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1. Общие положения 

1.1. Данный Локальный акт разработан на основании 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 14.06. 2013г. № 464 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов по программам 

среднего профессионального (далее ФГОС); 

- Методических рекомендаций по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена; 

(Письмо МОН РФ от 20.07.2015г. №06-846 «О направлении методических 

рекомендаций») 

1.2. В соответствии с ФГОС выпускная квалификационная работа (далее – 

ВКР) является одним из видов аттестационных испытаний выпускников, 

завершающих обучение и обязательной частью государственной итоговой 

аттестации. 

1.3. Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным 

дисциплинам, профессиональным модулям и закреплению знаний 

выпускника по профессии или специальности при решении разрабатываемых 

в ВКР конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника 

к самостоятельной работе и направлено на проверку качества полученных 

обучающимся знаний и умений, сформированности общих и 

профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные 

задачи. 

1.4. Защита ВКР проводится с целью установление соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ среднего 

профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС. 



1.5. ВКР работа по образовательным программам подготовки специалистов 

среднего звена выполняется в форме дипломного проекта (дипломной 

работы). 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

2.1. Темы ВКР определяются образовательным учреждением и должны 

отвечать современным требованиям развития высокотехнологичных 

отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, 

иметь практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

Закрепление темы ВКР производится на основании заявления студента. 

2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями образовательного 

учреждения и обсуждается на заседаниях цикловых методических комиссий 

образовательного учреждения с участием председателей ГЭК. 

Целесообразно перечень тем согласовывать с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в 

рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

2.3. Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий 

на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты 

работ, осуществляется на заседаниях цикловых методических комиссий 

образовательного учреждения. 

2.4. 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 ВКР 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. 

2.5. 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). 

2.6. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождении. 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 

3.1. Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, назначение 

руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая 

часть, графическая часть, исследовательская часть, экспериментальная часть, 

опытная часть и т.п.), осуществляется приказом руководителя 

образовательного учреждения. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 

более 8 выпускников. 

3.2. В обязанности руководителя ВКР входит: 

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 работ; 

оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 



предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР рассматривается цикловыми методическими комиссиями, 

подписывается руководителем ВКР и утверждается директором (первым 

заместителем директора по учебной работе). 

3.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

3.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели 

до начала производственной практики (преддипломной). 

3.6. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю директорапо учебной работе. 

3.7. 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. 

Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР 

к защите. 

3.8. В обязанности консультанта ВКР входит: 

руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

3.9. Общее руководство и контроль хода выполнения ВКР осуществляют  

заместитель директора по учебной работе. 

3.10. Рекомендуемые нормы часов на ВКР приведены в Приложении 1. 

 

 



4. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 

работы 

4.1. По структуре ВКР состоит из пояснительной записки, теоретической и 

практической (графической) частей.  

В пояснительной записке (введении) обосновывается актуальность выбора 

темы, формулируются компоненты понятийного аппарата. В теоретической 

части дается теоретическое освещение темы на основе анализа имеющейся 

литературы.  

Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, 

анализом экспериментальных данных, продуктом творческой 

деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Содержание пояснительной записки теоретической и практической частей 

определяются в зависимости от профиля специальности, темы ВКР. 

4.2 ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, 

теоретический,проектный характер.  

Объем ВКР должен составлять не менее 30, но не более 50 страниц печатного 

текста. 

4.2.1. ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру: 

ыбора темы, 

формулируются компоненты понятийного аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи работы и др.; 

проблемы и состоять из проектирования профессиональной деятельности, 

описания ее реализации, оценки ее результативности; 

возможностей практического применения полученных результатов; 

 

 

4.2.2. ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую 

структуру: 

формулируются компоненты понятийного аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи работы и др.; 



вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике, обоснование проблемы; 

эксперимента, характеристика методов экспериментальной работы, основные 

этапы эксперимента (контролирующий, 

формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

возможностей практического применения полученных результатов; 

 

 

4.2.3. ВКР теоретического характера имеет следующую структуру: 

формулируются компоненты понятийного аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи работы и др.; 

ой даны история вопроса, обоснование 

разрабатываемой 

проблемы в теории и практике посредством глубокого сравнительного 

анализа литературы; 

возможностей использования материалов исследования 

 

 

4.2.4. Содержанием ВКР проектного характера является разработка изделия 

или продукта творческой деятельности. По структуре данная ВКР состоит из 

пояснительной записки, практической части и списка литературы. 

