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Введение 
 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) 
предназначено для определения практической и теоретической 
подготовленности обучающегося к выполнению профессиональных задач, 
установленных государственным образовательным стандартом. 

ВКР магистра представляет собой выполненное лично автором 
законченное исследование на заданную тему, в котором анализируется и (или) 
решается одна из теоретических или практических проблем (задач) в области 
профессиональной деятельности, определяемой основной образовательной 
программой направления 

Настоящие методические указания предназначены для ознакомления 
студентов с основными требованиями к выполнению ВКР: их составу, объёму, 
оформлению расчетно-пояснительной записки и иллюстрационных 
материалов. 

 
1. Структурные элементы ВКР 

 
Независимо от объема, текст ВКР содержит следующие структурные 

элементы: 
- титульный лист; 
- задание на ВКР; 
- аннотация ВКР (на русском и иностранном языках); 
- содержание; 
- термины и определения; 
- перечень сокращений и обозначений; 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения. 
Структурные элементы - «Титульный лист», «Задание на ВКР», 

«Аннотация» (на русском и иностранном языках), «Введение», «Основная 
часть», «Заключение», «Список использованных источников» - 
обязательные элементы ВКР. 

Структурные элементы «Термины и определения» «Перечень 
сокращений и обозначений» «Приложения» включаются в ВКР при 
необходимости. 

Каждый структурный элемент ВКР следует начинать с новой страницы. 
Страница ВКР должна быть заполнена текстом не менее чем на 1/3 часть 
листа. 

Титульный лист 
Титульный лист является первой страницей ВКР, форма титульного 

листа приведена в «Положение о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования» [1] 
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https://cchgeu.ru/university/struktura/uchebno-metodicheskoe-
upravlenie/otdel-monitoringa-kachestva-obrazovaniya/dokumenty/grafiki-
zashchit/. 

Пример заполнения титульного листа приведен в приложении А. 
Допускается заполнять форму титульного листа от руки четким 

почерком пастой только одного цвета (черного, синего или фиолетового). 
Номер на титульном листе не проставляется. 

Задание на ВКР 
Задание на выпускную квалификационную работу оформляют в 

соответствии с «Положением о проведении государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования» 
(https://cchgeu.ru/university/docs/) [1]. Допускается заполнять форму листа 
задания либо на компьютере, либо от руки четким почерком пастой только 
одного цвета (черного, синего или фиолетового). 

Пример заполнения титульного листа приведен в приложении Б. 
Аннотация ВКР 
Аннотация выпускной квалификационной работы содержит краткую 

характеристику полученных результатов ВКР и выполняется на русском и 
иностранном языках. Форма аннотации приведена в «Положение о 
проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам высшего образования» (https://cchgeu.ru/university/docs/) [1]. 

Пример заполнения аннотации приведен в приложении В. 
Содержание 
Содержание включает все структурные элементы ВКР с указанием 

номеров страниц, с которых они начинаются. Для основной части приводятся 
наименования всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют 
наименование). 

Приложения указываются с их наименованием. 
Пример оформления содержания приведен в приложении Г. 
Термины и определения 
Этот структурный элемент, содержащий перечень используемых 

терминов с соответствующими разъяснениями, рекомендуется включить, если 
в ВКР принята специальная терминология. Этот структурный элемент не 
является обязательным. 

Перечень сокращений и обозначений 
Этот структурный элемент содержит перечень обозначений и 

сокращений, применяемых в ВКР. Он не является обязательным. 
Если в ВКР принята особая система сокращения слов или наименований, 

то сокращение должно быть понятно всем, читающим документ. Поэтому при 
первом упоминании в тексте оно должно быть расшифровано, после чего в 
дальнейшем можно пользоваться сокращением. 

Введение 
Введение должно содержать оценку современного состояния решаемой 

научно-технической проблемы, обоснование необходимости проведения 
работы. 
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Во введении должны быть показаны актуальность и новизна темы, 
поставлены цели и задачи работы. Обозначается объект и предмет 
исследований. 

Не допускается введение составлять как аннотацию и не рекомендуется 
во введение включать таблицы и рисунки. 

Введение не нумеруется как раздел. 
Основная часть 
В основной части приводят данные, отражающие сущность, методику и 

основные результаты выполненной ВКР. 
Основная часть, как правило, должна содержать: 
- рассмотрение теоретического материала из литературных источников 

по исследуемой проблеме; 
- постановку задачи ВКР; 
- теоретическую и экспериментальную части, включающие методы и 

средства исследований, математические модели, расчеты; 
- анализ полученных результатов. 
Основную часть следует делить на разделы, подразделы и пункты. 

Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. 
Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста 

ВКР, за исключением приложений. 
Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. 
Заключение 
Заключение должно содержать: 
- краткие выводы по выполнению задания ВКР; 
- оценку полноты решений поставленных задач; 
- предложения и рекомендации по использованию, включая внедрение 

(при наличии). 
Заключение должно соответствовать поставленным целям и задачам. 
Заключение не нумеруется как раздел. 
Список использованных источников 
Список использованных источников должен содержать сведения об ис-

точниках, использованных при выполнении ВКР. Сведения об источниках 
следует располагать в порядке появления ссылок в тексте ВКР, нумеровать 
арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа. В список использованных 
источников выпускной квалификационной работы должны быть включены 
источники на иностранном языке. 

Описание источников осуществляется в соответствии с требованиями 
ГОСТ Р 7.0.100-2018 [2]. 

Количество источников - не менее 30. 
Примеры оформления источников приведены в приложении Д. 
 

2. Рекомендации по выбору темы ВКР 
 
Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 
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приказом ректора закрепляется руководитель выпускной квалификационной 
работы. 

В процессе обучения в магистратуре одной из основных задач в работе 
магистранта является выбор конкретного направления исследования, 
учитывающего собственные интересы магистранта, а также рекомендации и 
пожелания научного руководителя. Тема сначала формулируется 
предварительно. 

По результатам научно-исследовательской работы в 1-3 семестрах 
принимается окончательное название темы, которое утверждается приказом 
ректора не менее чем за 6 месяцев до защиты. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать 
современному уровню развития науки, учитывать потребности практики. 

Тема должна быть сформулирована таким образом, чтобы в ней 
максимально кратко и конкретно отражалась основная идея работы. При этом 
тема должна соответствовать направленности образовательной программы 
[3]. 

Области и сферы профессиональной деятельности выпускников, 
освоивших программу «Техническая эксплуатация и реконструкция 
зданий и сооружений». 

Области и сферы профессиональной деятельности, в которых 
выпускники, освоившие программу магистратуры, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог: 
- сфера инженерных изысканий и исследований для ремонта, 

капитального ремонта, реконструкции и строительства автомобильных дорог, 
- сфера проектирования для ремонта, капитального ремонта, 

реконструкции и строительства автомобильных дорог и обустройства, 
- сфер технической эксплуатации, ремонта, капитального ремонта и 

реконструкции автомобильных дорог. 
Направления исследований могут быть следующие: 
1) Рассмотрение конкретного здания (сооружения) как объекта 

исследования. В этом случае следует всесторонне изучить существующие 
проблемы рассматриваемого объекта, изучить возможные пути их решения и 
обосновать выбор оптимальных решений. 

2) Анализ существующего положения дел в какой-то конкретной 
области. В этом случае предстоит сбор информации, ее анализ, определение 
проблемы и предложение путей её решения. 

3) Обоснование узкой проблемы, формирование гипотезы, проведение 
эксперимента, анализ результатов. 

4) Расширение, обобщение существующих знаний. Например, за основу 
берется существующая классификация, затем на основании логических 
выводов и обоснований предлагается своя с приведением доказательств, что 
предлагаемая классификация более точная. 

Примеры формулировок приведены в приложении Е. 
Начинать выбирать тему лучше, уже имея некую гипотезу- 
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предположение, над какой проблемой хотелось бы работать в будущем. 
Далее стоит изучить библиографические ресурсы, публикации в 

профильных научных изданиях за последние 5 лет на предмет наличия 
научных исследований в этом направлении. Обязательно нужно обратить 
внимание на то, сколько диссертаций уже защищено, какие моменты 
исследованы недостаточно полно, есть ли пробелы. 

В процессе изучения научной литературы и выбора темы следует 
составлять список источников, делать пометки о содержании просмотренных 
статей, в дальнейшем это пригодится при составлении обзора публикаций. 

Одним из главных требований к содержанию выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации), является наличие 
научной новизны и (или) практической значимости. 

Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое 
знание, привносимое в область научных исследований, новое решение 
поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования. Новизна 
может выражаться в новизне объекта или предмета исследования, в иной 
постановке известных проблем и задач, новом методе решения или в новом 
применении известного решения или метода, в новых результатах 
эксперимента, в проверке существующих моделей на новом материале, 
разработке оригинальных моделей и т.п. 

Практическая значимость диссертации - это важность и весомость на-
учных результатов и практических рекомендаций, изложенных в диссертаци-
онной работе, для решения практических задач. Практическая значимость ис-
следования, в том числе теоретического, определяется возможностями при-
кладного использования его результатов (с указанием области применения и 
оценкой эффективности). 

