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Методические рекомендации по написанию курсовых работ / сост. О. А. 

Браун, М. В. Теплинских, И. Ю. Рассохина, Н. Р. Хакимова, Ю. В. Борисенко, 

Е. В. Кривцова, Н. К. Будницкая, Г. П. Горбунова. 

 

 

 

Методические рекомендации с достаточной полнотой знакомят 

студентов с требованиями, которые предъявляются к выпускным 

квалификационным работам. Рекомендации содержат перечень требований к 

содержанию ВКР, этапы работы над темой исследования, примерную 

структуру работы, требования к оформлению и защите. 

Методические рекомендации подготовлены на базе Общероссийских 

Госстандартов, стандартов выполнения научно-исследовательских работ, а 

также методических рекомендаций, изданных другими вузами РФ. 

Методические рекомендации предназначены для студентов  

направления 44.03.02 и 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

института образования  всех форм обучения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Современные образовательные стандарты, ставят задачей 

формирование широкого спектра профессиональных компетенций и 

компетенций, связанных с целенаправленной, самостоятельной, 

познавательной деятельностью каждого студента. Именно выпускная 

квалификационная работа является важнейшим элементом контроля 

сформированности навыков самостоятельной исследовательской работы, 

профессиональной рефлексии, самоорганизации, планирования и проведения 

исследования, разработки и реализации социально-значимых программ и 

проектов. 

Четкое и последовательное планирование организации и проведения 

научно-исследовательской деятельности поможет обучающимся в 

преодолении трудностей, связанных с написанием и оформлением 

выпускных работ. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельно выполненную выпускником (под руководством научного 

руководителя) работу научно-исследовательского характера, содержащую 

результаты разработки выбранной темы. Основное содержание работы 

должны составлять результаты, в получении которых соискатель внес 

существенный личный вклад. Выпускная квалификационная работа должна 

свидетельствовать об эрудиции и научном потенциале автора, его умении 

ясно и грамотно излагать свои мысли. Выпускная квалификационная работа 

показывает квалификацию автора не столько в самостоятельном решении 

новых проблем, сколько в самостоятельном ведении научного поиска, в 

знании общих методов и приемов решения научных проблем, формулировке 

выводов. 

Условия и сроки выполнения выпускной квалификационной работы 

определены с учетом учебного плана конкретного направления подготовки и 
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утверждаются распоряжением КемГУ на основании решения Ученого совета 

института образования. 

Темы и научные руководители выпускных квалификационных работ 

утверждаются советом распоряжением КемГУ на основании решения 

Ученого совета института образования. 

Описание показателей и критериев оценивания выпускных работ, 

примерные темы, порядок защиты, требования к содержанию, объему, 

структуре и оформлению выпускной квалификационной работы содержатся в 

документе «Фонд оценочных средств для итоговой (государственной 

итоговой) аттестации» по конкретному направлению, представленном на 

сайте КемГУ. 

Выпускники института пишут выпускные научно-исследовательские 

работы, представляющие собой отчет о проведенном эмпирическом 

исследовании.  

Имея общую цель – демонстрация профессионализма и 

сформированности необходимых компетенций работы этих двух видов 

несколько различаются по структуре и содержанию, как следствие данное 

пособие состоит из нескольких частей. В первой части описываются 

методические рекомендации по написанию исследовательских работ, вторая 

часть посвящена рекомендациям по разработке и описанию проектов и 

программ, в третьей части даны общие рекомендации по оформлению и 

представлению выпускных работ. 
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Часть 1. Научно-исследовательские работы 

 

Последовательные этапы написания выпускной работы 

 

Работы данного типа, по сути, представляют собой отчет о проведенном 

эмпирическом исследовании. Последовательная схема структуры такой работы 

представлена на Рисунке 1.  

 

 

     

 

  Тит.л.       Аннотация         Оглав.            Введен.           Осн. часть          Закл.           Спис. литер.     Прилож. 

Рис. 1. Схема структурных элементов выпускной работы 

 

В широком смысле целью таких работ является демонстрация навыков 

самостоятельного творческого решения профессиональных задач. 

При этом студент должен обнаружить навыки: 

 методологического обоснования сформулированной проблемы; 

 разработки программы исследования; 

 выдвижения научных (рабочих) гипотез; 

 сбора, обработки и анализа информации по теме; 

 логического обоснования и формулировки выводов, предложений и реко-

мендаций. 

 

Этап выбора темы работы.  

Студент определяет тему выпускной работы в соответствии с перечнем 

рекомендуемых тем, содержащихся документе «Фонд оценочных средств для 

итоговой (государственной итоговой) аттестации», а также руководствуясь 

своими научными интересами и склонностями, и интересами научного руково-

дителя. При выборе темы полезно будет изучить архив тем дипломных работ, 
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который имеется на всех выпускающих кафедрах, это поможет не только более 

четко сформулировать тему, но и избежать возможных повторений. 

Для правильного выбора темы студент консультируется с научным руко-

водителем, который и поможет точно определить тему, поставить цели и задачи 

выпускной работы, даст советы по методике еѐ выполнения. Студент вправе 

предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее исследования. При 

выборе темы нужно также исходить из возможности использования материалов 

выпускной работы в практической деятельности. 

Этап определения «объекта» и «предмета» исследования.  

По выбранной теме работы студенту следует определить «объектную об-

ласть», «объект» и «предмет» исследования, т. к. каждая тема находится в оп-

ределенной системе координат. 

Объектная область – это область, сфера науки и практики, в которой на-

ходится объект исследования. 

Объектом исследования является та крупная, относительно самостоя-

тельная часть объектной области, в которой находится предмет исследования. 