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях 

расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой 

деятельности. Структура и содержание пояснительной записки определяются 

в зависимости от профиля специальности и темы ВКР. Объем пояснительной 

записки должен составлять от 10 до 15 страниц печатного текста. 

В практической части созданные изделия или продукты творческой 

деятельности представляются в виде готовых изделий, чертежей, схем, 

графиков, диаграмм и т.д. 



Практическая часть может быть представлена в виде демонстрации моделей. 

4.3. Требования к структуре, содержанию и оформлению ВКР, примеры 

выполнения сложных разделов, рекомендации по подготовке доклада на 

защиту ВКР разработаны преподавателями образовательного учреждения и 

подробно рассмотрены в Методических рекомендациях по выполнению 

ВКР для каждой специальности. 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

5.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные ВКР рецензируются 

специалистами по тематике ВКР из государственных органов власти, сферы 

труда и образования, научно-исследовательских институтов и др. 

5.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты 

5.4. Рецензия должна включать: 

заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

общую оценку качества выполнения ВКР. 

5.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

день до защиты работы. 

5.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

4.7. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией, с учетом выполнения студентом в полном объеме 

учебного плана или индивидуального учебного плана по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает выпускную 

квалификационную работу в государственную экзаменационную комиссию 

(ГЭК). 

Допуск производится на основании решения педагогического совета и 

оформляется приказом руководителя образовательного учреждения. 

6. Защита выпускных квалификационных работ 

6.1. Образовательное учреждение имеет право проводить предварительную 

защиту ВКР. 



6.2. Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

6.3. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 

академического часа. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 

10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на 

заседании ГЭК. 

6.4. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

6.5. При определении итоговой оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- свободное владение материалом ВКР; 

- глубина и точность ответов на вопросы; 

- рецензия; 

- отзыв руководителя. 

6.6 Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе записываются: 

итоговая оценка выпускной квалификационной работы, вопросы и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК подписываются 

председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии. 

6.7.Обучающиеся, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообразным 

повторную защиту обучающимся той же темы выпускной квалификационной 

работы, либо вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной 

квалификационной работы и определить срок повторной защиты, но не 

ранее, чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 



6.8. Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при 

защите выпускной квалификационной работы, выдается академическая 

справка установленного образца. Академическая справка обменивается на 

диплом в соответствии с решением государственной аттестационной 

комиссии после успешной защиты им выпускной квалификационной работы. 

6.9. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

6.10. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется разделом 5. 

Положения образовательного учреждения о порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (и проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких выпускников. 

7. Хранение выпускных квалификационных работ 

7.1 Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в 

образовательном учреждении в течении пяти лет. По истечении указанного 

срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу 

директора образовательного учреждения комиссией, которая представляет 

предложения о списании выпускных квалификационных работ. 

7.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

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

быть использованы в качестве учебных пособий в образовательном процессе. 

7.4. По запросу предприятия, учреждения, организации директор 

образовательного учреждения имеет право разрешить снимать копии 

выпускных квалификационных работ обучающихся. При наличии в 

выпускной квалификационной работе изобретения или рационализаторского 

предложения разрешение на копию выдается только после оформления (в 

установленном порядке) заявки на авторские права обучающегося. 

7.5 Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК могут не 

подлежать хранению. Они могут быть использованы в качестве учебных 

пособий, реализованы через выставки продажи и т.п. 

 

 



8.Оформление выпускной квалификационной работы. 

8.1. Общие требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы 

1) ВКР должна быть напечатана на одной стороне листа белой бумаги 

формата А4 через полтора интервала.  

2) Поля документа: сверху – 20 мм, снизу – 20 мм, слева –30 мм, 

справа – 10.мм. 

3) Нумерация страниц проставляется в нижней части страницы, 

выравнивание – по центру, шрифт - Times New Roman, размер 12 пт, 

написание – обычное. Используется сквозная нумерация. 

4) Текст печатается  через полуторный интервал, шрифт – Times New 

Roman, размер 14 пт, написание – обычное, буквы строчные (кроме первых 

букв предложений),  отступ первой строки абзаца – 1,25 см, выравнивание по 

ширине. 

