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1 Общие положения 

1.1 Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является основным видом 

государственной итоговой аттестации, завершающей обучение по программам подготовки 

специалистов среднего звена.  

1.2 К защите ВКР допускаются студенты, не имеющие академических задолженностей и 

прошедшие предварительную защиту.  

1.3 С учетом результатов выполнения и защиты ВКР Государственная экзаменационная 

комиссия (далее – ГЭК) решает вопрос о присвоении выпускникам квалификации и выдаче диплома 

о среднем профессиональном образовании. 

Целью выполнения ВКР является:  

 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по 

специальности, применение этих знаний при решении конкретных производственных задач; 

 развитие навыков ведения самостоятельной работы (анализ полученных результатов, их 

правильное изложение и оформление);  

 освоение методов обоснования технических решений с учетом современных 

экономических и технических требований при решении реальных производственных задач.  

1.4 ВКР должна отвечать ряду обязательных требований: 

- работа должна соответствовать разработанному заданию; 

- содержать обзор литературы по теме исследования; 

- работа должна демонстрировать наличие у автора собственных суждений по проблемным 

вопросам темы, логичность изложения, убедительность представленного материала, 

аргументированность выводов и обобщений. 

ВКР может быть выполнена в виде дипломной работы или дипломного проекта и   должна 

сочетать теоретическое освещение вопросов темы с анализом практики, показывать общую и 

профессиональную культуру выпускника (дипломника). 

В дипломной работе может отсутствовать графическая часть. 

1.5 Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляет заместитель 

директора по учебно – методической работе. 

1.6 Выполнение ВКР организуется выпускающими предметными цикловыми комиссиями, 

которые определяют тематику (совместно со специалистами организаций или предприятий, 

заинтересованными в разработке данных тем, а также руководителей).  

1.6.1 Тематика выпускных квалификационных работ составляется предметными цикловыми 

комиссиями не позднее трех месяцев до начала преддипломной практики, и представляется на 

утверждение заместителю директора по учебно-методической работе. Тематика работ должна быть 

актуальной, соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки и техники, 

периодически обновляться. 

1.6.2 Руководителями выпускных квалификационных работ могут быть наиболее 

квалифицированные преподаватели. При отсутствии в образовательном учреждении необходимых 

специалистов руководителями выпускных квалификационных работ могут быть 

высококвалифицированные специалисты и научные работники других учреждений и предприятий. 

В обязанности руководителя входит: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- оказание помощи в составлении плана-графика написания ВКР; 

- проведение консультаций по методике написания ВКР и по ее содержанию; 

- оказание помощи в подборе необходимой литературы; 

- контроль за ходом выполнения плана-графика и своевременным представлением ВКР на 

цикловую комиссию; 

- составление письменного отзыва о работе (Приложение 4). 

Руководитель несет ответственность за качество представленной к защите ВКР. 

1.6.3 По предложению председателя предметной цикловой комиссии предоставляется право 

приглашать консультантов по отдельным разделам ВКР. 

1.7 Темы ВКР и руководители закрепляются за дипломниками приказом директора колледжа 

не позднее, чем за 2 месяца до начала преддипломной практики и доводится до сведения студентов. 
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1.7.1 Закрепление тем ВКР и руководителей за студентами заочного обучения производится 

не позднее, чем за один месяц до начала преддипломной практики. 

1.7.2 В исключительных случаях, по заявлению председателя предметной цикловой комиссии 

и согласованию с заместителем директора по учебно-методической работе, приказом директора у 

дипломника может быть заменен руководитель или скорректирована тема выпускной 

квалификационной работы. 

1.7.3 За одним руководителем может быть закреплено не более восьми дипломников. 

1.8 Для каждой ВКР разрабатывается задание (Приложение 1), которое рассматривается 

предметной цикловой комиссией, подписывается руководителем и утверждается председателем 

предметной цикловой комиссии.  

1.9 ВКР подлежит обязательному рецензированию. К рецензированию привлекается 

преподавательский состав колледжа, специалисты и научные работники других учреждений и 

предприятий. 

