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Программа составлена в соответствии с ФГОС ВО уровня высшего образования по на- 
правлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уровень бакалавриата), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2015г. № 1004, Поряд- 
ком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам выс- 
шего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги- 
стратуры № 636 от 29.06.2015. 

 
Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

Государственные итоговые испытания нацелены на определение теоретической и прак- 
тической подготовленности бакалавров по направлению подготовки 54.03.01 «Дизайн» (уро- 
вень бакалавриата), направление (профиль) «Дизайн среды» к выполнению профессиональных 
задач, установленных действующим ФГОС ВО, и к продолжению образования в магистратуре. 

 
Компетентностная модель выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата, 
включает: творческую деятельность по формированию эстетически выразительной предметно- 
пространственной и архитектурной среды; предметные системы и комплексы; информационное 
пространство; интегрирующую проектно-художественную, научно-педагогическую деятельность, на- 
правленные на создание и совершенствование конкурентоспособной отечественной продукции, 
развитие экономики, повышение уровня культуры и качества жизни населения; художественное обра- 
зование. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бака- 
лавриата, предметно-пространственная и архитектурная среда удовлетворяющая утилитарные и 
эстетические потребности человека (техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, 
полиграфия, товары народного потребления); художественное исполнение объектов графического ди- 
зайна, дизайна среды, промышленного дизайна, арт-дизайна; преподавание художественных дисци- 
плин (модулей). 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу бакалавриата: 

- художественная; 
- проектная; 
- информационно-технологическая; 

Программа бакалавриата сформирована в зависимости от видов учебной деятельности и 
требований к результатам освоения образовательной программы. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами профессио- 
нальной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов 
решать следующие профессиональные задачи: 

художественная деятельность: 
выполнение художественного моделирования и эскизирования; 
владение навыками композиционного формообразования и объемного макетирования; 
владение информационными технологиями, различных видов изобразительных искусств 

и проектной графики; 
проектная деятельность: 
выполнение комплексных дизайн-проектов, изделий и систем, предметных и информа- 

ционных комплексов на основе методики ведения проектно-художественной деятельности; 
выполнение инженерного конструирования; 
владение технологиями изготовления объектов дизайна и макетирования; 
владение методами эргономики и антропометрии; 
информационно-технологическая деятельность: 
знание основ промышленного производства; 
владение современными информационными технологиями для создания графических 

образов, проектной документации, компьютерного моделирования; 



Компетенции выпускника и формы проверки их сформированности 
в рамках процедуры государственной итоговой аттестации 

 
 
 

Компетентностная характеристика выпускника 

 
Формы проверки на ГИА 

По среднеарифме- 
тической оценке за 

ФПА 

Форма проверки на ГИА - оценка 
на защите ВКР 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общекультурными 
компетенциями (ОК): 

  

способностью использовать основы философских знаний для формирования мировоззренче- 
ской позиции (ОК-1); 

+ Первая глава пояснительной за- 
писки. Работа с литературными 

источниками. 
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития об- 

щества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
+ Первая глава пояснительной за- 

писки. Работа с литературными 
источниками 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности 
(ОК-3); 

+ Вторая глава пояснительной за- 
писки 

способностью  использовать основы  правовых знаний в различных сферах деятельности  (ОК- 
4); 

+ Вторая глава пояснительной за- 
писки, ответы на вопросы 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном язы- 
ках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

+ Пояснительная записка, ответы на 
вопросы 

способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфес- 
сиональные и культурные различия (ОК-6); 

+ Доклад 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); + Презентация, доклад 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения полно- 

ценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
+ ВКР 

способностью  использовать  приемы  оказания  первой  помощи,  методы  защиты  в условиях 
чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

+ ВКР 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-10); + ВКР 
готовностью  действовать  в  нестандартных  ситуациях,  нести  социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-11). 

