


1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

(далее-ВКР) является обязательной частью Государственной итоговой аттестации 

(далее –ИГА). ИГА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, 

дипломного проекта). Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту 

ВКР по специальностям отводится шесть недель, из них на подготовку ВКР – 4 

недели и на защиту 2 недели. 

1.2. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности 

при решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к 

самостоятельной работе и направлены на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

1.3. Выпускная квалификационная работа студента колледжа – это 

законченное исследование на заданную тему по профессиональной 

образовательной программе СПО, написанное лично автором под руководством  

руководителя, содержащее элементы научного исследования, свидетельствующее 

об умении автора работать с литературой и источниками, обобщать и 

анализировать фактический материал, демонстрируя владение общекультурными 

и профессиональными компетенциями, приобретенными при освоении 

образовательной программы. Успешная подготовка и защита ВКР  

свидетельствует о подготовленности выпускника к самостоятельной 

практической работе в соответствии с полученной квалификацией. 

ВКР предполагает сформированность у выпускника основных общенаучных 

и общекультурных, общепрофессиональных и частнопрофессиональных 

компетенций. К общенаучным и общекультурным компетенциям, которые 

выпускник должен продемонстрировать в выпускной квалификационной работе, 

относятся: 

 понимание современных концепций картины мира, 

 сформированность мировоззрения, 

 владение культурой мышления; 

к общепрофессиональным: 

 готовность и способность выпускника осуществлять системный анализ 

явлений в той или иной конкретной области, 

 владение основными методами получения и переработки информации, 

навыками работы с компьютером как средством управления информацией, 

 способность и готовность выпускника решать профессиональные задачи на 

основе использования полученной информации; 

частнопрофессиональные  компетенции определяют: 

 способность и готовность выпускника к решению профессиональных задач в 

конкретной предметной области,  проявленные в процессе выполнения 



выпускной квалификационной работы. 

Кроме того, выпускник в процессе выполнения ВКР должен показать: 

 навыки самостоятельного научного и прикладного исследования в конкретной 

области; 

 умение работать с научной литературой и другими источниками информации; 

 владение методами сбора эмпирического материала и его анализа; 

 владение методами оценки эффективности предлагаемых в выпускном 

квалификационном исследовании мероприятий; 

 владение  современными методами математико-статистической обработки 

информации и компьютерными технологиями; 

 владение  профессиональной терминологией и языком научного исследования. 

1.4.  ВКР выполняется в форме дипломного проекта или дипломной 

работы. 

1.5.  Обязательными требованиями к ВКР является ее актуальность, 

новизна и практическая значимость. 

 

2.  Организация разработки тематики и выполнения ВКР 

 

2.1. Тематика ВКР разрабатываются преподавателями колледжа совместно 

со специалистами предприятий, организаций, образовательных организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 

соответствующими выпускающими ПЦК. 

2.2. Тематики ВКР должны отвечать современным требованиям развития 

высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, 

культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

2.3. Формулировка тематик ВКР должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу СПО, быть конкретной, по возможности лаконичной, не содержать 

сокращений и необщепринятых аббревиатур. Перечень тематик ВКР необходимо 

согласовывать с работодателями по профилю подготовки выпускников в рамках 

профессиональных модулей. 

2.4. Предложение ПЦК о тематике ВКР оформляются в решении комиссии, 

утверждаются заместителем директора по учебной работе не позднее 20 октября 

последнего года обучения, после чего размещаются на   информационных стендах 

отделений для ознакомления студентами (экстернами). 

2.5. Студент (экстерн) в заявлении на имя директора колледжа может 

предложить свою тематику ВКР. В заявлении должно содержаться обоснование 

целесообразности разработки тематики. Формулировка тематик  должна 

соответствовать требованиям п. 2.3. Заявление должно быть подано в течение 

недели после опубликования тем ВКР колледжа. В течение недели после 

регистрации заявления выпускающая ПЦК на заседании рассматривает 

предложения студентов (экстернов) и выносит в решение аргументированный 

ответ. Решение ПЦК по предложенным студентами (экстернами) тематикам  ВКР 



утверждается заместителем директора по учебной работе, после чего оно 

выдается заявителю.  

2.6. В приказе директор колледжа для каждого выпускника закрепляет 

тематику ВКР, назначает руководителя ВКР и (при необходимости) 

консультантов не позднее 1 ноября последнего года обучения. На все виды 

консультаций руководителю ВКР на каждого студента предусматривается не 

более 15 академических часов, а на каждого студента заочной формы обучения  

не более 6 часов, и консультанту не более 5 академических часов сверх сетки 

часов учебного плана. 

Указание сроков выполнения ВКР и закрепление консультантов по 

отдельным частям (вопросам) ВКР может быть как индивидуально, так и для 

группы выпускников. 

2.7. По выбранной тематике направления исследования руководитель ВКР 

совместно со студентами разрабатывает индивидуальный план подготовки и 

выполнения ВКР. В процессе работы по выбранному направлению исследования 

происходит окончательная формулировка темы ВКР. 

2.8. Тема – это краткая словесная формулировка проблемы исследования. 

Основным критерием при выборе темы исследования служит научно-

практический интерес студента. Особенно это касается темы ВКР. 

Формулировка темы ВКР должна иметь следующую структуру: 

- отглагольное существительное, определяющее характер деятельности 

выпускника в период выполнения ВКР (например, разработка, исследование, 

изготовление, измерение, определение и пр.); 

- предмет деятельности – описанный на языке профессиональной 

деятельности объект (процесс, явление), на который направлена деятельность 

выпускника; 

- контекст деятельности – обязательные условия (ограничения), 

конкретизирующие деятельность выпускника или специфику предмета 

(например, название организации, технологии, стандарта и пр.). 

2.9. Сформулированные темы ВКР утверждаются приказом по колледжу не 

позднее 1 марта года выпуска студентов. 

2.10. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания (прил. А.1, А.2) для каждого студента, в которых 

определяют содержание (составляющие компоненты) работы, исчерпывающие 

требования к компонентам, указывают литературу и иные необходимые для 

выполнения работы источники информации, доступные выпускникам. 

2.11.  Задания на ВКР рассматриваются цикловыми комиссиями и в случае 

положительного решения они подписываются руководителем ВКР и 

председателем выпускающей ПЦК. Затем задания на ВКР передаются в учебно-

методическую комиссию на экспертизу на соответствие требованиям ФГОС. 

Задания на ВКР утверждаются заместителем директора по учебной работе. 

Утвержденные задания на ВКР выдаются студентами не позднее чем за две 

недели до начала преддипломной практики. 



