
ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 – филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пятигорск 2021 г. 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

И.о. директора института 

__________________ М.В. Черников 

 
«16»  июля  2021 г. 

 



2  

СОДЕРЖАНИЕ 

1. Общие положения .......................................................................................................................... 3 

2. Нормативно-правовая база ............................................................................................................ 4 

3. Организация работы над научно-практическим исследованием ............................................... 5 

3.1 Составление индивидуального плана подготовки и защиты ВКР ..................................... 5 

3.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы ........................................................... 5 

3.3 Структура выпускной квалификационной работы .............................................................. 8 

3.4. Введение, определение цели и задач работы ........................................................................... 8 

3.5. Содержание основной части выпускной квалификационной работы ................................. 10 

4. Требования к выпускной квалификационной работе ............................................................... 12 

4.1 Общие требования...................................................................................................................... 12 

4.2. Стилистические требования ..................................................................................................... 12 

4.3. Проверка в системе Антиплагиат ............................................................................................ 12 

5. Оформление выпускной квалификационной работы ............................................................... 13 

5.1 Заголовки .................................................................................................................................... 13 

5.2 Иллюстрации/Рисунки ............................................................................................................... 14 

5.3 Таблицы....................................................................................................................................... 16 

5.4 Формулы ..................................................................................................................................... 16 

5.5 Сокращения ................................................................................................................................ 17 

5.6 Перечисления ............................................................................................................................. 17 

5.7 Приложения ................................................................................................................................ 17 

5.8 Список литературы .................................................................................................................... 18 

6. Отзыв и рецензия .......................................................................................................................... 19 

7. Структура выступления студента на защите выпускной квалификационной работы .......... 20 

8. Требования к презентации выпускной квалификационной работы .................................... 21 

Приложения .......................................................................................................................................... 22 



3  

1. Общие положения 

 

 Выпускная квалификационная работа (ВКР) – самостоятельное научно- практическое 

исследование студента (нескольких студентов), демонстрирующая уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 BKP является обязательной формой государственной итоговой аттестации 
обучающихся, завершающих освоение образовательных программ высшего 
образования: программам бакалавриата и программам магистратуры. 

 Требования к BKP соответствующей образовательной программы, к порядку ее 
выполнения устанавливаются в программах ГИА, а также в иных локальных 

нормативных актах Университета. 

 Объем времени на подготовку и защиту BKP определяется учебным планом и 

календарным учебным графиком в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО. 

 Целью подготовки BKP является систематизация и углубление теоретических и 

практических знаний и компетенций, полученных в рамках освоения ОП ВО, закрепление 

навыков самостоятельной исследовательской и (или) проектной деятельности. Для 

подготовки BKP могут быть использованы результаты курсовых работ (проектов), 

докладов на научных конференциях и семинарах, а также материалы, собранные и 

апробированные в периоды прохождения практик и т.д. BKP должна свидетельствовать о 

степени готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 С целью осуществления контроля за подготовкой к защите BKP по решению учебного 

структурного подразделения может проводиться предварительная защита BKP. 

Предварительная защита BKP проводится в порядке, самостоятельно установленным 

учебным структурным подразделением. 

 Вид BKP устанавливается в соответствии с уровнем высшего образования: 

— для квалификации «бакалавр» — в виде бакалаврской работы; 

— для квалификации «магистр» — в виде магистерской диссертации. 

 Конкретный вид BKP устанавливается образовательной программой. 

 Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное законченное исследование на 

выбранную тему, выполненное обучающимся, свидетельствующее об умении работать с 

литературой, обобщать и анализировать фактический материал, используя 

теоретические знания и практические навыки, полученные при освоении ОП ВО. 

Бакалаврская работа может основываться на обобщении выполненных обучающимся 

курсовых работ и содержать материалы, собранные в период преддипломной практики. 

 Магистерская диссертация представляет собой квалификационную работу научного 

содержания на выбранную тему, выполненную обучающимся, содержащую 

совокупность результатов исследования и научных положений, выдвигаемых автором 

для публичной защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о личном 

вкладе и способности автора проводить самостоятельные научные исследования, 

используя при этом полученные теоретические знания и практические навыки. 
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2. Нормативно-правовая база 

 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральный закон от 02.12.2019 года № 403- ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.04.2017 № 301 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. 

№ 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, про 

граммам специалитета, программам магистратуры»; 

 Методические рекомендации по организации и проведению в образовательных 

организациях высшего образования внутренней независимой оценки качества 

образования по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 февраля 2018 г. № 05- 

436 «О методических рекомендациях»; 

 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», утвержденным приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 03.12.2018г. 

№ 1050-ст; 

 «ПОЛОЖЕНИЕ об основных профессиональных образовательных программах высшего 

образования – программах бакалавриата, специалитета и магистратуры ПМФИ» от 

31.08.2018 г.; 

 «ПОЛОЖЕНИЕ о государственной итоговой аттестации обучающихся по основным 

образовательным программам высшего образования специалитета, бакалавриата, 

магистратуры в ПМФИ» от 31.08.2020 г. 

