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1. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – вид итоговых аттеста-

ционных испытаний выпускников высших учебных заведений. Выпускные 

работы выполняются в формах, соответствующих определенным ступеням 

высшего профессионального образования, а именно: 

 для квалификации (степени) «Бакалавр» – в форме выпускной рабо-

ты бакалавра; 

 для квалификации (степени) «Дипломированный специалист» – в 

форме дипломной работы; 

 для квалификации (степени) «Магистр» – в форме магистерской дис-

сертации. 

Готовность ВКР к защите определяется решением кафедры не позд-

нее, чем за две недели до установленной даты защиты. Оформленная ВКР 

представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за два дня до 

срока защиты. Работа считается готовой при наличии на титульном листе 

подписей руководителя и консультанта (если он есть). Допуск к защите 

фиксируется подписью заведующего кафедрой на титульном листе. 

Вместе с текстом на бумаге исполнитель обязан предоставить элек-

тронную версию ВКР на CD. 

Выпускная работа бакалавра не рецензируется, но необходим отзыв 

руководителя. 

Дипломная работа рецензируется одним специалистом в данной об-

ласти исследования (разрешается внутрикафедральная рецензия) и дается 

отзыв руководителя. 

Магистерская диссертация рецензируется одним специалистом в 

данной области исследования (но не сотрудником кафедры, на которой 

выполнялась работа) и дается отзыв руководителя. 

Формы отзыва руководителя ВКР и рецензии на ВКР даны в Прило-

жениях 1 и 2. 

 

По результатам защиты ВКР Государственная экзаменационная ко-

миссия на закрытом совещании подводит итоги и выставляет оценки по 

шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но». Повторная защита, с целью повышения оценки, не разрешается. 

Выпускающая кафедра, непосредственно после защиты ВКР, прини-

мает работу на хранение вместе с электронной версией текста. Срок хра-

нения ВКР на кафедре – 3 года, после чего работы могут быть возвращены 

исполнителю. 
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2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

ВКР должна включать следующие элементы: 

 Титульный лист; 

 Реферат (обязателен для дипломных работ и магистерских диссер-

таций); 

 Оглавление; 

 Перечень условных обозначений, символов и принятых в работе 

сокращений; 

 Введение; 

 Обзор литературы; 

 Основную часть, состоящую из двух или большего числа глав; 

 Выводы; 

 Список литературы; 

 Приложения (если таковые имеются). 

Объем основных текстовых материалов и количество приложений  

ВКР жестко не нормируются. Рекомендуемые объемы основного текста: 

 выпускная работа бакалавра: 30-50 страниц, библиография – 10-15 

наименований; 

 дипломная работа: 50-60 страниц, библиография – не менее 15 

наименований; 

 магистерская диссертация: до 90 страниц, библиография – не менее 

30 наименований, включая работы на иностранных языках. 

 

Текст ВКР должен быть напечатан через полтора интервала на одной 

стороне белой бумаги формата А4 (210 × 297 мм). Размер шрифта – 14 пт 

(Times New Roman Cyr). Для подписи к рисункам, фотографиям, таблицам 

рекомендуется шрифт 12 пт, а для подстраничных сносок – шрифт 10 пт. 

Название ВКР на титульном листе, заголовки Реферат, Оглавление, Выво-

ды, названия глав и т.д. рекомендуется печатать жирным шрифтом размера 

18 пт, а названия разделов (параграфов) – жирным шрифтом размера 16 пт. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Поля: слева – 30-35 мм (для 

переплета), справа – 10 мм, сверху и снизу – по 20 мм. 

Реферат, Оглавление, Перечень условных обозначений, символов и 

принятые в работе сокращения, Введение, Глава 1, Глава 2, …, Выводы, 

Список литературы всегда печатаются с новой страницы. После заголовка 

точка не ставится. Размер абзацного отступа – 1.25 см. Никакие выделения 

текста (курсив, жирный шрифт, подчеркивание) не допускаются. Ошибки 
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текста устраняются с помощью белил «Штрих», нужные буквы и символы 

аккуратно вписываются черной тушью или чернилами. 

Нумерация страниц должна быть сквозной, т.е. включать титульный 

лист, иллюстрации, таблицы и приложения. Страницы нумеруются араб-

скими цифрами, которые печатаются в правом верхнем углу, начиная с 

цифры 2. На титульном листе номер страницы не ставится. 

Иллюстрации (схемы, рисунки, фотографии) и таблицы небольшого 

размера вставляются в текст, по возможности, между абзацами. Иллюстра-

ции и таблицы большего размера размещаются на отдельных листах в по-

рядке их обсуждения в тексте. При необходимости они могут быть оформ-

лены на листах формата А3 (297 × 420 мм). Иллюстрации, выполненные на 

листах меньшего формата, чем А4, или на прозрачном носителе, нужно 

наклеивать по контуру на листы формата А4. 

Математические формулы и уравнения подготавливаются в специ-

альных компьютерных программах Microsoft Equation или MathType. Фор-

мулы и уравнения, особенно важные, а также громоздкие, изобилующие 

математическими знаками, нужно помещать на отдельных строках. Те 

формулы, на которые придется ссылаться в дальнейшем, следует пронуме-

ровать. Порядковые номера формул обозначают арабскими цифрами в 

круглых скобках у правого края страницы. Предпочтительно использовать 

двойную нумерацию: первая цифра указывает номер главы, а вторая или 

следующие (после точки) – номер формулы. Например, (1.1), (1.8), (3.10) и 

т.д. Формулы, на которые ссылок не будет, нумеровать не нужно. 

