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1. Общие требования 

 

1.1 Выпускная квалификационная работа (ВКР) является конечным этапом 

подготовки специалиста в профессиональной образовательной организации 

СПО и показывает степень его готовности к решению теоретических и 

практических задач по избранной специальности в предстоящей 

профессиональной деятельности. 

1.2. В настоящих методических рекомендациях изложены требования к 

структуре, содержанию, организации выполнения и оформления, а также 

защиты ВКР, как самостоятельного вида учебной деятельности, на основе 

нормативных документов к данному виду работ. 

1.3. Рекомендации по организации выполнения  и защиты выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) обучающимися  по основным 

профессиональным образовательным программам среднего профессионального 

образования, разработаны в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

СПО (приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013г. № 464), Федеральными  

государственными  образовательными стандартами  (далее – ФГОС) по 

специальностям СПО  и Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968).,приказа Минобрнауки РФ от 31 января 

2014г. № 74 « О внесении изменений в порядок проведения ГИА по 

образовательным программам СПО, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968»; 

1.4. Итоговая государственная аттестация включает подготовку и защиту 

ВКР (дипломной работы) (п.8.6. ФГОС СПО). 

1.5.Выпускная квалификационная работа является документом, 

выполняемым студентом по учебному плану на завершающем этапе обучения в 

колледже. Она представляет собой комплексную самостоятельную работу, 

главной целью и содержанием которой является всесторонний анализ и 

исследование по одному из вопросов теоретического или практического 

характера, соответствующих профилю специальности. 

1.6.Выполнение выпускной квалификационной работы (далее дипломной 

работы) является заключительным этапом обучения студента в колледже и 

показывает его готовность решать теоретические и практические задачи по 

своей специальности. 
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1.7. Основными целями при выполнении выпускной квалификационной  

работы являются: 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний по специальности и применение этих знаний при решении 

конкретных научных, экономических, административных и производственных 

задач; 

- развитие навыков ведения самостоятельной работы, анализа и овладения 

методикой исследования и экспериментирования при решении 

разрабатываемых в квалификационной работе проблем; 

- выявление уровня подготовленности обучающихся для самостоятельной 

работы в процессе предстоящей профессиональной деятельности. 

1.8. В ходе выполнения ВКР решаются следующие задачи: 

- систематизируется и анализируется теоретический материал по теме 

выпускной квалификационной работы; 

- определяется объект, предмет и методы исследования; 

- осуществляется сбор статистических данных, необходимых для анализа 

по теме исследования; 

- проводится анализ собранной информации; 

- формируются решения и предложения, исходя из результатов анализа. 

1.9. Методические указания к выполнению ВКР утверждаются директором 

образовательного учреждения после их обсуждения на заседании 

методического совета образовательного учреждения.  

1.10.Общие требования к выпускной квалификационной работе: 

• целевая направленность; 

•четкость построения; логическая последовательность изложения 

материала; 

• глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

• убедительность аргументации; 

• краткость и точность формулировок; 

• конкретность изложения результатов работы; 

• доказательность выводов и обоснованность рекомендаций; 

• грамотное оформление. 

 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

 

Темой ВКР является разработка одной или нескольких актуальных 

проблем, связанных с выбранной специальностью выпускника. 
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Темы ВКР должны иметь практико - ориентированный характер и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. Перечень тем ВКР: 

-  разрабатывается преподавателями МДК в рамках профессиональных 

модулей; 

- рассматривается цикловой комиссий профессионального цикла 

специальности; 

- утверждается директором колледжа после предварительного 

положительного заключения работодателей (п.8.3 ФГОС СПО). 

Тематика ВКР должна отвечать следующим требованиям: овладение 

профессиональными компетенциями, комплексность, реальность, актуальность, 

уровень современности используемых средств. Студенту предоставляется право 

выбора темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки 

для практического применения. При этом тематика выпускной 

квалификационной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. Тема ВКР должна быть 

предварительно согласована с работодателем. 

При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание выпускной 

квалификационной работы может основываться: 

- на обобщении и продолжении выполненной ранее студентом курсовой 

работы, если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального 

модуля; 

- на использовании результатов, выполненных компетентностно – 

ориентированных заданий при подготовке к экзамену по соответствующему 

профессиональному модулю. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы обучающимся 

осуществляется до начала производственной практики (преддипломной), так 

как при её прохождении обучающийся должен собрать практический материал 

для её выполнения. 