1.10 В процессе предварительной защиты ВКР цикловая комиссия заслушивает дипломника и 

дает заключение о допуске к защите. Решение о допуске ВКР к защите оформляется протоколом 

заседания цикловой комиссии. 

На предварительную защиту студент обязан предоставить выполненную в полном объеме, в 

соответствии с данным положением, ВКР со всеми необходимыми, правильно оформленными 

документами: заданием (Приложение 1), планом-графиком (Приложение 2), отзывом руководителя 

(Приложение 4), рецензией (Приложение 5). ВКР на предзащиту не переплетается. 

Предварительная защита проводится не позднее 7 дней до защиты ВКР.  

При условии допуска на титульном листе переплетенной ВКР председатель цикловой 

комиссии делает запись «Допущен к защите» и ставит свою подпись, утверждается заместителем 

директора по учебно-методической работе. 

При отрицательном заключении цикловой комиссии ВКР подлежит доработке и 

дополнительной предзащите. Дату и время предзащиты (в том числе повторной) назначает 

председатель предметной цикловой комиссии самостоятельно. 

Причинами недопуска ВКР к защите являются: 

- невыполнение задания на ВКР; 

- отсутствие хотя бы одного из необходимых для защиты, правильно оформленных документов: 

плана-графика, задания, отзыва руководителя, рецензии;  

- существенное несоответствие работы данному положению (по структуре, оформлению, 

объему и т.п.); 

- неявка на предзащиту.  

 

2 Организация выполнения выпускной квалификационной работы 

 2.1 Основные этапы выполнения ВКР: 

- выбор темы, получение задания на выполнение ВКР; 

- подбор и изучение литературы; 

- составление плана ВКР; 

- написание ВКР; 

- представление ВКР руководителю, получение отзыва и устранение указанных в нем 

замечаний; 

- представление ВКР на цикловую комиссию 

- рецензирование ВКР. 

2.2 Обучаемым предоставляется право выбора темы ВКР из предложенного цикловой 

комиссией перечня.  

Работа над одной темой нескольких обучаемых допускается лишь в том случае, если тема 

носит комплексный характер, каждый обучаемый работает над отдельной ее частью и по 

индивидуальному заданию. 

2.3 После утверждения темы обучаемый получает от руководителя задание на выполнение 

ВКР и консультацию, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, 

принципы ее разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей ВКР и др. 
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2.4 В процессе подбора и изучения литературы и практического материала по теме ВКР 

целесообразно делать выписки, фиксировать возникающие в связи с этим мысли, замечания и 

предложения. 

2.5 После изучения необходимой литературы и практического материала дипломник уточняет 

план ВКР. План может быть простым или сложным. Простой план предусматривает перечень лишь 

основных разделов. Сложный план предусматривает наличие разделов, каждый из которых включает 

несколько подразделов, параграфов и т.д. 

План согласовывается с руководителем. 

2.6 На основе содержания ВКР составляется план-график (Приложение 2) выполнения ВКР, 

который предусматривает определение сроков основных этапов ее написания. План-график 

утверждается руководителем. 

2.7 Дипломник обязан регулярно посещать консультации руководителя в соответствии с 

планом-графиком выполнения ВКР, представлять ему материал, согласовывать содержание и ход 

выполнения намеченных в плане-графике этапов, способы интерпретации и оформления полученных 

данных, устранять указанные руководителем недостатки. 

При систематических нарушениях плана-графика подготовки ВКР руководитель вправе 

выносить на заседание цикловой комиссии вопрос о прекращении выполнения обучаемым ВКР. 

2.8 Структура дипломной работы, как правило, должна включать: 

- титульный лист (Приложение 3); 

- содержание; 

- введение; 

- теоретическую часть работы (для специальности 38.02.07 Банковское дело, и 38.02.01                   

Экономика бухгалтерский учет (по отраслям) возможно включение аналитической части); 

- практическую часть (расчеты, алгоритмы и т.д.); 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения (при необходимости). 

