Краткие рекомендации
по составу и оформлению выпускной квалификационной работы (ВКР)
для магистрантов, обучающихся по направлению подготовки 08.04.01
«Строительство» программа «Теория и проектирование зданий и
сооружений»

!!!Обязательно проверить соответствие темы ВКР с указанной в
приказе ректора.

Для работы над текстом ВКР рекомендуется
Учебно-методическое пособие «Магистерская диссертация» Борисов Ю.М. и
др. стр. 3-58. За исключением Приложений 1-8.
Текст диссертации брошюруется в мягкий переплёт в следующей
последовательности:
титульный лист– не нумеруется, является первой страницей работы,
заполняется по строго определённым правилам (Приложение1), должен
содержать подписи зав. кафедрой (С.В. Ефрюшин), руководителя
магистерской программы (В.С. Сафронов), руководителя ВКР (……), автора
работы (……).
задание на ВКР - не нумеруется, оформляется по строго
определённым правилам (Приложение 2 ). Подшивается к ВКР сразу после
титульного листа.
содержание является началом текста диссертации и нумеруется как
2-я страница текста.
К тексту ВКР прикладывается (не подшивается) один экземпляр
слайдов скреплённых между собой, также прикладываются (не
подшиваются) чертежи при их наличии.

Печать и подпись заведующего.
Накануне (за 1-2 дня до защиты) сброшюрованная ВКР, указанный выше 1
экз слайдов, чертежи должны быть представлены на кафедру для

окончательного оформления: на титульном листе, одном экземпляре всех
слайдов и чертежей при их наличии ставится штамп кафедры, в котором за
подписью заведующего кафедрой С.В. Ефрюшина работа рекомендуется к
защите.

Зачётная книжка
Заранее передать зачётную книжку методисту кафедры Елене Егоровне
Беляевой для проверки всех необходимых записей, затем – в деканат
магистратуры, а за 1-2 дня до защиты передать её научному руководителю
для записи о допуске к защите с его личной подписью. В день защиты ВКР
оформленная таким образом зачётная книжка передаётся секретарю ГАК
Федосовой Любови Алексеевне лично перед началом работы ГАК.
ОТЗЫВ научного руководителя и РЕЦЕНЗИЯ
Отзыв на ВКР и рецензия на ВКР оформляются по строго определённым
правилам (Приложение 3, 4) должны быть оформлены заранее и обязательно
прикладываются к ВКР.
Слайды для ГАК
5 отдельных скреплённых экземпляров в бумажном виде передаются в ГАК
При их оформлении рекомендуется на каждом слайде размещать заголовок
соответствующего материала. Количество слайдов обычно составляет 10-15
листов, их количество и содержание формируется таким образом, чтобы
доклад не превышал 10-15 минут, выделенного для него времени.
Проверка на «Aнтиплагиат»
До защиты диссертации законченная работа должна быть проверена на
наличие заимствований (плагиат). Для этого необходимо выполнить
проверку электронного варианта ВКР, из которого исключаются титульный
лист, список литературы, приложения, чертежи. (таблицы графики рисунки и
пр. иллюстративные материалы-при необходимости). Соответствующий
текстовый файл (без разделения по главам) переводится в формат doc, pdf, rtf
для проверки в системе «Антиплагиат. Вуз» и передаётся ответственному
лицу на кафедре Диордиеву Сергею Анатольевичу, либо выполняется
самостоятельно:

Сайт: www.antiplagiat.ru
Login: stroymeh@vgasu.vrn.ru
Password: 8R^[n#k6Y[c:
Оригинальный текст доложен составлять не менее 75% для магистров.
По результату проверки составляется отчёт (Приложение 5), информация об
отчёте в электронном варианте (Приложение 6).
Итоговый перечень материалов передаваемых в ГАК для защиты ВКР
Сброшюрованная ВКР (со штампом на титульном листе)
Чертежи при их наличии ( со штампами )
1экз слайдов (прошитых) (со штампами на каждой странице)
Отзыв научного руководителя
Рецензия
5 отдельных экземпляров слайдов (прошитых)
Флэшка со слайдами
Зачётная книжка
Отчёт о проверке ВКР на наличие заимствований (плагиат)
Информация об отчёте (распечатка Антиплагиат)

После защиты ВКР необходимо
Предоставить согласие на размещение ВКР в электронной библиотеке
ВГТУ (Приложение 7).
Передать ответственному лицу на кафедре Диордиеву Сергею
Анатольевичу электронную версию ВКР в формате PDF.
Передать на кафедру новую чистую папку под А4 из плотного картона
с завязками

Образец оформления ВКР в печатном виде можно посмотреть на кафедре
строительной механики