 Регламент работы в системе «Антиплагиат» ПМФИ. 
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3. Организация работы над научно-практическим исследованием 

 

3.1 Составление индивидуального плана подготовки и защиты ВКР 

 

 выбор темы выпускной квалификационной работы и ее согласование с научным 

руководителем; 

 разработка рабочего плана и графика предоставления результатов; 

 разработка развернутого содержания ВКР; 

 подготовка библиографического списка литературы по теме; 

 изучение литературы, отбор фактического материала, написание литературного обзора; 

 выбор наиболее подходящих для данной темы методов исследований; 

 проведение научного исследования, эксперимента по тематике ВКР; 

 подготовка, написание и представление научному руководителю первой главы в целом 

или по параграфам; 

 подготовка, написание и представление научному руководителю второй главы в целом 

или по параграфам; 

 представление научному руководителю всего текста работы; 

 доработка по устранению недостатков и замечаний, высказанных научным 
руководителем; 

 представление законченной ВКР научному руководителю для написания отзыва для 
решения вопроса о допуске ее к защите; 

 представление ВКР с отзывом научного руководителя на кафедру; 

 предзащита выпускной квалификационной работы; 

 защита ВКР в рамках ГИА. 

 

3.2 Выбор темы выпускной квалификационной работы 

 

Порядок выбора тем BKP регламентируется Положением о государственной 

итоговой аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Тему выпускной квалификационной работы студент выбирает самостоятельно, в 

соответствии со своими научными интересами, практическим опытом, знаниями специальной 

литературы по выбранной тематике, будущими обязанностями по предполагаемому месту 

работы. При выборе темы ВКР желательно учитывать тематику выполненных курсовых работ, 

чтобы исследование в рамках ВКР стало итогом разрабатываемой ранее проблематики. 

Примерные темы ВКР предоставляются студентам на выбранной кафедре. Помощь студентам в 

выборе темы и ее формулировке должны оказывать руководители ВКР. 

Темы BKP должны соответствовать направленности (профилю) образовательной 

программы. За актуальность, соответствие тематики BKP направленности (профилю) 

направления подготовки. 

Темы ВКР должны соответствовать тематике научно-исследовательской работы (НИР) 

кафедр: 
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Кафедра фармакогнозии, 

ботаники и технологии 

фитопрепаратов 

1. Региональные флоры СНГ и биологическое разнообразие 

таксонов. 

2. Морфо-функциональная организация растений и их 

популяций в ценозах разной степени нарушенности. 

3. Фундаментальные проблемы морфологии и систематики

 растений в вузовском и школьном преподавании. 

Кафедра биологии и 

физиологии 
1. Функциональные и морфологические основы 

здоровьсберегающих технологий. 

2. Онтогенез регуляции и координации функций организма. 

Кафедра микробиологии и 

иммунологии с курсом 

биологической химии 

1. Исследование структуры генома эукариот, анализ 

продуктов его экспрессии и регуляция функциональной 

деятельности белков, ферментов и их ингибиторов. 

2. Исследование ферментов белкового обмена эукариот в 

норме и под воздействием на них биологически активных 

веществ и токсикантов. 

Кафедра органической 

химии 

Кафедра неорганической, 

физической и коллоидной 

химии 

1. Синтез и исследование полиоксометаллатов d- элементов с 

органическими и неорганическими катионами. 

2. Экологически безопасная ресурсосберегающая комплексная 

переработка растительного сырья в продукты, имеющие 

народнохозяйственное значение. 

3. Совершенствование методических подходов при изучении 

наиболее сложных тем университетского и школьного курсов 

химии. 

4. Расчеты характеристик низколежащих резонансов в 

системах с несколькими электронами. 

5. Экспериментальное исследование и моделирование 

адсорбционных явлений на границе оксид-электролит с учетом 

положений гетерогенной кинетики и синергетики. 

6. Исследование гибридных систем на основе 

тетрапиррольных макроциклических соединений и 

нанодисперсных носителей природного и синтетического 

происхождения. 

7. Исследование специфической взаимосвязи между физико-

химическими и биологическими свойствами пищевых 

продуктов, объектов живой природы медико- 

профилактических систем. 

Кафедра органической 

химии 

 

1. Химическая модификация природных флавоноидов и 

изучение их свойств. 

2. Создание хелатных, макрогетероциклических и 

супрамолекулярных систем, базирующихся на 

олигофункциализации динафтилметанов и 

каликсрезоцинаренов. 

3. Модификация биологически активных соединений на 

основе циклодекстрина. Стабильные наноразмерные моно- и 

димерные комплексы включения циклодекстринов. 

4. Методическое обеспечение изучения школьного и 

университетского курсов органической химии. 

5. Полифункциональные лиганды на основе 

олигогидроксисоединений: синтез, комплексообразование, 

формирование коньюгатов и супрамолекулярных систем. 
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Кафедра гуманитарных 

дисциплин и биоэтики 
1. Разработка и внедрение системы когнитивных и 

креативных практик в процесс преподавания химических и 

методических дисциплин. 

2. Совершенствование содержания и технологии обучения 

биологии и химии и подготовка студентов к работе в средних 

общеобразовательных учреждениях. 

3. Психолого-педагогические подходы к работе с детьми, 

страдающими синдромом гипермоторности и дефицита 

внимания. 

4. Научное обоснование, разработка и внедрение в 

образовательных организациях когнитивных технологий 

диагностики культуры безопасности школьников. 