2.8.1 Во введении указываются актуальность и практическая значимость темы, степень ее 

разработанности в литературе, в т.ч. определяются существующие подходы к проблеме, 

формулируются цель и задачи работы, характеризуются используемые автором практические 

материалы и структура работы. 

2.8.2 Теоретическая часть ВКР может содержать несколько разделов, в которых излагаются 

аспекты темы на основе анализа опубликованной литературы, рассматриваются история вопроса, 

уровень разработанности проблемы в теории и практике, посредством сравнительного анализа 

литературы, дискуссионные аспекты, а также формулируется позиция, точка зрения автора. 

2.8.3 Практическая часть содержит проведенные дипломником наблюдения и эксперименты, 

описывается методика исследования, приводятся расчеты, алгоритмы, анализ экспериментальных 

данных (собранного фактического материала), полученные результаты.  

Целесообразно руководствоваться выполнением следующих требований: 

- четкое построение и логическая последовательность излагаемого материала; 

- полнота, точность и сжатость формулировок; 

- убедительность аргументации по каждому положению и доказательность выводов, 

предложений, рекомендаций; 

- использование современных методов исследования;  

- системный подход к проблеме; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- обоснованность рекомендаций и предложений; 

- личная позиция автора по исследуемым вопросам. 

2.8.4 В заключении подводятся итоги работы, формулируются важнейшие выводы, к которым 

пришел автор, и рекомендации о возможности внедрения полученных результатов исследования в 

практику. 

2.8.5 Список литературы включает в себя: 

- нормативные правовые акты; 

- научную литературу и материалы периодической печати; 
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- практические материалы. 

В список литературы включаются источники, изученные дипломником в процессе подготовки 

работы в т.ч. те, на которые он ссылается.  

2.8.6 Приложения к работе могут быть представлены в виде иллюстраций, графиков, таблиц, 

схем, анкет, фотоснимков, аналитических справок и т.п. 

2.9 Структура дипломного проекта, как правило, должна включать: 

- титульный лист; 

- содержание; 

- введение; 

- основную часть в соответствии с утвержденным заданием на дипломный проект; 

- практическую часть работы; 

- заключение; 

- список литературы; 

- приложения; 

- графическая часть (не менее 2 листов). 

2.9.1 В пояснительной записке дипломного проекта: 

 раскрывается актуальность и значимость темы, степень ее разработанности в литературе, в 

т.ч. определяются существующие в науке и практике подходы к проблеме и отношение к ним автора, 

формулируются цель и задачи проекта, характеризуются использованные автором данные 

практической деятельности, методика проведенного исследования; 

 дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте решений; 

 подводятся итоги работы, формулируются важнейшие выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации о возможности внедрения полученных результатов исследования в практику; 

 указывается список литературы (см. п. 2.8.4.). 

Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля 

специальности и темы дипломного проекта. 

2.9.2 В основную часть дипломного проекта могут быть включены следующие структурные 

единицы: 

1. Введение  
2. Расчетно-конструкторская часть  
3. Экспериментальная часть (не является обязательной) 
4. Охрана труда (для технических специальностей) 
2.9.3 В приложениях (графической части) принятое решение представлено в виде чертежей, 

схем, графиков, диаграмм, блок-схем, листингов программ. В состав проекта могут входить изделия, 
изготовленные дипломником в соответствии с заданием. 

2.10 Объем ВКР должен составлять примерно 40-60 печатных страниц. При разработке 
программных продуктов (ПП) – 20-30 страниц, при этом ПП прикладывается к ВКР как приложение на 
электронном носителе. Чертежи по формату, условным обозначениям, шрифтам и масштабам должны 
соответствовать требованиям ЕСКД, схемы - соответствующим ГОСТам.  

 
3 Оформление выпускной квалификационной работы 

3.1 ВКР в печатном виде выполняется только на одной стороне листа формата A4 (210 x 297 
мм). Поля страницы: левое - 3 см, правое - 1 см, нижнее 2 см, верхнее - 2 см. Текст печатается через 1,5 
интервала, абзац - 1,25 см. Шрифт: Times New Roman, размер шрифта - 14 пт. Размер шрифта внутри 
таблиц – 12 пт.  