Предмет исследования – это конкретный рассматриваемый аспект, часть 

объекта [13; 21]. 

Таким образом, соотношение между объектной областью, объектом и 

предметом исследования – это отношения соподчинения сверху-вниз.  

Например, если выбранная тема работы звучит как «Познавательные 

процессы в развитии личности», то объектной областью будет являться лич-

ность, объектом в данном случае будет такая область как развитие личности, а 

в качестве предмета выступит, как один из аспектов, связь познавательных 

процессов с развитием личности. 

 

Примеры формулировок объекта и предмета  

психологического исследования 

 

Тема исследования. Особенности учебной мотивации младших школьников 
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Объект исследования: мотивация учебной деятельности. 

Предмет исследования: специфика мотивации учебной деятельности в млад-

шем школьном возрасте.  

 

Тема исследования. Мотивы электорального поведения студентов 

Объект исследования: электоральное поведение 

Предмет исследования: мотивы электоральное поведение студентов 

 

Этап представления введения. 

Введение – один из самых важных элементов выпускной работы. Именно 

здесь, с самых первых строк, автор должен приложить все усилия, чтобы обос-

новать актуальность раскрыть практическую значимость исследования; опреде-

лить, объект, предмет, гипотезу, цель и задачи исследования; показать базу 

экспериментальной работы, а также используемые в ходе исследования мето-

ды; дать характеристику методологических основ исследования. 

В разделе «практическая значимость работы» обосновываются возмож-

ные сферы приложения результатов исследования. 

Цели исследования – это то, что должно быть достигнуто в результате 

работы. Цель должна соответствовать теме исследования. 

Задачи исследования – это конкретизация цели. Выделение 3–4 задач 

достаточно для решения проблемы исследования. Как правило, в качестве пер-

вой задачи ставится теоретическое рассмотрение объекта исследования (и это-

му соответственно посвящается первая глава работы), вторая задача – анализ 

предмета (вторая глава), а третья (исследовательская) – непосредственно про-

ведение эмпирического исследования. В соответствии с этими задачами будут 

выделяться и главы работы (каждая глава, посвящается решению определѐнной 

задачи). 

Гипотеза (от греч. «гипотезис» – основание, предположение) – это обос-

нованное предположение о структуре социальных объектов, характере связей 

между изучаемыми социальными явлениями и возможных подходах к решению 
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социальных проблем.  

 

Примеры формулировок гипотез 

Гипотеза: существует взаимосвязь между уровнем интеллекта и стра-

тегией поведения в конфликте. 

Гипотеза: в младшем школьном возрасте доминирует внешняя мотива-

ция учебной деятельности 

Гипотеза: основными мотивами электорального поведения студентов 

являются: желание участвовать в решении общественных проблем, реализа-

ция в процессе выборов своего «гражданского долга». 

 

В методологической основе указываются теоретические положения, на 

которые опирается в своей работе студент. 

Методы исследования – перечисляются и обосновываются методы ис-

следования, включая методы сбора и математической обработки полученных 

эмпирических данных.  

Заканчивается введение разделом, посвященным описанию практической 

значимости затрагиваемых проблем, структурой выпускной работы, базой ис-

следования и краткой характеристикой выборки.  

Этап теоретического анализа литературы. 

На этом этапе студент должен показать степень владения технологией 

работы с литературой, уровень усвоения изученного материала, наличие собст-

венного мнения в оценке полученной информации. 

В составлении библиографии большую помощь могут оказать системати-

ческие каталоги и специальные обзоры новой литературы научных библиотек, 

периодические издания. Необходимо самостоятельно ознакомиться с публика-

циями в специальных журналах. Большой объем полезной информации можно 

найти на сайтах в сети Интернет. Данный этап завершается составлением биб-

лиографии – списка публикаций по выбранной теме, с которыми надлежит оз-

накомиться. 
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Этапы практического исследования в выпускной работе включают в себя: 

1-ая часть – разработка программы исследования; 

2-ая часть – реализация исследования, анализ и интерпретация полученных 

результатов.  

Более подробно о подготовке, ходе и проведении практического исследо-

вания можно ознакомиться в специальной учебной литературе [3;13; 20; 21]. 

Этап оформления выпускной работы. Завершение написания выпускной 

работы: 

1-ая часть – компоновка подготовленных текстов в главы и параграфы; 

2-ая часть – написание заключения; 

3-ая часть – корректировка окончательного варианта введения; 

Этап составления списка литературы (см. ниже). 

Этап составления приложений (см. ниже). 

Этап составления оглавления (см. ниже). 

Этап оформления титульного листа. (см. ниже). 

 

Структура выпускной работы 

 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 7 элементов 

(см. Рисунок 1). 

Каждый элемент работы начинается с новой страницы (необходимо ис-

пользовать инструмент меню: «разрыв страницы», в разделе меню Word 

«вставка»). 

Титульный лист (1-ый элемент работы), который в свою очередь состо-

ит из: 

 составленных по рангу полного наименования министерства (размер шриф-

та – 14, заглавный), полного названия вуза (шрифт – 14, строчные), назва-

ния института (шрифт – 14, строчные), а затем названия кафедры (шрифт – 

14, строчный), текст всех строк должен быть выровнен по центру, без аб-

зацного отступа; 
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 ФИО исполнителя работы (шрифт 16, строчные, выравнивание по центру); 

 тема работы (шрифт 16, прописные, выравнивание по центру); 

 названия вида научной работы: выпускная квалификационная работа или 

дипломная работа (шрифт – 14,  строчные, текст по центру, без абзацного 

отступа); 

 направления, по которому написана данная работа (шрифт – 14 строчный, , 

текст по центру, без абзацного отступа), ниже направленность (профиль) 

подготовки; 

 сведения о научном руководителе (шрифт – 14, строчный, текст – по право-

му краю):  

 ученая степень, ученое звание, регалии, 

 инициалы и фамилия научного руководителя; 

 сведения о защите, 3 протокола ГЭК, место для подписи секретаря ГЭК 

(шрифт 14, выравнивание по правому краю); 

 наименование места и года выполнения (шрифт – 14, строчный, текст по 

центру, без абзацного отступа). 