 
 

3.3 Структура выпускной квалификационной работы 

 

Структура BKP содержит следующие основные элементы: 
 

— титульный лист (Приложения 1 и 2); 

— содержание с перечислением написанных автором параграфов (глав), разделов с 

указанием номеров страниц (все листы, начиная со второго,нумеруются); 

— обозначения и сокращения (при наличии); 

— введение; 

— основная часть; 

— заключение; 

— список литературы 

— приложения (при наличии) 

 

3.4. Введение, определение цели и задач работы 

 
Введение включает обоснование актуальности избранной темы, краткое освещение 

степени разработанности проблемы, определение цели и задач работы, формулировку объекта 

и предмета, гипотезы, научной и практической значимости, работы, теоретико- 

методологической, нормативно-правовой и эмпирической базы исследования. 

Актуальность темы содержит оценку состояния решаемой проблемы, исходные данные 

для разработки темы, обоснование необходимости проведения исследования для решения 

практических задач, а также включает в себя аргументацию важности исследуемой проблемы, 

необходимости ее изучения с позиции теории и практики, потребности в специальном её 

исследовании и выработке практических решений проблемы. 

Научная проблема характеризует, что именно хочет автор разрешить в процессе 

исследования. Она выражается в виде вопроса, например: в чем сущность, содержание и 

условия оптимального развития какого-либо явления; каковы пути, обеспечивающие наиболее 

полное решение определенной проблемы; каковы оптимальные условия эффективности 

деятельности специалиста в решении частной задачи и т. д. 

Цель и задачи исследования. Как правило, цель исследования вытекает из правильно 

сформулированной темы и видится в решении основной проблемы исследования, 

обеспечивающем внесение определенного вклада в теорию и практику образовательного 

процесса. Цель - это то, чего хочет достичь студент в результате своей исследовательской 

деятельности. Цель выражает путь решения проблемы и те конечные результаты, которые при 

этом должны быть получены. Она характеризует основной замысел студента и формулируется 
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в зависимости от направленности исследовательской работы. Наиболее типичны следующие 

цели: 

 определение характеристики явлений, не изучаемых ранее и малоизученных; 

 выявление взаимосвязи явлений; 

 изучение динамики явлений; 

 описание нового эффекта, явлений; 

 открытие новой природы явлений; 

 обобщение, выявление общих закономерностей; 

 создание классификаций, типологий; 

 создание методики; 

 адаптация методик. 
 

В соответствии с целью выделяются задачи, которые необходимо решить для 

достижения цели. Единых требований и алгоритмов для формулировки задач исследования 

не существует. Можно наметить общие ориентиры для их определения. В исследовании 

задачи – это конкретные вопросы или действия, разрешение или совершение которых 

приближает к раскрытию проблемы исследования и достижению цели работы. Осмыслению 

задач способствует поиск ответов на вопрос: что нужно сделать, чтобы достигнуть цели, 

решить проблему исследования? Формулируя задачи, следует помнить, что, решая их, 

фактически задается программа исследования: дать описание, определить теоретические 

основы исследования, выявить, дать характеристику, раскрыть специфику феномена (сделать 

предположение, подобрать методы, разработать программу, собрать сведения, получить 

данные, сравнить данные друг с другом по таким-то параметрам и т.д. – это внутренние 

задачи исследования, которые не выносятся в разряд общих). Всего рекомендуется 

постановка и решение не менее трёх, но не более пяти задач. 

Задачи формулируются как самостоятельные этапы исследования и могут включать 

следующие обороты: «описать…», «проанализировать…», «изучить…», «рассмотреть…», 

«уточнить и дополнить понимание…», «выявить   сущность…», «систематизировать…», 

«предложить…», « разработать…» и т.д. 
Гипотеза исследования — научное предположение, допущение, требующее проверки 

на опыте и теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией. 

Гипотеза содержит предположительный ответ на тот вопрос, который представлен в 

виде формулировки цели исследования. 

Гипотеза – научно обоснованное предположение о структуре предмета исследования, 

о характере его элементов и их связей, о механизме функционирования и развития. Гипотеза 

содержит в себе факторы, которые детерминируют то или иное явление. Гипотезы должны 

быть проверяемы в ходе исследования, но они могут быть как подтверждены, так и 

опровергнуты. 

Гипотеза не должна содержать не уточненных понятий; не должна допускать 

ценностных суждений; не должна включать много ограничений и допущений; должна быть 

проверяема при помощи наличной техники или методов. 

Объект исследования – это, как правило, область или сфера явлений, реальные 

психолого-педагогические процессы, которые содержат противоречия и порождают 

проблемную ситуацию. Определяя объект исследования, автор обозначает поле исследования. 

Предмет исследования – это отдельные стороны, свойства, характеристики объекта; 

та сторона, тот аспект, та точка зрения, с которой исследователь познает целостный объект, 

выделяя при этом главные, наиболее существенные для исследования признаки объекта. 

Формулируя предмет исследования, автор проясняет вопрос: что исследуется? 

Предмет — более узкое понятие по сравнению с объектом исследования. Размышляя 

над предметом исследования, студент определяет, какие отношения, свойства, аспекты, 

функции объекта раскрывает данное исследование. 

Предмет определяет то, что находится в границах объекта и обусловливает содержание 

предстоящего исследования. Один и тот же объект может иметь множество предметов 
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исследования. Другими словами, предмет - наиболее существенные свойства изучаемого 

объекта (его часть), анализ которых особенно значим для решения задач исследования. 