3.1.1 ВКР должна быть переплетена. Задание на ВКР и  план-график переплетаются,а отзыв 
руководителя и рецензия не переплетаются, а вкладываются в ВКР в файле. 

3.2 Нумерация страниц и разделов 
3.2.1 Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему документу. Номер проставляется внизу справа листа шрифтом 12 пт. 
3.2.2 Титульный лист включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется. Иллюстрации, таблицы, графики, расположенные на отдельных листах, включаются в 
общую нумерацию страниц. 
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3.2.3 Основная часть работы состоит из разделов, подразделов, параграфов, пунктов и 
подпунктов. Они нумеруются (кроме введения, заключения, списка литературы, приложений) 
арабскими цифрами.  

Пример: 
      Раздел 1 
      Подраздел 1.1 
                пункт 1.1.1 
 Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Слова «раздел», «подраздел» и «пункт» не 

пишутся. Между разделами одна пустая строка. 
3.3 Заголовки разделов, Введение, Содержание, Заключение, Список литературы, Приложения 

пишутся обычным шрифтом с заглавной буквы (Times New Roman, размер шрифта - 14 пт.), и 
располагают с абзаца без точки в конце строки, через одну пустую строку от текста. Переносы в 
заголовках не допускаются. Каждый раздел следует начинать с новой страницы. 

3.4. Графический материал 
3.4.1 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует 

располагать в работе непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, или на 
следующей странице, если в указанном месте они не помещаются.  

3.4.2 На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. Например, «... в соответствии с 
рис. 2». Повторная ссылка оформляется в скобках. Например, «Схема взаимодействия компании с 
факторами внешней среды представлена выше (см. рис. 1).  

3.4.3 Все рисунки должны иметь сквозную нумерацию в пределах всей работы. Если в работе 
только одна иллюстрация, её нумеровать не следует и слово «Рисунок» под ней не пишут.  

3.4.4 Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки, рисунки) следует 
нумеровать арабскими цифрами. Номер следует размещать под иллюстрацией посередине после слова 
«Рисунок». Точка после названия не ставится.  

 

 

 

Пример 

 

 
Рисунок 1 - Бизнес-график 

 

3.4.5 Текст работы продолжается через одну пустую строку после иллюстрации. 

3.5 Таблицы 

3.5.1 Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором она 

упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте.  

3.5.2 Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 

работы. Номер следует размещать с красной строки. Таблица № -  Название  

3.5.3 Каждая таблица должна иметь заголовок, который начинается с заглавной буквы, точка в 

конце заголовка не ставится. Название таблицы помещают над ней без абзацного отступа. Размер 

шрифта заголовка таблицы – как в остальной работе. Заголовки граф таблицы должны начинаться с 

прописных букв.  

Пример оформления таблицы: 
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Таблица 4 - Расходы на оплату труда 

Должность Количество Зарплата, руб 

Генеральный директор 1 2500 

Исполнительный директор 1 2000 

Бухгалтер 1 1500 

 

3.5.4 Таблицу следует размещать так, чтобы читать её без поворота работы, если такое 

размещение невозможно, таблицу располагают так, чтобы её можно было читать, поворачивая работу 

по часовой стрелке.  

3.5.5 При переносе таблицы ее шапку следует повторить. «Продолжение таблицы» допускается 

не указывать если шапка таблицы велика, допускается её не повторять, в этом случае следует 

пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей странице. Заголовок таблицы не 

повторяют. Если в конце таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в 

первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию ограничивающую таблицу допускается не 

проводить. 

3.5.6 Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то ставится 

прочерк. Если указывается значение «не менее» или «не более», то записывается цифра, ставится 

запятая и пишется «не менее» или «не более». Например: 7, не более. 

  Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.  

