
Методические рекомендации по написанию автореферата 

по выпускной квалификационной работе 

 

1. Общие требования к автореферату 

Написание автореферата – заключительный этап выполнения 

выпускной квалификационной работы перед представлением ее к защите. 

Автореферат должен довольно основательно раскрывать содержание работы, 

в нем не должно быть чрезмерных подробностей, а также информации, 

которой нет в работе. 

Автореферат – очень весомое добавление к общему впечатлению  

от исследования студента. К автореферату предъявляются свои требования, 

отличающиеся от правил оформления и написания выпускной 

квалификационной работы.  

Автореферат является отражением того, насколько четко, кропотливо и 

логично способен работать студент. Соответственно, качество автореферата 

определяет качество отзывов на автореферат.  

 

2. Структура автореферата 

Структурно автореферат состоит из общей характеристики работы, 

основного содержания, выводов, списка опубликованных автором работ по 

теме выпускной квалификационной работы и аннотаций на русском и 

английском языках. 

Общая характеристика работы, которая подается в автореферате, 

должна отвечать приведенным во вступлении квалификационным признакам. 

Заголовки рубрик не выделяются в отдельные строки – достаточно отличить 

их жирным шрифтом или курсивом и разместить в подбор с текстом. Кроме 

того, указывают структуру работы, наличие вступления, определенного 

количества разделов, дополнений, полный объем работы в страницах, а также 

объем, который занимают иллюстрации, таблицы, дополнения (с указанием 

их количества), список использованной литературы (с указанием количества 

наименований). 

Следует придерживаться следующей структуры: 

 актуальность выпускной квалификационной работы; 

 цель исследования; 

 задачи исследования; 

 научная новизна работы; 

 практическая значимость работы;  

 прогноз и рекомендации по использованию результатов работы; 

 положения, выносимые на защиту;  

 апробация результатов работы; 

 публикации по теме выпускной квалификационной работы (если 

таковые имеются); 

 структура и объем работы. 

В основном содержании сжато излагается сущность работы по 

разделам. 



Выводы должны отвечать общим выводам работы. Они начинаются с 

формулирования научной задачи или проблемы. 

Суть автореферата состоит в точном соответствии содержанию 

выпускной квалификационной работы, а его содержание дает полное 

представление о научной ценности и практической значимости работы. 

Список опубликованных работ студента по теме выпускной 

квалификационной работы оформляется  согласно требованиям ГОСТ Р7.05-

2008. 

 

3.  Аннотации 

На последних страницах автореферата размещают аннотацию на 

русском и английском языках. Аннотация должна быть развернутой 

информацией, объемом до 1200 печатных знаков. Аннотации составляются 

по форме, которая имеет такое содержание:  

 фамилия и инициалы студента;  

 название работы;  

 специальность (код и название);  

 город, год;  

 основные идеи, результаты и выводы.  

Изложение материала в аннотации должно быть кратким и точным. 

Следует использовать синтаксические конструкции, присущие языку 

деловых документов, избегать сложных грамматических поворотов. 

Необходимо использовать стандартизированную терминологию, избегать 

малоизвестных строк и символов. После каждой аннотации приводят 

ключевые слова соответствующим языком. Совокупность ключевых слов 

должна отображать вне контекста основное содержание научной работы. 

Общее количество ключевых слов должно быть не меньшей трех и не 

большей десяти. Ключевые слова подают в именительном падеже, печатают 

в строку, через запятую. 

 

4. Оформление автореферата 

По объему автореферат (без обложки и аннотаций) не может быть 

меньше 0,35-0,45 авторского листа (5-7 страниц), при печатании с одинарным 

интервалом с использованием текстового редактора Word с размещением от 

40 до 44 строк на странице. 

На лицевой стороне обложки автореферата указываются: название 

образовательной организации, фамилия, имя, отчество студента; название 

выпускной квалификационной работы; код и наименование специальности 

(направления); подзаголовок «Автореферат выпускной квалификационной 

работы»; город, год (Приложение 1). 

На обратной стороне обложки автореферата указывается 

образовательная организация, в которой выполнена выпускная 

квалификационная работа; наименование кафедры на которой выполнена 

работа; ученая степень, ученое звание, фамилия и инициалы научного 

руководителя и (или) консультанта, его место работы и должность; ученые 



степени, ученые звания, места работы, должности, фамилии и инициалы 

официальных рецензентов. 

Автореферат не имеет титульного листа. 

Номера страниц проставляются в центре нижнего поля страницы. 

Нумерация начинается с цифры 2 на первой странице, где помещается общая 

характеристика работы. 

Структурные части автореферата не нумеруют, их названия печатают 

большими буквами симметрично тексту. 



АНО ВПО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ 
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Йошкар-Ола, 2013 



(оборотная сторона обложки) 

 

Работа выполнена в  ________________________________________________  
(название организации) 

На кафедре________________________________________________________ 

Научный руководитель  _____________________________________________  

 _________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии)) 

Рецензент _________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  

 _________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество, ученая степень, ученое звание (при наличии), место работы, должность) 