Предметом исследования является проблема, то есть реальное противоречие, требующее 

своего разрешения. Предмет исследования всегда имеет системно-структурный характер, 

предполагает разноаспектный анализ свойств объекта исследования. 

Во введении также упоминаются: методы исследования в виде простого 

перечисления по принципу от общих (анализ научной литературы по проблеме, 

терминологический анализ, опрос, наблюдение, описательные методики и пр.) к конкретным 

(методики, используемые в эмпирическом исследовании); опытно- экспериментальная 

база исследования – организация, предприятие, подразделение (например, школа, вуз, 

фирма и т.п.), в котором проводится исследование или опытно- экспериментальная работа; 

выборка – общее число испытуемых и детализованное по значимым для исследования 

различиям (пол, возраст, социальные группы; экспериментальные и контрольные группы и 

т.п.). 

Также во введении может отмечаться теоретическая и практическая значимость 

исследования – утверждения, что принципиально нового раскрыто в данной работе, как и 

в каких сферах можно будет использовать результаты исследования. 

3.5. Содержание основной части выпускной квалификационной работы 

 
Выпускная квалификационная работа структурируется на главы. Чаще всего работа 

делится на три главы, тогда разумна следующая логика: первая глава – теоретическая; вторая – 

обоснование и описание методов исследования; третья – представление результатов 

исследования и их обсуждение. Количество глав может варьироваться в зависимости от 

специфики работы. 

Глава 1. Теоретическая часть работы. Глава посвящена системному изучению объекта 

исследования. Здесь важно определить понятийно-категориальный аппарат, связанный с 

раскрытием темы. Эта часть работы представляет собой обзор и анализ состояния изученности 

данной проблемы. В данной главе дается обзор истории изучения обсуждаемой в работе 

проблемы. Этот обзор может быть структурирован по научным направлениям и научным 

школам, по историческим этапам развития науки, по развитию идей в зарубежных и 

отечественных исследованиях и т.д. В первой главе значимо обсудить основные понятия, дав 

их сущностную характеристику, и теоретические позиции по отношению к рассматриваемым в 

исследовании вопросам. При анализе истории проблемы разумно делать акцент на 

неисследованных аспектах или спорных вопросах 

Глава 2. Содержит обоснование и описание процедуры и методов исследования; 

характеристику выборки, пространства исследования, собранных материалов; описание хода 

опытно-экспериментальной работы, основных этапов и логики исследования; описание 

контрольной и экспериментальной групп; средств обработки данных. Значимо, чтобы первая и 

вторая главы были содержательно взаимосвязаны. 

Каждый раздел (глава или параграф) имеет: вводную часть – несколько предложений, 

вводящих в замысел раздела; последовательное раскрытие содержания; вывод – обобщающую 

мысль изложенного; переход к следующему разделу. Формулировка названий глав и 

параграфов должна быть четкой, краткой и в логичной форме раскрывать итоги проведенного 

исследования. 

Заключение. Это своеобразный «ответ введению». В заключении даются ответы на 

поставленные в начале исследования задачи, отражаются основные выводы, подтверждающие 

(или опровергающие) гипотезу. Особенно ценными являются выводы по эмпирической части 

исследования. Выводы значимо представлять в структурированном виде, нумеруя каждый. 

Последовательность представления выводов – от более общих, впрямую отвечающих на 

поставленную в исследовании проблему, к более частным. Заключение может завершаться 
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предположениями по поводу дальнейших возможностей исследования данной проблемы. 

Список литературы. Представляет собой нумерованный перечень использованных при 

написании работы литературных или иных источников по проблеме (все упомянутые в работе 

персоналии и источники, а также иная литература по проблеме, рассмотренная автором в ходе 

исследования). Должны быть представлены все упомянутые в работе персоналии и источники, 

а также иная литература по проблеме исследования (в основном последних 5 - 10 лет). 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования иправила составления»; ГОСТ Р 7.0.12—2011 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила»; ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; ГОСТ Р 7.0.5- 

2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления») 

Приложения. Здесь могут содержаться материалы эксперимента в таблицах, 

диаграммах, графиках; анкеты или опросники, программы занятий, КТП, известные методики и 

т.д. Если приложений много, то вначале дается перечень приложений. 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

 
4.1 Общие требования 

 

Общими требованиями к BKP являются: самостоятельность исследования, отсутствие 

компилятивности, точное отражение содержания работы в формулировке темы, логическая 

последовательность изложения материала, обоснованность полученных результатов и выводов. 

Рекомендуемый объем BKP для обучающихся по программам бакалавриата 

составляет от 50 до 60 страниц текста, по программам магистратуры от 70 до 90 страниц текста. 

Объем BKP считается без учета приложений. 

Готовая BKP должна быть сформирована в соответствии со структурой BKP и 

сброшюрована. Вид переплета - любой. В конце BKP дополнительно вшиваются пустые 

файлы-вкладыши, куда после защиты BKP вкладывают отзыв руководителя и рецензента, 

разрешение на размещение BKP в информационных системах ПМФИ, для бакалаврских 

работ – 2 файла, для работы магистра – 3 файла. Выпускная квалификационная работа 

предоставляется в двух печатных экземплярах. 

