.3. Оформление рисунков. 

Все иллюстрации (чертежи, схемы, графики, диаграммы, фотографии) 

называются рисунками.  

Рисунки обозначаются словом «Рис.» и нумеруются последовательно 

сквозной нумерацией по всей работе или в пределах раздела, подраздела. 

Допускается нумерация рисунков в пределах всей работы, главы или 

параграфа, то есть номер рисунка должен состоять из номера главы (или главы, 

параграфа) и порядкового номера рисунка, разделённых точкой. Например: рис. 

1, Рис. 2.1 (первый рисунок второй главы). 

Каждый рисунок должен иметь название. Подпись размещается под 

рисунком в одну строку с номером без сокращений слов, кроме общепринятых. 

Подпись к рисунку выравнивается по центру, печатается нежирным шрифтом 

размером 14 пунктов и при необходимости может быть продолжена на 

следующей строке Условные обозначения к рисунку помещаются между 

рисунком и его названием.  

Графическое оформление выпускной квалификационной работы может 

быть представлено в виде графиков, диаграмм, схем и т.д.  

 

4.4. Оформление формул. 

Все формулы, приводимые в работе, должны быть подготовлены 

средствами текстового процессора Microsoft Word или с помощью редактора 

формул Microsoft Equation. 

Формулы пишутся и нумеруются арабскими цифрами в пределах главы 

(параграфа) и порядкового номера формулы, разделённых точкой, например: 

1.3 (третья формула первой главы). Номер указывают с правой стороны листа 

на уровне нижней строки формулы и заключают его в круглые скобки. При 

ссылке в тексте на формулу необходимо указывать её полный номер в скобках. 
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4.5. Оформление списка использованных источников. 

Общие правила литературных ссылок в тексте и оформления списка 

литературы состоят в следующем: 

 список литературы является нумерованным, начиная с 1; 

 в тексте ссылки на литературные источники даются в квадратных 

скобках, при этом НЕ ставится пробел как после открывающей 

скобки, так и перед закрывающей скобкой; 

 допустимы ссылки на WEB-страницы. 

Список литературы может быть составлен либо в порядке упоминания 

литературных источников в работе, либо в алфавитном порядке. Второй способ 

удобнее, т. к. в этом случае легче указывать ссылки на литературу в тексте 

работы. Список адресов Internet-ресурсов указывается после литературных 

источников. 

При составлении библиографического описания следует 

руководствоваться ГОСТом Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления». 

При ссылке на статью в журнале указываются последовательно: 

фамилия и инициалы всех авторов; название статьи (без кавычек); после 

названия статьи точки не ставится, а следуют пробел и две косые черты //, 

после которых следует пробел и указывается название журнала (без кавычек); 

после названия журнала ставится точка и указываются год издания (после него 

– точка); номер тома (после него – запятая); номер журнала (после него – 

точка); страницы (первая и последняя, через тире) (после них ставится точка). 

Соответствующим примером является ссылка [4]. 

При ссылке на книгу указываются последовательно фамилии и инициалы 

авторов, название книги (без кавычек); после названия книги ставится точка и 

указывается город издания (при этом для Москвы используется сокращение М., 

для Ленинграда – Л., для Санкт-Петербурга – СПб.); далее ставится двоеточие и 

указывается название издательства (без кавычек), после него ставится запятая и 
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указывается год издания (после него – точка); далее – количество страниц в 

книге. Примером оформления ссылок на книги являются [6, 7, 9]. Если у книги 

более трех авторов, то сначала указывается название книга, далее ставится 

пробел и одна косая черта /, после нее – пробел и слова «Под ред.» (или “Ed. 

by” в англоязычной ссылке), после чего следуют инициалы и фамилия 

редактора (редакторов), далее ставится точка, указывается город издания и т. д. 

Соответствующим примером является ссылка [1]. 

При ссылке на статью в сборнике трудов или отдельную главу в книге 

указываются фамилии и инициалы авторов, далее – название статьи (главы) без 

кавычек, после чего ставится пробел и две косые черты //, после них – пробел и 

название сборника трудов (книги) без кавычек; после названия книги ставится 

точка и указывается город издания; далее ставится двоеточие и указывается 

название издательства (без кавычек), после него ставится запятая и указывается 

год издания (после него – точка); далее указываются страницы, на которых 

расположена данная статья (глава). Примерами таких ссылок являются [5-6]. 

Ссылки на статью в трудах конференции аналогичны ссылке на статью в 

сборнике трудов. В случае многотомных изданий (как это обычно имеет место) 

перед указанием на страницы указывается номер тома (аналогично тому, как 

это делается в случае журнальной статьи). 

Ссылка на Internet-ресурсу оформляется в соответствии с примером 

ссылки [2,3]. Ссылаться можно как на электронные ресурсы в целом 

(электронные документы, базы данных, порталы, сайты, веб-страницы, форумы 

и т. д.), так и на их составные части (разделы и части электронных документов, 

порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных сериальных 

изданиях, сообщения на форумах и т. п.). 

При этом рекомендуется по возможности указывать дату создания или 

просмотра документа. 

Пример списка литературы:  

1. Ишин А.М. Теоретические аспекты информационного обеспечения 

органов предварительного следствия в ходе расследования 
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преступлений. Монография / Ишин А.М. Калининград: Изд-во 

Калинингр. ЮИ МВД России. 2003. 224 c. 