 

3. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Образец титульного листа выпускной работы бакалавра, дипломной 

работы и магистерской диссертации дан в Приложениях 3, 4 и 5. Ниже 

указаны шифры специализаций и шифры магистерских программ. 

 

Шифры специализаций химического факультета ВГУ  

(указываются на титульном листе дипломных работ) 

020101.01 Аналитическая химия 

020101.02 Неорганическая химия 

020101.03 Органическая химия 

020101.04 Физическая химия 

020101.05 Химия высокомолекулярных соединений 

020101.09 Химия твердого тела 
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020101.30 Химия окружающей среды, химическая экспертиза  

и экологическая безопасность 

020101.34 Медицинская химия  

 

Шифры магистерских программ направления 020100 Химия  

(указываются на титульном листе магистерских диссертаций) 

020100.68.01 Неорганическая химия 

020100.68.02 Аналитическая химия 

020100.68.03 Органическая химия 

020100.68.04 Физическая химия 

020100.68.05 Биоорганическая химия 

020100.68.06 Химия высокомолекулярных соединений 

020100.68.07 Радиохимия и радиоэкология 

020100.68.08 Коллоидная химия 

020100.68.09 Электрохимия 

020100.68.10 Химия твердого тела 

020100.68.11 Химия окружающей среды 

020100.68.12 Методология и методика обучения химии 

 

Шифр магистерской программы направления  

020300 Химия, физика и механика материалов  

(указывается на титульном листе магистерских диссертаций) 

020900 Химия, физика и механика функциональных материалов 

 

4. РЕФЕРАТ 

Реферат обязателен для дипломной работы и магистерской диссерта-

ции. Он печатается на стр. 2 и начинается с заголовка Реферат (посередине 

строки). Далее следует название ВКР, фамилия и инициалы автора работы, 

руководителя и консультанта. Затем дается название учебного заведения, 

факультета и выпускающей кафедры, указывается год защиты ВКР и об-

щее число страниц.  

Собственно текст реферата объемом до 2/3 страницы должен содер-

жать: ключевые слова (не более 5), цель работы, объект исследования, ме-

тод исследования, полученные результаты и их новизна, рекомендации по 

применению. В конце указывается количество иллюстраций и таблиц в ос-

новном тексте, количество библиографических ссылок и приложений. 

 

Образец  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ 

И ПРИНЯТЫХ В РАБОТЕ СОКРАЩЕНИЙ 

Здесь должна быть дана расшифровка обозначений всех химических, 

физико-химических, физических и иных величин, о которых идет речь в 

тексте работы, а также расшифровка использованных сокращений для ча-

сто повторяющихся словосочетаний (как правило, это профессиональные 

термины). Расшифровка не требуется для: 

 Общеизвестных географических названий, организаций, союзов  

и пр.: США, ФСБ, ИЮПАК; 

 Символов химических элементов: P, Fe, Pt; 

 Формул химических веществ, записанных в общепринятом виде: 

H2SO4, Ca(NO3)2, CH3OH. 

Избегайте большого количества сокращений. Когда в тексте много 

аббревиатур – ФЭЭ, ФЭП, АР, КВ, ПСР, – чтение работы становится не-

приятным и утомительным. 

Для обозначения химических, физико-химических и физических ве-

личин  применяйте курсив: i,  E,  μi, sinωt, lgi, lni, erfz и т.д. Единицы этих 

величин пишите на русском языке прямым шрифтом: мА/см
2
, Дж/(моль∙К), 

моль/(л∙с), кг, м
2
/с. Однажды введенное обозначение должно в неизменном 

виде следовать по всей работе: в тексте, формулах, уравнениях, при обо-

значении координатных осей, в таблицах, в приложениях. 

 

 

РЕФЕРАТ 
Низкотемпературное окислительное дезаминирование некоторых α-

аминокислот под действием нингидрина: Магистерская диссертация / Ва-

сильев А.И. Руководитель к.х.н., доц. Петров А.С. Консультант к.х.н., доц. 

Никитин Н.Н. – Воронеж. ун-т. Химический ф-т. Кафедра органич. химии. 

2011. 55 с.  

 

Ключевые слова: Аспарагин. Серин. Треонин. Дезаминирование. 

Кинетика. 

Цель работы состояла в изучении кинетики ………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

Илл. 18. Табл. 4. Библ. 38. Прил. 4. 
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Образец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы оценить значение курсивного шрифта, предлагаем сравнить 

написание двух пар следующих фраз: 

 

 

 

 

 

 

Однако символы химических элементов, молярность раствора, водо-

родный показатель, математические символы, обозначающие функции, 

всегда печатают только прямым шрифтом: 

0.02 М NaHCO3,  pH 8.5, pCl 2.4, sin, lg, ln, erf 

 

6. ВВЕДЕНИЕ 

Как правило, во Введении требуется отражение следующих пунктов: 

 Обоснование выбора темы ВКР, отражение ее актуальности и значи-

мости для науки и практики; 

 Определение предмета исследования; 

 Определение основной цели работы и подчинение ей более частных 

задач работы. 

В магистерских диссертациях к этому перечню добавляется инфор-

мация о научной новизне результатов работы, апробации работы и публи-

кациях автора. 

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ 

И ПРИНЯТЫХ В РАБОТЕ СОКРАЩЕНИЙ 

RSH – тиоспирты; 

ArSH – тиофенолы; 

β-Ag48Zn – β-фаза системы Ag-Zn, содержащая 48 атомных процентов Zn; 

………………………………………………………………………………….. 
0

298rH  – энтальпия реакции, идущей при стандартном давлении и темпе-

ратуре 298.15 К; 

…………………………………………………………………………………… 

ПСР – псевдоселективное растворение; 

КЖМКО – концепция жестких и мягких кислот и оснований. 