2.12.  В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов 

(экстернов). При этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту 

(экстерну). 

2.13. Выдача заданий на ВКР сопровождается консультацией, в ходе 

которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей ВКР. 

2.14. Руководство и контроль хода выполнения ВКР осуществляет 

заместитель директора по учебной работе, заведующий учебной частью, 

председатели ПЦК  в соответствии с должностными обязанностями. 

2.15.  Обязательными требованиями к кандидатуре руководителя ВКР 

являются занимаемая должность по направлению образовательной программы, 

опыт профессиональной работы. 

2.16. В обязанности  руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР;  

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком 

в форме регулярного обсуждения руководителем и  обучающимся хода работы: 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- представление письменного отзыва на ВКР. 

2.17. У руководителя ВКР может быть одновременно не более 8 человек 

закрепленных выпускников.   

2.18.  В процессе  выполнения ВКР выпускник обязан: 

- обосновать актуальность и практическую значимость выбранной темы; 

- изучить нормативную документацию, справочную и научную литературу по 

изучаемой проблеме; 

- собрать необходимый фактический или экспериментальный материал для 

ее выполнения; 

- выполнить анализ собранных данных, используя соответствующие методы 

обработки и анализа информации; 

- оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями. 

2.19. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 



- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 

компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

2.20. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также 

работы над выполнением курсовой работы (проекта). 

 

3. Требования к структуре и содержанию ВКР 

 

3.1.  По структуре и содержанию ВКР имеют форму дипломного проекта 

или дипломной работы в зависимости от профиля получаемого 

профессионального образования. 

3.2.  Требования к дипломному проекту: 

3.2.1. Дипломный проект - самостоятельная, оригинальная, актуальная 

квалификационная работа, выполненная в соответствии с методикой учебно-

профессионального проектирования. 

3.2.2. Основной вид учебной деятельности студента (экстерна) в ходе 

выполнения дипломного проекта - выбор наиболее оптимальной для решения 

поставленной в проекте задачи на основе изучения существующих методик 

профессиональной деятельности, применение выбранной методики в 

соответствии с темой проекта и оценка полученного результата. 

3.2.3. Дипломный проект состоит из пояснительной записки, графической  и 

(или) реальной части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в проекте решений. Структура и содержание поясни-

тельной записки определяются в зависимости от профиля специальности, темы 

дипломного проекта. В графической части принятое решение представляется в 

виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Реальная часть дипломного проекта –

модели, программы или изделия, созданные студентом (экстерном) в 

соответствии с заданием. 

3.3. Требования к дипломной работе: 

3.3.1. Дипломная работа – самостоятельная, оригинальная, актуальная 

квалификационная работа, выполненная в соответствии с методикой 

профессиональной деятельности. 

3.3.2. Основной вид учебной деятельности обучающегося в ходе 

выполнения дипломной работы – изучение профессиональной деятельности по 

теме работы, применение предложенной методики, описание и анализ 

полученных результатов. 

3.3.3. Пояснительная записка дипломной работы состоит из теоретической 

и практической части. В теоретической части дается теоретическое освещение 

темы на основе анализа имеющихся источников. Практическая часть может быть 

представлена методикой, расчетами, анализом экспериментальных данных, 

продуктом творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной 

деятельности. Содержание теоретической и практической части определяется в 

зависимости от профиля специальности и темы дипломной работы. 



3.4. Пояснительная записка ВКР – напечатанный, скрепленный или 

сшитый в книгу документ (форма обложки книги приведена в прил.Б), 

включающий: 

- титульный лист (1 лист, шаблон титульного листа пояснительной записки 

приведен в прил. В); 

- задание (1 лист, при необходимости напечатанный с 2-х сторон); 

- содержание (1 лист); 

- введение (1-2 листа); 

- основную часть в соответствии с заданием (не менее 30 и не более 50 

листов); 

- заключение (1-2 листа); 

- список литературы (не менее 20 источников); 

- приложения при необходимости. 

3.4.1. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ включает полное наименование учебного 

заведения, название (тему) работы, указание данных об авторе и руководителе 

работы, иную информацию. 

3.4.2. СОДЕРЖАНИЕ включает перечисление частей работы (от введения 

до приложений), с указанием страницы начала каждой части, при этом названия 

глав не должны совпадать с названием работы, названия параграфов – с 

названиями глав и т. д.                                  

 3.4.3.  ВВЕДЕНИЕ концентрирует основную информацию о работе. 

Структура введения может варьироваться в зависимости от вида работы и 

направления подготовки выпускников. 

В целом, введение должно содержать следующие элементы: 

• обоснование актуальности выбранной темы  – необходимости 

данного исследования проблемы или разработки практического результата; 

• краткая характеристика степени разработанности проблемы 

отечественными и зарубежными исследователями (историография); 

• определение объекта и предмета исследования (Объект – то, на что 

направлен процесс познания, процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию, избранную для изучения. Предмет – свойства, стороны, отношения 

реальных объектов, рассматриваемые в определенных исторических условиях) ; 

• формулировка гипотезы исследования (гипотеза научное 

предположение, вытекающее из теории, которое еще не подтверждено и не 

опровергнуто; утверждение, истинность или ложность которого должна быть 

доказана); 

• цель работы – ожидаемый конечный результат решения проблемы, 

который может быть: 

• теоретико-познавательным, 

• прикладным, 

• практическим; 

• задачи – выделенные этапы достижения целей исследования; 

• методология исследования – теоретические положения, на которые 

опирается автор  при исследовании; 



• методы исследования - способы исследования, используемые для 

достижения целей исследования; 

• характеристика источниковой базы исследования; 

• определение новизны исследования – отсутствие аналогичных 

исследований, оригинальность постановки задач, целей и гипотезы; 

• указание практической значимости ВКР, возможности применения 

полученных результатов на практике; 

• информация о внедрении результатов исследования (публикациях, 

выступлениях на научно-практических конференциях); 

• описание структуры работы – краткое описание  количества глав и 

разделов – с указанием их наименований, наличие приложений, с указанием 

количества таблиц и рисунков, общего количества источников, использованных в 

работе. 

3.4.4. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ  содержит  как правило несколько глав, каждая 

из которых делится на параграфы.  Эта часть несет содержательный характер, в 

ней отражаются процесс решения поставленных задач и результаты 

исследования: 

  Глава 1. (решение исследовательско-аналитической задачи) посвящена 

изучению теоретического материала предметной области, обзору основных 

источников; описанию организации и содержания профессиональной 

деятельности, свойств предмета деятельности, содержания, специфики и 

ограничений контекста деятельности; известных методов, методик, технологий, 

приемов, позволяющих достичь цели ВКР, их сравнительной характеристике; 

Глава 2. (решение практико-технологической задачи) посвящена изложе-

нию непосредственной работы студента (экстерна) над темой ВКР; 

 Глава 3. (решение оценочной задачи) посвящена самооценке результатов 

работы исходя из требований задания. 