Выбранные темы ВКР оформляются приказом директора образовательного 

учреждения для каждого студента. 

Выпускная квалификационная работа является творческой разработкой и 

должна содержать элементы научно – исследовательского поиска, т.к. она 

способствует подготовке студента к будущей профессиональной деятельности, 

позволяет ему получить навыки аналитического, исследовательского и 
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управленческого характера. 

Основными этапами выполнения работы являются: 

• ознакомление с основными требованиями, предъявляемыми к 

выполнению выпускных квалификационных работ; 

• выбор темы, определение цели и задач исследования; 

• подбор литературы, составление библиографического указателя по теме 

работы; 

• составление критического обзора литературы и формулировка выводов, 

анализ и оформление материалов; 

•анализ и оформление материалов исследовательской части, 

формулирование выводов и предложений; 

•написание и оформление выпускной квалификационной работы, 

оформление иллюстративного материала; 

•подготовка выпускной квалификационной работы к защите, составление 

доклада; 

• обсуждение на ЦМК, рецензирование работы; 

• защита выпускной квалификационной работы. 

 

3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

ВКР должна содержать следующие структурные элементы: 

титульный лист; 

задание на выполнение выпускной квалификационной работы; 

содержание; 

введение; 

основная часть (разделы и подразделы); 

заключение, рекомендации относительно применения полученных 

результатов; 

список используемых источников; 

приложения. 

 

Каждый структурный элемент ВКР (кроме подразделов) должен 

начинаться с нового листа. 

Краткая характеристика структурных элементов. 

3.1.Титульный лист 

Титульный лист ВКР является первым листом, он не нумеруется и 

заполняется по форме, представленной в Приложении 1. 
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Наименование колледжа пишется прописными (заглавными) буквами, 

прямым шрифтом14 кеглем в именительном падеже. 

Слова Выпускная квалификационная работа пишутся прописными 

(заглавными) буквами, прямым жирным шрифтом 16 кеглем. 

Наименование темы ВКР пишется с прописной (заглавной) буквы 

строчными буквами, прямым жирным шрифтом 14 кеглем, в именительном 

падеже, единственного числа, без кавычек. Оно должно соответствовать 

утверждённой теме, принятой терминологии и быть кратким. 

Переносы слов и подчеркивания в надписях титульного листа не 

допускаются. 

 

3.2.Задание на выпускную квалификационную работу 

Задание на ВКР составляется после выбора и закрепления темы, а также 

назначения руководителя выпускной квалификационной работы. Задание 

оформляется руководителем совместно со студентом на специальном бланке по 

установленной форме, представленной в Приложении 2. 

В выпускной квалификационной работе задание размещается после 

титульного листа, является вторым по порядку листом, но не нумеруется. 

 

3.3. Содержание 

 Содержание ВКР включает наименование структурных элементов, в т.ч. 

введения, разделов и подразделов, заключения, списка использованных 

источников и приложений, с указанием номеров страниц, на которых 

размещаются эти материалы. Слово Содержание записывают в виде заголовка 

(симметрично тексту) с прописной (заглавной буквы) строчными буквами, 

прямым жирным шрифтом 14 кеглем. 

На листе «Содержание» должны быть перечислены следующие 

обязательные пункты: 

Например (точка в конце заголовка глав и параграфов не ставится, если 

наименование состоит из двух предложений, их разделяют точкой): 

 

Введение 

        Глава 1. Наименование первой главы 

        1.1 Наименование первого пункта первой главы 

        1.2 Наименование второго пункта первой главы и т. д. 

        Выводы 

        Глава 2. Наименование второй главы 
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        2.1 Наименование первого пункта второй главы 

        2.2 Наименование второго пункта второй главы и т. д. 

        Глава 3. Наименование третьей главы 

        3.1 Наименование первого пункта третьей главы 

        3.2 Наименование второго пункта третьей главы 

Выводы 

        Заключение 

        Список использованных источников 

        Приложения 

            

3.4. Введение 

Введение должно содержать оценку современного состояния проблемы, 

решаемой в выпускной квалификационной работе, основание и исходные 

данные для ее выполнения. Слово Введение пишется в виде заголовка с 

прописной (заглавной) буквы строчными буквами, прямым жирным шрифтом 

14 кеглем. 