5) Наименования структурных элементов отчета "СПИСОК 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ", "РЕФЕРАТ", "СОДЕРЖАНИЕ", "ОПРЕДЕЛЕНИЯ", 

"ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ", "ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", 

"СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ" 

служат заголовками структурных элементов отчета. Заголовки структурных 

элементов следует располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

6) Для оформления заголовков используется шрифт Times New Roman, 

размер 16 пт, написание – полужирный курсив, буквы прописные, 

межстрочный интервал полуторный, выравнивание по центру без абзацного 

отступа.  



7) Для оформления подзаголовков используется шрифт Times New 

Roman, размер 16 пт, написание – полужирный, буквы строчные (кроме 

первой), межстрочный интервал полуторный, выравнивание по левому краю, 

абзацный отступ. 

8)  Для оформления подпунктов используется шрифт Times New 

Roman, размер 16 пт, написание – обычный курсив, буквы строчные (кроме 

первой), межстрочный интервал полуторный, выравнивание по левому краю, 

абзацный отступ – 1,25 см. 

9)  Каждый раздел начинается с новой страницы. 

10)  Рекомендуется использовать функцию «Запрет висячих строк» 

(Меню Формат, команда Абзац, вставка Положение на странице, флажок 

«запрет висячих строк») 

11)  Слово и следующий за ним знак препинания пробелом не 

разделяется. 

12)  Приложения к дипломной работе  должны быть помещены после 

списка литературы, без нумерации страниц. Каждое приложение должно 

начинаться с нового листа  с указанием в правом верхнем углу слов 

«Приложение», и номер арабскими цифрами (без знака №), наименование 

приложения. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 

ссылки, которые употребляются со словом «смотри». Оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки, например: 

(см. Приложение 1). 

13)  Качество напечатанного текста, оформление иллюстраций, 

таблиц, графического материала должно удовлетворять требованию их 

четкого воспроизведения. 

14)  Неправильное оформление дипломной работы  может привести к 

снижению итоговой оценки. 

8.2.. Оформление буквенных аббревиатур 

Если при написании дипломной работы вводятся буквенные 

аббревиатуры, то первое упоминание таких аббревиатур указывается в 



круглых скобках после полного наименования. Например, операционная 

система (далее - ОС). Далее по тексту аббревиатура употребляется без 

расшифровки. Если число сокращений в тексте превышает десять, то 

составляется список принятых сокращений, помещаемый перед списком 

литературы. 

8.3 Оформление перечислений 

Внутри текста могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

перечислением следует ставить дефис из выбранных знаков. В этом случае 

перечисления пишутся с абзацного отступа со строчной буквы, отделяются 

друг от друга точкой с запятой (;).  В конце последнего перечисления 

ставится точка. 

Если при перечислении используются арабские или римские цифры, 

после них ставится круглая скобка или точка и запись производится с 

абзацного отступа с заглавной буквы.  

8.4 Оформление таблиц 

1) Таблицы обязательно должны иметь название, которое должно 

отражать ее соде ржание, быть точным и кратким. 

2) Название и нумерацию таблицы следует помещать над таблицей. 

Вначале следует нумерация таблицы, например  (Таблица 3.1.) с 

выравниванием по правому краю.  

3) Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в 

переделах раздела. Номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового 

номера таблицы. 

4) После номера таблице на следующей строке печатается название 

таблицы. Без абзацного отступа, с выравниванием по середине, строчными 

буквами (первая – прописная), начертание – полужирное. 

5) После номера таблицы ставится точка, после названия точка не 

ставится. 



6) Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в 

котором она упоминается. 

7) На все таблицы должны быть ссылки. При ссылке следует писать 

слова «таблица» с указанием ее номера. 

8)  В случае если на странице умещается только несколько строк 

таблицы, ее следует начинать на новой странице. 

9) При переносе части таблицы название помещается только над 

первой частью таблицы, а оставшаяся часть переносится на другую страницу 

с закрепленным заголовком (шапкой). 

10) Таблицу с большим числом строк допускается переносить на 

другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист 

(страницу) слово "Таблица", ее номер и наименование указывают один раз 

слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут 

слова "Продолжение таблицы" и указывают номер таблицы. 