Примерное распределение объема глав основной части: 

- для дипломного проекта: 1 глава - 30%, 2 глава - 60%, 3 глава - 10%; 

- для дипломной работы: 1 глава - 50%, 2 глава - 40%, 3 глава - 10%. 

Желательно разбивать тексты глав на   параграфы. Каждая глава должна 

завершаться кратким выводом (1 абзац через отступ в одну строку от 

предыдущего текста). 

При изложении материала необходимо придерживаться делового стиля, 

использовать профессиональную терминологию, применять инструменты 

обобщения и выделения информации (таблицы, графики, диаграммы, 

поясняющие рисунки), не допускать излишнего цитирования и дублирования 

информации. Категорически не допускается заимствование материала без ссылки 

на оригинальный источник (плагиат). 

В тексте допускается выделять только базовые определения (полужирное 

начертание). 

3.4.5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ работы кратко обобщает содержание выполненной 

работы и содержит оценку полученных результатов, их соответствия 

поставленным задачам, уровне достижения цели,  выводы о подтверждении (не 



подтверждении) выдвинутых гипотез, обосновываются возможности 

практического применения полученных результатов. 

Заключение не должно содержать новой информации, положений, выводов 

и т. д., которые до этого не рассматривались в работе. 

3.4.6. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ содержит перечень только тех 

материалов,  которые были использованы работе. 

3.4.7. ПРИЛОЖЕНИЯ содержат материалы вспомогательного характера 

по рассматриваемой теме (материалы, дополняющие текст, схемы, таблицы, 

документы, статистические и иные данные, графики, диаграммы и т. д.). 

3.5.  Графическая и реальная части дипломного проекта – 

материальные результаты проектирования, на которые выпускник может 

получить отзывы и акты внедрения. 

Графическая часть дипломного проекта (обязательный компонент 

дипломного проекта) – отдельный скрепленный или сшитый документ, 

выполненный в соответствии с профессиональными стандартами и заданием. 

Реальная часть дипломного проекта (необязательный компонент 

дипломного проекта) – материальный или информационный объект, отражающий 

технологическое исполнение графической части. 

 

4. Оформление ВКР 
 

ВКР оформляется в соответствии со стандартом по составлению и 

оформлению списка литературы к научным, дипломным и курсовым работам, 

оформлению библиографических ссылок в соответствии с ГОСТ 7.82-2001; ГОСТ 

7.1-2003; ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Объем ВКР – 30-50 страниц. 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 по 

ГОСТ 9327-60 (210х297 мм) без рамки. Работа выполняется с использованием 

текстовых процессоров персональных компьютеров (типа Microsoft Word) c 

учетом следующих требований: 

а) поля: верхнее 20 мм, левое – 25 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; 

б) шрифт Times New Roman; 

в) размер шрифта для основного текста 14, для ссылок и таблиц – 12; 

г) междустрочный интервал - 1,5; для ссылок – 1; 

д) абзацный отступ – 1,25 мм; 

е) выравнивание абзаца – по ширине страницы. 

Общие требования к тексту работы 

В работе должны применяться термины, обозначения и определения, 

установленные стандартами по соответствующему направлению науки, а при их 

отсутствии – общепринятые в научной литературе. Применять произвольные 

словообразования не допускается. 

Не допускается: 

а) использовать сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии, пунктуации (т. е. – то есть, гг. – годы и т.п. – тому подобное), а 

также соответствующими государственными стандартами; 



б) использовать в тексте специальные математические и иные знаки - № 

(номер), % (процент) и др. – без числовых значений; следует писать их словами. 

Условные буквенные обозначения или знаки должны соответствовать 

принятым в действующем законодательстве и государственных стандартах. В 

тексте работы перед введением условного обозначения дают его наименование, а 

затем – в скобках – аббревиатуру. Далее расшифровка условного обозначения не 

приводится. 

Деление текста работы 

Наименования структурных элементов «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ»  являются 

заголовками структурных элементов работы. 

Текст ВКР делится на главы. Главы могут делиться на разделы (параграфы) 

и   подразделы. В случае необходимости допускается дальнейшее разделение на 

пункты и подпункты. Глава не может состоять из одного раздела (параграфа), а 

параграф – из одного подраздела. Отдельные главы могут не иметь разделов, а 

отдельные разделы – не иметь подразделов. 

Каждый структурный элемент и каждая новая глава должны начинаться с 

нового листа. Разделы, подразделы, пункты (подпункты) начинаются на том же 

листе, где закончились предыдущие. Не допускается, чтобы заголовок раздела, 

подраздела, пункта (подпункта) располагался на одном листе, а следующий за 

ним текст – на следующем.  

Разделы (подразделы, пункты, подпункты) должны иметь порядковые 

номера, обозначенные арабскими цифрами. Разделы должны иметь нумерацию в 

пределах каждой главы, подразделы – в пределах каждого раздела, пункты – в 

пределах каждого подраздела, подпункты – в пределах каждого пункта. Номер 

раздела состоит из номера главы и номера раздела в главе (например: 1.4. (1 – 

номер главы, 4 – номер раздела, разделенных точкой).  Точка ставится и в конце 

номера. Аналогичным образом  нумеруются и подразделы (например: 2.4.2. 

Анализ результатов). После номера идет пробел и печатается заголовок. 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты и подпункты, как 

правило, заголовков, не имеют. Заголовки должны четко и кратко отражать 

содержание разделов, подразделов. 

Заголовки структурных элементов и глав следует выполнять симметрично 

тексту (выравнивание по центру) прописными буквами полужирным шрифтом.  

Заголовки разделов и подразделов печатают с абзацного отступа строчными 

буквами (первая прописная) полужирным шрифтом. Точка в конце заголовка не 

ставится, а сам заголовок не подчеркивается. В начале заголовка помещают номер 

соответствующей главы, раздела, подраздела или пункта. Переносы слов в 

заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Внутри заголовка межстрочный интервал – одинарный. 

Между заголовком и последующим текстом оставляют двойной 

межстрочный интервал (пропуск строки). Между текстом  и заголовком второго и 

третьего уровня также делается пропуск строки.   