 

4.2. Стилистические требования. 

 

Научный текст должен обладать структурной и содержательной целостностью, 

опираться на взаимосвязь гипотетических предположений, аргументированных 

умозаключений и доказательных выводов. Повествовательный и описательный материал 

должен быть использован только в контексте проблемно-аналитической структуры текста и в 

соответствии с решаемыми исследовательскими задачами. Все смысловые блоки текста 

должны быть соединены логическими переходами, крупные содержательные блоки 

завершаться резюмирующими суждениями, а параграфы и главы – промежуточными и 

итоговыми выводами. 

Построение научного текста как системы умозаключений предполагает широкое 

применение вводных слов и словосочетаний, выражающих отношение между частями 

высказывания («как следствие», «таким образом», «очевидно», «тем не менее», 
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«показательно», «хо- тя», «впрочем» и т.п.), союзных предложений (главным образом, 

сложноподчиненных), а также осложнение предложений причастными и деепричастными 

оборотами. Однако, важно помнить, что нарочитое синтаксическое усложнение текста 

является недостатком работы (поэтому при редактировании необходимо разбивать союзные 

предложения на простые, если при этом не страдает смысловая нагрузка). 

Стилистика научного текста подразумевает минимизацию субъективной авторской 

риторики, в том числе отказ от применения особых средств выразительности, иронии и 

метафор. Недопустим «разговорный стиль» с характерными для него отрывистыми репликами 

и эмоционально-экспрессивной окраской. Для подчеркивания объективности манеры 

изложения широко используются пассивные (страдательные) конструкции («Существует 

несколько типов...», «Одной из важнейших проблем является...», «В течение этого периода 

наблюдалось...», «Можно согласиться с точкой зрения...» и т.п.). По той же причине в научном 

тексте следует избегать личностных местоимений. 

4.3. Проверка в системе Антиплагиат 

 
Выпускающая кафедра обеспечивает проверку завершенного текста ВКР на объем 

заимствований через официальный сервер, размещенный на Интернет-портале МПГУ, и 

оформляет соответствующее заключение к каждой работе не позднее, чем за семь рабочих 

дней до процедуры защиты ВКР. Заключение оформляется в виде справки о проверке на 

объем заимствований с итоговая оценкой оригинальности). Информация об объеме 

заимствований (% авторского текста) указывается на титульном листе ВКР. Справка 

вшивается в выпускную квалификационную работу последней страницей после приложения 

(при наличии). 

Для представления письменных работ на проверку системой «Антиплагиат» 

устанавливаются следующие сроки: - выпускные квалификационные работы - не позднее 20 

рабочих дней до начала государственной итоговой аттестации (работы ГЭК). 

Авторы сдают работы на проверку одним файлом без Приложений и Списка 

используемой литературы ответственному работнику соответствующей кафедры или 

секретарю ГЭК. 

Работа считается прошедшей проверку с положительным результатом, если она 

соответствует следующим критериям: 

 выпускные квалификационные работы бакалавров - не менее 65% 

оригинального текста; 

 выпускные квалификационные работы магистров — не менее 75% 

оригинального текста. 

 

5. Оформление выпускной квалификационной работы. 

 

Текст BKP готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной странице 

каждого листа бумаги формата A4 (компьютерный шрифт Times New Roman — 14, интервал 

1,5 для основного текста; Times New Roman — 10-11, интервал 1,0 — для сносок), 

представляется в переплете в отпечатанном виде и на электронном носителе. Поля: левое – 30 

мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Каждый структурный элемент должен 

начинаться с нового листа. 

Обязательна сквозная нумерация страниц, цифры арабские, номер на первой странице 
(титульном листе) не ставится. Размер шрифта, используемого для нумерации, должен быть 
меньше, чем у основного текста. Тип шрифта лучше использовать тот же самый. 

Оформление титульного листа представлено в приложениях 1 и 2. 

На второй странице работы приводится содержание, где указываются заголовки 
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разделов текста (введение, названия глав и параграфов, заключение, список использованных 

источников и литературы, приложение) и страницы, с которых эти разделы начинаются 

(только цифрой, без слова «стр»/«страница»). Названия глав и параграфов должны быть 

приведены в той же последовательности и в той же форме, что и в тексте работы. Между 

наименованием, включенным в содержание, и номером страницы ставится отточие. Номер 

станицы занимает на листе крайнее правое положение. Главы нумеруют, введение, 

заключение, список использованных источников и литературы, приложение приводят без 

номеров. 

 

5.1 Заголовки 

 

Основной текст работы делится на главы (разделы). Главы, параграфы и пункты 

должны иметь заголовки. Заголовки следует печатать через интервал после порядкового 

номера без точки в конце, не подчеркивая с выравниваем по ширине. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. Главы должны иметь порядковые номера и заголовки, записанные с абзацного 

отступа 1,5 см, прописными (заглавными) буквами, полужирным шрифтом. Порядковые 

номера записывают арабскими цифрами без точки в конце (например, ГЛАВА 2. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ/ ГЛАВА 3. СТРУКТУРНЫЕ И КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ 

АСПЕКТЫ РОСТА ОСОБЕЙ В ПОПУЛЯЦИЯХ СЕРДЕЧНИКА НЕДОТРОГИ). Главы 

могут состоять из нескольких параграфов (подразделов). 