 
3. Требования к оформлению текстовой части ВКР 

 
Объем выпускной квалификационной работы - 60-80 страниц печатного 

текста. В общий объем работы входят все структурные элементы, начиная с 
титульного листа. Приложения в общий объем работы не входят. 

Размер бумаги - А4 по ГОСТ 9327. 
Поля: левое - 30 мм, правое - 15 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. 
Настройки основного стиля: 
- Шрифт - 14, типа Times New Roman 
- Межстрочный интервал - полуторный 
- Абзацный отступ (отступ красной строки) - 1,25 см 
- Отступы до и после абзаца - 0 
- Выравнивание - по ширине 
Основную часть работы следует делить на разделы, подразделы и 

пункты. Пункты при необходимости могут делиться на подпункты. Разделы и 
подразделы отчета должны иметь заголовки. 

Иллюстрации (диаграммы, графики, схемы) и таблицы следует 
располагать в ВКР сразу после текста, в котором они в первый раз 
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упоминаются, или на следующей странице. На все рисунки и таблицы должны 
быть даны ссылки в пояснительной записке. 

 
Пример - Рисунок 1 - Схема прибора 
 
Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка 
приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании 
графического материала не допускается. 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию. 
Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозная для всего текста ВКР. 
Допускается нумеровать таблицы и рисунки в пределах раздела (номер 
раздела и порядковый номер таблицы или рисунка, разделенные точкой). 

При оформлении текстовой части следует руководствоваться 
требованиями [4, п .4]. 

 
4 Защита ВКР 

 
Процедура защиты состоит в заслушивании комиссией доклада 

магистранта о проделанной работе. Доклад сопровождается иллюстративным 
материалом в виде презентации. 

Рекомендации по подготовке доклада: 
По структуре доклад должен включать: 

- обоснование выбора темы, ее актуальность; 
- цели и задачи ВКР; 
- содержание работы (по главам и параграфам); 
- выводы по результатам исследования; 
- практические рекомендации, которые сформулированы по итогам 

исследования и могут быть внедрены в практику деятельности конкретного 
объекта исследования. 

Длительность выступления в пределах 10 минут (оптимально 5-7 мин.). 
Главная цель доклада - отчет о выполненной работе. В докладе 

рекомендуется освещать лишь главное содержание ВКР и суть метода ее 
выполнения, не останавливаясь на подробностях, которые могут быть в случае 
необходимости раскрыты в ответах на вопросы. 

Доклад должен начинаться со слов: «Уважаемый председатель и члены 
государственной аттестационной комиссии, вашему вниманию представлена 
выпускная квалификационная работа на тему .........  (название темы) ...». 
Закончить речь следует словами: «Доклад окончен. Спасибо за внимание!». 

При подготовке доклада следует учитывать следующие требования: 
- не превышать лимит времени, отведенного на выступление; 
- соблюдать логичность повествования, не следует поднимать в конце 

выступления новые проблемы. 
- текст доклада должен быть согласован со слайдами презентации, по ка-

ждому слайду должен быть текстовый комментарий. 
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Рекомендации по подготовке презентации: 
На первом слайде указывается: 
- название организации, и структурного подразделения, в котором 

выполнена ВКР; 
- шифр и название направления и образовательной программы; 
- тема ВКР в соответствии с приказом, 
- фамилии, имя отчество защищающегося и научного руководителя. 
На втором слайде приводятся цели и задачи проведенного исследования. 
На следующих слайдах располагаются графики, таблицы, фотографии и 

другие материалы, иллюстрирующие результаты проведенных исследований. 
Количество слайдов 10-15. 

Слайды должны быть пронумерованы. В верхней части слайда 
располагается заголовок, из которого должно быть понятно, что изображено, 
например: 

- «План или схема участка автомобильной дороги» 
- «Поперечные профили конструкций дорожной одежды» 
- «Технологические карты …» 
- «Результаты расчета» (в виде таблиц) 
- «Структурная схема» 
Текст доклада на слайде не дублируется. Доклад и презентация дополня-

ют друг друга. Дизайн слайдов - минималистичный, предпочтительно на 
белом фоне. Допускается использование эффектов анимации. 

Примеры слайдов приведены в приложении Ж 
 
Допуск к защите 
 
Обучающийся предоставляет ВКР руководителю в электронном виде 

для проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ» в срок не позднее, чем за 7 
рабочих дней до назначенной даты защиты ВКР. Проверку ВКР в системе 
осуществляет руководитель ВКР или ответственное лицо на кафедре. 