+ ВКР 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими общепрофессиональ- 
ными компетенциями (ОПК): 

  

способностью владеть рисунком, умением использовать рисунки в практике составления композиции и 
переработкой их в направлении проектирования любого объекта, иметь навыки линейно-конструктивного по- 
строения и понимать принципы выбора техники исполнения конкретного рисунка (ОПК-1); 

+ Проект 



владением основами академической живописи, приемами работы с цветом и  цветовыми  компо- 
зициями (ОПК-2); 

+ Проект 

способность обладать начальными профессиональными навыками скульптора, приемами работы в маке- 
тировании и моделировании (ОПК-3); 

+ Проект 

способностью применять современную шрифтовую культуру и компьютерные технологии,  применяе- 
мые в дизайн-проектировании (ОПК-4); 

+ Проект 

способностью  реализовывать педагогические  навыки  при преподавании  художественных  и проект- 
ных дисциплин (модулей) (ОПК-5); 

+ ВКР 

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе информационной  
и библиографической культуры с применением информационно-коммуникационных технологий и  с учетом ос- 
новных требований информационной безопасности (ОПК-6); 

+ ВКР 

способностью осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ информации из различных источни- 
ков и баз данных, представлять ее в требуемом формате с использованием информационных, компьютер- 
ных и сетевых технологий (ОПК-7). 

+ ВКР 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными компетен- 
циями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована 
программа бакалавриата: 

  

художественная деятельность:   

способностью владеть рисунком  и  приемами  работы,  с  обоснованием художественного  за- 
мысла   дизайн-проекта,   в   макетировании   и  моделировании, 
с цветом и цветовыми композициями (ПК-1); 

+ Вторая глава пояснительной 
записки 

способностью обосновать свои предложения при разработке проектной идеи, основанной на 
концептуальном, творческом подходе к решению дизайнерской задачи (ПК-2); 

+ Вторая глава пояснительной 
записки. Ответы на вопросы 

способностью учитывать при разработке художественного замысла особенности материалов с 
учетом их формообразующих свойств (ПК-3); 

+ Вторая глава пояснительной 
записки 

проектная деятельность:   

способностью  анализировать и определять требования к  дизайн-проекту и  синтезировать на- 
бор возможных решений задачи или подходов к выполнению дизайн-проекта (ПК-4); 

+ Вторая глава пояснительной 
записки. Ответы на вопросы 

способностью  конструировать  предметы,  товары, промышленные  образцы,  коллекции, ком- 
плексы, сооружения, объекты, в том числе для создания доступной среды (ПК-5); 

+ Проект 

способностью применять современные технологии, требуемые при реализации дизайн-проекта 
на практике (ПК-6); 

+ Проект, ВКР 

способностью выполнять эталонные образцы объекта дизайна или его отдельные элементы в 
макете, материале (ПК-7); 

+ ВКР 

способностью разрабатывать конструкцию изделия с учетом технологий изготовления: выпол- 
нять технические чертежи, разрабатывать технологическую карту исполнения дизайн-проекта (ПК-8); 

+ Проект 

информационно-технологическая деятельность:   

способностью составлять подробную спецификацию требований к дизайн-проекту и готовить + Вторая глава пояснительной 



полный набор документации по дизайн-проекту, с основными экономическими расчетами для реали- 
зации проекта (ПК-9); 

 записки 

способностью использовать информационные ресурсы: современные информационные техно- 
логии и графические редакторы для реализации и создания документации по дизайн-проектам (ПК- 
10); 

+ ВКР 



Формы государственной итоговой аттестации 
Государственная итоговая аттестация выпускников по направлению подготовки 

54.3.1 «Дизайн» (уровень бакалавриата), (направленность) профиль «Дизайн среды» 
включает: 

защиту выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты 
и процедуру защиты. 

Аттестационные испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации 
выпускника, соответствуют основной образовательной программе высшего образования, кото- 
рую он освоил за время обучения. 

 
ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
Характеристика работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) предназначена для определения исследова- 
тельских умений выпускника, глубины его знаний в области дизайна, навыков эксперимен- 
тально-методической и творческой работы. Содержание выпускной работы должно соответст- 
вовать проблематике дисциплин общепрофессиональной и/или предметной подготовки в соот- 
ветствии с ФГОС ВО. ВКР является закономерным итогом целенаправленной подготовки сту- 
дента к профессиональной деятельности и должна отражать уровень сформированности иссле- 
довательских и творческих умений выпускника, степень его готовности к решению профес- 
сиональных задач. Защита ВКР осуществляется на заседании государственной экзаменацион- 
ной комиссии. По ее результатам выставляется оценка. 