Параграфы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела 

состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. Заголовки параграфов и 

пунктов следует печатать полужирным шрифтом, первая буква прописная, остальные 

строчные. В конце номера подраздела точка не ставится (например, 3.1 Анализ аллельного 

полиморфизма генов дофаминергической системы). Не допускается выделение 

единственного параграфа в главе. Параграфы могут состоять из нескольких пунктов. 

Пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого параграфа. Номер пункта со- 

стоит из номеров главы, параграфа и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта 

точка не ставится (например, 3.1.1. Ген дофаминового транспортера DAT1). 

Наименования    структурных     элементов     -     «СОДЕРЖАНИЕ»,     «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует располагать по 

центру (без абзацного отступа) строки без точки в конце и печатать прописными буквами без 

подчеркивания и номера. 
 

 

 

5.2 Иллюстрации/Рисунки 

 

Все виды иллюстративного материала (рисунок, фотография, схема, диаграмма, чертеж, 

график) называют «рисунком». Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, 

в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Если рисунок большой, 

ему можно отвести отдельный лист. На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. 

Рисунок должен иметь номер и название (например, Рисунок 1. Гипотетическая 

реконструкция филогенетических отношений родов Scincella, Ablepharus и Asymblepharus по 

ПРИМЕР 

ГЛАВА 2. ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ШКОЛЬНИКОВ И НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

2.1 Типы проектов и особенности проектной деятельности 

2.2 Исследовательский компонент проектов ..  
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Еремченко, 1986). Рисунки нумеруют последовательно арабскими цифрами сквозной 

нумерацией (например, Рисунок 1). Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. 

В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой (например, Рисунок 1.2, т.е. второй рисунок первой главы). 

Номер и наименование рисунка записываются в строчку непосредственно   под рисунком 

посередине страницы без абзацного отступа. Номер и наименование рисунка разделяются 

дефисом или точкой (например, Рисунок 38. Результаты анализа главных компонент (PCA) 

по данным морфометрического анализа комплекса Asymblepharus alaicus (самки)/ Рисунок 

3.37 - Распределение внутри- и меж- видовых генетических дистанций для родов Ablepharus 

и Asymblepharus по результатам анализа ABGD по гену 16S рРНК). Слово 

«Рисунок» пишется полностью. После номера рисунка и в конце названия точки не ставятся. 

Рисунки могут быть цветными или черно-белыми, по усмотрению автора. 
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ПРИМЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Абдоминальная хетотаксия Arrhopolites terricola (по Betsch, Cassagnau). 1 

– адультный самец; 2 – адультная самка. 

ПРИМЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Фотография рыжей полевки 

ПРИМЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 3. Кинетика удаления нитрат-ионов при использовании простых и сложных субстратов 



15  

Таблица 1. Теоретические значения ХПК, мгО2/дм3 ПРИМЕР 

Таблица 1 - Половой диморфизм коллембол ПРИМЕР 

5.3 Таблицы 

 
Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицы вставляют в текст работы после их первого упоминания. Если таблица небольшая, то 

ее помещают сразу после абзаца, в котором на нее ссылаются. Большую таблицу располагают 

на отдельной странице, а, при необходимости, в приложении к ВКР. Допускается помешать 

таблицу вдоль длинной стороны листа документа. На все таблицы по тексту должны быть 

ссылки. При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием ее номера (например, …в 

таблице 2). 

Нумерация таблиц может быть сквозной (например, Таблица 1) или последовательной 

в рамках главы, в этом случае номер таблицы состоит из номера главы и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой (например, Таблица 3.2, т.е. вторая таблица третьей главы). 

Таблицы нумеруют арабскими цифрами. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в од- 

ну строку с ее номером через точку или тире без точки в конце (например, Таблица 1 – 

Значения морфологических параметров обоеполых и пестичных цветков Ajuga reptans в 

Московской области/ Таблица 2. Половая структура изученных ЦП Ajuga reptans в 

Московской области). В конце названия точки не ставятся, сокращения в заголовках не 

допускаются, слово «Таблица» пишется полностью. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой лист 

(страницу). При переносе таблицы на следующую страницу название помещают только над 

пер- вой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую первую часть 

таблицы, не проводят. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и 

указывают номер таблицы (например, Продолжение таблицы 1). 

Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте. 
 

 

 

Субстрат ХПК 

Сахароза 1,12 

Барда 1500 – 3100 

  

 

 

 

 

 
 

Таксон Характеристика Ссылка 

Neanuridae 

Pronura pomorskii 

Smolis&Deharveng 

Видоизмененные передние 

конечности 

Smolis & Deharveng 

(2006) 

Hypogatruridae 

Hypogatrura assimilis 

(Krasbauer) 

 

Различия в размерах тела 

Folker-Hansen et al. 

(1996) 
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5.4 Формулы 

 

Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или внутри 

текстовых строк. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые имеются ссылки 

в последующем тексте. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 

круглых скобках у правого края страницы. 

 

5.5 Сокращения 

 

В тексте допускаются только общепринятые сокращения (например, «гг.» вместо «го- 

ды», «вв.» вместо «веков»). Обозначение кавычек («…»), оформление нумерованных и 

маркированных списков должно быть единообразным по всему тексту работы. Не 

рекомендуется широко использовать в тексте подчеркивания и курсив. 