Потенциал Е зависит от активности а по уравнению… 

Потенциал Е зависит от активности а по уравнению… 

 

Концентрация раствора с определяет осмотическое давление р… 

Концентрация раствора с определяет осмотическое давление р… 
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При написании Введения обычно требуется цитирование нескольких 

литературных источников. Ссылки на источники нумеруются (номер в 

квадратных скобках) в порядке их упоминания в тексте и расшифровыва-

ются в завершающем разделе Список литературы. Ссылка на несколько 

источников делается так: [3, 5, 11], но не [3], [5], [11]. Если эти источники 

в Списке литературы следуют друг за другом, то [4-7], но не [4, 5, 6, 7]. В 

иных ситуациях поступают так: [4-7, 9, 10], или [2, 3, 7-10], или [1-3, 7-9]. 

Рекомендации по оформлению Списка литературы даны в п. 10. Там пред-

ставлено несколько примеров описания библиографических источников. 

Не забывайте, что для любого источника должно быть указано его полное 

название.  

Объем Введения обычно составляет около 5 % общего объема ВКР. 

 

7. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ 

Как сказано выше, Обзор литературы начинается с новой страницы и 

оформляется отдельной главой. В этих разделах следует давать информа-

цию лишь о тех литературных источниках, которые нужны для обсужде-

ния экспериментальных данных и изложения теоретических представле-

ний автора ВКР. В Обзоре литературы обычно выделяют несколько разде-

лов: от двух до пяти, а иногда и больше. В конце каждого раздела жела-

тельно составить краткие выводы из предшествующего изложения, хотя 

это положение не столь уж строгое. Главное, чтобы разделы были соеди-

нены друг с другом последовательностью текста, без явных смысловых 

разрывов. 

Однако Заключение к Обзору литературы крайне необходимо. Из не-

го, на основе анализа литературных источников, должны следовать все 

названные во Введении задачи, поставленные в ВКР. Как правило, объем 

Обзора литературы составляет не более 25% общего объема работы. Ниже 

приведена одна из возможных схем его построения. 

Образец  

 

 

 

 

 

 

 

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
1.1. Анодное растворение металлов в активном состоянии 

1.2. Механизмы анодного растворения железа в активном состоянии  

1.3. Растворение железа при катодной поляризации 

1.4. Заключение к Обзору литературы 
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Обратите внимание: в конце заголовков точки не ставят. И последнее. Из 

эстетических соображений нехорошо заканчивать строку заголовка сою-

зом, предлогом, отрицанием «не» – будем переносить их в начало следу-

ющей строки. Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

За Обзором литературы следует Основная часть ВКР, в которой при-

нято выделять несколько характерных глав. 

В большинстве случаев вторая глава работы химика-

экспериментатора посвящена методике исследования. В ней описываются 

избранные объекты исследования и их подготовка к эксперименту, исполь-

зованные методы и методики, аппаратурное оформление опытов и т.д. В 

конце главы, когда есть необходимость, дается справка о статистической 

обработке результатов. 

Полученные в процессе исследования данные представляются в тре-

тьей главе. В частности, ее названием может быть «Экспериментальные 

результаты и их обсуждение» с выделением необходимого количества раз-

делов и подразделов. 

Как правило, эта глава состоит из частей теоретической и практиче-

ской. В теоретической части излагаются и анализируются положения, ка-

сающиеся темы ВКР. В практической части рассматривается конкретный 

эмпирический материал. Последовательность указанных частей зависит от 

предпочтений автора, руководителя и консультанта работы. По опыту 

можно сказать, что начинать изложение с теории и гипотез, а затем их 

применять или проверять на конкретном материале легче, чем это делать в 

обратной последовательности. 

 

1.1. Результаты измерений электрической проводимости  

и оптической плотности растворов аминокислот 

Но не:  

1.1. Результаты измерений электрической проводимости и  

оптической плотности растворов аминокислот 
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8.1. ОФОРМЛЕНИЕ ГРАФИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 

При оценке оформления ВКР качество подготовки графического ма-

териала имеет первостепенное значение. Поэтому дадим несколько общих 

рекомендаций, которыми нужно руководствоваться при построении гра-

фиков. 

а) В большинстве случаев координатные оси (без стрелок на концах) 

декартовой системы координат выбираются приблизительно равной дли-

ны. Но в особых случаях их длина может различаться в два, три и более 

раз. Удлиненная ординатная ось и укороченная ось абсцисс удобны, когда 

автор желает подчеркнуть экстремальность характера зависимости 

(например, наличие выраженного максимума на кривой). Обратное отно-

шение длин осей полезно, если требуется показать невыраженность, вя-

лость обсуждаемой зависимости. Неравные длины осей необходимы и то-

гда, когда рисунок содержит несколько кривых. 

б) Дискретные данные, полученные в эксперименте, на графике 

изображают кружочками, треугольничками, квадратиками и т.п., но ни в 

коем случае не закрывают проведенной линией. Помните, что эти значки 

имеют большее значение, чем линия, их соединяющая. 

Коридор случайной ошибки измерения, найденный при выбранной 

доверительной вероятности (по методу Гаусса или Стьюдента), изобража-

ется специальным штрихом, длина которого равна коридору ошибки (на 

жаргоне экспериментаторов – «усы»). Положение самой точки соответ-

ствует среднему значению измеряемой величины, поэтому точка размеща-

ется в центре коридора ошибки. 