Целью ВКР является: 
1) систематизация и углубление теоретических знаний в области дизайна, а также 

практических умений и навыков применения их при решении конкретных задач; 
2) совершенствование и закрепление сформированных в процессе обучения умений и 

навыков научно-исследовательской и творческой работы, приобретение самостоятельного 
опыта проектирования объектов дизайна. 

Тематика ВКР разрабатывается кафедрой дизайна, принимающей участие в реализации 
основной образовательной программы подготовки бакалавра, и доводится до сведения 
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до итоговой аттестации. Тема ВКР так же может быть 
предложена студентом. 

После выбора темы студент подает заявление на имя заведующего кафедрой о 
закреплении темы ВКР. Для подготовки ВКР каждому студенту назначается руководитель из 
числа ведущих преподавателей кафедры. Закрепление темы, научного руководителя 
оформляется по предложению кафедры, на основании которого издается соответствующий 
приказ ректора. 

Руководитель ВКР выдает студенту задание на выполнение работы, оказывает помощь в 
разработке календарного графика ее выполнения, рекомендует основную литературу и другие 
источники по теме исследования, проводит систематические консультации, проверяет выпол- 
нение работы (по частям и в целом), оформляет отзыв о ВКР. Задание на ВКР считается рабо- 
чим документом кафедры, предназначенным для текущего контроля хода выполнения работы. 
Сроки выполнения ВКР определяются учебным планом и графиком учебного процесса в соот- 
ветствии с требованиями ФГОС ВО. 

 
Требования к содержанию, объему и структуре 

выпускной квалификационной работы 
1. Пояснительная записка, направленная на обобщение знаний (накопленного эмпири- 

ческого материала по теме проекта) в системном изложении историко-теоретического мате- 
риала, творческого процесса и проектной деятельности выбранного профиля подготовки соот- 
ветствующего этапам выполнения квалификационной работы. 

2. Творческая составляющая дипломной работы с учетом вида дипломной работы: 



 проектно-графическая разработка: профессиональная  подача  проекта с учетом 
выбранного профиля подготовки; 
 макет (по необходимости): 

 презентация. 
ВКР должна быть представлена в форме рукописи. В соответствии с Методическими ре- 

комендациями по проведению итоговой государственной аттестации выпускников по направ- 
лению подготовки Дизайн, ВКР должна включать в себя следующие структурные элементы: 

• титульный лист; 
• содержание; 
• введение; 
• основная часть (2 главы с ссылками на литературные источники и сайты Интернет); 
• заключение; 
• список использованной литературы; 
• приложение; 
• краткая аннотация дипломной работы (вкладывается в пояснительную записку и не подши- 

вается). 
 Во введении разрабатывается научный аппарат исследования. В нем обосновывается 

выбор темы, её актуальность, определяются объект и предмет исследования, формулируются цель, 
задачи, определяется новизна исследования, устанавливается практическая значимость ВКР и 
объем ВКР. Объем введения рекомендуется в пределах от 2 до 4 страниц в зависимости от про- 
филя направления дипломного проекта. 

Основная часть выпускной квалификационной работы включает в себя две главы, разде- 
ленных на параграфы. Объем параграфов не должен составлять менее 5 страниц. Содержание 
отдельных глав должно отвечать задачам, сформулированным во введении, и последовательно 
раскрывать тему работы. В конце каждой главы могут быть введены выводы. 

Историко-теоретическая глава содержит результаты исследовательской работы выпуск- 
ника. В этой части освещается история вопроса и его современное состояние, обзор литературы 
по исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и обоснование позиций ав- 
тора исследования. Это позволяет установить сущность исследуемой проблемы, различные под- 
ходы к ее решению в отечественной и зарубежной науке. 