Образец выполнения титульного листа выпускной работы бакалавров и 

специалистов представлен в Приложении 1, образец в электронной форме так-

же можно получить на выпускающей кафедре. 

Аннотация – краткое содержание работы. В ее задачи входит в сжатой 

форме дать представление о содержании работы. Существует много способов 

написания аннотации. Самый простой – начать с общей характеристики рабо-

ты, а далее в 1– 2  абзацах изложить содержание каждой главы. 

«Данная работа посвящена изучению… В первой главе работы сделан 

теоретический анализ… во второй главе описана процедура и результаты эм-

пирического исследования…» Хотя аннотация и предваряет собой всю работу, 

пишется она самой последней, после того как ВКР полностью готова. Рекомен-

дуемый объем аннотации до 1 стр. 

Оглавление (3-тий элемент выпускной работы) – представляет собой 

структурный перечень содержания выпускной работы, с указанием номеров 



 11 

страниц, с которых начинается каждый элемент, либо главы, параграфы рабо-

ты. Пример выполнения оглавления приведен в Приложении 2. 

Во Введении, которое является 4-ым элементом, сжато излагается основ-

ное содержание работы. 

Во введении необходимо: 

 обосновать актуальность темы работы; 

 сформулировать проблему исследования (для студентов специалитета дан-

ный элемент является обязательным, для студентов бакалавриата, формули-

ровка проблемы – на усмотрение научного руководителя); 

 выделить объект и предмет исследования; 

 поставить цели и задачи; 

 выдвинуть гипотезу исследования (гипотеза исследования является обяза-

тельным элементом при наличии эмпирической части работы в виде конста-

тирующего исследования или формирующего эксперимента, в случае, если 

работа содержит только теоретический обзор или связана с разработкой 

проекта (программы) необходимость формулировки гипотезы определяется 

научным руководителем); 

 сформулировать методологические (теоретические) основы исследования; 

 описать методы и технологию сбора и обработки информации; 

 обосновать научную новизну (указать, что нового в работе предлагает ав-

тор, это может быть новая модель явления, новые методы, новая социальная 

группа, послужившая основой исследования, в общем, все то, что отличает 

работу автора от других аналогичных работ); 

 обосновать практическую и теоретическую значимость исследования (пред-

ставить краткую характеристику того, как на практике могут быть исполь-

зованы результаты (эффекты) проведенного научного исследования (проек-

та)). 

Основная часть – 5-ый элемент выпускной работы.  

 должна состоять как минимум из 2-х глав, каждая из которых включает не 

менее 2-х параграфов и т. д.; 
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 количество глав зависит от вида работы (констатирующая, либо содержа-

щая элементы коррекционной работы (формирующий эксперимент)), а так-

же от характера и объема собранного материала; 

 обязательной составляющей основной части выпускной работы является 

аналитический обзор литературы по теме (см. Приложение 4); 

 каждый элемент основной части должен быть логически законченным в 

смысловом отношении фрагментом работы; 

 названия глав и параграфов должны четко отражать конкретное содержание 

написанного текста; 

 названия глав, и параграфов выпускной работы должны быть сделаны одно-

типно, одинаково; 

 каждая глава работы начинается с новой страницы, название главы и пара-

графа отделяются между собой 2 строками отступа, текст от названия сле-

дующего параграфа также 2 (двумя) строками отступа, после названия пара-

графа основной текст начинаем писать с 3-ей строки; 

 название в конце страницы без текста к нему не оставляется; 

 каждая глава должна заканчиваться резюме и краткими выводами по ходу 

текста главы (без их выделения); 

 текст глав и параграфов (подглав) должен быть выстроен аналитически чет-

ко, пропорционально и соподчиненно; 

 название какого-либо параграфа не должно дублировать название главы; 

 требования, предъявляемые к тексту основной части следующие: полнота и 

достоверность информации; наличие критической оценки использованной 

информации; логичность структуры; композиционная целостность; аргу-

ментированность выводов; ясность, четкость и лаконичность изложения. 

В Заключении (6-ой элемент выпускной работы) раскрывается значимость 

рассматриваемых вопросов для научной теории и практики, обобщаются и под-

черкиваются основные выводы (как по теоретической, так и по эмпирической 

части работы, здесь важно собственное мнение и индивидуальная оценка сту-

дента), четко оценивается решение задач работы, выдвигаются предложения и 
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рекомендации по дальнейшему развитию темы и внедрению полученных ре-

зультатов.  

Объем Заключения, как правило, 2–3 страницы. 

В «Заключении» не допускается повторения содержания введения и ос-

новной части. 

Список литературы – 7-ой элемент выпускной работы. 

К списку литературы предъявляются следующие требования: 

 соответствие теме работы и полнота отражения всех аспектов ее рассмотре-

ния; 

 разнообразие использованных типов (текстовые, рукописные и электронные 

ресурсы) и видов изданий: официальные, нормативные, справочные, учеб-

ные, научные, производственно-практические и т. д.; 

 библиографические описания источников располагаются в алфавитном по-

рядке либо по фамилии с инициалами автора (авторов), либо по названию 

документа; 

 библиографические описания источников располагаются в следующем по-

рядке: вначале источники на русском, затем английском, немецком и т. д. 