Введение включает: 

-обоснование темы выпускной квалификационной работы; 

-актуальность и новизну исследования (следует обозначить существующее 

положение, почему актуальна именно затронутая в теме проблема; обоснование 

может начинаться с фразы: «Актуальность данной темы обусловлена тем, что 

...»; 

-цель. Цель показывает направление раскрытия темы работы. Например: 

«Цель выпускной работы - ...» или «Целью данной работы является изучение 

(описание, определение, установление, исследование, разработка, раскрытие, 

освещение, выявление, анализ, обобщение)... 

задачи исследования. Задачи — это способы достижения цели. В 

соответствии с основной целью следует выделить 3-4 задачи. Каждая из задач 

формулируется в соответствии с главами работы. Пример формулирования 

задач «Для достижения цели, поставленной в выпускной квалификационной 

работе, были определены следующие задачи: 

        1. Выявить...... 

        2. Провести..... 

        3. Разработать.... 

-указание объекта и предмета исследования, используемых методов 

анализа и литературных источников. 

Актуальность исследования характеризуется состоянием проблемы, 
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изучаемой студентом в настоящее время. Цели и задачи исследования 

формируются студентом и руководителем ВКР. Объект исследования 

выбирается или по месту прохождения преддипломной практики или по месту 

работы студента – выпускника. Объектом исследования является то, что 

берется на рассмотрение, изучение и исследование. Предмет исследования 

отражает новые свойства и функции объекта; более узок и конкретен. Методы 

исследования: 

База исследования: место прохождения практики. 

Практическая значимость работы. 

Объем введения 3-4 страницы текста. 

Примерный шаблон введения 

 

Введение 

Данная работа посвящена теме  

Проблема исследования заключается в том, что … 

С научной точки зрения, актуальность данной работы  состоит в … 

С социальной точки зрения, актуальность заключается в ознакомлении …. 

Для меня лично работа актуальна тем, что 

Учебное исследование реализуется в предметных рамках … 

Цель: 

Для реализации поставленной цели, нами (мною) были выдвинуты 

следующие задачи. 

Теоретические 

1.… . 

2. 

Практические 

Объект исследования: 

Предмет исследования: 

В исследовании были использованы следующие методы: 

…; 

…; 

…; 

База исследования: 

Практическая значимость данной работы заключается в … 

(разработке…, создании… и использовании …). 
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3.5. Основная часть 

Основная часть ВКР должна содержать данные, отражающие существо, 

методику и основные результаты исследования. Основная часть должна 

включать 2-3 главы. 

В первой главе осуществляется выбор направления работы, обоснование 

выбора, а также методов решения задач, их сравнительная оценка. Это 

теоретический раздел ВКР, в котором раскрывается суть выбранной проблемы 

исследования. Он может содержать исторический аспект решаемой проблемы, 

выполняется на основе нормативных документов и литературных источников. 

Студент должен представить анализ использованных источников и выразить 

свою точку зрения по проблеме исследования. 

Работа над первой главой должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций 

выпускников: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

 осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

Вторая глава является аналитической и посвящается анализу собранной 

статистической информации по проблеме исследования. Анализ охватывает 

основные показатели исследования на примере конкретного учреждения. 

Результаты анализа представляются в виде таблиц, диаграмм, графиков. 

Программное обеспечение может быть представлено в приложении. 

Работа над вторым разделом должна позволить руководителю оценить 

уровень развития следующих общих компетенций: 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность; 

 использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

 ориентироваться в условиях смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

В третьей главе автор ВКР разрабатывает предложения по 

совершенствованию функционирования объекта исследования, представляет 
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свои решения по его преобразованию, исходя из результатов анализа 

исследования, выполненного в первых двух главах, а также имеющегося 

прогрессивного отечественного и зарубежного опыта. Все предложения и 

рекомендации должны носить конкретный, обобщенный характер. 

Главы ВКР, как правило, делятся на подглавы - параграфы. Глава может 

содержать от двух до четырех параграфов. Главы и параграфы нумеруются 

арабскими цифрами. 

Каждая глава  ВКР должна заканчиваться выводом. 

 

3.6.Заключение 

Слово Заключение пишется в виде заголовка (симметрично тексту по 

центру) с прописной (заглавной) буквы строчными буквами, прямым жирным 

шрифтом 14кеглем. 

Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы 

и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной 

целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение 

не должно составлять более четырех страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Объем заключения 3-4 страницы текста. 