Когда в эксперименте получают аналоговые данные, их изображают 

линиями без каких-либо отдельных точек. Коридор ошибок отмечают та-

ким же штрихом, а его центр помещают на линию. 

в) Если на координатном поле изображено сразу несколько линий, 

они должны быть обозначены цифрами, а сами обозначения расшифрова-

ны в обязательной подписи к рисунку. Нумерацию линий делают так, что-

бы читателю не составляло труда быстро найти любую из них. Поэтому 

порядок следования цифр 1 – 2 – 3 – 4 – … рекомендуется такой: сверху 

вниз, снизу вверх, справа налево, слева направо, по часовой стрелке или 

против часовой стрелки. Цифры нужно печатать с наклоном, сохраняя 

всюду их вид: и в подписи к рисунку, и в тексте работы при обращении к 

определенной линии. Никаких иных пометок на координатном поле не до-
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пускается. Это требование не относится к графическому материалу, подго-

товленному для устного доклада. 

г) Линии, изображенные на графике, должны занимать, по возмож-

ности, все координатное поле. А для этого пересечение координатных осей 

не обязательно должно быть в точке [0;0]. 

д) Откладываемые на координатных осях размерные величины обо-

значают соответствующими знаками с обязательным указанием (через за-

пятую) их размерности. Например, T, K;   t, 
о
С;   τ, с;   i, А/м

2
;   Е, В/м;   

 р, МПа;   τ
1/2

, с
1/2

 и т.д. Логарифм и экспоненту от размерной величины за-

писывают с указанием (в квадратных скобках) размерности подлогариф-

мического выражения и размерности показателя экспоненты: lni, [А/м
2
],  

lgj, [моль/(м
2
∙с)],   expτ, [с]. 

В подавляющем большинстве случаев используют Международную 

систему единиц SI, но иногда целесообразны отступления от этого прави-

ла. Может быть разумным предпочтение температурной шкале Цельсия, а 

не Кельвина; указание давления в мм. рт. ст., а не в Па; измерение ширины 

запрещенной зоны полупроводника в эВ, а не в Дж. 

Производные от основных физических единиц измерения рекомен-

дуется использовать с коэффициентами 10
-3

, 10
-6

, 10
-9

, …; 10
3
, 10

6
, 10

9
, …, 

которым отвечают приставки милли-, микро-, нано-, … ; кило-, мега-, гига-

… Поэтому берем на вооружение милливольты, микрофарады, килоомы 

или мегапаскали, а не сантиметры, декаомы или гектаватты. 

е) Важное значение приобретает выбор цены деления на координат-

ной оси. График читается особенно легко (координаты точек находятся 

предельно быстро), когда цена деления составляет величину 1∙10
n
, где n = 

0, ±1, ±2, … . В ином, тоже хорошем, случае она может быть равна 2∙10
n
 

или 5∙10
n
. 

Нехорошо использовать цену деления, скажем, 6∙10
n
, 7∙10

n
 и т.п. И 

уж тем более недопустима цена деления N∙10
n
 с дробным коэффициентом 

N. Так, при N = 1.37 и n = 0 на координатную ось будут помещены числа 

1.37,  2.74,  4.11, … Чтение такого графика превратится в утомительнейшее 

занятие! 

ж) Если изображаемая на графике величина А изменяется в очень 

широких пределах, целесообразно выбрать логарифмическую координату 

(lnA или lgA), которая «сжимает» пределы изменения А. Заметим, что вы-

бор специальных координат часто диктуется не только пределами измене-
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ния величин, но и желанием линеаризовать зависимость. Многочисленные 

примеры использования специальных координат Вы видели в курсе «Фи-

зическая химия». 

з) Подготовленный по всем правилам графический материал должен 

быть подписан. Это в равной мере относится к любым иллюстрациям: гра-

фикам, схемам, рисункам, фотографиям и пр. Подпись принято распола-

гать непосредственно под изображением или, если позволяет площадь, 

справа от него. Она начинается со слова Рис. и указания номера рисунка 

(жирно), причем нумерацию следует делать сквозной только в пределах 

одной главы: Рис. 3.1, Рис. 3.2, Рис. 3.3,… Как и при нумерации разделов 

(параграфов), первая цифра указывает номер главы, а последующие, после 

точки, – номер рисунка в этой главе. Выполнение этого требования позво-

ляет читателю быстрее найти нужную иллюстрацию, а исполнителю ВКР 

сократить затраты физических сил при компоновке графического материа-

ла. 

и) Подпись (шрифт 12 пт.) должна быть, по возможности, предельно 

краткой, но и достаточно информативной, чтобы у читающего не остава-

лось вопросов о содержании иллюстрации. Из сказанного вовсе не следует, 

что нужно давать всю информацию о нюансах эксперимента – для этого 

есть текст ВКР. 

к) Если в работе приведена иллюстрация, заимствованная из литера-

турного источника, это обязательно должно быть отмечено и в тексте, и в 

подписи к иллюстрации. Отметка, как всегда, делается ссылкой на источ-

ник (номер в квадратной скобке и расшифровка в Списке литературы). Не-

соблюдение этого условия будет оцениваться как плагиат. Разумеется, ска-

занное касается любой части ВКР, в том числе и Обзора литературы. 

Варианты построения графиков и примеры подписей к ним даны в 

Приложениях 6-11.  