11) Таблицу с большим количеством граф допускается делить на 

части и помещать одну часть под другой в пределах одной страницы. Если 

строки и графы таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в 

каждой части таблицы повторяется головка, во втором случае - боковик. При 

делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять 

соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими 

цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

12) Заголовки (шапка) таблицы заполняется жирным шрифтом с 

заглавной буквы по центру ячеек. Левая боковая часть таблицы заполняется с 

выравниванием по левому краю. Текстовая часть в столбцах таблицы 

выравнивается по левому краю. Цифры выравниваются по правому краю в 

том случае, если столбцов более трех. Если столбцов менее трех, цифры в 

ячейках выравниваются по центру. 

13)  Заголовки граф и строк следует писать с заглавной буквы, 

подзаголовки граф – со сточной буквы, если они составляют одно 



предложение с заголовком или с заглавной, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовка и подзаголовка точка не ставится. 

14)  Допускается применять в таблице меньший размер шрифта, чем на 

листе, в том случае если таблица не помещается на листе. Допускается 

использовать не более трех различных размеров шрифтов. 

8.5. Оформление рисунков, схем 

 

1) Рисунки, схемы, диаграммы, графики следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются, или на 

следующей странице. 

2) На все рисунки должна быть ссылка в тексте. При ссылке следует 

писать «Рисунок» с указанием номера рисунка. (Пример, на рисунке 1. 

показана ………) Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией. 

Название рисунка следует размещать после рисунка по центру строки 

без абзацного отступа, выделяя жирным шрифтом с заглавной буквы. Перед 

названием пишется слово «Рис.» и ставится номер рисунка с точкой, 

например:  (Рис. 1. Структура базы данных). 

 Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается "Рисунок 1". Слово "рисунок" и 

его наименование располагают посередине строки. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок" и 



наименование помещают после пояснительных данных и располагают 

следующим образом: Рисунок 1 - Детали прибора. 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Например, Рисунок А.3. 

3) Рисунок следует помещать по центру страницы, без рамки. При 

изображении графиков, диаграмм необходимо предусмотреть подписи осей, 

с указанием единиц измерения. 

4) Подписи к рисункам, в частности графикам и диаграммам, должны 

быть выполнены шрифтом Times New Roman, размер шрифта может быть 

меньше 14 пт. 

8.6. Оформление формул 

1. Формулы пишутся  с выравниваем по центру листа. 

2. Каждая формула имеет сквозную нумерацию в пределах раздела. 

3. Шрифт в формулах также Times New Roman  и может быть 

крупнее основного текста на 2 пт. (16 пт.) 

 

См = ∑ NmiZmi Ктз+ ∑ NnjZnj  Ктз   (ед.изм)                                                       (3.1) 

                                                            i=1                     j=1 

где: 

См – стоимость материалов и покупных изделий (ед. изм);  

n – число позиций применяемых материалов (ед. изм); 

m – номенклатура применяемых покупных изделий (ед.изм); 

Nmi – расход материалов (ед.изм); 

Zmi – цена материала (ед.изм); 

Nnj  - количество покупных изделий (ед.изм); 

Znj   - цена покупных изделий (ед.изм); 

Ктз – величина транспортно-заготовительных расходов (ед.изм);  



Ктз = (1,03…1,05) (ед.изм);  

8.7. Оформленные ссылок на литературу 

На всю литературу, перечисленную в списке в литературе, должны 

быть ссылки. 

Ссылки оформляются следующим образом. В том месте текста, где 

использован материал из литературных источников, после точки в 

квадратных скобках ставится номер литературного источника из списка 

литературы, затем через запятую после символа «с.» номера (номера 

страниц). 

Пример: 

Внутри текста могут быть приведены перечисления. Перед каждым 

перечислением следует ставить дефис из выбранных знаков. [3, с. 54] 

8.8. Оформление списка литературы 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

действующим межгосударственным стандартом ГОСТ 7.1-2003. 

Использованные литературные источники должны быть приведены в 

следующем порядке: 

1. Законодательные и нормативные акты (кодексы, законы, указы, 

постановления, ГОСТы; 

2. Специальная и учебная литература; 

3. Периодическая литература; 

4. Статистические сборники; и др. отчетные и учетные материалы 

5. Интернет-ресурсы. 

Сначала должны быть указаны источники на русском языке, потом на 

иностранном языке. 

В каждом разделе литература оформляется по алфавиту. Нумерация 

литературы сквозная.  

8. 9. Оформление презентации 

 Презентация выполняется в программе Power Point с целью 

сопровождения защиты выпускных квалификационных работ. Происходит 

это следующим образом: читается доклад и одновременно выводятся через 

компьютерный проектор на экран слайды, раскрывающие и дополняющие 



содержание доклада в виде текста, графики, звуковых и видео фрагментов. 