языках; 

 по количеству для выпускных работ рекомендуется использовать не менее 

40 источников, при этом обязательно в списке должны присутствовать пуб-

ликации, сделанные в последние 5-10 лет; 

 нумеровать список литературы следует арабскими цифрами с точкой, текст 

данного элемента следует располагать по ширине, без абзацного отступа. 

Комментарии. 

Студент подбирает литературу в соответствии с избранной темой, отби-

рает из нее наиболее важную для углубленного изучения и ту, которую надо 

просмотреть, чтобы познакомиться с решением проблемы в разных источниках. 

Образец описания литературных источников представлен в Приложении 3. 

Приложения – 8-ой элемент выпускной работы. 

Приложения в выпускной (квалификационной) работе создаются для ар-
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гументации фактов, изложенных в работе. Это необязательный, но важный 

элемент научной работы. Объем этого элемента работы не ограничивается. 

В него входят: таблицы, бланки анкет, опросные листы, промежуточные и 

результативные данные исследования, иллюстрации, рисунки, графики, 

гистограммы, диаграммы и т. п. Требования представления приложений 

смотри ниже 
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Часть 2. Научный стиль изложения 

 

Язык выпускной квалификационной работы должен соответствовать 

научному стилю изложения.  

«Каждый, имеющий дело с научной литературой, сразу же чувствует, 

что язык этой литературы чем-то отличается от разговорного языка и языка 

художественной литературы. Но далеко не каждый может достаточно четко 

сформулировать, в чем же заключается это так хорошо чувствуемое 

различие»[1].  

Научный стиль - это особая функционально-стилевая 

разновидность литературного языка, которая имеет главные и 

второстепенные специфические черты.  

Главными специфическими чертами являются: отвлеченно-

обобщенность, подчеркнутая логичность, терминологичность.  

Второстепенными специфическими чертами являются: смысловая 

точность, однозначность, объективность, стандартность, краткость, ясность, 

строгость, безличность, некатегоричность, оценочность, образность.  

 

Требования к языку научной работы 

1. В научной работе, написанной хорошим языком, замечается только 

мысль, но не язык, каким мысль выражена.  

2. Метафоры и разные образы допустимы только в случаях 

необходимости поставить логический акцент на какой-нибудь мысли. В 

научной работе образность - лишь педагогический прием привлечения 

внимания читателей к основной мысли работы. Главные достояния научного 

языка - ясность, легкость, краткость.  

3. Свобода переходов от предложения к предложению, простота.  

4. Придаточных предложений должно быть мало. Фразы должны быть 

короткие, переход от одной к другой - логическим и естественным, 

«незамеченным».  



16 

 

5. Каждую написанную фразу следует проверять на слух. Необходимо 

прочитывать написанное вслух для себя.  

6. Следует меньше употреблять местоимения, заставляющие думать, к 

чему они относятся, что ими заменено.  

7. Не бояться повторений. То или иное понятие должно называться 

одним словом. Избегать повторений, приходящих от бедности языка.  

8. Избегать слов-паразитов, ничего не добавляющих к мысли.  

9. Важную мысль выражать с некоторой остановкой на ней. Важная 

мысль достойна того, чтобы автор и читатель на ней взаимно помедлили.  

10. Обращайте внимание на «качество» слов. Сказать напротив лучше, чем 

наоборот, различие лучше, чем разница.  

 

Жанровые разновидности научного стиля: 

1. Собственно научный – статьи в журналах, научных трудах, 

диссертации, монографии, доклады;  

2. Научно-популярный – очерки, книги, лекции, статьи;  

3. Учебно-научный - учебники, учебные и методические пособия, 

программы, сборники задач и упражнений, лекции, конспекты, учебно-

методические материалы;  

4. Научно-деловой – техническая документация (контракты и 

инструкции для предприятий, сообщения об испытаниях и т.д.);  

5. Научно-информативный – рефераты, аннотации, патентные 

описания;  

6. Научно-справочный – словари, справочники, каталоги.  

 

Особенности языкового стиля 

В научном стиле легко ощутимый интеллектуальный фон создают 

следующие конструкции:  

- Остановимся прежде на анализе последней…  
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- Эта деятельность может быть определена, как...  

- С другой стороны, следует подчеркнуть, что...  

- Это утверждение одновременно предполагает и то, что...  

- При этом... должно (может) рассматриваться как...  

- Таким образом, можно с достаточной определенностью сказать, что...  

- Из вышеприведенного анализа... со всей очевидностью следует...  

- Довод не снимает вопроса, а только переводит его решение...  

- Логика рассуждения приводит к следующему...  

В научной речи многообразные способы организации сложного 

предложения унифицируются до некоторого количества наиболее 

убедительных. Лишними оказываются главные предложения, основное 

значение которых формируется глагольным словом, требующим изъяснения. 

Опускаются малоинформативные части сложного предложения. 

Не следует писать  Следует писать  

Мы видим, таким, образом, что в 

целом ряде случаев...  

Таким образом, в ряде случаев  

Имеющиеся данные показывают, 

что...  

По имеющимся данным...  

Представляет собой  Представляет  

Для того, чтобы  Чтобы  

Сближаются между собой  Сближаются  

Из таблицы 1 ясно, что...  Согласно таблице 1...  

 

Конструкции, связывающие все композиционные части научного 

текста: 

 

 переход от перечисления к анализу основных вопросов: в этой (данной, 

предлагаемой, настоящей, рассматриваемой, названной...) статье 

(работе...) автор (ученый, исследователь..; зарубежный, известный, 

выдающийся, знаменитый...) ставит (поднимает, выдвигает, 

рассматривает...) ряд (несколько...) важных (следующих, 
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определенных, основных, существенных, главных, интересных, 

волнующих, спорных...) вопросов (проблем...).  