 

8.2. ОФОРМЛЕНИЕ ТАБЛИЦ 

Оформление таблицы начинают с подписи к ней. Подпись (шрифт 12 

пт.) включает в себя слово Таблица и номер (жирно). Нумерацию произ-

водят арабскими цифрами в пределах всего текста. После точки пишут 

собственно текст подписи, причем в конце точку не ставят. Если в работе 

только одна таблица, то номер ей не присваивают и слово «Таблица» не 

пишут. 



15 

 

Громоздкие таблицы можно располагать вдоль длинной стороны ли-

ста или печатать на листе формата А3. 

Основные заголовки в самой таблице пишут с заглавной буквы (в 

именительном падеже и в единственном числе). Подчиненные заголовки 

пишут со строчной буквы, если они грамматически связаны с главным за-

головком, и с заглавной буквы, если такой связи нет. Архитектура таблицы 

не должна содержать диагональных линий 

Заимствованные из работ других авторов таблицы также снабжаются 

ссылками на источник информации. Ссылки могут быть даны в подписи к  

таблице (т.е. в ее тематическом заголовке), а при необходимости – и в го-

ловке таблицы. Как обычно, указывается номер источника (в квадратных 

скобках), который расшифровывается в Списке литературы. 

Пример оформления таблицы дан в Приложении 12. 

При ссылках на таблицу в тексте слово «таблица» заменяют сокра-

щением «табл.» и указывают ее номер; например: … см. табл. 1, …как по-

казано в табл. 2. Если таблица не имеет номера, слово «таблица» пишут 

полностью. 

9. ВЫВОДЫ 

Содержание Выводов должно строго соответствовать целям ВКР. В 

них отражают основные научные и практические достижения, акцентиру-

ют их новизну. В Выводах также могут быть определены направления для 

дальнейших исследований в данной области знания. Качество защищаемой 

работы ощутимо проигрывает, если Выводы носят только констатирую-

щий характер.  

После Выводов должна стоять подпись автора ВКР. 

10. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Список цитированной литературы – очень важная часть ВКР. Глубо-

кая литературная проработка темы – это всегда хорошая основа для сле-

дующих поколений студентов, которые будут развивать данное научное 

направление. Помимо этого, библиографический список позволяет судить 

о научной культуре автора и уровне его этичности по отношению к другим 

исследователям, внесшим свой вклад в решение данной научной пробле-

мы. 

Как сказано ранее, цитируемые литературные источники нумеруются 

в порядке их упоминания в тексте. Ниже приведены примеры, которые в 

большинстве случаев могут быть основой при оформлении Списка литера-
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туры в ВКР любой формы. Заметим, что ссылка на монографию, учебник, 

учебное пособие, справочник, энциклопедию и т.п. может указывать либо 

общее число страниц в книге (например, 716 с.), либо только те страницы, 

на которые фактически ссылаются (например, С. 222). В первом случае 

описание книги нужно сделать более подробным, с указанием города, где 

книга издана, и с названием издательства (например, М. : Высш. шк., 2010. 

– 716 с.). Во втором случае указывают только город (например, М., 2010. – 

С. 222). Сокращенное написание города принято только для Москвы (М.), 

Ленинграда (Л.) и Санкт-Петербурга (СПб). Остальные города записываем 

полностью: Новосибирск, Киев, London и др. 

Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Разрешаются 

ссылки на защищенные кандидатские и докторские диссертации, авторе-

фераты защищенных диссертаций (в большинстве научных работ); в ВКР, 

кроме того, могут быть сделаны ссылки на защищенные магистерские дис-

сертации, дипломные работы и выпускные работы бакалавров.  

 

Книга – под фамилией автора, если число авторов не больше 3: 

1. Кайбышев О.А. Границы зерен и свойства металлов / О.А. Кайбышев, 

Р.З. Валиев. – М. : Металлургия, 1987. – 214 с. 

2. Kubaschewski O. Metallurgical Thermochemistry / O. Kubaschewski, E.Ll. 

Evans. – London : Pergamon Press, 1958. – 426 p. 

3. Пригожин И. Химическая термодинамика / И. Пригожин, Р. Дэфей; пер. 

с англ. – Новосибирск, 1966. – С. 91.  

4. Дамаскин Б.Б. Электрохимия: учебник для вузов / Б.Б. Дамаскин, О.А. 

Петрий, Г.А. Цирлина. – М. : Химия, 2001. – 624 с. 

5. Березин Б.Д. Курс современной органической химии: учеб. пособ. для 

вузов / Б.Д. Березин, Д.Б. Березин. – М., 2001. – С. 242-245. 

Книга – под заглавием, если число авторов больше 3:  

6. Справочник по электрохимии / сост. : Р.К. Астахова [и др.]. – Л., 1981. – 

С. 43. 

7. Глиоксилатный цикл растений / А.А. Землянухин [и др.]. – Воронеж : 

Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 1986. – 148 с.  

Многотомные издания  

8. Ласло П. Логика органического синтеза: в 2 т. / П. Ласло. – М. : Мир, 

1998. – Т. 1: Теоретические представления. – 229 с.  

9. Физическое металловедение: в 3-х т. / под ред. Р.У. Кана, П.Т. Хаазена. 

– Т. 2 : Фазовые превращения в металлах и сплавы с особыми физиче-

скими свойствами. – М., 1987. – С. 129-137. 
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10. Новый справочник химика и технолога: в 7 т. – Т. 3: Химическое равно-

весие. Свойства растворов / А.В. Зинченко [и др.]. – СПб. : АНО НПО 

«Профессионал», 2004. – 998 с. 