В СОДЕРЖАНИЕ включаются «ВВЕДЕНИЕ»,  заголовки глав, разделов и 

подразделов, а также «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», 



«ПРИЛОЖЕНИЯ». Заголовки приводятся в той форме, в которой они даны в 

тексте, опускать отдельные слова не допускается. Последнее слово каждого 

заголовка соединяется отточием с соответствующим ему номером страницы. 

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» и «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются. 

Ссылки 

Ссылки составляют неотъемлемую часть ВКР. Они необходимы при 

цитировании, при заимствовании материалов из других источников, при 

упоминании или анализе работ того или иного автора, при необходимости 

адресовать читателя к трудам, в которых рассматривался данный вопрос. 

В работе приводятся ссылки: 

 на данную работу; 

 на использованные источники (библиографические ссылки). 

 При ссылках на данную работу указывают номера структурных частей 

текста, таблиц, рисунков. Ссылки в тексте делаются следующим образом: 

На формулу – формула (2.12) 

На рисунок в тексте – (рис. 2) 

На таблицу – (табл. 3) 

На приложение — (прил. А) 

На стандарты — (ГОСТ 7.32– 2001) 

На литературу — [2] 

При повторной ссылке на формулу, таблицу и рисунок необходимо писать 

«см.» (например, см. рис. 3). 

Библиографические ссылки оформляются как затекстовые: после 

упоминания источника или цитаты в квадратных скобках пишется номер, 

который соответствует номеру данного источника в библиографическом списке и 

– при цитировании – указываются страницы. 

1. Цитирование непосредственно из первоисточника – в этом случае текст 

дословно копируется из источника и заключается в кавычки, в конце цитаты – 

после того, как кавычки закрыты – в квадратных скобках помещается номер 

источника, находящегося в списке литературы и через запятую указывается 

страница, из которой взята цитата. 

2. Переработка текста автора и обсуждение ее в собственной работе своими 

словами. Квадратная скобка в этом случае помещается сразу после фамилии 

автора и к ней указывается только номер источника из списка литературы. 

3. Производится цитирование автора из произведения другого автора, который 

его проанализировал.  Обычно этот прием применяется при цитировании 

автором, чьи работы не переведены на русский язык. В этом случае дается 

цитата, после которой открывается круглая скобка, в которой пишется  «цит. 

по:» и дается – в квадратных скобках – номер источника, из которого 

приводится цитата, и страница. 

4. Текст одного автора взят из книги другого автора, но произведена 

переработка текста и мысль доносится до читателя уже не дословно.  

Круглая скобка в этом случае помещается сразу после автора, в которой 

пишется «приводится по:», после в квадратных скобках указывается только 

номер источника из списка литературы. 



 

 

Таблицы, рисунки приложения оформляются по ГОСТу 2.105 (с 

изменениями). 

Оформление таблиц 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером и названием через тире. 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна располагаться 

непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. Все таблицы нумеруются, нумерация сквозная (например: 

Таблица 1), либо в пределах главы – в последнем случае номер таблицы состоит 

из номера главы и порядкового номера внутри главы, разделенных точкой 

(например: Таблица 1.2). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной 

нумерацией арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения 

(например: Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется полностью. Наличие у 

таблицы собственного названия обязательно. Название состоит из слова 

«Таблица», номера, тире и названия. Название таблицы помещают над таблицей 

слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером через тире (например: 

Таблица 3 – Название). Точка в конце названия не ставится. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа работы так, 

чтобы ее можно было читать с поворотом по часовой стрелке. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другую 

страницу. При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями 

также слева пишут «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы 

(например: Продолжение таблицы 1). 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки столбцов – со строчной буквы, если они 

составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они 

имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и 

строк точки не ставят. Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно 

строкам таблицы, но при необходимости допускается их перпендикулярное 

расположение. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование 

таблицей. Но головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части 

таблицы. 

 



Оформление рисунков 

К рисункам относятся все графические изображения (схемы, графики, 

фотографии, рисунки). На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. 

Рисунки должны располагаться непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются 

арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная (например: Рисунок 1), но 

допускается нумеровать и в пределах главы. В последнем случае номер рисунка 

состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой 

(например: Рисунок 1.1). Название пишется под рисунком по центру, как и 

рисунок. Слово «Рисунок» пишется полностью. После слово «Рисунок 1» пишется 

название. Подпись должна выглядеть так: «Рисунок 1– Название». Точка в конце 

названия не ставится. Если в работе есть приложения, то рисунки каждого 

приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением впереди обозначения приложения (например: Рисунок А.З). 

Формулы 

Формулы должны быть расположены по центру строки и пронумерованы 

арабскими цифрами в скобках по правому краю листа. В случае необходимости 

буквенные обозначения в формуле должны быть расшифрованы. 

Оформление приложений 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте. Каждое приложение следует 

начинать с новой страницы, написав наверху посередине страницы слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. Приложение должно иметь заголовок, 

который записывают симметрично относительно текста с прописной буквы 

отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

следует буква, обозначающая его последовательность (например: ПРИЛОЖЕНИЕ 

Б). Если в работе одно приложение, оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». 

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, подразделы и 

т.д., которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится 

обозначение этого приложения. Нумерация страниц приложений и основного 

текста должна быть сквозная. 

 

  Перечисления 

 

  Перечисления при необходимости могут быть приведены внутри пунктов 

или подпунктов. Перечисления следует нумеровать порядковой нумерацией 

арабскими цифрами со скобкой, например: 1), 2), 3) и т.д., и печатать строчными 

буквами с абзацного отступа. 



  В пределах одного пункта или подпункта не допускается боле одной группы 

перечислений. 

 

Составление списка литературы 

Вся использованная в процессе создания работы литература оформляется 

в список и является ее обязательной частью. 

Количество и характер источников в списке дают представление о 

степени изученности конкретной проблемы автором, документально 

подтверждают точность и достоверность приведенных в тексте заимствований: 

ссылок, цитат, информационных и статистических данных. 

Список использованной литературы  является органической частью 

любой научно-исследовательской работы и помещается после основного текста 

работы. 

Каждый документ, включенный в список, должен быть описан в 

соответствии с требованиями: 

ГОСТ 7.1-2003. «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание документа. Общие требования и правила составления», 

ГОСТ 7.12-93. «Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке» и ГОСТ 7.11-2004. «Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках», 

ГОСТ 7.82-2001. «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов». 

Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и 

начинается с красной строки. Список использованной литературы помещают 

после текста работы, с новой страницы, с красной строки. 