 

3.7.Список использованных источников. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

Нормативно – правовые акты располагаются в соответствии с убыванием 

их юридической силы в следующем порядке: 

-  Конституция Российской Федерации; 

-  кодексы (по алфавиту); 

- Законы Российской Федерации (в очередности от последнего года     

принятия к предыдущим); 

- Указы президента Российской Федерации (по хронологии); 

- Постановления Правительства Российской Федерации; 

- акты Правительства Российской Федерации (по хронологии); 

- акты министерств и ведомств (по хронологии); 

   В списке должно быть указано полное название акта, дата его принятия, 

номер, а также официальный источник публикации (отделяется от названия 

двумя косыми чертами - //), 
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Например: 

 

Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах» от 26 февраля 1995 

г. №208 – ФЗ. // Собрание законодательства Российской Федерации,1996, №1, 

ст.1  

 

Далее следуют: 

- Нормативные акты, инструкции; 

- Иные официальные материалы; 

- Монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

- Иностранная литература; 

- Интернет-ресурсы. 

Каждый литературный источник должен иметь следующие данные: 

фамилию и инициалы автор (авторов), полное название (без кавычек), место 

издания, название издательства, год издания, общее количество страниц. При 

использовании источников на иностранных языках их список размещается 

после литературы на русском языке, в последовательности букв латинского 

алфавита. Порядковая нумерация при этом сохраняется общая. Использование в 

качестве источников материалов internet допустимо при ссылках на 

официальные сайты. 

Библиографическое описание - совокупность библиографических 

сведений о документе, приведенных по установленным правилам и 

предназначенных для его идентификации и общей характеристики. 

Библиография состоит из трёх частей: списка нормативно - правовых 

актов, списка использованной  литературы и списка сайтов в Интернете.
1

 

1.Описание книги, написанной одним автором: Сведение об авторе. 

Основное заглавие/Сведения о редакторах. - Сведения о повторности издания. - 

Место издания: Издательство, Год издания. - Количество страниц. 

 

Например:  

                                            
1

 ГОСТ 7.1 - 2003 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления [Текст]: Межгос. стандарт. 

- Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79, ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40 - 

82; введ. 01.07.2004. - М. ИПК Издательство стандартов, 2004. - 172 с. 
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Новикова, Э.А. Информация и исследователь. - Л.: Наука, 1974. - 99 

с.Ерина, Е.М. Обычаи поволжских немцев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Готика, 2014.- 102с. 

 

2.Описание книги, написанной несколькими авторами: Сведение о 

первом авторе. Основное заглавие/ Сведения об авторах; сведения о редакторах. 

- Сведения о повторяемости издания. - Место издания: Издательство, год 

издания. - Количество страниц. 

 

Например: 

Алексеев, А.А. Практические занятия по психологии: учеб. пособие для 

вузов/ А.А. Алексеев, И.А. Архипова, В.Н. Бабий и др.; под ред. А.И. Щербакова. - 

М.: Просвещение, 2013. - 255 с. 

 

3.Описание статьи: Сведения об авторе. Основное заглавие. - Сведения об 

издании // Где опубликована статья. - Год. - Номер. - Страницы. 

 

Например: 

статья в журнале: Толстых, Н.Н. Психология воспитания воли у младших 

школьников// Вопросы психологии. - 2010. - № 4. - С. 146-151. 

 

Шамова, Т.П. Экспериментальные школы как эффективный способ 

взаимодействия педагогической науки и практики/ Т.П. Шамова, С.Г. 

Воровщиков, М.М. Новожилова// Управление образованием. - 2009. - № 1. - С. 

58-70. 

 

Статья в сборнике: Лузгин, В.В. Единство учебной и научно-

исследовательской работы студента// Проблемы подготовки учителя: сб. 

науч. тр. Казан, гос. педагог, ин - та. - Казань: КГПИ, 1976.-С. 188-206. 

 

4.Описание многотомного издания: Основное заглавие: Общее 

количество томов. Том. / Сведения о редакторах. - Сведения о повторяемости 

издания. - Место издания: Издательство, год издания - Количество страниц. 

 

Например: 

Словарь современного русского литературного языка: в 20 т. Т.4/ Гл. ред. 

К.С. Горбачевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Рус. яз., 1993. - 576 с. 
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5.Описание диссертации: Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой 

Орды на Руси в Х1П-Х1У вв.: дис. канд. ист. наук. — М., 2009. -215 

с.Переславцева, Е.В. Развитие государственно-общественного управления 

образованием в России в современных условиях: Автореф. дис. канд. пед. наук: 

13.00.01: Моск. пед. гос. ун-т. - М., 2006. - 22 с. 

 

6.Описание электронного ресурса: При описании ресурса Интернет 

необходимо указывать подробный электронный адрес. 