Практическая глава содержит результаты конкретной исследовательской деятельности 
студента и носит аналитический характер. Здесь анализируется объект и предмет исследования с 
разных сторон, описывается ход работы над дипломным проектом и формулируются предложе- 
ния и рекомендации. 

В заключении обобщаются теоретические и практические результаты исследования. Оно 
должно быть четким, кратким, в нем должны содержаться основные результаты исследования, 
дающие представление о значимости и содержании выпускной квалификационной работы. 

Список использованной литературы оформляется в алфавитном порядке и содержит ука- 
зания на энциклопедии, справочники, монографии и сборники научных трудов, которые привле- 
кались автором для выполнения выпускной квалификационной работы. В список использован- 
ной литературы включаются издания, на которые фактически делаются ссылки в тексте, и ис- 
точники, отвечающие тематике представляемой дипломной работы, с которыми автор ознакомил- 
ся в целом. Интернет ресурсы входят в общий список использованной литературы и не выделя- 
ются шрифтом, подчеркиванием. Количество источников в списке литературы зависит от степе- 
ни разработанности темы и специфики специальности, но должно быть не менее 30 источников  
с сайтами в Интернет. 

Электронная презентация выполняется в программе PowerPoint и отражает основные по- 
ложения исследования и ход работы студента над практической частью ВКР. 

Кроме перечисленных компонентов выпускник представляет на защиту ВКР свое портфо- 
лио, в котором должны быть отражены основные профессионально-значимые достижения. 
Портфолио брошюруется в альбом формата А3. 



Приложение содержит таблицы, методические материалы, иллюстрации вспомогательного 
характера, дизайн-проект (в уменьшенном виде на А4), графические материалы, а также различ- 
ные формы отчетности с копиями документов. Приложение не нумеруется страницами, но каж- 
дая страница Приложения имеет подзаголовки. 

Краткая аннотация работы: содержит основные сведения и наиболее важные аспекты выпу- 
скной квалификационной работы, подписывается студентом и вставляется вместе с Отзывом руко- 
водителя, Рецензией и Заключением кафедры в методическую записку (не подшиваются). 

Завершенная пояснительная записка к проекту подписывается научным  руководителем, 
зав. кафедрой (на Титульном листе) и студентом-дипломником (в конце Списка использованной 
литературы - перед Приложением). На заднюю часть жесткого переплета обложки приклеивает- 
ся конверт с диском. На диск записывается вся электронная информация по ВКР (пояснительная 
записка, аннотация, дипломный проект, портфолио, фото изделия, процесса работы, презента- 
ция). 

 
Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Завершенная и оформленная в соответствии с требованиями, ВКР передается на элек- 
тронном и бумажном носителях научному руководителю, который дает отзыв о работе (см. об- 
разцы документов в методических рекомендациях по написанию и оформлению ВКР). При 
предоставлении текста работы он подвергается проверке на долю оригинальности текста по 
системе «Антиплагиат». Работа, сданная на кафедру и прошедшая процедуру проверки на «Ан- 
типлагиат», выносится на рассмотрение на заседании кафедры. 

Процедуре защиты ВКР предшествует предзащита на заседании выпускающей кафедры, 
по результатам которой осуществляется допуск выпускника к защите. Результаты предзащиты 
ВКР оформляются протоколом заседания кафедры. Лица, не прошедшие предзащиту, к защите 
ВКР. допускаются с отрицательным отзывом. В соответствии с решением выпускающей кафед- 
ры студент получает допуск к защите ВКР в ГЭК – заключение кафедры (см. образцы докумен- 
тов). 

Выпускные квалификационные работы бакалавров не подлежат обязательному рецензиро- 
ванию. Рецензия на ВКР может быть дана преподавателями смежных кафедр из числа кандида- 
тов и докторов наук, а также представителями других образовательных учреждений или учреж- 
дений работодателя (см. образцы документов). Получение отрицательного отзыва не является 
препятствием к представлению ВКР на защиту. 

В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР до начала защиты пред- 
ставляются следующие документы: ВКР в одном экземпляре: заключение кафедры; отзыв науч- 
ного руководителя о ВКР; аннотация. 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании Государственной экзамена- 
ционной комиссии (ГЭК). Защита является открытой, на ней, кроме членов ГЭК, могут присут- 
ствовать научный руководитель, рецензент и все желающие. 