Рекомендуется два варианта заглавия списка: 

1. Список литературы – если при работе использовалась только 

литература, которая анализировалась или использовалась в тексте в виде 

заимствований. 

2. Список использованных источников и литературы – если в работе, 

кроме литературы, анализировались и использовались источники (памятники 

литературы, документы и т. д.). 

Литература должна быть: 

1. Современной (желательно последних 3 – 4 лет, т. е. 2011-2014); 

2. Соответствовать теме ВКР; 

3. Каждый источник должен упоминаться в сносках в тексте ВКР; 

4. В ВКР должны минимально использоваться учебники и учебные 

пособия. Основной акцент должен делаться на научные статьи в журналах и 

специальных изданиях, монографии, данные статистики и т. п. 

5. Если в работе использовались законы и подзаконные акты, то они 

должны использоваться и, соответственно, оформляться в самой последней 

редакции. 

Расположение литературы в списке избирается автором в зависимости 

от характера, вида и целевого назначения работы. Как правило, литературу на 

иностранных языках помещают в конце списка. 



Наибольшее распространение получил алфавитный способ расположения 

материала; используют также систематический, по главам работы, 

хронологический, по видам источников и в порядке упоминания литературы в 

тексте (последовательный). 

Алфавитное расположение – по фамилиям авторов, заглавиям книг и 

статей (если автор не указан или авторов больше трех). 

Систематическое расположение – все книги, статьи и другие 

материалы подбираются по отраслям знаний, отдельным вопросам, темам в 

логическом соподчинении отдельных рубрик, в начале списка указывается 

литература общего характера, охватывающая широкий круг вопросов, а затем 

следует материал по отдельным темам, вопросам. 

Расположение по главам работы – близко к систематическому 

расположению. В начале указывается литература общего характера, имеющая 

отношение ко всей теме, затем по главам (в пределах глав литература подбирается 

по алфавиту или в хронологии опубликования книг и статей). 

Хронологическое расположение – в порядке хронологии (прямой или 

обратной) опубликования документов. Используется для работ по истории науки, 

истории изучения какого-либо вопроса, в работах, посвященных деятельности 

определенного лица. В хронологическом порядке часто подбираются 

произведения одного автора. 

Расположение по видам источников – все документы делятся на группы 

(классы, разделы): 

1) документы, формирующие методологическую базу исследования (труды 

классиков науки); 

2) официальные документы (государственные документы, документы 

общественных организаций): 

3) документальные материалы, составляющие источниковую базу исследования 

(архивные документы, летописи, письма, дневники, воспоминания, 

статистические сборники, ежегодники, материалы социологических исследований 

и т. п.) – в хронологическом порядке; 

4) перечень отечественной и зарубежной литературы по теме (книги, статьи, 

сообщения, тезисы докладов, депонированные рукописи, препринты, нормативно- 

техническая документация и пр.) – по алфавиту того языка, на котором дается 

библиографическое описание документа. 

При любом способе группировки материала официальные документы 

(законы, указы, постановления) всегда размещаются в начале списка; 

Все отступления от этих правил должны оговариваться особо. 

Библиографическое описание книг и документов 

Библиографическое описание приводится строго в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления». 

Библиографическое оформление списка 

Библиографическое описание книги приводится в следующей 

последовательности: 



Автор (Фамилия, И. О.). Заглавие : сведения, относящиеся к заглавию / 

сведения об ответственности (авторы) ; последующие сведения об 

ответственности (редакторы, переводчики, коллективы). — Сведения об издании 

(информация о переиздании, номер издания). — Место издания : Издательство, 

Год издания. — Объем. 

 

 

Название города (места издания) пишется полностью (Омск, Минск). 

Исключение составляют только следующие города, названия которых 

пишутся в сокращенном виде: 

Москва (М.), 

Ленинград (Л.), 

Санкт-Петербург (СПб.), 

Нижний Новгород (Н. Новгород), 

Ростов-на-Дону (Ростов н/Д), 

Лондон (L.), 

Париж (P.), Нью-Йорк (N-Y.). 

Название издательства пишется без кавычек с прописной буквы, при этом 

само слово «издательство» опускается. Если же название издательства следует за 

термином-определением, то кавычки в названии ставятся (ИД «Имидж-Медиа»). 

Книги с указанием одного, двух или трех авторов: 

Библиографическая запись производится под заголовком.  В заголовке 

приводится имя одного автора. В сведениях об ответственности имя автора 

повторяется. Если в заголовке инициалы нужно проставлять после фамилии 

автора, то в сведениях об ответственности они должны быть поставлены перед 

фамилией. 

Книга одного автора 

Иванов Н. А. Всеобщая история : курс лекций / Н. А. Иванов. - М. : 

Вост. лит., 2005. - 229 с. 

 

Если авторов книги 2–3, то в заголовке пишется имя одного автора, а все 

авторы перечисляются через запятую в области сведений об ответственности 

(которая отделяется от заглавия косой чертой): 

Книга двух авторов 

Бурлацкий Ф. М. Современный Левиафан : очерки полит. социологии 

капитализма / Ф. М. Бурлацкий, А. А. Галкин. – М. : Политиздат, 1985 – 384 

с. 

Книга трех авторов 

Молодяков В. Э. История Японии. XX век. / В. Э. Молодяков, Э. В. 

Молодякова, С. Б. Макарьян. -  М. : ИВ РАН : Крафт+, 2007. - 526 с. 

 

Если авторов четверо и более – библиографическая запись 

производится под заглавием (первым элементом записи является основное 

заглавие книги). В сведениях об ответственности приводятся имена первого 

автора с добавлением в квадратных скобках сокращения [и др.] 



 

Книги четырех и более авторов. Коллективные монографии 

Молодежь планеты: глобальная ситуация в 90-х годах, тенденции и 

перспективы / И. М. Ильинский [и др.]. – М. : Ин-т молодежи : Голос, 1999. – 

324 с. 

или под заглавием: 

История России : учеб. пособие для студентов всех специальностей / 

В. Н. Быков и др. ; отв. ред. В. Н. Сухов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Спб. : 

СПбЛТА, 2001. - 231 с. 

Под заглавием описываются сборники, в которые входят произведения 

разных авторов, сборники законов, официальные и нормативные документы. 

 

Книги без указания автора 

Курс политологии : учебник / под общ. ред. А. Г. Грязновой. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2002. – 458 с. 

История и культура Отечества : учеб. пособие / под ред. В. В. Гуляевой. М. : 

Трикста : Акад. Проект, 2005. - 749 с. 

Актуальные проблемы гражданского права : сб. ст. / под ред. М. И. 

Брагинского. – М. : Статут, 1999. – 462 с. 