 

Например: 

Муратов, А.Ю. Использование проектного метода для формирования меж 

культурной компетенции [Электронный ресурс]// Интернет-журнал «Эйдос». - 

2005. - 23 мая. Адрес: http://eidos.ru/journal/2010/0523.htm; 

 

Муратов, А.Ю. Инновационная деятельность педагогического 

университета 

[Электронныйресурс].Адрес:http://schooloftomorrow.ru/content/2010/articles/inde

x.php?articles=11007; 

 

При размещении на сайте только одного постоянно существующего 

источника допускается давать только адрес сайта. 

 

7.Если при написании выпускной квалификационной работы  

использовались материалы периодической печати, то указываются автор, 

название статьи, название журнала, год издания, номер журнала. 

 

Например: 

 

Илларионов А.С. Экономическая политика в условиях открытой экономики 

со значительным сырьевым ресурсом // Вопросы экономики, 2011, №2. 

 

3.8. Приложения 

В выпускной квалификационной работе приложения размещаются после 

списка использованных источников. Порядковая нумерация страниц при этом 

сохраняется. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек 
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из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, 

программ, приложений. 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной работой, которые по каким-либо причинам не могут быть 

включены в основную часть и которые дополняют выпускную 

квалификационную работу: 

       -промежуточные расчеты (например, формы отчетности, аналитические 

расчетные таблицы и др.); 

      -таблицы вспомогательных цифровых данных; 

      -иллюстрации вспомогательного характера и др. 

        

4.  Оформление выпускной квалификационной работы 

4.1.Оформление текста ВКР производится в соответствии с ГОСТ 7-32-

2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 

делу. Структура и правила оформления. Отчет о научно - исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». 

4.2. Объём выпускной квалификационной работы должен составлять 40 — 

50 страниц печатного текста (без приложений).  

4.3.Текст выпускной квалификационной работы должен быть подготовлен 

с использованием персонального компьютера в Word, распечатан на одной 

стороне белого листа формата А-4, отформатирован по ширине листа и 

оформлен следующим образом: 

-   цвет шрифта — чёрный; 

- межстрочный интервал — полуторный, гарнитура — Times New Roman, 

размер шрифта основного текста— 14 кегль. Абзацный отступ — 1,25. Текст 

таблиц набирается прямым шрифтом размером 12(11) кегль, через один 

интервал; 

- текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей (параметры 

страницы): слева - 3 см, справа - 1,5 мм, сверху - не менее 2 см, снизу — 2 см; 

4.4. Титульный лист оформляется в соответствии с образцом приложения; 

Порядковая нумерация страниц проставляется арабскими цифрами вверху 

посередине листа, размер шрифта 12 кегль. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе не 

проставляется; 

 Формулы должны быть оформлены в редакторе формул Equation Editor и 

вставлены в документ как объект; 
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4.5. Основную часть дипломной работы следует делить на главы, 

параграфы, подпараграфы, которые нумеруются арабскими цифрами, например: 

глава 1, параграф 1.2, подпараграф 1.2.2. (слова «параграф», «подпараграф» не 

пишутся!). 

4.6. Заголовки глав, а также слова «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников» следует располагать посередине строки без точки 

в конце с прописной (заглавной) буквы строчными буквами, переносы слов в 

заголовках не допускаются, размер шрифта 14 кегль, прямой жирный. 

Заголовки следует отделять от окружающего текста промежутком размером не 

менее 15 мм снизу и 30 мм сверху. После любого заголовка должен следовать 

текст, а не рисунок, формула, таблица.  

4.7. Приложение открывается чистым листом, на котором пишется слово 

«Приложение», затем даются сами пронумерованные приложения на отдельных 

листах (Приложение 1, Приложение 2 и т.д.) 

4.8. Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, рисунки) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они 

упоминаются впервые, или на следующей странице, если в указанном месте 

они не помещаются. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

4.9. Каждая иллюстрация должна иметь название, которое помещают под 

ней, иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой 

нумерации в пределах всей работы, выравнивание по центру. 

4.10. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде таблиц, 

на все таблицы должны быть ссылки в тексте. Таблицы следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерации в пределах всей работы. Номер 

следует размещать в левом верхнем углу над заголовком таблицы после слова 

«Таблица». 

4.11. Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже 

слова «Таблица». Слово «Таблица» и «Заголовок» начинаются с прописной 

буквы, точка в конце заголовка не ставится, выравнивание таблицы по левому 

краю. 