 переход от перечисления к анализу некоторых вопросов: одним из 

существенных (важных, актуальных...) вопросов, по нашему мнению 

(на наш взгляд, как нам кажется, как нам представляется, с нашей 

точки зрения...), вопрос о...; среди представленных вопросов наиболее 

интересным, с нашей точки зрения является вопрос о...; мы (нам) хотим 

(хотелось бы, можно, следует, целесообразно) остановиться на...  

 переход от анализа отдельных вопросов к общему выводу: в 

заключение можно сказать, что; на основании анализа содержания 

статьи можно сделать следующие выводы...; таким образом, можно 

сказать, что...; итак, мы видим, что…  

Качество любого научного текста зависит от исходного материала, 

который будет использован (конспекты, лекции, накопленный опыт по 

проблеме и т.д.), качества обработки имеющегося исходного материала (его 

организация, аргументация, доводы и т.д.) и аргументации (насколько точно 

она соотносится с поднятыми проблемами), а также от ясности мысли, 

внятности, грамотности и корректности.  

 

Цитирование 

 

При составлении конспектов нередко используются цитаты. Цитата – 

точная, буквальная выдержка из какого-нибудь текста [5].  

Приведем общие требования к цитате и основные правила ее 

оформления, а также способы введения цитаты в контекст.  

Общие требования к цитируемому материалу. Цитата должна быть 

неразрывно связана с текстом (служить доказательством или 

подтверждением выдвинутых автором положений).  
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Цитата приводится в кавычках, точно по тексту первоисточника: с теми 

же знаками препинания и в той же грамматической форме.  

Пропуск слов, предложений, абзацев при цитировании обозначается 

многоточием.  

При цитировании не допускается объединение в одной цитате 

нескольких отрывков, взятых из разных мест. Каждый такой отрывок должен 

оформляться как отдельная цитата.  

При цитировании каждая цитата должна сопровождаться указанием на 

источник (библиографическая ссылка).  

Правила оформления цитат. Цитата как самостоятельное 

предложение (после точки, заканчивающей предыдущее предложение) 

должна начинаться с прописной буквы, даже если первое слово в источнике 

начинается со строчной буквы.  

Цитата, включенная в текст после подчинительного союза – что, ибо, 

если, потому что и т.д., – заключается в кавычки и пишется со строчной 

буквы, даже если в цитируемом источнике она начинается с прописной 

буквы.  

Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, 

если в источнике первое слово цитаты начинается со строчной буквы (в этом 

случае перед цитируемым текстом обязательно ставится многоточие).  

Цитата начинается с прописной буквы, если в источнике первое слово 

цитаты начиналось с прописной (в этом случае многоточие перед 

цитируемым текстом не ставится).  

Если предложение цитируется не полностью, то вместо опущенного 

текста ставится многоточие. Знаки препинания, стоящие перед опущенным 

текстом, не сохраняются.  

Если предложение заканчивается цитатой, причем в конце цитаты 

стоит многоточие, вопросительный или восклицательный знак, то после 

кавычек не ставят никакого знака, если цитата является самостоятельным 

предложением, например: Очень перекликается с нашим временем 
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риторический вопрос Лоринзера: «Кто теперь помнит строгое запрещение 

молодым людям слишком много читать без отдыха, особенно в ночное 

время» Однако необходимый знак ставят в том случае, если цитата не 

является самостоятельным предложением, т.е. входит в текст авторского 

предложения. Например: «Народное образование» не ставит точки в своей 

истории. Одним из девизов юбилейного издания можно считать 

оптимистичные слова: «Продолжение следует».  

Цитироваться может одно слово или словосочетание. В этом случае 

оно заключается в кавычки и вводится в канву предложения.  

При цитировании не по первоисточнику следует указать: «цит. по:». 

Как правило, это делается лишь в том случае, если источник является 

труднодоступным (редкое или зарубежное издание и т.п.).  

Если вы хотите передать мысль автора своими словами (непрямое 

цитирование), делать это нужно достаточно точно, не забывая при этом на 

него ссылаться, например: «Национальной науки нет, как нет национальной 

таблицы умножения» (А. П. Чехов). А. П. Чехов говорил, что нет 

национальной науки, как нет национальной таблицы умножения. 

Национальной науки нет, считал А. П. Чехов, как нет национальной 

таблицы умножения.  

Цитату можно ввести в контекст различными способами:  

Автор (в частности) пишет: «...»;  

Автор подчеркивает: «...»;  

Автор указывает: «...»;  

«..., – пишет автор, – ...»;  

«..., – отмечается по этому поводу в статье (работе), – ...»;  

Автор делает следующее замечание: «...»;  

Вместе с тем имеется уточнение: «...»;  

Цитата должна быть неразрывно связана с текстом, максимально точно 

подтверждать основную мысль, служить доказательством или 

подтверждением выдвинутых авторских положений [6]. 
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Часть 3. Требования к представлению и оформлению выпускной 

работы 

 

Особенности оформления ВКР 

 

Представление текста выпускной работы. 

Текст должен соответствовать смысловым, семантическим, логическим, 

лаконичным и другим правилам изложения русского языка. 

Текст может быть выполнен на листах формата А4 машинописным спо-

собом.  

Текст работы должен размещаться на одной стороне листа бумаги, с со-

блюдением полей: слева – 30 мм, справа – 10 мм, вверх – 20 мм, снизу – 15мм. 

Размер шрифта основного текста – 14; при 1,5 межстрочном интер-

вале тип шрифта – Times New Roman, а при 2-ом межстрочном интервале – 

Courier New. 