Многотомное издание в целом 

Историческая энциклопедия Сибири: в 3 т. / ред. В. И. Молодин. – 

Новосибирск : Изд. дом «Ист. наследие Сибири», 2009. – 3 т. 

Отдельный том многотомного издания 

Гражданское право. В 4 т. Т. 2. Вещное право. Наследственное право. 

Исключительные права. Личные неимущественные права : учеб. для вузов / 

отв. ред. Е. А. Суханов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер, 2005. 

– 465 с. 

 

Официальные документы: 

Конституция Российской Федерации : принята всенарод. голосованием 

12.12.1993 с учетом поправок, внесен. Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ // Рос. газ. –

2009. – 21 янв. 

Об утверждении положения об общественной молодежной палате при 

государственной Думе федерального собрания Российской федерации  

[Электронный ресурс] : постановление Гос. думы ФС РФ от 10.06.2005 

№1979-IV ГД. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» в 

локальной сети Науч. б-ки Иркут. гос. ун-та. 

О правительстве Иркутской области: закон Иркут. обл. от 18.11.2009 № 

82/48-ОЗ с изм. от 12.07.2010  // Обл. газ. – 2010. – 27 нояб. 

 

Материалы конференций, совещаний, семинаров 

Проблемы социальной и административной консолидации Сибири: 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. Иркутск, 6 дек. 2012 г. / ФГБОУ ВПО 

«ИГУ»; [гл. ред. Ю. А. Зуляр]. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 290 с. 



Составление библиографического описания диссертации или автореферата 

диссертации подчиняется общим правилам, с указанием вида работы в 

сокращенном виде («дис.» или «автореф. дис.») и ученой степени, на соискание 

которой диссертация представлена. 

 

Авторефераты: 

Щеглов  И. А. Политическая социализация: социально-политические 

основы исследования :  автореф. дис. … д-ра полит. наук : 23.00.02 / И. А. 

Щеглов ; Моск. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - Москва, 2009. – 41 с. 
 

 

Библиографическое описание составной части документа 

 

Такое библиографическое описание состоит из двух частей: сведений о 

статье и сведений об издании и месте (страницах), в котором эта статья помещена. 

Эти части отделяются друг от друга двойной косой чертой. 

Статьи из книг, многотомных изданий, энциклопедий: 

Авдуевская Е. П. Особенности социализации подростка в условиях 

быстрых социальных изменений / Е. П. Авдуевская, С. А. Баклушинский // 

Ценностно-нормативные ориентации современного старшеклассника : сб. ст. 

– М., 1995. – С. 118 – 132. – (Тр. по социологии образования ; т. 3, вып. 4. ). 

Статьи из журналов: 

Алмонд Г. Гражданская культура и стабильность демократии  /    Г. 

Алмонд, С. Верба // ПОЛИС. – 1992. – № 4. – С. 122 – 134. 

Если статья размещена в нескольких номерах периодического издания или в 

одном номере на несмежных страницах, выходные данные отделяются друг от 

друга точкой с запятой, при этом совпадающие данные опускаются: Гримак Л. 

П. Биоэнергетическая система и биополе человека : структура и функции / Л. 

П. Гримак // Психотерапия. –  2008. – № 1. – С. 37–48; № 2. – С. 50–64. 

В записях на статьи из газет номер издания указывается только для газет, 

выходящих один раз в неделю и реже. Для ежедневных газет указывается дата ее 

выхода. Сведения, относящиеся к заглавию газеты, и сведения об 

ответственности, касающиеся газеты, как правило, не указывают. 

Из газет: 

Михайлов С. А. Езда по-европейски : система платных дорог в России 

находится в начал. стадии развития / Сергей Михайлов // Независимая 

газ. — 2002. — 17 июня. –  С. 8. 

Байкальский экономический форум. Молодежная секция // Вост.-Сиб. 

правда. – 2002. – 22 авг. – С. 1. 

 

Библиографическое описание электронных ресурсов 
В аналитическое библиографическое описание электронных документов 

рекомендуется включать следующие элементы: 

заголовок; 

основное заглавие; 



сведения, относящиеся к заглавию; 

// сведения об электронном ресурсе, в котором помещена составная часть 

(профессиональный или персональный сайт, периодическое электронное издание 

и т.д.); 

дата публикации в Интернет; 

электронный адрес документа; 

(дата обращения к документу). 

При необходимости и возможности можно также включать любые 

дополнительные сведения о документе, такие, как сведения об ответственности 

как в составной части документа, так и в сведениях об электронном ресурсе, 

любые примечания и т.д. 

Электронные ресурсы 

Гаман-Голутвина О. В. Политическая система современной России и 

роль молодежных организаций в ней [Электронный ресурс]: конспект 

лекций / О. В. Гаман-Голутвина // Московский государственный 

гуманитарный университет им. М. А. Шолохова : сайт. – Режим доступа: 

http://www.mggu-sh.ru/sites/default/files/polit_sist.doc (дата обращения: 

14.10.2011). 

Астахова Е. В. Высшее образование на рубеже веков: трансформация 

социальных функций [Электронный ресурс] // Полемика : электронный 

журнал. – 2000. – Вып. 7. – Режим доступа: 

http://www.irex.ru/press/pub/polemika/07/ast (дата обращения: 04.10.2011). 

Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ, 

официальный сайт  [Электронный ресурс] // сайт. – Режим доступа: 

www.minstm.gov.ru (дата обращения 15.11.2008). 

Библиографическое описание книг на иностранном языке 

Книги на иностранных языках описываются в соответствии с общими 

требованиями на языке оригинала: 

Independent Ukraine : а bibliographical guide to English-language 

publications, 1989—1999 / Bohdan S. Winar. – Englewood : Ukr. Acad. Press, 

2000.  – XIV, 552 p. 

  

Нумерация листов работы 

Все листы ВКР, включая приложения, должны иметь сквозную нумерацию 

арабскими цифрами. Первым листом является титульный лист. 

Нумерация начинается с «Введения» – стр. 3. и выставляется  по центру 

верхнего поля, размер шрифта – 12. 
 

5. Подготовка выпускной квалификационной работы к защите  

 

Оформленная ВКР представляется руководителю для подготовки  

письменного отзыва.  В отзыве руководителя  ВКР указываются характерные 

особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение 

обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 



способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные им при 

выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его 

личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению.  

Отзыв заканчивается с выводом о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите. 

Если   руководитель считает, что работа не может быть допущена к защите, 

он  в отзыве  аргументирует свое решение.  

ВКР с отрицательным отзывом руководителя к защите не допускается. 