3.6 Формулы и уравнения 

3.6.1 Пояснение значений, символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, как и в формуле. Значение каждого 

символа и числового коэффициента следует давать с новой строки, первую строку пояснения начинают 

со слова «где» без двоеточия.  

3.6.2 Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку посередине. Для 

ввода формул предназначена специальная панель инструментов Microsoft Equation. Выше и ниже 

каждой формулы свободной строки нет.  

3.6.3 Если уравнение не помещается в одну строку, оно должно быть перенесено после знака 

равенства (=), или после знака плюс (+), или после других математических знаков с их обязательным 

повторением в новой строке.  

3.6.4 Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении напротив формулы. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела.  

Например:  

В целях большей наглядности обратимся к задаче численного решения 

дифференциального уравнения вида 

   )()()()()()()( 012 xSxfxbxfxbxfxb  ,                                             (1) 

где bxa   

),()( 2 baCxf   

)(af , )(bf  - заданные числа 

функции )(),(),( 210 xbxbxb и )(xS образуют множество исходных данных. 

3.7 Оформления списка литературы. 

3.7.1 Список литературы составляется в строго приоритетном порядке, начиная с 

нормативных правовых актов федерального уровня, индивидуальных и коллективных монографий, 

научных статей и т.д. 

Пример иерархии источников списка литературы:  

1. Нормативно-правовые акты;  
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2. Материалы практики;  

3. Литература и периодические издания;  

4. Литература на иностранных языках;  

5. Интернет источники.  

3.7.2 Если в работе не использовался какой-либо вид источников, то его можно пропустить. 

Например, если в работе отсутствуют материалы практики, то после нормативно-правовых актов 

сразу указывается литература. 

Пример оформления нормативно-правовых актов по ГОСТу: 

1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 14.04.2014, № 15, 

ст. 1691.  

2. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) 

// «Российская газета», 10.12.1998.  

3. «Гражданский кодекс Российской Федерации» от от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

01.07.2014) // «Собрание законодательства РФ», 13.01.1997, № 2, ст. 198.  

4. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России 

№ 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК 

России № 68 от 27.09.2013 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов 

оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.12.2013 № 30544) // «Российская газета», № 282, 13.12.2013. 

Ссылки на монографии, учебники или учебные пособия одного или нескольких авторов: 
Дмитриев А.В. Конфликтология. – М.: Гардарики, 2000. - 320 с. 

Турсунов А. Основания космологии: Критич. очерки. – М.: Мысль, 1979. - 237 с. 

История социологии в Западной Европе и США: Учебник / Oтв. ред. Г.В. Осипов. – М.: Издательская 

группа Норма-Инфра, 1999. – 576 с. 

Социология. Основы общей теории: Учебное пособие / Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичвва, А.В. Кабыща 

и др./ Под ред. Г.В. Осипова, Л.Н. Москвичева. – М.: Аспект, 1996. – 461 с. 

Ссылки на статьи из журналов и газет: 
Лефевр В.А. От психофизики к моделированию души // Вопросы философии. – 1990. – № 7. – С. 25-

31. 

Райцын Н. В окопах торговых войн // Деловой мир. – 1993. – 7 окт.  

Ссылки на статьи из энциклопедии и словари: 
Бирюков Б.В., Гастев Ю.А., Геллер Е.С. Моделирование // БСЭ. – 3-еизд. М., 1974. – Т.16. – С. 

393-395. 

Диссертация // Советский энциклопедический словарь. М., 1985. – С.396. 

Ссылки на диссертации и авторефераты диссертаций: 

Родионов И.Н. Государственная молодежная политика: (Сущность, этапы, основные тенденции) 

1980-1993 гг.: Автореф. дис. ... канд. истор. наук. – М., 1994. - 20 с. 

Рудакова Ж. И. Управление организацией: согласование интересов и социальный конфликт: 

Дис...канд. социол. наук. – Новочеркасск, 1999. – 146 с. 

Ссылки на иностранную литературу: 
Mannheim К. The Problem Generations // Mannheim К. 