На странице сплошного текста должно быть 28–30 строк, в одной строке 

должно быть 60–65 знаков. 

Табуляция или красная строка (абзацный отступ) равен 1,27 см или пяти 

знакам. 

Названия глав рекомендуется делать заглавными буквами, жирным 

шрифтом, выравнивание по центру, ниже через один интервал прописными бу-

квами название параграфа (шрифт жирный). Точки в названии глав и парагра-

фов не ставятся. 

Нумерация страниц. Все страницы работы считаются, но нумерация про-

изводится на полях по верхнему краю справа, либо в центре, начиная с 4-ого 

элемента и заканчивая последней страницей 8-го элемента выпускной работы 

(см. Рисунок 1). Нумерация проставляется, начиная с Введения (в выпускной 

работе Введение, как правило, будет 4-ой страницей). Титульный лист, Ан-

нотация и Оглавление считаются, но не нумеруются. 

Объем выпускной работы, как правило, – 40–50 машинописных листов 
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(для бакалавров) и 50–60 для студентов специалитета. 

В работе могут использоваться 2 вида ссылок. 

Во-первых, в тексте могут быть сделаны ссылки на: таблицы, иллюстра-

ции, формулы, перечисления, приложения и т. п., которые при необходимости 

могут быть оформлены круглыми скобками. 

Примеры ссылок в выпускной работе: «…в главе 1 были представле-

ны…», «…согласно 1.1….», «на Таблице 1 видно…», (Таблица 1), «на Рисунке 

1…», (Рисунок 1), «по Формуле (1)…», (Формула 1), «в перечислении (1)…», 

«…приведено в Приложении 1», (Приложение 1); 

Таблицы (см. Приложение 5) представляют собой определенный способ 

организации информации, систематизирующий и сокращающий текст для 

обеспечения наглядности и обозримости информации:  

 на все таблицы в тексте должны быть ссылки; 

 таблицы непосредственно приводятся сразу после ссылки, либо на сле-

дующей странице; 

 таблица отделяется от текста одной строкой отступа как до, так и после 

него; 

 таблицы имеют свою нумерацию и нумеруются порядковыми номерами 

(арабскими цифрами) по ходу всего текста; 

 слово «Таблица» выравнивается по правому краю и находится над со-

держательным названием таблицы;  

 если в тексте одна таблица, то она не нумеруется. 

Иллюстрации (см. Приложение 6). К ним относятся: рисунки, схемы, 

планы, графики, гистограммы, диаграммы и др. Они позволяют раскрыть, по-

яснить и дополнить словесную информацию: 

 иллюстрация отделяется от текста одной строкой отступа как до, так и 

после него; 

 иллюстрации также имеют свою (отдельную) нумерацию порядковыми 

номерами (арабскими цифрами) по ходу всего текста; 

 слово «Рис.», и его порядковый номер и название помещают под иллюст-
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рацией (по центру, без абзацного отступа и точки в конце названия); 

 если в тексте одна иллюстрация, то она не нумеруется; 

 на все иллюстрации в тексте должны быть ссылки в круглых скобках; 

 иллюстрации располагаются непосредственно сразу после ссылки, либо 

на следующей странице. 

Во-вторых, ссылки на литературу (библиографические ссылки): 

 ссылки на литературу приводят в квадратных скобках; 

 ссылки считаются продолжением предложения, и только после них ста-

вится точка в конце предложения; 

 ссылки делаются как на документ в целом, так и на отдельный опреде-

ленный фрагмент документа, а также и на группу документов; 

 ссылка на отдельный документ состоит из номера источника в списке ли-

тературы, например [8]; 

 ссылка на определенный фрагмент текста состоит из номера источника в 

списке литературы и через запятую номер страницы в данном источнике, на-

пример: [5, 22]. Если фрагмент в источнике размещается на нескольких страни-

цах, то их записывают через тире, включая максимум две страницы [37, 227–

228]; 

 если автор в нескольких работах придерживается, выражает одну теорию, 

либо несколько разных авторов придерживаются единой точки зрения, то в 

этих ссылках приводится перечисление источников через точку с запятой, на-

пример: [12; 17–19; 34]. 

Приложения – отдельный элемент выпускной квалификационной рабо-

ты, предназначенный для облегчения восприятия содержания: 

 приложения помещают в конце работы после Списка литературы; 

 в приложения включаются материалы, дополняющие основной текст, 

бланки методик, анкет, таблицы вспомогательных данных, инструкции, мето-

дики; 

 на все приложения в основном тексте должны быть ссылки; 

 слово «Приложение» пишется первой строкой от полей и выравнивается 
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по правому краю над содержательным названием приложения; 

 номер приложения обозначается арабскими цифрами без точки в конце; 

 если в тексте одно приложение, то оно не нумеруется; 

 каждое новое по содержанию приложение должно начинаться с новой 

страницы и должно иметь свой содержательный заголовок; 

 на каждое приложение в основной части работы должны быть ссылки в 

круглых скобках и с большой буквы; 

 номер приложения размещают в правом верхнем углу после слова «При-

ложение» над заголовком приложения; 

 нумерация страниц приложений идет сквозная от начала выпускной ра-

боты, т. е. общая с остальной частью выпускной работы. 

 

Защита выпускной работы 

 

Студент допускается к защите выпускной работы по решению кафедры 

после прохождения процедуры предзащиты при условии предварительной по-

ложительной оценки. 

Защита проводится в присутствии студентов группы и государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК). Процедуру государственной итоговой атте-

стации и состав членов ГЭК регламентирует «Порядок проведения государст-

венной итоговой аттестации обучающихся Кемеровского государственного 

университета по образовательным программам высшего профессионального 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета, програм-

мам магистратуры»
1
. Состав членов комиссии утверждается ежегодно приказом 

ректора университета.  