Процедура защиты включает следующие этапы: 
1) представление председателем комиссии студента – автора ВКР, темы работы, научного 

руководителя и рецензента и предоставление автору слова для выступления; 
2) выступление автора ВКР с изложением основных положений работы и результатов про- 

веденного исследования, оно должно быть не более 10 минут и содержать: обоснование акту- 
альности избранной темы, определение цели и задач, объекта и предмета, материала, методов 
исследования, характеристику творческой концепции и технологического процесса, общие вы- 
воды. Защита должна сопровождаться презентацией в PowerPoint, отражающей основную и наи- 
более важную информацию; 

3) после выступления студента члены комиссии, а также присутствующие могут задать во- 
просы по содержанию ВКР, для подготовки ответов на вопросы студенту дается время и разре- 
шается пользоваться своей работой; 

4) отзыв научного руководителя, в котором дается характеристика студента и процесса его 
работы над ВКР; 



5) ознакомление с рецензией (при наличии таковой) на ВКР, в которой содержится харак- 
теристика работы, замечания и рекомендуемая оценка; 

6) ответы студента на замечания рецензента; 
7) свободная дискуссия по защищаемой ВКР; 
8) заключительное слово студента. 
Общая продолжительность защиты ВКР составляет 0,5 часа. 
Решение об итоговой оценке ВКР принимается по завершении защиты всех студентов на 

закрытой части заседания комиссии. 
После принятия решения председатель комиссии объявляет оценки студентам на открытой 

части заседания. 
При положительной оценке успешная защита ВКР означает присвоение автору квали- 

фикации «бакалавр». 
Выпускная квалификационная работа хранится на кафедре, на которой выполнялась, в 

течение 5 лет. 
 
 

Критерии оценивания 
Оценка сформированности компетенций студента на защите ВКР представляет собой 

среднее арифметическое оценок, полученных выпускником на процедуре защиты с учетом 
среднеарифметической оценки сформированности общепрофессиональных и профессиональ- 
ных компетенций по художественной, проектной, информационно-технологической деятель- 
ности и определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» «неудовлетвори- 
тельно». 

Студент может претендовать на положительную оценку ВКР при доле авторского текста 
не менее 70% (для студентов ОЗО не менее 50%). 

Оценка выставляется по пятибалльной системе с учетом: 
- обоснованности выбора и актуальности темы работы; 
- новизны исследовательской и творческой работы; 
- объема и уровня выполнения художественно-проектной части ВКР; 
– текста пояснительной записки выпускной квалификационной работы, объема 

литературы, количества проанализированного фактического материала, глубины и 
результативности анализа, умения сформулировать основные положения; 

– умения излагать содержание работы при защите, степени владения материалом, 
умения вести дискуссию по теме; 

- соответствие формы представления дипломной работы всем требованиям, 
предъявляемым к оформлению данных работ; 

– мнения научного руководителя, заключения базы выполнения практической части 
ВКР, заключения кафедры. 

Критерии оценок: 
«Отлично» – выпускная квалификационная работа выполнена на актуальную тему и 

отражает творческую самостоятельность автора, умение применять теоретические знания в 
практической деятельности; содержит оригинальные идеи; правильно оформлена; доклад 
студента и его ответы на поставленные вопросы являются исчерпывающими и 
содержательными; работа высоко оценивается руководителем и руководителем базы 
выполнения практической части ВКР. 

«Хорошо» – выпускная квалификационная работа отражает хороший уровень 
теоретических знаний выпускника и умение исследовать практический материал, но при этом в 
работе имеются отдельные недочеты; доклад студента и его ответы на поставленные вопросы 
являются недостаточно полными и убедительными; работа хорошо оценивается руководителем 
и руководителем базы выполнения практической части ВКР. 