Смена слайдов выполняется чаще всего по нажатию клавиши мыши или 

клавиатуры. 

Презентация должна состоять из 10-25 слайдов. На каждый слайд 

должна быть выведена основная информация из ВКР с учетом графической 

информации, подготовленной для описания работы программы. 

Содержание слайдов: 

1. Первый слайд должен быть заголовочный – представление темы, 

студента, организации, которая предлагает данную тему и 

руководителя диплома. 

2. Второй слайд – цели и задачи проекта. 

3. Третий слайд – назначение и область применения данной разработки. 

4. Несколько слайдов, которые описывают данную работу. 

5. Предпоследний слайд – характеризующий экономическую часть 

ВКР. 

6. Последний слайд должен содержать информацию о том, что доклад 

окончен, докладчик готов ответить на вопросы. 

На каждый слайд должна быть вынесена информация, рассказ о 

которой длиться не  более 20-40 секунд. Показ слайдов должен сопровождать 

доклад и также по времени не должен превышать 7- 10 мин, в противном 

случае показ слайдов может быть остановлен председателем комиссии. 

Содержание и количество слайдов должно быть согласовано с 

руководителем дипломной работы. 

Правила оформления слайдов: 

1. На одном слайде допускается наличие только одной картинки.  

2. Текст слайда должен быть:  

 для заголовков – 24-36 пунктов. 

 для информационного текста 18-22 пункта. 



 для надписей – обозначений в рисунке на объектах не ниже 12 пункта.  

3. Количество строк текста должно не превышать 7-8. 

4. Изображение должно занимать не более 60% размера слайда.  

5. Количество графических объектов изображения должно не превышать 

10-20 на один слайд.



Приложение 1 

 
ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАРОМАЙНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
 

Тема _________________________________________________________________  
(наименование темы) 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Специальность  _______________________________________________________ 

 

Группа __________  

 

 Студент             ___________________________ 
                                                (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 

 Руководитель     ___________________________ 
                                                  (подпись)                             (инициалы, фамилия) 

 

 Консультант
1
           ________________________ 

                                                 (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 

Рецензент           ___________________________ 
                                                 (подпись)                            (инициалы, фамилия) 

 
 

 

   

Допустить к защите ВКР 

Директор ОГБПОУ СМТТ 

Ильин В.А. 

 

 

                           ___________________________ 
(подпись)                     

 

  

  

 

 

 

Старая Майна 

2021

                                                           
1
 Консультант назначается при необходимости 



Приложение 2 

 
ОБРАЗЕЦ ЗАДАНИЯ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАРОМАЙНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 
 

 
 

«Утверждаю» 

Зам. директора по УР 

 

______________ Г.В.Ширманова 

 

«___»___________ 2021г. 

 
ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

Студенту (ке)_________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество полностью) 

Тема выпускной квалификационной работы _________________________________ 

________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

Исходные данные   _______________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Перечень технических решений, подлежащих разработке  (разработка технологии, 

схемы, специального  задания и т.д.) по заказу предприятия или образовательной 

организации 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

Изделие, входящее в ВКР и подлежащее изготовлению выпускником 

______________________________________________________________________ 

Основная литература ___________________________________________________   

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Наименование предприятия, на котором проходит преддипломную 

практику_________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Фамилия и должность руководителя ВКР ___________________________________ 

Дата выдачи задания                     «___» _____________2021г. 

Срок окончания ВКР                    «___» _______________2021г.  

Задание получил  Ф.И.О.студента_________________________   

 «___» _____________2021г. 

Руководитель       ВКР                     _______________________________________ 
     (подпись, инициалы, фамилия) 



 

Приложение 3 
 

ОБРАЗЕЦ ПРИМЕРНОГО КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ  РАБОТЫ 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

ВЫПОЛНЕНИЯ  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
№ 

п/п Дата 

 

Наименование мероприятий 

          

1 Выбор темы выпускной квалификационной 

работы 

          

2 

Подбор литературы, ее изучение и обработка. 

Составление библиографии по основным 

источникам. Обсуждение концепции 

исследования при выполнении выпускной 

работы. 

          

3 Составление плана исследования.           

4 Накопление, систематизация и анализ 

практических материалов. 

          

5 Написание и представление в готовом виде: 

введения (2-3 стр.), первой главы. 