Выпускная квалификационная работа (ВКР), отзыв и, если необходимо, 

рецензия (рецензии) передаются секретарю экзаменационной комиссии не 

позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

                                                                 
1
 http://www.kemsu.ru/Content/userfiles/files/official_docs/metod_obespech/Poryadok_gos_attest_08062016.pdf 
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Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объѐм 

заимствования, размещаются в электронно-библиотечной системе КемГУ, за 

исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну. 

Для проверки на объем заимствования текст ВКР в порядке, 

определенном кафедрой, передается ответственным лицам, назначенным 

распоряжением по институту, в электронном виде в формате .pdf (с текстовым 

слоем) не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня защиты ВКР.  

Ответственные лица осуществляют проверку работы на наличие 

заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ», распечатанный отчет по итогам 

проверки передают руководителю ВКР.  

Руководитель ВКР вносит информацию об объеме заимствования в отзыв 

на выпускную квалификационную работу.  

По желанию выпускника дополнительно в ГЭК представляются: 

 печатные статьи и тезисы докладов по теме дипломной работы; 

 документы, указывающие на практическую значимость работы (акты, 

свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 

 макеты, образцы материалов, компьютерные программы на дискетах и 

CD-дисках;  

 письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о качестве и 

значимости выполненной работы; 

 дополнительный иллюстрированный материал. 

Для сообщения по теме дипломной работы выпускнику представляется 15 

минут, определенных регламентом работы ГЭК. В ходе выступления излагают-

ся цель и задачи работы, используемые методики, полученные результаты, 

выводы. Для иллюстрации доклада используются плакаты, содержащие табли-

цы, рисунки, необходимый текстовый материал или мультимедийная презен-

тация. 

После доклада выпускнику могут быть заданы вопросы всеми присутст-

вующими на заседании. Публичное обсуждение работы включает в себя высту-
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пление членов ГЭК и присутствующих. После выступления студента с заклю-

чительным словом защита заканчивается. 

Руководитель выступает с отзывами, в которых оценивается дипломная 

работа и уровень соответствия подготовленности выпускника требованиям 

ФГОС, проверяемым при защите выпускной работы. Затем выпускнику предос-

тавляется заключительное слово – возможность ответить на высказанные ими 

замечания или вопросы. 

Оценка работы обсуждается и выставляется на закрытом заседании 

ГЭК, которое проводится в тот же день, что и защита. 

ГЭК дает заключение о возможности практического использования рабо-

ты, рекомендации к опубликованию, участию в конкурсах и т.д. 

План выступления студента на защите выпускной работы. 

В своем выступлении студент должен изложить: 

 краткие актуальность и обоснование выбранной темы,  

 объект и предмет исследования,  

 гипотезу исследования, 

 цель и задачи исследования, 

 базу исследования, методы исследования, 

 полученные результаты, наглядный материал их подтверждающий (ре-

зультаты исследований, статистические таблицы и т.д.), 

 общее заключение по выпускной работе. 

В ходе сообщения необходимо сделать упор: 

 на представление самостоятельно полученных результатов и сделанных 

выводов, отражающих содержание, значимость и практическую результа-

тивность работы,  

 на дальнейшие перспективы развития тематики данного исследования. 
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Приложение 4. 

ФОРМАЛЬНЫЕ ТЕКСТОВЫЕ ПРИЗНАКИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

СОЗДАНИИ АНАЛИТИЧЕСКИХ ОБЗОРОВ 

Автор: 

анализирует; 

возражает; 

высказывает мнение; 

добавляет; 

доказывает; 

допускает; 

задает вопрос; 

излагает; 

констатирует; 

надеется; 

находит; 

начинает; 

не разделяет точку зрения; 

не соглашается; 

обобщает  

обнаруживает; 

обсуждает; 

объясняет; 

одобряет; 

отвечает; 

отмечает; 

отстаивает; 

определяет; 

пересказывает; 

пишет; 

повторяет; 

поддерживает; 

подтверждает; 

позволяет; 

полагает; 

понимает; 

предлагает; 

предполагает; 

представляет; 

признает; 

принимает точку зрения; 

приходит к выводу; 

разбирает вопрос; 

разделяет; 

размышляет; 

разрешает; 

разъясняет; 

рекомендует; 

решает проблему; 

следует; 

соглашается 

сомневается 

сообщает 

спрашивает 

ссылается 

считает 

указывает 

упоминает 

утверждает 

фиксирует  

уточняет 

усложняет 

Активизирующие: 

подчеркнем 

отметим 

Акцентирующие: 

важно заметить 

Возражающие: 

тем не менее 

однако 

но 

Временные: 

в будущем 

в … году 

в конце 

в период с … по … 

в современных условиях 

в течение 

во время 

до сих пор 

до тех пор, пока 

за (период) 

пока еще 

с … года 

с этого времени 

сейчас 

теперь (тогда) 

через … лет 

Выражающие необходимость: 

следует 

необходимо 

нужно 

надо 

Выражающие одновременность: 

в то же время 

вместе с тем 

одновременно 

Выражающие присоединение: 

а также 

и 

не только, но и 

также 

так же, как и 

Выражающие повтор: 

вновь 

еще (еще раз) 

снова 

опять 

Выражающие сомнение: 

вероятно 

может быть 

Выражающие сравнение: 

аналогичный 

идентичный 

наибольший 

наилучший 

наименьший 

по сравнению с  

подобно 

точно как 

Выражающие уверенность, катего-

ричность: 

безусловно 

несомненно 

нечего и говорить, что 

не кто иной, как 

не что иное, как 

определенный 

Дополняющие: 