2. Ясинский В.Б. О применимости дистанционных образовательных 

технологий для получения высшего образования по техническим 

специальностям // Электронный журнал "Исследовано в России". – 

2002. – С. 171-181. Систем. Требования: Adobe Acrobat Reader. 

URL: http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/016.pdf (Дата 

обращения: 22.07.2010). 

3. Кузищин Д.О., Иванов Е.А. Лаборатория удаленного доступа в 

процессе практического обучения программированию 

[Электронный ресурс] // Сборник трудов второй конференции 

"Свободное программное обеспечение в высшей школе" 

(Переславль-Залесский, 27-28 января 2007 г). URL:  

http://heap.altlinux.org/pereslavl2007/kuzishin/abstract.html (Дата 

обращения: 23.07.2010) 

4. Колгина О. Дистанционное обучение: возможности и реальный 

опыт. // Финансовая газета. Региональный выпуск. 2004. № 34. С. 

42-46 

5. Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В. Использование свободного 

программного обеспечения в университете. // Сборник трудов IV 

Международной научно-практической конференции "Современные 

информационные технологии и ИТ-образование" (Москва, 14-16 

декабря 2009 г.) М.: ИНТУИТ.РУ, 2009. С. 97-104. 

6. Воронин А. В., Богоявленский Ю. А., Корзун Д. Ж. Опыт 

подготовки специалистов по информационным и 

коммуникационным технологиям на базе открытых программных 

платформ // Сборник трудов IV Международной научно-

практической конференции "Современные информационные 

технологии и ИТ-образование" (Москва, 14-16 декабря 2009 г.) М.: 

ИНТУИТ.РУ, 2009. С. 97-104. 

http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/016.pdf
http://heap.altlinux.org/pereslavl2007/kuzishin/abstract.html
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7. Алексеев А.Н. Дистанционное обучение инженерным 

специальностям: Монография. – Сумы: ИТД «Университетская 

книга». 2005. 333с. 
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5. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы. 

 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы представляет 

собой важную и ответственную работу. Важно не только написать 

качественную работу, но и уметь квалифицированно ее защитить. Высокая 

оценка руководителя и рецензента может быть снижена из-за плохой защиты. 

Для успешной защиты необходимо хорошо подготовить доклад и 

иллюстративный материал. 

 

5.1. Подготовка презентации. 

Для наглядного представления результатов выпускной 

квалификационной работы на защите необходимо подготовить презентацию. 

Презентация представляет собой последовательность электронных слайдов, 

выводимых на экран компьютера и проецируемых на экран. Для подготовки 

презентации рекомендуется использовать программное средство Microsoft 

PowerPoint. 

В презентации могут использоваться следующие формы представления 

информации: текст, таблица, график, диаграмма и др. Предпочтение 

рекомендуется отдавать графической информации. Она лучше воспринимается, 

более наглядна и лаконична. 

Рекомендуемое количество слайдов — 15-20. 

Пример содержания слайдов: 

Слайд 1. Автор, тема работы, научный руководитель. 

Слайд 2. Объект и предмет исследований. 

Слайд 3. Актуальность работы. 

Слайд 4. Цель и задачи работы. 

Слайд 5. Структура работы. 

Слайд 6 – слайд 9.  Основных понятия, использованных при написании 

выпускной квалификационной работы, характеристика организации – объекта 

исследования, описание этапов работы. 

Слайд 10. Основные результаты работы. 
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Слайд 11. Надпись «Спасибо за внимание». 

Слайды лучше пронумеровать (на каждом слайде вставить надпись с 

порядковым номером) для того, чтобы на них было удобно ссылаться членам 

комиссии. Заголовки должны быть краткими и соответствовать содержанию 

слайда. 

Стиль оформления для всех слайдов должен быть одинаковым. Не 

используйте слишком вычурный стиль. Лучше, чтобы фон был светлым, а текст 

и контур рисунков — контрастным (черным, темно-синим). Не используйте 

веселые картинки, анимационные эффекты (если в них нет необходимости). 

Помните, что вы представляете серьезную исследовательскую работу. 

Файл с презентацией необходимо заранее (не менее чем за час до начала 

защиты) скопировать на компьютер, который будет использован для 

демонстрации во время защиты. 

 

5.2. Подготовка доклада. 

 

В докладе необходимо кратко и четко, в логической последовательности 

изложить основное содержание представляемой работы. Доклад лучше 

готовить на основе плана презентации, поскольку выступление будет 

сопровождаться показом слайдов и не должно быть несогласованности между 

тем, что говорит выступающий и что в этот момент демонстрируется на экране. В 

тексте доклада лучше указать, в каком месте вы должны перейти к следующему 

слайду. 

Времени на доклад отводится немного (5-8), поэтому нужно использовать 

простые, четкие и емкие формулировки. Излагайте нужно основные моменты, 

не отвлекаясь на подробные разъяснения. Если членам комиссии потребуется 

что-то пояснить, они сами вас об этом попросят. Не следует зачитывать текст 

слайдов. Рассказывайте о том, что представлено на слайде. 

После того, как составите текст выступления, чтение которого 

укладывается в отведенное время, потренируйтесь в его пересказе вместе с 
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демонстрацией презентации. Сделайте это несколько раз, чтобы на защите вы 

могли свободно пересказывать, а не зачитывать.  

Попросите руководителя прослушать Вас заранее. Сформулируйте 

возможные вопросы к вашему докладу и подготовьте на них ответы. 
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