          

6 Написание и представление второй главы.           

7 Написание и представление третьей главы.           

8 Представление в готовом виде основной части  

(30-40 стр.) 

          

9 Согласование выводов и предложений.           

10 Переработка (доработка) дипломной работы в 

соответствии с замечаниями. 

          

11 Представление дипломной работы для 

рецензии. 

          

12 Подготовка тезисов доклада для защиты.           

13 Сбор оценочных материалов (отзыв, рецензия).           

14 Подготовка ответов на замечания. Завершение 

подготовки к защите. 

          

 

 

 



Приложение 4 
 

ОБРАЗЕЦ ОТЗЫВА РУКОВОДИТЕЛЯ НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 

 
ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «СТАРОМАЙНСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 

ТЕХНИКУМ» 

 

 

ОТЗЫВ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студента  _____________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Тема ВКР _________________________________________________   

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Актуальность темы _____________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Оценка содержания ВКР ____________________________________ 

______________________________________________________________________  

Положительные стороны ВКР _______________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Практическое значение работы и рекомендации по использованию материалов 

работы для практического применения ____________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Замечания по ВКР __________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Рекомендуемая оценка ВКР _________________________________  

______________________________________________________________________  

Дополнительная информация для ГЭК ____________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 

Руководитель ВКР _________________________  
         (подпись)  (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________  
(должность, место работы) 

«___»_____________ г. 
           (дата выдачи) 



Приложение 5 
 

ОБРАЗЕЦ РЕЦЕНЗИИ 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

На выпускную квалификационную работу студента ОГБПОУ «Старомайнский 

технологический техникум» 

_________________________________________________________ 

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  
       (фамилия, имя, отчество) 

ВКР выполнена на тему: ____________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

1. Актуальность, новизна ________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

2. Оценка содержания работы ____________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

3. Отличительные положительные стороны работы __________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

4. Практическое значение работы и рекомендации по использованию материалов 

работы для практического применения ____________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

5. Недостатки и замечания по выпускной квалификационной работе ___________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________ 

6. Рекомендуемая оценка выполненной работы _____________________________  

______________________________________________________________________  

 

 

 

 

РЕЦЕНЗЕНТ ___________  ______________________________________________ 
(подпись )    (фамилия, имя, отчество) 

______________________________________________________________________   
(должность, место работы) 

 



Нормы часов на выпускную квалификационную работу 

1. На консультации по выпускной квалификационной работе может 

отводиться: 

-экономическая часть – 2-2,5 ч. на 1 обучающегося; 

-нормоконтроль – 0,5-1 ч. на 1 обучающегося; 

-графическая часть – 1-2 ч. на 1 обучающегося; 

-иное, включая оплату рецензента, в зависимости от специфики. 

Например, консультант по ИКТ, консультант по охране труда и т.п. 

Направления предметной области для консультирования и выделение для 

этих целей часов 

определяются образовательной организацией исходя из специфики 

специальности. Общее количество выделенных часов не должно превышать 

предельно допустимых значений. 

2. На руководство, консультирование, рецензирование выпускных 

квалификационных работ, 

заседание ГЭК отводится до 36 часов на каждого обучающегося-выпускника, 

в т.ч.: 

- руководство и консультирование – до 26 часов; 

- допуск к защите до 1 часа; 

- председателю и членам аттестационной комиссии - 1 час. 

Нормы часов могут быть пересмотрены в соответствии со спецификой 

образовательной организацией, утверждены соответствующим локальным 

актом образовательной организации, но не 

должны превышать предельно допустимого количества часов на одного 

обучающегося. 

К каждому руководителю может быть прикреплено не более 8 обучающихся. 

На консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено не 

более двух часов в неделю. На руководство выпускной квалификационной 

работы предусмотрено не более 16 часов без учета консультирования (в 

зависимости от специфики и профиля подготовки). 

3. Каждому рецензенту может быть прикреплено не более 8 обучающихся. 

4. Численность Государственной аттестационной комиссии не менее 5 

человек. В состав государственной аттестационной комиссии должны 



входить представители сферы труда, общественных организаций, 

объединений, ассоциаций и пр. 

5. Нормы часов могут быть пересмотрены в соответствии со спецификой 

образовательной организацией, утверждены соответствующим локальным 

нормативным актом образовательной организации, но не должны превышать 

предельно допустимого количества часов на одного обучающегося. 
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