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Приложение 1 

Общие требования к структуре и оформлению ВКР 

Структура выпускной квалификационной работы включает: 

1. Титульный лист 

2. Задание на выполнение ВКР  

3. Реферат 

4. Содержание 

5. Введение 

6. Основная часть 

7. Заключение 

8. Список использованных источников 

9. Приложения (при наличии) 

Титульный лист оформляется по форме, установленной приложением 

П1.1. 

Задание на выполнение ВКР оформляется по форме, установленной 

приложением П1.2. 

Реферат выполняется на русском и английском языках и включает в себя 

краткое изложение основных результатов ВРК (приложение П1.3). 

Содержание включает наименование всех глав, разделов, подразделов, 

пунктов с указанием номеров страниц (Приложение П1.4). 

Во введении необходимо обосновать выбор темы, охарактеризовать 

современное состояние изучаемой проблемы, ее актуальность, практическую и 

теоретическую значимость, степень разработанности данной проблемы. 

В основную часть входят главы, в которых излагаются ход и результаты 

исследования, делаются выводы по результатам работы.  

Конкретные требования к содержательной части работы определяются 

руководителем ВКР, руководителем ОП, директором института/ высшей школы 

и доводятся до сведения студентов. 

Заключение содержит выводы по результатам работы, предложения и 

рекомендации. 

Список использованных источников является обязательной частью 

выпускной квалификационной работы. В него включаются все использованные 

в работе литературные источники и Интернет-ресурсы. 

В приложения выносятся дополнительные и (или) справочные материалы, 

необходимые для более полного освещения темы ВКР. По форме они могут 

представлять собой текст, таблицы, графики, чертежи и пр.  
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Приложение П1.1 

 

Образец оформления титульного листа 

 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Название института/высшей школы 

 

 Работа допущена к защите 

 Руководитель ОП1 

 ___________ И.О. Фамилия 

 «___»_______________20__ г. 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
2
  

________________________________________________________ 
вид ВКР (работа бакалавра, дипломный проект, дипломная работа, магистерская диссертация) 

ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

по направлению подготовки (специальности) _____________________________ 
код и наименование направления подготовки (специальности) 

 

Направленность (профиль) _____________________________________________ 
код и наименование направленности (профиля) образовательной программы  

 

Выполнил 

студент гр.______ <подпись>   И.О. Фамилия 

Руководитель 

должность, 

ученая степень, ученое звание <подпись>   И.О. Фамилия 

 

Консультант 

по нормоконтролю3 <подпись>   И.О. Фамилия 

 

Санкт-Петербург 

20__ 

                       
1
 Или директор высшей школы (на усмотрение структурного подразделения). 

2
 Указывается именно «Выпускная квалификационная работа» (см. п. 2.5 ФГОС 3++; п. 6.17 СУОС СПбПУ). 

3
 Консультант(ы) – при необходимости (по решению руководителя ОП или директора высшей школы). 
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Приложение П1.2 

Образец задания на ВКР 

 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 

Название института/высшей школы 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ОП
4
 

                           И.О. Фамилия 

«     » 20            г. 
 
 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

 

студенту ____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество (при наличии), номер группы 
 
1. Тема работы:__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы:  _______________________________________ 

3. Исходные данные по работе: ____________________________________________________ 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Содержание работы (перечень подлежащих разработке вопросов): _____________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

                       
4
 Или директор высшей школы  
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5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей): ______________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

6. Консультанты по работе: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

7. Дата выдачи задания  __________________________________  
 
 

Руководитель ВКР ______________________________________ ________________________ 
(подпись)                                                                                   инициалы, фамилия 

 

Задание принял к исполнению ____________________________  
(дата) 

 

Студент _______________________________________________ ________________________ 
(подпись)                                                                                      инициалы, фамилия 

 
 
 
 
 
 

Примечание: 1. Это задание прилагается к законченной ВКР и вместе с ВКР представляется в 
ГЭК. 

2. Кроме задания, студент должен получить от руководителя календарный 

график работы над проектом (работой) на весь период проектирования (с 

указанием сроков исполнения и трудоемкости отдельных этапов) 
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Приложение П1.3 

Пример оформления реферата 

РЕФЕРАТ 

На 108 с., 20 рисунков, 3 таблицы, 7 приложений. 

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: IT-ТЕХНОЛОГИИ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ, 

СТИЛЕВОЕ ОФОРМЛЕНИЕ САЙТА, WEB-ДИЗАЙН, УПРАВЛЕНИЕ 

КОНТЕНТОМ, PHP, MySQL, АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ 

 

В работе изложена сущность подхода к созданию динамического 

информационного портала на основе использования открытых технологий 

Apache, MySQL и PHP. Даны общие понятия и классификация IT-систем такого 

типа. Проведен анализ систем-прототипов. Изучена технология создания 

указанного типа информационных систем. Разработана конкретная 

программная реализация динамического информационного портала на примере 

портала по выбранной тематике.  

ABSTRACT 

108 pages, 20 figures, 3 tables, 7 appendices 

 

KEY WORDS: INFORMATION TECHNOLOGY, INFORMATION PORTAL, 

SITE STYLE, WEB-DESIGN, CONTENT MANAGEMENT, PHP, MySQL, 

SYSTEM ARCHITECTURE  

 

The study considers the approach to creating a dynamic information portal on 

the basis of open technologies Apache, MySQL and PHP. The research provides 

general concepts and classification of the IT-systems of this type, analyzes system-

prototypes, studies the technology of creating the specified information systems type. 