«Удовлетворительно» – выпускная квалификационная работа содержит недочеты в 
оформлении  текста;  имеются  замечания  членов  комиссии  по  теоретической  части  и/или 



практической работе; доклад и ответы студента на вопросы являются неполными и 
схематичными нарушают логику изложения; работа удовлетворительно оценивается 
руководителем и руководителем базы выполнения практической части ВКР. 

«Неудовлетворительно» – выставляется при доле авторского текста менее 70% (для сту- 
дентов ОЗО менее 50%), а также за несоответствие ВКР вышеизложенным требованиям. 

Оценки выставляются членами жюри в оценочном листе, составленном на основе ком- 
петентностной модели выпускника в разрезе формируемых компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО. 

 
Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в твердой обложке. 
Оптимальный объем методической  записки для большинства квалификационных  работ  со- 

ставляет 35-40 страниц текста в соответствии со спецификой работы, набранного на компьютере и 
отпечатанного на стандартных листах формата А4, шрифтом Times New Roman, кегль 14, интервал 
1,5, левое поле - 30 мм, правое - 15 мм, нижнее -20 мм, верхнее - 20 мм. Текст выравнивается «по 
ширине» с автоматическим переносом слов. 

Страницы выпускной квалификационной работы нумеруются арабскими цифрами в правом 
верхнем углу с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту без приложения. Титульный 
лист, страницы с началом глав включаются в общую нумерацию, но не нумеруются. Таблицы, схе- 
мы, фотоматериал, репродукции и иной наглядный ряд выносятся в «Приложение» и не входят в 
общую нумерацию. Заголовки структурных частей работы (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ЗА- 
КЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ  ЛИТЕРАТУРЫ И ПРИЛОЖЕНИЕ  и НАЗВАНИЕ 
ГЛАВ) выделяются жирным шрифтом и пишутся заглавными буквами с начала страницы, по цен- 
тру. Все заголовки глав, параграфов и иных частей текста - без точки в конце. 

Главы нумеруются римскими, а параграфы и пункты - арабскими цифрами (например, глава 
II; 2.1). Заголовки глав пишутся заглавными буквами, выделяются жирным шрифтом и располага- 
ются в середине строки. Перенос слов в заголовках не допускается. Каждая глава начинается с но- 
вой страницы, а параграфы выделяются жирным шрифтом и располагаются в сквозном тексте. 

Расстояния между заголовками и текстом два межстрочных интервала. 
Приложения помещаются после списка использованной литературы и отделяются от текста 

отдельной страницей «ПРИЛОЖЕНИЕ» (заголовок размещается чуть выше центра листа). Каждый 
лист приложения начинается с новой страницы, не нумеруется, но имеет заголовок, который раз- 
мещается в правом верхнем углу с краткой характеристикой представленной наглядной информа- 
ции, например «Приложение 1. Образцы объектов графического дизайна». 

При написании квалификационной работы автор обязан давать ссылки на автора и источ- 
ник, из которого он заимствует материалы (точку зрения на проблему, цифровые данные и т.п.), ци- 
тирует отдельные положения или использует результаты. В работе используются ссылки, которые 
требуют особого оформления в зависимости от того, к какому виду они относятся. 

По месту расположения относительно основного текста выпускной квалификационной ра- 
боты библиографические ссылки бывают: 1) внутритекстовые, т.е. являются неразрывной частью 
основного текста; 2)подстрочные, т.е. вынесенные из текста вниз страницы; 3) затекстовые, т.е. вы- 
несенные за текст всего произведения или его части. 

Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда сведения об анализируемом ис- 
точнике являются органической частью основного текста и изъять ее из этого текста невозможно, 
не заменив этот текст другим. Описание в подобных случаях начинается с инициалов и фамилии 
автора, указывается в кавычках название книги или статьи; выходные данные приводятся в скобках. 
Например: 

Профессор Б.И.Свинцов в своем учебнике «Логические основы редактирования текста» (М., 
1972) утверждает: "Мастерство редактора складывается из сложного комплекса знаний и навыков, 
охватывающих различные стороны подготовки издания к печати...» (С.З). 