11. Ландау Л.Д. Теоретическая физика: учеб. пособ. для вузов: в 10 т. / Л.Д. 

Ландау, Е.М. Лифшиц. – Т. 5: Статистическая физика: ч.1. – М., 2002. – 

С. 183-186. 

Многотомное издание в целом 

12. Справочник терапевта: в 2 т. / Н.П. Бочков [и др.]. – М. : АСТ, 1998. –  

Т. 1 : Новейшие методы диагностики и лечения. – 560 с.; Т. 2 : Описа-

ние болезней. Клиническая оценка лабораторных данных. – 752 с. 

Статья из журнала 

13. Куклин Р.Н. Уравнения состояния межфазной границы при адсорбции 

органических веществ на электроде / Р.Н. Куклин // Журн. физ. химии. 

– 2007. – Т. 81, №11. – С. 2038-2045. 

14. Боголюбов А.Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднород-

ным заполнением / А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, М.Д. Малых // 

Вестник Моск. ун-та. Сер. Физика. Астрономия. – 2001. – №5. – С. 23-

25. 

15. Хроматографическое определение натуральных и искусственных каро-

тиноидов в пищевых продуктах / О.Б. Рудаков [и др.] // Вестник Воро-

неж. гос. ун-та. Сер. Химия. Биология. Фармация. – 2004. – №1. – С. 78-

84. 

16. Kaiser H. Mechanismen der selektiven elektrolytischen Korrosion homo-

gener Legierungen / H. Kaiser, H. Kaesche // Werkst. u. Korros. – 1980. – 

Bd. 31, №5. – S. 347-353. 

17. The Electrodissolution of Copper-Nickel Alloys / J.O.M. Bockris [et al.] // 

Electrochim. Acta. – 1972. – Vol. 17, №5. – P. 973-979. 

Статья из сборника 

18. Петров Б.К. Расчет электрических полей и емкости конденсаторов / Б.К. 

Петров // Твердотельная электроника и микроэлектроника: сб. науч. тр. 

/ Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2001. – С. 28-33. 

19. Пряхин А.Н. Новые методы в теории химических равновесий / А.Н. 

Пряхин // Физическая химия. Современные проблемы. Ежегодник; под 

ред. Я.М. Колотыркина. – М., 1984. – С. 117-147. 

20. Чизмаджев Ю.А. Пористые электроды / Ю.А. Чизмаджев, Ю.Г. Чирков 

// Кинетика сложных электрохимических реакций. – М., 1981. – С. 240-

305. 
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21. Бурштейн Р.Х. О работе выхода электрона как характеристике взаимо-

действия металла со средой / Р.Х. Бурштейн // Коррозия и защита от 

коррозии. Итоги науки и техники. – М. : 1981. – Т. 8. – С. 155-180.     

Сборник статей в целом 

22. Дифференциальные уравнения и их приложения: сб. науч. тр. / отв. ред. 

А.И. Перов; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 

1985. – 196 с. 

Статья из газеты 

23. Дмитриева О. Битва за еду. Британские ученые предрекают планете го-

лод / О. Дмитриева // Рос. газ. – 2011. – 15 февраля. 

Депонированная работа 

24. Бедюх Г.А. Особенности электродиализа кислых растворов сульфата 

никеля и кадмия / Г.А. Бедюх, З.Д. Лаврова, А.Я. Шаталов; Воронеж. 

гос. ун-т. – Воронеж, 2004. – 6 с. – Деп. в ВИНИТИ 15.02.04, № 134. 

25. Расчет сорбции ионов металлов ионообменными фильтрами / В.А. Ни-

колишина [и др.]; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 2002. – 110 с. – Деп. в 

ВИНИТИ 13.06.02, № 1454.  

ГОСТы, промышленные каталоги 

26. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные парамет-

ры и типы соединений. Технические требования: ГОСТ 517721-2001. – 

Введ. 2002-01-01. – М. : Изд-во стандартов, 2001. – 27 с. 

27. Ионитовые мембраны. Грануляты. Порошки: номенклатурный каталог: 

разработчик и изготовитель науч.-исслед. ин-т техн. эксперимент. хи-

мии. – М., 2002. – 32 с. 

Патенты. Авторские свидетельства 

28. Приемопередающее устройство: пат. 2187888 Рос. Федерация: МПК Н 

04 В 1/38, Н 04 J 13/00 / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. – № 2000131736; заявл. 18.12.00; 

опубл. 20.08.02, Бюл. №23. – 3 с. 

29. Устройство для захвата неориентированных деталей типа валов: а.с. 

1007970 СССР: МКИ В 25 J 15/00 / В.С. Ваулин, В.Г. Кемайкин (СССР). 

– № 3369585/25-08; заявл. 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. №12. – 2 с.  

Материалы конференций, симпозиумов и др. 

30. Васильев М.В. Исследование фазовых переходов в тонких пленках льда 

в дисперсных системах / М.В. Васильев, В.А. Ильин // Физико-

химические процессы в конденсированном состоянии и на межфазных 
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границах (Фагран-2002): материалы 1 Всерос. конф., Воронеж, 11-15 

нояб. 2002 г. – Воронеж, 2002. – С. 276. 

31. Ivanischev A.V. Investigation of Mass-Transport Processes in LixWO3 Thin 

Films / A.V. Ivanischev, A.V. Churikov // Kinetics of Electrode Processes: 

8th Int. Frumkin Symp.: abstr., Moscow, 18-22 Оct. 2005. – M., 2005. – P. 

117. 