Могут использоваться стандартные формы отзывов  руководителей (см. 

Прил. 4). 

ВКР с отзывом руководителя возвращается выпускнику для ознакомления с 

отзывом. 

5.2. По решению ПЦК на ее заседании проводится предзащита ВКР, целью 

которой является определение степени готовности выпускной работы. 

Предзащита проводится не позднее, чем за 20 дней  до определенного срока 

защиты. Она включает: 

 доклад выпускника о проделанной работе; 

 отчет по выполнению задания на ВКР; 

 отзыв   руководителя. 

Предзащита может быть признана неудовлетворительной, если: 

 студентом выполнено менее 60 % необходимого объема, 

 выполненная работа не соответствует утвержденной теме исследования. 

5.3  Прохождение предзащиты является основанием для допуска к 

защите ВКР, с учетом высказанных замечаний. 

Доработанный текст – не позднее, чем за 14 дней до защиты–  

представляется рецензенту. 

5.4. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

          5.5.  Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 

институтов и др. 

Внутреннее рецензирование в качестве рецензентов привлекаются 

педагогические работники администрации и квалифицированные преподаватели 

ПЦК. 

5.6. Рецензенты определяются не позднее чем за месяц до защиты и 

назначаются приказом ГБПОУ КМПК. 

5.7. Рецензент получает ВКР и составляет рецензию. 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- актуальность, степень соответствия научного аппарата содержанию 

работы; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 



- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

- аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

В рецензии должны содержаться замечания. Оценка качества 

профессиональной подготовки студента ставится на основе текста ВКР 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Могут использоваться стандартные формы  рецензии  (прил. Д). 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием места работы, должности 

(без сокращений), научной степени, звания (если имеется), фамилии, инициалов.   

Одновременно рецензент ставит свою подпись на титульном листе ВКР. На 

рецензирование одной ВКР предусматривается не менее 5 академических часов 

сверх сетки часов учебного плана. 

При отрицательной оценке ВКР рецензентом выпускник, по его 

просьбе, может быть допущен к защите работы. В этом случае выпускник 

обязан разобрать каждое возражение рецензента, подробно аргументировав свою 

позицию. 
 

6. Защита выпускной квалификационной работы  

 

6.1 Процедура защиты ВКР является завершающим этапом процесса 

обучения студента в колледже. 

К защите ВКР допускаются студенты, 

 успешно завершившие в полном объеме освоение основной 

образовательной программы по направлениям подготовки 

(специальностям) среднего профессионального образования и 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом, 

 представившие надлежаще оформленную ВКР с положительным 

отзывом  руководителя в установленный срок. 

Студенты должны быть ознакомлены с отзывом руководителя и рецензией 

не позднее, чем за 3 дня до защиты, с целью обеспечения возможности 

подготовки ответа на замечания. 

Выпускнику рекомендуется подготовить к защите презентацию своей 

работы (желательно компьютерную), в которой необходимо отразить основные 

положения работы и иллюстративный материал (графики, схемы, рисунки). 

6.2 Защита ВКР носит обязательный характер и включает: 

 доклад автора об основных результатах проделанной работы; 

 дискуссионное обсуждение ВКР. 

6.3 Защита ВКР проходит на открытом заседании Государственной 

экзаменационной  комиссии (ГЭК).   

6.4 Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию 

с членами комиссии и, как правило, включает: 

Секретарь ГЭК представляет выпускника и называет тему его работы; 

Выпускник должен: 



 назвать тему ВКР, 

 обосновать ее актуальность, 

 сформулировать цели и задачи работы, 

 охарактеризовать состояние объекта исследования, 

 раскрыть по главам основное содержание работы и исчерпывающе 

изложить полученные выводы. 

Для этого выпускник должен предварительно подготовить текст доклада и 

согласовать его с   руководителем. 

Доклад может быть иллюстрирован таблицами, графиком, другим 

материалом, который оформляется в виде компьютерных презентаций с 

демонстрацией через проекционную аппаратуру. Доклад выпускника, как 

правило, составляет не более 15 минут.  

После выступления выпускника члены комиссии задают ему вопросы. При 

подготовке ответов на вопросы и замечания рецензента и участвующих в 

дискуссии выпускник имеет право пользоваться своей работой. На защиту ВКР 

отводится до одного академического часа на одного обучающегося. 

В тех случаях, когда студент не способен в ходе защиты ВКР дать 

убедительные ответы на вопросы по содержанию, плану, использованной 

литературе и т.п. представленного текста, ВКР считается незащищенной. После 

доклада выпускника и ответов на вопросы комиссии выступают  руководитель и 

рецензент ВКР, если они присутствуют на защите. В противном случае 

зачитываются их отзыв и рецензия. 

Решение ГЭК об окончательной оценке ВКР принимается на закрытом 

заседании сразу после проведения защиты всех работ, назначенных на данный 

день. На заседание могут приглашаться научные руководители и другие лица – по 

решению комиссии, записанному в протоколе 

Оценка ВКР дается ГЭК на закрытом заседании простым большинством 

голосов членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 

комиссии) обладает правом решающего голоса.  

При определении оценки по защите ВКР учитываются: 

- качество устного доклада выпускника; 

- свободное владение материалом  ВКР; 

- глубина и точность ответов на  вопросы; 

- отзыв руководителя; 

- рецензия. 

Комиссия оценивает выпускную работу, опираясь на следующие критерии: 

 актуальность темы исследования; практическая значимость 

выполненного исследования; 

 обоснованность и аргументированность сделанных выводов; 

 оформление работы и язык изложения; 

 содержание заслушанного доклада; 

 качество презентации  выпускной работы; 



 полнота и аргументированность ответов студента на замечания 

рецензента и вопросы, заданные при обсуждении работы. 

ВКР оценивается членами ГЭК по четырехбалльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве колледжа. В протоколе записывается: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. 

Лучшие работы могут быть рекомендованы комиссией к публикации. 

В случае выставления оценки «неудовлетворительно», комиссия вносит в 

протокол обоснование своего решения. 

Решение ГЭК объявляется выпускникам сразу после окончания заседания. 

Лица, получившие на ГЭК неудовлетворительные результаты, при защите 

ВКР проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения  ИГА  впервые. 

 

7. Хранение ВКР 

 

7.1. ВКР в течение 10 дней после окончания ИГА сдаются на архивное 

хранение. Ответственным за передачу работ является заведующий отделением. 

7.2. Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в колледже не 

менее 5 лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении 

решается организуемой по приказу директора колледжа комиссией, которая 

представляет предложения о списании ВКР. 