При записи подряд нескольких библиографических ссылок полное описание источника да- 
ется только при первой сноске, даже если часть элементов (фамилия автора, например) содержится 



в основном тексте, их рекомендуется повторять в ссылке. В повторной ссылке приводят слова «Там 
же» и указывают соответствующие страницы. При этом знак сноски ставится после цитаты, если 
поясняющий текст предшествует цитате или включен в ее середину. В ссылках на многотомное и 
сериальное издание кроме страниц указывают номер тома, выпуска (части), год, месяц, число, на- 
пример: 

Там же. - С. 97. 
Тамже.-Т.2.-С45. 
Там же. - 1988. - Вып. 1. - С.47. 
Книги одного, двух, трех и более авторов. Например: 
Павловский А.И. Анна Ахматова: Жизнь и творчество. - М.: Просвещение, 1991. - 192 с. 
Планирование,  организация и управление  транспортным строительством  / А  .М.Коротеев, 

ТА.Беляев и др.; под ред. А.М.Коротеева. -М.: Транспост, 1989.-286 с. 
Сборник одного автора. Например: 
Методологические проблемы современной науки / Сост. А.Т.Москаленко. - М.: Политиздат, 

1979. - 295 с. 
Сборник с коллективным автором. Например: 
Непрерывное образование как педагогическая система: Сб. науч. тр. / Научно-исслед. НИИ 

высшего образования / Отв. ред. Н.Н.Нечаев. - М.: НИИБО, 1995.-156 с. 
Материалы конференций, съездов. Например: 
Система непрерывного   образования: школа-педучилище-педвуз: Материалы Между- 

народной научно-практической конференции. — Уфа: Изд-воБГПУ,2003.-232с. 
Статья из газеты и журнала. Например: 
Коваль Б.М. Построение логических граф-схем как метод обучения решению физических 

задач // Физика в школе. - 2000. - №5. - С.6. 
Егорова-Гантман Е., Минтусов И. Портрет делового человека // Проблемы теории и прак- 

тики управления. - 1992. - №6. -С. 12-13. Статья из продолжающегося издания. Например: Сафро- 
нов Г. Итоги, задачи и перспективы развития книжной торговли // Кн. торговля. Опыт, пробл., ис- 
след. - 1981. -Вып.8. - С.3-17 Статья из ежегодника. Например: 

Народное образование и культура // СССР в цифрах в 1985 г. - М., 1986.-С.231. 
Дотекстовые ссылки указывают на источник цитаты с отсылкой к пронумерованному спи- 

ску литературы, помещенному в конце выпускной квалификационной работы. Данный вид ссылки 
считается наиболее экономным. При отсылке к произведению, описание которого включено в биб- 
лиографический список, в тексте документа после упоминания о нем (после цитаты из него), по- 
ставляют в квадратных скобках номер, под которым оно значится в библиографическом списке. 
Например: [15, 75], что означает: 15 источник, 75 страница. 

Допускаются все варианты оформления ссылок, соответствующие ГОСТу на усмотрение 
выпускающей кафедры. 

Текст ВКР набирается с соблюдением следующих правил: 
1) формирование абзацев выполняется через команду Формат -  Абзац; 
2) слова разделяются только одним пробелом; 
3) перед знаком препинания пробелы не ставятся, после знака препинания – один 

пробел; 
4) при наборе должны различаться тире (длинная черточка) и дефисы (короткая 

черточка). Тире отделяется пробелами, а  дефис нет. 
5) после инициалов перед фамилией, внутри сокращений, перед сокращением г.– указани- 

ем года и т.п. ставится неразрывный пробел (Shift-Ctrl-пробел), для того чтобы не разрывать 
цельность написания, например: А.С. Пушкин, 1998 г., т. д., т. е.; 

6) основной текст выравнивается по ширине, с отступом первой строки 1,25 см; 
7) точка в конце заголовка не ставится; рекомендуется смысловое деление заголовка по 

строкам; 
8) шрифтовые выделения внутри текста должны соответствовать следующей иерархии: 

строчной полужирный прямой – строчной полужирный курсив – строчной светлый курсив; 



 
 

ки; 

9) таблицы набираются кеглем 12 и помещаются в основной текст; 
10) цитаты, прямую речь, иносказательные выражения лучше помещать в двойные кавыч- 