Защищенные диссертации. Авторефераты защищенных диссерта-

ций. Защищенные ВКР 

32. Крейзер И.В. Растворение меди при катодной поляризации в кислых 

средах: дис. … канд. хим. наук / И.В. Крейзер; Воронеж. гос. ун-т. – Во-

ронеж, 2002. – 182 с. 

33. Куксина О.Ю. Растворение меди, α- и β-латуней в хлоридных средах 

при поляризации прямоугольным инфранизкочастотным переменным 

током: автореф. дис. … канд. хим. наук / О.Ю. Куксина; Воронеж. гос. 

ун-т – Воронеж, 2006. – 24 с. 

34. Сергеева Н.А. Обесцинкование поверхности β-латуней при их селек-

тивном растворении в нитратных средах: дипломная работа / Н.А. Сер-

геева; Воронеж. гос. ун-т., каф. физ. химии. – Воронеж, 2010. – 52 с. 

Материалы из интернета 

35. Ерин Ю. Выращены углеродные нанотрубки рекордной длины – 18.5 см 

/ Ю. Ерин // Элементы большой науки. – (http://elementy.ru/news/431148) 

(дата обращения: 12.12.2008). 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ К ВКР 

В Приложения выносят те материалы, которые не являются необхо-

димыми при написании ВКР. Это всевозможные калибровочные графики, 

тексты разработанных компьютерных программ и т.д. Сюда же могут быть 

помещены и экспериментальные результаты автора, составляющие экстен-

сивную сторону исследования. Они, хотя и не тождественны тем результа-

там, которые обсуждались в основной части работы, но не дают принципи-

ально новой информации об изучаемом предмете.     



20 

 

 

П риложен ие 1  

ОТЗЫВ 

научного руководителя на <выпускную работу бакалавра, дипломную ра-

боту, магистерскую диссертацию> студента ___ курса химического фа-

культета ВГУ Павлова Алексея Михайловича, обучающегося по специаль-

ности (направлению) <шифр, название специальности (направления)>,  

на тему «____________________________________________________» 

 

В отзыве (1-2 стр. машинописного текста) отражается: 

1. Общая характеристика работы, связь ее темы с научным направлени-

ем кафедры. 

2. Степень изучения студентом литературных источников и практиче-

ского опыта в соответствующей сфере. 

3. Степень овладения студентом методов исследования, использован-

ных в работе. 

4. Уровень теоретического осмысления результатов, полученных в ра-

боте. 

5. Замечания по выполнению и оформлению работы. 

6. Мнение об уровне профессиональной подготовки студента. 

7. Рекомендации по использованию результатов работы: опубликова-

ние, внедрение в образовательный процесс и т.д. 

8. Оценка по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

 

Научный руководитель       Петров А.С. 

15 июня 2011 г. 
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П риложен ие 2 

РЕЦЕНЗИЯ 

на <дипломную работу, магистерскую диссертацию> студента ___ курса 

химического факультета ВГУ Павлова Алексея Михайловича, обучающе-

гося по специальности (направлению) <шифр, название специальности 

(направления)>, на тему 

«__________________________________________________________» 

 

В отзыве (1-2 стр. машинописного текста) отражается: 

 

1. Общая характеристика темы, ее актуальность. 

2. Уровень литературной проработки темы. Использование данных 

промышленных предприятий, материалов ведомств, статистических 

данных и др. 

3. Характеристика использованных методов и объектов исследования. 

4. Достаточен ли объем работы для данной формы ВКР. 

5. Глубина раскрытия темы. Научное и практическое значение выводов 

работы. Возможность их внедрения. 

6. Качество литературного изложения. Язык. Логика. 

7. Качество оформления работы. 

8. Оценка по шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 

 

Рецензент (должность, место работы,             Ильин И.И. 

ученая степень, ученое звание)
1
 

15 июня 2011 г. 

                                           
1
 Для рецензентов из сторонних организаций необходимо заверить подпись по основному месту работы. 
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П риложен ие 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Химический факультет 

Название кафедры 

 

 

СЕРГЕЕВ Александр Николаевич 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Выпускная работа бакалавра 

по направлению 020100 Химия 

 

Или:   Выпускная работа бакалавра 

по направлению 020900 Химия, физика и механика материалов  

 

 

 

Допущено к защите в ГАК 

Зав. кафедрой     д.х.н., проф. Иванов А.А. 

        «___» июня 2011 г. 

Руководитель     к.х.н., доц. Петров А.С. 

 

 

 

Воронеж 2011 
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П риложен ие 4 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Химический факультет 

Название кафедры 

 

 

 

СОКОЛОВА Елена Владимировна 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Дипломная работа 

по специальности 020101 Химия 

специализация 020101.02 Неорганическая химия 

 

 

 

Допущено к защите в ГАК 

Зав. кафедрой     д.х.н., проф. Иванов А.А. 

        «___» июня 2011 г. 

Руководитель     к.х.н., доц. Петров А.С. 

Консультант      к.х.н., доц. Никитин Н.Н. 

 

 

 

 

Воронеж 2011 



24 

 

П риложен ие 5 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Химический факультет 

Название кафедры 

 

ВАСИЛЬЕВ Андрей Иванович 

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ 

Магистерская диссертация  

по направлению 020100 Химия 

Магистерская программа 020100.68.01 Неорганическая химия 

 

Или:   Магистерская диссертация 

по направлению 020300 Химия, физика и механика материалов  

 

 

Допущено к защите в ГАК 

Зав. кафедрой     д.х.н., проф. Иванов А.А. 

        «___» июня 2011 г. 