В тексте, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, используются вводимые их 

авторами буквенные аббревиатуры, сокращённо обозначающие какие-либо понятия из 

соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких аббревиатур 

указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки. 

 

5.6 Перечисления 

 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой 

позицией перечисления следует ставить дефис или при необходимости ссылки в тексте до- 

кумента на одно из перечислений, строчную букву в порядке русского алфавита, начиная с 

буквы a (зa исключением букв ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь), после которой ставится скобка. Для даль- 

нейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры, после кото- 

рых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа. После каждого перечисле- 

ния ставится точка с запятой, в конце перечислений – точка. 

 
5.7 Приложения 

 

Это часть работы, которая имеет дополнительное, обычно справочное значение, но 
является необходимой для более полного освещения темы. 

По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и 

правил и т. д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты, 

фотоматериалы, рисунки и т.д. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 

указанием наверху посередине или справа страницы слова «Приложение» с прописной буквы. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность (например, Приложение А). 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. На все приложения в тексте 

выпускной квалификационной работы должны быть ссылки (например, Приложение А). 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифра- 

ми с добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица В.2, т.е. вторая 

таблица в приложении В). 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения (например, Рисунок А.3, т.е. 

третий рисунок приложения А). 

Количество и объём приложений определяются автором и согласовываются с научным 

руководителем 
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5.8 Список литературы 

 

Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления»; ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила»; ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления»; ГОСТ Р7.0. 5.2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Список использованных источников и литературы» размещается после текста работы и 

предшествует приложениям. 

Список должен включать только издания, использованные в работе – которые 

цитировались, на которые делались ссылки или которые послужили основой для 

формулирования точки зрения студента. Все цифры, цитаты и чертежи, заимствованные из 

литературных источников, следует снабдить обязательными ссылками на источник с полным 

описанием издания в списке использованной литературы. Каждый использованный источник 

информации оформляется в списке отдельно (например, указывается не сборник статей в 

целом, а каждая из использованных статей; не сборник документов, а каждый документ 

отдельно). Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами без точки и 

печатать с абзацного отступа. Номер источника должен соответствовать номеру ссылки по 

тексту. 

Сведения об источниках списке использованных источников и литературы приводятся 

в алфавитном порядке, сначала русскоязычные, затем литература на иностранном языке и 

электронные источники и ресурсы. 
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6. Отзыв и рецензия 
 

После завершения подготовки обучающимся BKP руководитель BKP представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки BKP (Приложение № 3). 

В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки. Внимание уделяется отношению студента к написанию BKP, проявленным (не 

проявленным) способностям к исследованию, знаниям теории и практики исследуемой 

проблематики, а также его личностным характеристикам (самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, организованность и т. д.). 

В отзыве оцениваются уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, теоретические знания и практические умения студента, продемонстрированные 

им при подготовке BKP. Указывается степень самостоятельности студента при выполнении 

работы; личный вклад студента в раскрытие проблем и разработку предложений по их 

решению; соблюдение графика выполнения BKP. В отзыве руководителя должен быть оценен 

уровень развития компетенций выпускника, но без предложения конкретной оценки за BKP. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска BKP к защите. 

BKP обучающихся по образовательным программам магистратуры подлежат 

обязательному рецензированию. 

Для проведения рецензирования BKP (при наличии процедуры рецензирования) 

направляется институтом одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками тоё же кафедры, на которой выполнялась BKP. Рецензенты могут быть 

работниками другого учебного структурного подразделения ПМФИ (другой кафедры в рамках 

одного структурного подразделения) или другой организации. Рецензент проводит анализ BKP 

и представляет письменную рецензию на указанную работу (Приложение № 4). 

Не позднее чем за пять календарных дней до дня защиты BKP руководитель BKP 

обеспечивает ознакомление обучающегося (обучающихся) с отзывом и рецензией 

(рецензиями). 

BKP, отзыв и рецензия передаются в ГЭК не позднее, чем за два календарных дня до дня 

защиты. 

Получение отрицательных отзыва и рецензии не является препятствием к 

представлению BKP к процедуре защиты. 
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7. Структура выступления студента на защите выпускной квалификационной работы 
 

На выступление на защите ВКР выпускнику отводится 5-10 минут. 

Алгоритм выступления на защите выпускной квалификационной работы. 

Вступление. 

Ключевые слова: «Уважаемый председатель Государственной аттестационной 

комиссии, уважаемые члены аттестационной комиссии, уважаемые коллеги, вашему 

вниманию предлагается выпускная квалификационная работа на тему …». 

 

Характеристика основных положений работы (актуальность, цель, задачи, 

объект, предмет, методы исследования). 

Ключевые слова: «актуальность обусловлена»; «в настоящее время существует 

стабильный интерес…»; «объект исследования определен как…»; «предметом 

исследования является…»; «цель работы заключается в…»; «для реализации цели 

необходимо решить следующие задачи»; «в ходе исследования были использованы 

следующие методы…»; «к числу теоретических методов исследования нужно 

отнести…»; «экспериментальные методы включали:…»; «экспериментальная база 

исследования представлена (источник, объем)» и т.д. 

 
Знакомство с основными выводами по материалам исследования. 