 
11) при  трехуровневой  рубрикации  (главы  –  параграфы  –  пункты)  заголовки  первого 

уровня (введение, содержание, названия глав, заключение, список использованной литературы, 
приложения) набираются прописными полужирными буквами (шрифт 14), второго (названия па- 
раграфов) – строчными полужирными (шрифт 14), третьего (названия в пунктах параграфа) – 
строчным полужирным курсивом (шрифт 14). При двухуровневой рубрикации заголовки первого 
уровня (названия глав и пр.) – строчными полужирными (шрифт 14), второго (названия парагра- 
фов) – полужирным курсивом (шрифт 14). Выравнивание заголовков – по центру. Нумеровать 
главы римскими цифрами, параграфы, пункты в тексте работы нумеровать арабскими цифрами. 

Не допускаются: 
- интервалы между абзацами в основном тексте; 
- перенос слов в заголовках, а также отрыв предлога или союза от относящегося к нему 

слова.  
- формирование отступов с помощью пробелов; 
- «ручной» перенос слов с помощью дефиса; 
- внутритекстовые выделения подчеркиванием и прописными буквами; 
- использование разрывов разделов (глав), кроме случаев смешанных (книжных и альбом- 

ных) ориентаций листов; 
- выделение текста подчеркиванием. 
Литературные источники располагаются в алфавитном порядке и нумеруются, сначала все 

издания на русском языке, затем – на иностранном языке. Рассмотрим примеры библиографиче- 

ских записей. 
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Запись под заголовком 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации [Текст] : 
[федер. Закон : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 янв. 2001 г.]. – СПб. : Vic- 
tory : Стаун-кантри, 2001. – 94 с. – На тит. л.: Проф. юрид. системы «Кодекс». – ISBN 5-7931- 
0142-Х. 

Запись под заглавием 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : [принят третьей сес. Верхов. Со- 
вета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.] : офиц. Текст : по состоянию на 15 нояб. 2001 г. / 
М-во юстиции РФ. – М. : Маркетинг, 2001. – 159 с. – ISBN 5-94462-191-5. 

Стандарты 

Запись под заголовком 

ГОСТ 7.53-2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. – Вза- 
мен ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии 



и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, сор. 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информа- 
ции, библиотечному и издательскому делу). 

Запись под заглавием 

Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст] : ГОСТ 7.53-2001. – Вза- 
мен ГОСТ 7.53-86 ; введ. 2002-07-01. – Минск : Межгос. совет по стандартизации, метрологии  
и сертификации ; М. : Изд-во стандартов, сор. 2002. – 3 с. – (Система стандартов по информа- 
ции, библиотечному и издательскому делу). 

Сборники без общего заглавия 

Гиляровский, В. А. Москва и москвичи [Текст] ; Друзья и встречи ; Люди театра / В. А. 
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МНОГОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 
Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. текста 
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бедители ; Сумерки духа. – В прил.: З. Н. Гиппиус / В. Брюсов. – ISBN 5-85647-057-5. 
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Диссертации 
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Кудинов, И. В. Формирование личности будущего учителя как субъекта педагогиче- 
ской деятельности в системе заочно-дистанционного обучения [Текст] : дис. … канд. пед.  наук 
: 13.00.08 : защищена 24.06.06 : утв. 15.02.07 / Кудинов Илья Викторович. – Уфа, 2006. – 214 с. 
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Графика [Изоматериал] :  нагляд.  Пособие для для  образоват.  учреждений по предмету 
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РЕЦЕНЗИИ 
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Примерная тематика ВКР 

1. Благоустройство набережной реки Белой города  Уфы. 
2. Реконструкция аэропорта города Уфы и  прилегающей территории. 
3. Комплексное благоустройство городской клинической больницы №1 города Уфы. 

(Разработка фасадов и освещения). 
4. Комплексное благоустройство городской клинической больницы №1 города Уфы. 

(Планировочное решение, озеленение и  малые архитектурные формы). 



5. Комплексное благоустройство городской клинической больницы №1 города Уфы. 
(Разработка интерьеров и  информационных сетей). 
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