Руководитель     к.х.н., доц. Петров А.С. 

Консультант      к.х.н., доц. Никитин Н.Н. 

 

 

 

 

Воронеж 2011 
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П риложен ие 6 

 

 

Рис. 1.1. Вольт-амперные характеристики p-n переходов из германия (1, 2), кремния (3, 

4) и арсенида галлия (5, 6) при температуре 20 (2, 4), 80 (1), 100 (3, 6) и 150 (5) 
о
С (ри-

сунок заимствован из [12]). 

 

Комментарии. Очень простой рисунок, представляющий дискретные дан-

ные. Координатные оси равной длины, их пересечение – в точке [0; 0]. 

Цифры, нумерующие линии, расположены слева направо. Их написание на 

поле рисунка и в подписи идентично. Точки, полученные в эксперименте, 

изображены разными фигурками, т.к. кое-где лежат рядом и даже слива-

ются. На линиях 5 и 6 показаны коридоры случайных ошибок, возникших 

при измерении I. 

Обратите внимание на расшифровку цифр в подписи к рисунку, а 

также на ссылку [12] в конце подписи. Площадь рисунка использована 

полностью; единицы измерения – в системе SI; цена деления на той и дру-

гой оси такова, что рисунок легко читается.  
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П риложен ие 7 

 
 

Комментарии: Два одинаковых рисунка, построенные в одинаковом мас-

штабе. Но рис. а имеет цену деления на вертикальной оси 1.0∙10
2
, а рис. б – 

1.2∙10
2
. Решите сами, где легче найти ординату интересующей точки… Ри-

сунки представляют аналоговые данные. На кривых 1 и 2 показаны кори-

доры случайных ошибок, возникших при измерении у  

П риложен ие 8 

 
 

Комментарии. Первая зависимость (а) имеет ярко выраженный максимум, 

и автор это подчеркнул: ось y намного длиннее оси x. Вторая зависимость 

(б), напротив, вялая, непредставительная. Желая обратить на это внимание 

читателя, выбрали обратное отношение длин осей. 
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П риложен ие 9 

 

 

Комментарии. Необходимость такой формы графика вполне понятна. Об-

ратите внимание: ось концентраций Na2SO4 – логарифмическая, т.к. диапа-

зон изменения концентрации соли достигает пяти порядков. 

При такой форме иллюстрации подпись к ней легко помещается 

справа. В конце подписи – ссылка [33] на источник, откуда рис. 3.4. заим-

ствован. 

Рис. 3.4. Зависимость коррозионных потерь тру-

бопроводной стали от концентрации Na2SO4 при 

20 ⁰С и продолжительности испытаний 10 (1),  

30 (2), 50 (3), 80 (4) и 110 (5) суток [33]. 
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П риложен ие 10 

 

 

 

Рис. 3.10. Функция распределения скорости коррозии вдоль железной пластины при 

линейном (а), экспоненциальном (б) и параболическом (в) распределении температуры. 

Точки – экспериментальные значения. Условия эксперимента – как на рис. 3.9.  

 

Комментарии. Рисунок выполнен в виде трех самостоятельных фрагмен-

тов: а, б и в. В этом есть определенный смысл, поскольку каждый фраг-

мент представляет одну и ту же зависимость,  но полученную в разных 

условиях. Читателю намного легче сравнивать эти кривые, чем если бы 

они были разбросаны по трем рисункам. Да и подпись к рисунку единая. 

При обращении к определенному фрагменту рисунка в тексте указы-

вают номер рисунка и литеру фрагмента, например: рис. 3.10а. 

Еще одно правило: если график зависимости получен в результате 

вычислений по какому-либо уравнению (теоретически), никаких точек на 

линии быть не может – это аналоговые данные. 
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П риложен ие 11 

 

 

 

Комментарии.  Не частая, но все же встречающаяся грубая ошибка при по-

строении графиков. Экспериментатор измерял некоторую величину y при 

серии дискретных значений x. Последние отмечены на горизонтальной 

оси. Однако он не позаботился о равномерности шкалы: эквидистантные 

штрихи ограничивают неодинаковые изменения величины х. В итоге ли-

нейная зависимость приобрела график в виде ломаной линии! 
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П риложен ие  12  

 

Таблица 2. Скорость цепного процесса (3.22) при 25⁰С в разные моменты времени, 

моль/(л∙с). Начальные концентрации всех реагентов по 0.200 моль/л 

 

Время, 

мин 

Прогноз Измерение 

по Х. Смиту 

[20] 

по Л. Крюгеру 

[21] 
Отбор проб 

Непрерывный 

контроль 

10 

20 

30 

… 

~ 10
-8

 

1.25∙10
-6

 

2.56∙10
-6

 

… 

~ 10
-8

 

1.31∙10
-6

 

3.04∙10
-6

 

… 

0.00 

(1.7±0.1) ∙10
-6

 

(2.9±0.1) ∙10
-6

 

… 

0.00 

(1.6±0.1) ∙10
-6

 

(2.85±0.05) ∙10
-6

 

… 

 

Комментарии. Представлен вариант оформления таблицы. Основные заго-

ловки – «Время, мин», «Прогноз» и «Измерение» – написаны с заглавной 

буквы. Грамматически подчиненные заголовки – «по Х.Смиту [20]» и «по 

Л. Крюгеру [21]» – начинаются со строчной буквы, а не подчиненные – 

«Отбор проб» и «Непрерывный контроль» – с заглавной буквы. В головке 

таблицы указаны ссылки на первоисточники. В конце подписи к таблице 

точка не поставлена. 
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