Ключевые слова: «на первом этапе необходимо было …» (характеристика 

научных аксиом, теоретических положений общей методологии исследования); «анализ 

теоретических положений позволил» (характеристика направлений, моделей 

исследования, характеристика теоретических подходов, определение собственного 

направления теоретического поиска (по выводам первых теоретических глав). 

 
Знакомство с основными выводами по материалам исследования в 

практической части работы 

Ключевые слова: «экспериментальная методика включала …»: «был собран, 

обработан и представлен материал»; «в экспериментальной части исследования были 

реализованы следующие задачи»; «экспериментальная часть предполагала поэтапное 

решение таких задач…» (ход, методика и результаты экспериментальной работы); «в 

результате проведенного экспериментального исследования был получен материал, 

который представляет определенную ценность» (характеристика исследовательского 

материала и практической значимости работы). 

 
Заключение. 

Ключевые слова: «подводя итог, следует подчеркнуть/ в заключении хочется 

отметить…»; «перспективы исследования заключаются в…» или «результаты 

исследования могут быть представлены как …»; «Благодарю за внимание…». 
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8. Требования к презентации выпускной квалификационной работы 

Презентация на защите ВКР – это иллюстрация к выступлению, которая не должна 

совпадать с самим текстом доклада. Первое, на что необходимо обратить внимание при 

подготовке – презентация должна сопровождать защитное слово выпускника, а не 

заменять его полностью. 

1. Презентация должна быть выполнена с использованием пакета MS Power Point 

или OpenOffice. Можно использовать макеты презентаций в интерактивных ресурсах 

https://powerpointbase.com/, https://www.canva.com/; http://powerpointstore.com/ и др. 

Используйте самые простые шаблоны. Не нужно сложных узоров в основной части, 

оформление должно дополнять работу, а не переводить внимание на себя. 

2. На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название 

работы, ФИО выпускника и научного руководителя (указывается должность, учёная 

степень и звание при наличии). 

3. Шрифт презентации, желательно, использовать Times New Roman. 

Используйте размер шрифта не менее 24-28. Соответственно, заголовки нужно делать 

большего размера, чем основной текст. Цвет шрифта, желательно более темный на 

светлом фоне. 

4. Оптимальный объем презентации обычно - 10-12 слайдов. Как правило, каждый 

слайд состоит из трех частей: заголовок, иллюстрация (схема, диаграмма, таблица, 

фотоматериал) и очень краткое описание. 

5. На одном слайде не используется большой объем текста (не более трех фактов, 

выводов, определений). В презентации представляются таблицы, схемы, диаграммы, 

гистограммы, графики, фотоматериал, иллюстрирующие наиболее важные факты 

исследования. 

6. Текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз. Полные развернутые 

предложения допускаются только при необходимости цитирования. На слайдах должна 

быть обязательно представлена информация, которая плохо воспринимается на слух — 

даты, имена, новые термины, понятия. 

7. Оформление слайдов должно быть сдержанным. Следует использовать единый 

стиль в оформлении, подбирать не более трех цветов в одном слайде. Желательно не 

использовать анимацию. 

8. Текст презентации не должен содержать ошибок. 

9. Презентация ВКР должна быть установлена на компьютер заранее – до начала 

защиты всей группы. Следует до защиты проверить, откроется ли презентация на этом 

оборудовании. 

https://powerpointbase.com/
http://www.canva.com/
http://powerpointstore.com/
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Титульный лист выпускной квалификационной работы магистра 

 

ПЯТИГОРСКИЙ МЕДИКО-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 

 – филиал государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования 

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

Кафедра    
 

 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕМЫ ВКР 

(МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

 

 
Код и направление подготовки: 44.04.01 Педагогическое образование  

Наименование магистерской программы: 

Преподавание химии и биологии 
 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 
 

 

 

 
Заведующий кафедрой 

Научный руководитель – 

должность, уч.степень, уч.звание 

И.О. Фамилия 
 

 

(наименование кафедры) 

степень, уч.звание 

И.О. Фамилия 

 

 
Проверка на объем заимствований: 

  % авторского текста 

Рецензент – 

должность, уч.степень, уч.звание 

И.О. Фамилия 

 

Пятигорск – год 
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Приложение 2. Отзыв на ВКР 
 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы 

 

 

 

(тема ВКР) 

обучающегося курса формы обучения 

 

(ФИО обучающегося) 

Направление подготовки                                                                                  

Образовательная 

программа   

 

 

 

Руководитель ВКР:   

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

 
СОДЕРЖАНИЕ ОТЗЫВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ:   

 

 

  ((Заключительная 

фраза) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и 

рекомендована к защите в ГЭК / Выпускная квалификационная работа не соответствует 

предъявляемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК. 
 

 

« » 20 г. 
 

(подпись руководителя ВКР) 
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Приложение 3. Рецензия на ВКР магистра 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
 

 
 

 

 

(тема ВКР) 

обучающегося курса формы обучения 

 

(ФИО обучающегося) 

Направление подготовки                                                                                  

Образовательная 

программа   

 

 

 

Рецензент   

 

(ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

 
СОДЕРЖАНИЕ РЕЦЕНЗИИ 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ:   

 

 

 

Рекомендуемая оценка ВКР   
 

« » 20 г. 
 
 

 

(подпись рецензента) 

 
Место печати для 

внешних рецензентов 
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