в дополнении к 

в остальном 

вдобавок 

к тому же 

кроме того 

Обобщающие: 

в общих чертах 

в основном 

в среднем 

все (все это) 

все больше 

таким образом 

итак 

подводя итог 

Объясняющие: 

например 

поскольку 

потому что 

Описывающие: 

подобным образом 

точно так 

иначе говоря 

такой как 

Определяющие аспект: 

в отношении 

в плане 

в разрезе 

в свете 

в смысле 

Определяющие границу, интервал 

близкий к 

в зоне (в диапазоне) 

в интервале 

в масштабах 

в рамках (в ряду) 

в стадии 

до и после 

до того, как 

на порядок 

на уровне 
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продолжение приложения 4 
незначительный 

около (приблизительно) 

от … до … 

порядка 

почти 

с приближением  

с точностью 

Отличающие: 

в отличие от 

другой 

иначе 

иной 

по-другому 

по-иному 

Отсылающие к изложенному 

выше: 

выведенный 

выработанный 

вышеописанный 

вышеприведенный 

вышеуказанный 

изложенный 

описанный 

полученный 

предложенный 

предшествующий 

предыдущий 

приведенный 

разработанный 

указанный 

упомянутый 

Оценочный: 

важный 

весьма 

высокий 

достаточно 

значительный 

максимальный 

минимальный 

много 

настолько, что 

небольшой 

новых 

обычно 

оптимальный 

полностью 

положительно 

постоянный 

равный 

различный 

рекомендуемый 

сложный 

специальный 

существенный 

точный 

эквивалентный 

Перечисленные: 

в первом случае 

во втором случае 

первый … второй … 

во-первых 

во-вторых 

Перефразирующие: 

другими словами 

иными словами 

иначе говоря 

Противопоставительные: 

а (а не) 

в противном случае 

в противоположность 

в противоречие с 

в то время как 

или же 

не … а 

несмотря на  

однако 

с одной стороны 

с другой стороны 

тогда как 

хотя 

Результирующие: 

в результате 

всего 

значит 

как видно 

наконец 

отсюда 

по результатам 

следовательно 

стало быть 

так что 

таким образом 

тем самым 

Утверждающие: 

можно сказать 

мы уверены 

это точно 

это неоспоримо 

Уточняющие: 

больше всего 

большей частью 

в большинстве случаев 

в ситуации 

в случае 

в том случае, когда 

в том числе 

в узком смысле слова 

в условиях 

в частности 

при (во) время 

при необходимости 

Нейтральные: 

анализируются 

вводятся 

выделяются 

выясняются 

выявляются 

даются 

делаются 

показываются 

излагаются 

используются 

исследуются 

испытываются 

искажаются 

классифицируются 

намечаются 

накладываются 

обосновываются 

обсуждаются 

определяются 

отмечаются 

описываются 

обобщаются 

оценивается 

показывается 

подчеркивается 

перечисляется 

приводятся 

предлагаются 

рассматриваются 

систематизируются 

синтезируются 

указываются 

утверждаются 

характеризуется 

формулируется и т.п. 

проанализирован 

введен 

выделен 

выяснен 

выявлен  

дан 

сделан 

показан 

изложен 

использован 

испытан 

предпринята классификация 

намечен 

обобщен 

обоснован 

обсужден 

определен 

отмечен 

описан 

оценен 

 охарактеризован 

показан 

подчеркнут 

перечислен 

приведен 

предложен 

результативен 

разработан 

рассмотрен 

рекомендован  

сформулирован 

указан 

утвержден 

усложнен 

уточнен 

эквивалентен 
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Приложение 5. 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

Таблица 1. 

Основные результаты регрессионного анализа  

Факторы          

     

St. 

Err. 

of   

         

   B     

St. 

Err. 

 of B    

         

t(100)   

         

p-level  

1 2 3 4 5 6 7 

Свободный член   -

0,014 

0,045 -0,03 0,763139 

Образование D1 0,355 0,051 0,041 0,006 6,929 0,000 

Стаж по профессии D2 0,212 0,051 0,003 0,001 4,157 0,000 

Подозрительность-

Доверчивость U1 

-

0,205 

0,053 -0,01 0,003 -

3,911 

0,000 

Компетентность во времени U2 0,239 0,053 0,01 0,002 4,518 0,000 

Контактность U3 0,258 0,053 0,011 0,002 4,909 0,000 

Самоинтерес U4 0,166 0,051 0,013 0,004 3,26 0,001 

Исполнительность-

Дисциплинированность U5 

0,021 0,051 0,006 0,001 4,12 0,000 

 

 

 

Таблица 2. 

Усредненные ранги вариантов ответа на вопрос о том, что дает профессия 

«специалист по социальной работе» человеку, работающему 

в системе учреждений социальной защиты, по группам 

Варианты ответов Студенты 

(1) 

Работающие специалисты Достоверные 

различия в 

рангах при 

р<0,05 

Специалисты, 

консультанты 

(2) 

Специалисты, 

на дому (3) 

Широкий круг об-

щения 

5,1 5,857 5,103 1-2 

 

Возможность про-

фессионального 

развития 

5,4 4,429 3,483 1-2, 1-4 

Карьерный рост 3,55 2,857 1,586 1-2, 1-4 

Деньги/ высокую 

заработную плату 

0,55 1,857 1,103 - 
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Приложение 6. 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

 

 

 

Рис. 2. Корреляционная плеяда связей параметров 

«ценностно-смыслового компонента» (ЦСК) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема структурных компонентов Я-концепции 
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продолжение приложения 6. 

 

 

 

 

Рис. 5. Соотношение компонентов профессионального самосознания 
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