Файл ВКР должен быть подготовлен к проверке: из него должны быть 
изъяты титульный лист, задание, список литературы. Имя электронного файла 
должно содержать номер группы, пробел, фамилию и инициалы выпускника 
(без пробела) (например, мПАД-211 Иванов И.И.). 

Оригинальность текста ВКР должна составлять не менее 70%, включая 
правомерные заимствования (использование в тексте наименований 
учреждений, органов государственной власти и местного самоуправления; 
ссылок на нормативные правовые акты; текстов законов; списков литературы; 
часто повторяющихся устойчивых выражений и профессиональных терминов; 
цитирования текста, выдержек из документов для их анализа и т.п.) [5]. 

Для допуска к защите магистерской диссертации студент представляет: 
- сброшюрованную текстовую часть в твердом переплете (расчетно-

пояснительная записка); 
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- графическую часть (плакаты или распечатка слайдов презентации); 
- отзыв научного руководителя (прил. И); 
- рецензию квалифицированного специалиста по теме ВКР, не 

работающего в ВГТУ (приложение К), рецензирование выпускных 
квалификационных работ осуществляется в соответствии с положением о 
порядке рецензирования выпускных квалификационных работ ВГТУ [6]; 

- заявление - согласие на размещение выпускной квалификационной 
работы в электронной библиотеке ВГТУ (прил. Л); 

- справку о результатах проверки текстового документа на наличие 
заимствований (прил. М) и отчет о проверке выпускной квалификационной 
работы (ВКР) на наличие заимствований (плагиат) (прил. Н); 

Указанный выше полный комплект документов представляется на 
выпускающую кафедру секретарю аттестационной комиссии не менее, чем за 
2 дня до защиты. Комплект документов должен иметь все подписи, которые 
согласуют работу. Секретарю комиссии передается также электронная версия 
отредактированного и утвержденного варианта ВКР. 

Процедура защиты 
 
После завершения доклада члены ГЭК задают выпускнику вопросы, 

непосредственно связанные с темой ВКР, а также связанные с оценкой 
освоения компетенций по образовательной программе. При ответах на 
вопросы выпускник имеет право пользоваться своей ВКР. 

По окончании публичной защиты члены ГЭК на закрытом заседании 
обсуждают результаты. Решение ГЭК об итоговой оценке основывается на 
оценках руководителя ВКР, внешней рецензии, содержании работы, ее 
защиты, включая доклад, а также ответах на вопросы. 

Оценка «Отлично» - теоретическое содержание дисциплин освоено 
полностью, необходимые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы. Компетенции у выпускников освоены полностью. 

Оценка «Хорошо» - теоретическое содержание дисциплин в основном 
освоено полностью, некоторые практические навыки работы с освоенным 
материалом сформированы недостаточно. Компетенции у выпускников 
освоены почти полностью.  

Оценка «Удовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплин 
освоено частично, но пробелы не носят существенного характера, 
необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 
основном сформированы. Компетенции у выпускников освоены почти 
полностью. 

Оценка «Неудовлетворительно» - теоретическое содержание дисциплин 
не освоено, необходимые практические навыки работы не сформированы. 
Компетенции не отражают теоретических знаний и практических навыков 
выпускников. 
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Приложение А 
Пример титульного листа ВКР 
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Приложение Б 
Пример заполнения задания на ВКР 
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Окончание прил. Б 

 
 
 
 



15 

Приложение В 
Пример заполнения аннотации ВКР 
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Продолжение прил. В 
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Окончание прил. В 
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Приложение Г 
Пример оформления структурного элемента ВКР 

 «СОДЕРЖАНИЕ» 
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Приложение Д 
Примеры оформления библиографических записей 

 
Книжные издания 

 
1 Подольский, Вл. П. Технология и организация строительства 
автомобильных дорог: учеб. пособие / Вл. П. Подольского, А.В. Глагольев, 
П.И. Поспелов; под ред. Вл. П. Подольского. - Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. 
ун-та, 2005. - 528 с. - ISBN 5-9273-0788-4. 
2 Ушаков, В. В. Строительство автомобильных дорог: учебник / коллектив 
авторов под ред. В. В. Ушакова и В.М. Ольховикова. – 2-е изд, стер. - Москва: 
КНОРУС, 2018. - 572 с. - ISBN 978-5-406-06175-6. 
 

Законодательные материалы 
 

3 Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 
131- ФЗ: [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года: одобрен 
Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. 
 