4.12. Ссылки на литературу содержит номер источника по списку, 

заключенный в квадратные скобки. Как правило, ссылку помещают в том месте, 

где она наиболее подходит по смыслу. Например, «По имеющимся данным 

[2,5,9]... или Исследованиями ряда авторов [4,7,8] показано, что ...». 

4.13. В текстовой части работы все слова должны быть написаны 

полностью, за исключением общепринятых сокращений. По всей работе 

следует выдерживать, принцип единообразия сокращений, т.е. одно и то же 
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слово везде сокращается одинаково, либо везде не сокращается. Например: и 

др.- и другие, т.е. - то есть, им. – имени. Общепринятые буквенные 

аббревиатуры (ВОЗ, МКБ, ЛФК и др.) не требуют расшифровки в тексте. Если 

специальные буквенные аббревиатуры малоизвестны, специфичны, но в тексте 

часто, повторяются, то при первом упоминании пишется полное название, а в 

скобках дают буквенную аббревиатуру, которой в дальнейшем пользуются. 

4.14. Сдается выполненная работа в папке для дипломных работ или в 

переплетенном виде с жесткой обложкой. 

 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. Выполненные ВКР рецензируются специалистами из числа 

работодателей, работников других организаций, преподавателей других 

образовательных организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой ВКР. 

Рецензенты ВКР назначаются приказом директора профессиональной 

образовательной организации не позднее, чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме и заданию на неё; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы; 

 общую оценку ВКР. 

На рецензирование одной ВКР должно быть предусмотрено не более пяти 

часов. 

В случае выполнения ВКР несколькими выпускниками, пишется общая 

рецензия на всю выпускную квалификационную работу. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

день до защиты ВКР. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

Заместитель директора в соответствии с должностными обязанностями при 

наличии положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о 

допуске студента к защите и передаёт ВКР в ГЭК не позднее, чем за пять дней 

до начала государственной итоговой аттестации. 
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6. Защита выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по одной из ОПОП и успешно прошедшие 

все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом. 

Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии с участием не менее двух третий её состава. 

До начала работы Государственной экзаменационной комиссии студенты 

представляют секретарю ГЭК следующие материалы: 

   - выпускную квалификационную работу; 

   - отзыв руководителя; 

   - рецензию. 

Учебная часть готовит зачётную книжку студента, личную карточку с 

выпиской из учебного плана и оценками, полученными за весь период 

обучения, бланки протоколов заседаний ГЭК. 

На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 

академического часа на одного студента. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как  правило, включает 

доклад студента (не более 10 – 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, а также рецензента, если они присутствуют на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Во время доклада студент может 

использовать подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий 

основные положения ВКР. 

В докладе должны найти отражение: 

   - актуальность темы; 

   - цели и задачи выпускной квалификационной работы; 

   - характеристика объекта и предмета исследования; 

   -содержательный анализ проблемы по разделам выпускной    

квалификационной работы с привлечением демонстрационных материалов; 

   -результаты работы, рекомендации и предлагаемые решения, 

обоснование  возможности их реализации. 

В своё выступление студент не должен включать теоретические 

положения, заимствованные из нормативных или литературных источников, т.к. 

они не являются предметом защиты. Внимание должно быть сосредоточено на 

собственных разработках. В ходе доклада активное использование 
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иллюстрационных материалов способствует усилению доказательности 

выводов и предложений. 

По окончании доклада председатель предлагает членам ГЭК и 

присутствующим задавать вопросы выпускнику, относящиеся, в основном, к 

теме выпускной квалификационной работы, а также вопросы теоретического и 

практического характера по дисциплинам, изученным в колледже. 

После ответов на вопросы членов ГЭК зачитываются отзыв и рецензия, и 

студенту даётся право для ответов на замечания рецензента. Если замечания 

существенные или студент не согласен с точкой зрения рецензента, то он 

должен обосновать своё несогласие; если замечания незначительные, он может 

с ними согласиться. На этом процесс защиты завершается. 

Защита выпускной квалификационной работы каждым студентом 

оформляется в виде протокола заседания ГЭК по защите ВКР. В протоколе 

записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые 

мнения членов комиссии. Протоколы заседаний ГЭК по защите ВКР 

подписываются председателем, заместителем председателя, секретарём и 

членами ГЭК. 