A specific software implementation of the dynamic information portal is developed 

on the example of the subject portal under consideration. 
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Приложение П1.4 

 

Образец содержания выпускной квалификационной работы  

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Введение...................................................................................................  3 

Глава 1. Системы электронного документооборота в вузе.................  6 

1.1. Понятие электронного документооборота.....................................  6 

1.2. Критерии выбора системы электронного документооборота.....  10 

Глава 2. Анализ систем электронного документооборота в вузе.......  19 

2.1. Существующие системы электронного документооборота  

в вузах.................................................................................................    

 

19 

2.2. Рекомендации по использованию электронного 

документооборота в 

вузе.................................................................................................... 

 

30 

Заключение.............................................................................................  38 

Список использованных источников........................................................ 39 

Приложение 1. Название приложения.................................................. 41 

Приложение 2. Название приложения................................................... 43 
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Приложение 5 

Форма отзыва руководителя 

 

Общие положения: 

1. Руководитель дает отзыв не на ВКР, а на работу, личностные, профессиональные и 

т.п. качества выпускника, которые проявились в ходе работы над ВКР. 

2. Отзыв руководителя, как правило, не должен превышать 1 машинописного листа. 

 

Блок № 1. Заголовок 

ОТЗЫВ 

руководителя ВКР на работу обучающегося гр.______ 

_______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество полностью) 

над выпускной квалификационной работой бакалавра (специалиста, магистра), 

 

«______________________________________________________________» 

(название работы в точном соответствии с заданием) 

 

Блок № 2. Актуальность работы 

Раскрывается основное значение исследуемой в выпускной работе темы, 

ее актуальность (для кого, чего), характер (прикладной, теоретический и т.д.). 

Отмечается, почему выпускник выбрал (или ему доверили) эту тему для 

разработки, либо отмечается, что тема – инициативная. 

 

Блок № 3. Характеристика работы обучающегося 

Что и в каком объеме сделано обучающимся в процессе работы, 

насколько он(она) освоили методы научного (практического) решения 

поставленных задач, уровень их исполнения. Отмечается ответственность, 

ритмичность работы и т.п. Особо подчёркивается степень самостоятельности 

обучающегося в выполнении работы. 

Указывается (если имеется), что работа была представлена на 

конференции (Неделе науки), по результатам чего Фамилия и инициалы 

обучающегося был(ла) отмечена дипломом ___ степени. 

Указывается (если имеется), что основные положения работы были 

опубликованы (где?). 

 

Блок № 4. Замечания по работе обучающегося 

Указываются замечания (если имеются), которые отразились на качестве 

выполнения выпускной работы: недостаточность знаний, поверхностность, 

неритмичность и т.п. 
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Блок № 5. Допуск к защите 

Выпускная квалификационная работа Фамилия и инициалы обучающегося 

по теме «Наименование темы в соответствии с заданием» отвечает (не 

отвечает) основным требованиям, предъявляемым к квалификационным 

работам выпускника университета по направлению/специальности 

(указываются код и наименование) ______ 

«_____________________________________» и может быть рекомендована (не 

может быть рекомендована) к защите. 

 

Блок № 6. Оценка труда выпускника(цы) 

Работу Фамилия и инициалы обучающегося оцениваю на отлично 

(хорошо, удовлетворительно. При успешной защите выпускной 

квалификационной работы ему(ей) может быть присвоена квалификация 

бакалавра (специалиста, магистра). 

 

Блок № 7. Рекомендации (если имеются) 

1. Следует отметить склонность Фамилия и инициалы обучающегося к 

научной работе. 

2. Результаты работы Фамилия и инициалы обучающегося рекомендованы 

к опубликованию. 

3. Работа Фамилия и инициалы обучающегося рекомендованы к участию в 

конкурсе. 

4. Фамилия и инициалы обучающегося может быть рекомендован(а) для 

продолжения обучения в магистратуре/аспирантуре. 

 

 

Руководитель ВКР: 

 

Должность, уч. степень, уч. звание           подпись                  И.О.Фамилия 
00.00.0000 
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Приложение 6 
Примерная форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

Общие положения: 

1. Рецензент анализирует выпускную квалификационную работу, а не на личностные, 

профессиональные и т.п. качества выпускника. 

2. Рецензия, как правило, должна содержать 2 – 3 страницы машинописного текста. 

Блок № 1. Заголовок 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

«______________________________________________________________________» 

(название работы в точном соответствии с заданием) 

выполненную обучающимся гр._______ 

Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого 

_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью) 

 

Блок № 2. Актуальность работы 

Раскрывается основное значение исследуемой в выпускной работе темы, ее 

актуальность (для кого, чего), характер (прикладной, теоретический и т.д.). Особо 

отмечается актуальность темы в настоящее время, и с чем это связано … 

 

Блок № 3. Характеристика работы 

Дается анализ содержания выпускной квалификационной работы по главам. 

Раскрывается степень обоснованности целей работы, указывается, насколько методически 

правильно решена та или иная из поставленных задач, отмечается уровень научного и 

практического их исполнения, рациональность применённых методов решения. 

Формируются общие выводы по работе в целом, особо подчёркивая 

 соответствие выводов и рекомендаций содержанию ВКР и обоснованность достижения 

цели и выполнения задач; 

 значимость практических результатов, либо теоретических исследований для практики, 

дальнейших исследований, учебного процесса… 

 

Блок № 4. Замечания по работе 

Отмечаются недостатки, недоработки выпускной квалификационной работы. 

 

Блок № 5. Заключение 

Выпускная квалификационная работа Фамилия и инициалы обучающегося по теме 

«Название темы в соответствии с Титульным листом» соответствует (не соответствует) 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам и заслуживает 

оценки «отлично, хорошо, удовлетворительно» (не заслуживает положительной оценки). 

 

Рецензент 

должность, уч. степень, уч. звание    подпись  И.О. Фамилия 

00.00.0000 