Стандарты 
 

4 ГОСТ 9128-2009 Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и 
асфальтобетон. Технические условия [Текст]. – Взамен ГОСТ 9128-2009; введ. 
2014-11-01. – М.: Стандартинформ, 2014. – 55 с. 
 

Патентные документы 
 

5 Патент № 2090580 Российская Федерация, МПК 6 C08L95/00 Адгезионная 
добавка к битуму для повышения сцепления с кислыми горными породами 
[Текст] / Круть В.В., Соломенцев А.Б., Колодезный В.П. и др.; заявитель и 
патентообладатель АО «Орелдорстрой». - №94028231/04; заяв.28.07.1994; 
опубл. 20.09.1997. 
 

Диссертация и автореферат диссертации 
 

6 Евдокимова Н.Г. Разработка научно-технологических основ производства 
современных битумных материалов как нефтяных дисперсных систем [Текст]: 
автореферат диссертации на соискание учёной степени док. техн. наук: 
08.10.2015/ Н.Г. Евдокимова. - Москва 2015. – 36 с. 

. 
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Окончание прил. Д 

Статья из журнала, сборника конференции (до трех авторов) 
 

7 Малахов, С.В. Колейность автомобильных дорог и причины ее образования 
[Текст]. // Наука - образованию, производству, экономике: материалы 12-й 
Международной научно-технической конференции. Т. 3. - Минск: БНТУ, 
2014. - С. 157. 
 

Статья (если авторов более трех) 
 

8 Соломенцев, А.Б. Классификация и номенклатура модифицирующих 
добавок для битума [Текст] / А.Б. Соломенцев // Наука и техника в дорожной 
отрасли. - 2008. - № 1. - С. 14-16. 
 

Источник с сайта в сети Интернет 
 

9 Бахтурина Т. А. От MARC 21 к модели BIBFRAME: эволюция 
машиночитаемых форматов Библиотеки конгресса США: [презентация: 
материалы Международной научнопрактической конференции 
«Румянцевские чтения 2017», Москва, 18-19 апреля 2017 г.] / Т. А. Бахтурина. 
- Текст: электронный // Теория и практика каталогизации и поиска 
библиотечных ресурсов: электронный журнал. - URL: 
http://www.nilc.ru/journal/. - Дата публикации: 21 апреля 2017. 
10 Интерактивная карта мира / Google. - Изображение (картографическое; 
неподвижное; двухмерное): электронное // Maps-of-world.ru = Карта мира: 
[сайт]. - URL: http://maps-of-world.ru/inter.html (дата обращения: 17.09.2017). 
11 Правительство Российской Федерации: официальный сайт. - Москва. - 
Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 
19.02.2018). - Текст: электронный. 
12 Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации: 
официальный сайт. - 2017. - URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата обраще-
ния: 08.04.2017). - Текст: электронный. 
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Приложение Е 
Примеры формулировок тем ВКР 

 

- Разработка технологии производства работ по реконструкции 
автомобильной дороги Р – 22 «Каспий» автомобильной дороги М – 4 «Дон» - 
Тамбов – Волгоград – Астрахань на участке км 228+340 – км 243+800, 
Рязанская область 

- Применение технологии «Compactasphalt» при реконструкции 
автомобильной дороги Орел – Ефремов на участке км 110 + 000 – км 120 + 000 

- Оценка воздействия на окружающую среду технологий реконструкции 
и строительства автомобильной дороги 

- Разработка технологии производства работ по строительству 
автомобильной дороги Турынино – Петрово в Калужской области 

- Методы повышения транспортно-эксплуатационных качеств при 
реконструкции автомобильных дорог 

- Капитальный ремонт путепровода через автомобильную дорогу 
Белгород – Томаровка на км 665+451 автомобильной дороги М – 2 «Крым» в 
Белгородской области 

- Разработка технологии производства земляных работ в сложных 
природных условиях 

- Исследование технологий оптимизации зимнего содержания 
автомобильных дорог с учетом требований охраны окружающей среды 
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Приложение Ж 
Примеры оформления слайдов 
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Окончание прил. Ж 
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Приложение И 
Пример оформления отзыва руководителя 
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Приложение К 
Пример оформления рецензии 
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Окончание прил. К 
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Приложение Л 
Согласие на размещение выпускной квалификационной работы в 

электронной библиотеке ВГТУ 

 

 

 

 



28 

Приложение М 
ОТЧЕТ 

О ПРОВЕРКЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
(ВКР) НА НАЛИЧИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ (ПЛАГИАТ) 
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Приложение Н 
Пример справки о проверке на наличие заимствований 

в системе «Антиплагиат. ВУЗ» 
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