При определении оценки по защите выпускной квалификационной работы 

учитываются: качество устного доклада выпускника, свободное владение 

материалом ВКР, глубина и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и 

рецензия. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы обсуждаются на 

закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым большинством голосов 

членов Государственной экзаменационной комиссии, участвующих в заседании.     

При  равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» 

и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протокола заседания ГЭК. 

Студенту, не прошедшему государственной итоговой аттестации или 

получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдаётся 

справка установленного образца об обучении в образовательном учреждении.  

Студент, не прошедший государственной  итоговой аттестации по 

результатам освоения образовательной программы или получивший  при 

защите ВКР оценку «неудовлетворительно», имеет право на повторную защиту 

не ранее следующего периода работы ГЭК. Порядок повторной защиты ВКР 

определяется образовательным учреждением. 
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Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся 

после их защиты в образовательной организации не менее пяти лет. По 

истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу руководителя образовательного учреждения 

комиссией, которая представляет предложения о списании ВКР. Списание 

выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно – 

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий 

в кабинетах образовательного учреждения. 

Интересный факт, высказывание или пример, которые привлекут 

внимание слушателя. 

Уважаемые члены Государственной экзаменационной  комиссии! 

Вашему вниманию предлагается исследовательская работа на тему: ... 

Работа состоит из трёх разделов: введения, основной части, заключения. 

Основная часть в свою очередь включает в себя главу 1 и главу 2 (лучше 

структуру на слайде) 

 В первой главе рассматривается проблема …. 

 Вторая глава посвящена … (исследованию чего, созданию чего…). 

Актуальность данной работы определяется тем (состоит в том), что … 

Методологической основой нашего исследования послужило … (чье?    

Напр.: учение Дарвина) Оно заключается в том, что …                                      

Объектом исследования является…, предметом - ____________. 

Гипотеза исследования заключается… (состоит…, содержит 

утверждение…) 

Исследование проводилось на базе… 

В работы была поставлена следующая цель – … 

В соответствии с поставленной целью нами были сформулированы задачи: 

(далее перечисляются основные задачи) 

Для решения поставленных задач был использован следующий комплекс 

методов и методик (если имеются авторские методики): (далее перечисляются 

основные методы) 

Переходим к обсуждению наиболее значимых для нашего исследования 

результатов. 

Далее на основе выводов 1 и 2 глав исследования - с аргументами, 

отдельными фактами, примерами. 

При анализе источников информации мы узнали, что… (основные выводы 

по 1-й главе) 
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В ходе проведения исследовательской (практической) части было выявлено 

следующее (или доказано, или проведено, или определено, или разработано…) 

На основе полученных данных можно сделать следующие выводы: 

(итоговые из заключения)… 

Таким образом, … (указание на гипотезу. Делается вывод о достижении 

цели, подтверждении гипотезы или ее коррекции). 

Перспективы работы (по желанию) 

Практическая значимость работы (продукт работы) определяется 

возможностью использования … 

Благодарю за внимание. 

 

Защитная речь сопровождается слайдами презентации, иллюстрациями, 

подтверждающими результаты, выводами по данной теме. Не 

приветствуется излишняя анимация. 

 

Рекомендации по оформлению учебных презентаций 

 

Цель презентации - наглядно продемонстрировать материалы своего 

выступления. 

Правила оформления учебной презентации 

 

Общие требования к презентации 

 Презентация не должна быть меньше 10 слайдов. Максимальное 

количество слайдов – 20-25; 

 Первый лист – титульный, на котором обязательно должны быть 

представлены: название работы; фамилия, имя, отчество автора и руководителя, 

группа, специальность; учреждение, где учится автор; 

 Слайды должны демонстрировать лишь основные положения рабо-

ты; 

 Очередность слайдов должна чётко соответствовать структуре ва-

шего публичного выступления; 

 Содержание слайда должно иллюстрировать произносимый текст; 

 Слайды не должны быть перегружены текстовой информацией. Оп-

тимально использовать на одном слайде 3 - 4 предложения. Предложения 

должны быть короткими; 

 Презентация не должна быть перегружена различными эффектами 

анимации – это отвлекает внимание слушателей; 
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 Следует использовать три цвета на одном слайде; один вид шрифта; 

 Во время доклада каждый из слайдов на экране должен быть не бо-

лее 1 минуты; 

 На последнем слайде презентации нужно поместить слова благо-

дарности слушателям; 

 Выступление с использованием презентации должно длиться при-

мерно 7 минут. 