7.3. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

7.4. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 

7.5. По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа 

имеет право разрешить снимать копии ВКР студентов. При наличии в ВКР 

изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копию 

выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки на 

авторские права студента. 

7.6. Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК могут 

не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть использованы в 

качестве учебных пособий, реализованы через выставки-продажи и т.п. 

 

 Разработали: 

зам.директора по учебной работе, к.т.н. А.Ф. Авзалов; 

д.п.н. А.М. Шуралёв; 

к.б.н. Л.С. Усманова. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ А.1 

 

Рассмотрено 

на заседании  

научно-методического Совета 

Протокол №______ 

от _________________20__г. 

 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной 

работе 

______________А.Ф. Авзалов 

«___»_______________20___г. 

 

 
 

Задание 

на дипломный проект 

 

студенту(ке) ____________ курса _________________группы, специальности 

_____________________________________________________________________ 
(код, название) 

(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Утверждена приказом ГБПОУ КМПК №____от_____________________20__г. 

3. Целевая установка ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Исходные данные ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Перечень технических решений, подлежащих разработке (по заказу 

предприятия или образовательной организации) _____________________________ 

______________________________________________________________________ 
(выбор нового оборудования, выбор элементов программного обеспечения, разработка технологии, схемы, оснастки 

специального задания и т.д.) 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

6. Продукт, входящий в ВКР и подлежащий  изготовлению выпускником________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



7. Законченная ВКР должна состоять из пояснительной записки и графической 

части (чертежей, диаграмм, схем и т.д.) 

 

7.1.Пояснительная записка (объем не более 50 страниц) 

Введение __________________________________________________________ 

Глава 1____________________________________________________________ 

                                         
(название глав) 

Глава 2____________________________________________________________ 

Глава 3____________________________________________________________ 

Заключение________________________________________________________ 

Список литературы__________________________________________________ 

Приложение________________________________________________________ 

 

7.2. Графическая часть проекта (чертежи) выполняются в системе AUTO CAD и 

записываются на диск. По формату, условным обозначениям, цифрам, масштабам 

чертежи должны соответствовать требованиям ГОСТ. 

Содержание графических работ: 

Лист 1_________________________________________________________________ 

Лист 2_________________________________________________________________ 

Лист 3_________________________________________________________________ 

Лист 4_________________________________________________________________ 

 

8. Примерный баланс времени при выполнении выпускником ВКР (указать 

распределение времени по этапам выполнения в днях): 

Введение ______________________________________________________________ 

1_____________________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________________ 

Заключение____________________________________________________________ 

 

9. Наименование предприятия, организации, на котором выпускник проходит 

преддипломную практику________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

Фамилия и должность руководителя______________________________________ 

 
 

Дата выдачи ВКР «____»_____________________20__г. 

 

Срок окончания ВКР «____»_________________20__г. 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии______________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                   
(наименование) 

 

«___»________________20__г. Протокол № _________ 



ПРИЛОЖЕНИЕА.2 

 

Рассмотрено 

на заседании  

научно-методического Совета 

Протокол №______ 

от _________________20__г. 

 

Утверждаю 

Зам. директора по учебной 

работе 

______________А.Ф. Авзалов 

«___»_______________20___г. 

 

 
 

Задание 

на дипломную работу 

 

студенту(ке) ____________ курса _________________группы, специальности 

_____________________________________________________________________ 
 (код, название)  

(фамилия, имя, отчество) 

1. Тема: _______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

2. Утверждена приказом ГБПОУ КМПК №____от_____________________20__г. 

3. Целевая установка ___________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

4. Исходные данные ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

5. Перечень практических заданий, подлежащих разработке (выбор современных 

приемов, методов и средств, разработка способов, схемы и т.д.) по заказу 

организации или образовательного учреждения  ____________________________ 

______________________________________________________________________ 
  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
 

______________________________________________________________________ 

6. Продукт, входящий в ВКР и подлежащий  изготовлению выпускником________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

7. Содержание ВКР  (объем не более 50 страниц) 

Введение _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 



Глава 1_______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
 

Глава 2_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Глава 3_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Заключение___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Список литературы_________________________________________ 

Приложение___________________________________________________________ 

 

8.   Содержание графических работ: 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

9. Примерный баланс времени при выполнении выпускником ВКР (указать 

распределение времени по этапам выполнения в днях): 

Введение ______________________________________________________________ 

1_____________________________________________________________________ 

2_____________________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________________ 

Заключение____________________________________________________________ 

 

10.  Наименование предприятия, организации, на котором выпускник проходит 

преддипломную практику________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

Фамилия и должность руководителя______________________________________ 

 
 

Дата выдачи ВКР «____»_____________________20__г. 

 

Срок окончания ВКР «____»_________________20__г. 

 

Рассмотрено на заседании цикловой комиссии______________________________ 

______________________________________________________________________ 

                                   
(наименование) 

 

«___»________________20__г. Протокол № _________ 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Форма обложки книги  

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГБПОУ   КУШНАРЕНКОВСКИЙ  МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ   КОЛЛЕДЖ 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)* 

Тема: ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК ОСНОВА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 

 

Студентка 518  группы 

Казачкова Елена Викторовна 

 

Научный руководитель 

Ишмаева Эльмира Рамисовна 

 

 

Кушнаренково – 2015 

* по техническому профилю - дипломный проект 

   по гуманитарному профилю – дипломная работа 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления титульного листа ВКР 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ГБПОУ  КУШНАРЕНКОВСКИЙ МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ  КОЛЛЕДЖ 

 

ПЦК ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ДИСЦИПЛИН 

 

 

К защите перед ГЭК допустить 

Заместитель директора по учебной 

работе 

________________А.Ф. Авзалов 

«___» июня  20__ года 
 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ) 

 

Тема: ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ КАК ОСНОВА 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НЕГАТИВНЫХ ЯВЛЕНИЙ В ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Специальность________________________________________________ 

 

Рецензент                                                                                        Р.Н. Ахметова 

«__»_________20__ года 

 

Руководитель                                                                                  Р.Р. Нурбахтина 

«___»_________20__года 

 

Студентка 518 учебной группы                                                    Ю. Фаттахова 

«___»___________20__года 

Оценка_________ 

Дата___________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 ГБПОУ  Кушнаренковский многопрофильный профессиональный колледж 
 

Отзыв  

руководителя  выпускной квалификационной работы 

 

студента(ки)_____________________________________________________________________________________ 

группы_______________ специальности______________________________________________________ 

код, наименование 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

выполнившего(ей) дипломный (ую)  проект  (работу) по теме__________________________________ 
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