
НОРМОКОНТРОЛЬ ВКР 

Студента МК РУТ (МИИТ) 
 

Нормоконтроль осуществляется с целью установления соответствия ВКР 

действующим методическим указаниям медицинского колледжа. Нормоконтроль 

проводится на этапе представления выпускником полностью законченной ВКР во время 

прохождения предзащиты. Данный лист нормоконтроля представляется на предзащите. 
 

Тема ВКР: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент: (ФИО)_______________________________________________________________ 

Группа: _____________ Специальность___________________________________________ 
 

Анализ ВКР на соответствие требованиям методических указаний 

№ 

п/п 
Объект Параметры 

Подпись 

рук. ВКР  

1. Тема ВКР Соответствует утвержденной приказом МК  

2. Шрифт использ. в ВКР Times New Roman, размер 12-14 кегль  

3. Стили заглавий 

структурных элементов 

ВКР, соблюдение норма-

тивных интервалов: –

междустрочн. – одинарн. 

–отступ после: разделы и 

главы – 18 пт., остальные 

до – 18пт; после – 12 пт. 

Разделы и главы – начертание жирное, все 

прописные, по центру, размер шрифта 14; 

параграфы – начертание жирное, строчные, 

по центру, размер шрифта 14;  

пункты – начертание жирное, курсив, 

строчные, по центру, размер шрифта 14; 

подпункты – начертание курсив, строчные, 

по центру, размер шрифта 14 

 

4. Текст, междустрочный 

интервал, отступ абзаца 

выравнивание по ширине, запрет 

автопереносов, полуторный, 1,25 см 

 

5. Поля (мм) верхнее, нижнее – 20; левое – 30; правое –15  

6. Нумерация страниц Сквозная, в нижнем колонтитуле, справа   

7.  Последовательность 

изложения структурных 

элементов ВКР 

Титульный лист, Оглавление, Список 

сокращений и условных обозначений (если 

необходим), Введение, Наименование главы, 

Наименование параграфа, Наименование 

пункта параграфа (при необходимости), 

Заключение, Список используемой 

литературы, Приложение. Только раздел 

(глава) ВКР начинается с новой страницы. 

 

8. Список используемой 

литературы 

Не менее 10 источников в алфавитном 

порядке, год издания не более 5 лет 

 

9. Ссылки в тексте На все источники в списке литературы  

10.   Общий объем без 

приложений 

30–50 стр. машинописного текста без 

приложений 

 

11. Таблицы Нумерация сквозная, справа. Название табл., 

центрированное строчкой ниже, полужирное 

 

12. Иллюстрации Сквозная нумерация и название снизу, по 

центру, размер шрифта 12 кегль 

 

 

ВКР допускается к защите  

Нормоконтролер ______________________В.И. Маркелов «___» _____20__ г. 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: __________________ 

                    подпись студента 