 

Оформление презентации 

 

 Тон фона слайда должен быть приятным для глаз зрителя (все от-

тенки зеленого, желтого, оранжевого и др.); 

 Шрифт текста единый для всей презентации: гарнитура Times New 

Roman или Tahoma, размер кегля - не менее 24 для основного текста и не ме-

нее 36 – для заголовков; 

 Заголовки должны привлекать внимание, оформлены в едином сти-

ле; 

 При выполнении презентации используется единый стиль оформ-

ления; 

 Желательно, чтобы 80% слайдов содержали иллюстрации, иллю-

страции должны быть подписаны; 

 Текст должен легко читаться на фоне презентации. Используйте ко-

роткие слова и предложения; 

 Использование не более трёх цветов на одном слайде (один для фо-

на, второй для заголовков, третий для текста); 

 Текст на слайде должен быть научным, логичным, доступным для 

понимания, лаконичным. Орфографические и пунктуационные ошибки должны 

отсутствовать. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                      Приложение 1  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ   ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 «МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ МЕДИЦИНСКИЙ  КОЛЛЕДЖ №4» 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

на тему 

 

 

 

Выполнил(а) 

 

 

 Ф.И.О., курс, № группы, подпись  

Специальность_________________ 

           «__» __________ 2019 г. 

Руководитель 

___________________________

___________________________  

 (Ф.И.О. подпись)    

«__» __________ 2019 г. 

 

 

 

 

Пушкино - 2019 
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                                                                               Приложение 2 

             ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №4» 

 

Рассмотрено                                                                         Утверждаю 

на заседании цикловой комиссии                            зам.директора по УР 

профессионального цикла         

_________________Никитина Т.Н.       _______Л.А. Владимирова 

      

Задание 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

Студента__________________________________________________________ 

(ФИО, курс, № группы) 

Специальность_____________________________________________________ 

Тема______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Срок сдачи законченной работы «_____»__июня______________2019 г. 

3. Содержание дипломной работы (примерный перечень вопросов, 

подлежащих разработке) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Руководитель_______________________________________________________ 

    (ФИО, подпись) 

 

                        Задание получил  «___»     апреля 2019 г.___________________ 
               ( подпись студента) 
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Приложение 3 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №4» 

 

                                              Отзыв руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

Студента__________________________________________________________ 

(ФИО, курс, № группы) 

Специальность_____________________________________________________ 

Тема:______________________________________________________________ 

1. Актуальность темы:_______________________________________________ 

2. Оценка проверяемых компетенций: 

3.Степень и полнота раскрытия темы: 

__________________________________________________________________ 

4. Композиционная целостность структуры работы: 

5. Изложение теоретической части____________________________________ 

6.Качество и новизна проведенного 

исследования______________________________________________________ 

7. Положительные стороны работы:____________________________________ 

8.Замечания и недостатки:___________________________________________ 

9. Рекомендации по внедрению 

работы:___________________________________________ 

10. Оценка работы (уровень подготовленности выпускника, мнение о 

возможности допуска к защите) 

__________________________________________________________________ 

Руководитель_______________________________________________________ 

(ФИО) 

                       «____»__________2019 г. ________ (Подпись) 

С отзывом  ознакомлен___________           «_____»____________2019 г. 
                                                               ( подпись студента) 
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Приложение 4 

ГБПОУ МО «Московский областной медицинский колледж №4» 

 

                                                       Рецензия 

 

                                          на выпускную квалификационную работу 

Студента__________________________________________________________ 
(ФИО, курс, № группы) 

Тема:______________________________________________________________ 

1. Актуальность темы:______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы (соответствие работы заданию на ее 

выполнение, степень и полнота решения поставленных задач, логическая 

стройность и грамотное изложение вопросов темы, качество выполнения 

каждого раздела, теоретическая и практическая значимость работы, объем и 

достоверность практических материалов, умение анализировать и обобщать 

практику, полнота использования нормативных актов и литературных 

источников, качество иллюстративно – наглядного материала и оформления 

работы): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.Отличительные особенности работы: 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4. Практическое значение работы и рекомендации по  внедрению ее 

результатов: 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

5. Замечания и недостатки 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

10. Рекомендуемая оценка выполненной работы (по четырех балльной 

системе: отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рецензент__________________________________________________________ 

(место работы, должность, ФИО) 

                «____»__________2019 г.                ______________________(Подпись) 

 

С рецензией   ознакомлен ___________           «_____»____________2019 г. 
                                                                       ( подпись студента) 

 

 

 

 

 

 