Esseys on the Sociologiy of Knowledge. London, 1952. – P. 131-154.   

Соlliеr P., Horowitz L. Destructive generation.: second thoughts about the sixties. N.Y., 1989. – 312p. 

Ausubel D.R Das Jugendalter Muncheru, 1968. – 284 S. 

Homans G. Social Behavior as Exchange // American Journal of Sociology, 1958. Vol.63. – P.32-49. 

Ссылки на электронные ресурсы: 

Ссылка на сайт в целом 

Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова: [Электронный ресурс]. М., 1997-

2012. URL: http://www.msu.ru. (Дата обращения: 18.02.2012). 

Ссылка на web-страницу 

Информация для поступающих: [Электронный ресурс] // Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова. М., 1997-2012. URL: http://www.msu.ru/entrance/. (Дата обращения: 18.02.2012). 
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Ссылка на on-line-журнал 

Секретарь-референт. 2011. № 7: [Электронный ресурс]. URL: http://www.profiz.ru/sr/7_2011. (Дата 

обращения: 18.02.2012). 

Ссылка на on-line-статью 

Каменева Е.М. Формы регистрации документов: // Секретарь-референт. 2011. № 7. URL: 

http://www.profiz.ru/sr/7_2011/formy_registracii_dokov. (Дата обращения: 18.02.2012). 

Ссылка на on-line-книгу 

Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности: [Электронный ресурс]. 

2002-2006. URL: http://textbook.vadimstepanov.ru. (Дата обращения: 18.02.2012). 

Ссылка на часть on-line-книги 

Степанов В. Электронные документы интернет: описание и цитирование: [Электронный ресурс] // 

Степанов В. Интернет в профессиональной информационной деятельности. 2002-2006. URL: 

http://textbook.vadimstepanov.ru/chapter7/glava7-2.html. (Дата обращения: 18.02.2012). 

3.8 Правила оформления приложений 

3.8.1 Приложение – заключительная часть работы, которая имеет дополнительное, обычно 

справочное значение, но является необходимой для более полного освещения темы. По содержанию 

приложения могут быть разнообразны: копии подлинных документов, выдержки из отчетных 

материалов, отдельные положения из инструкций и правил и т.д. По форме они могут представлять 

собой текст, таблицы, графики, карты.  

3.8.2 В приложение не включается список литературы, справочные комментарии и 

примечания (например, список сокращений), которые являются не приложениями к основному 

тексту, а элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться ее 

основным текстом. Приложения оформляются как продолжение выпускной квалификационной 

работы на ее последних страницах, после списка использованных источников. 

3.8.3 Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом верхнем 

углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе более одного 

приложения их следует пронумеровать. Например, «Приложение 2». Точка после порядкового 

номера приложения не ставится. Заголовок начинается на следующей строке с заглавной буквы, с 

красной строки, точка в конце заголовка не ставится.  

3.8.4 Располагать приложения следует в порядке появления ссылок на них в тексте. Страницы 

приложения не нумеруются. 

 

4 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

4.1 Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, на которое приглашаются, кроме 

дипломников, руководители и рецензенты ВКР, а также могут присутствовать преподаватели, 

сотрудники цикловой комиссии, представители предприятий, обучающиеся.  

4.2 На заседание ГЭК представляются следующие документы: 

- список группы (представляет учебная часть); 

- программа Государственной итоговой аттестации; 

- комплект оценочных средств ГИА; 

- приказ о допуске выпускников к ГИА (представляет учебная часть); 

- книга протоколов заседания ГЭК; 

- сводная ведомость итоговых оценок по учебным дисциплинам, полученных дипломниками за 

весь период обучения; 

- зачетная книжка выпускника; 

- ВКР с заданиями, планами-графиками, отзывами руководителей и рецензиями (представляет 

секретарь комиссии ГЭК). 

4.3 На защиту одной ВКР отводится не более 15 минут.  

4.4 Защита ВКР проводится, как правило, в следующей последовательности: 

- секретарь предметной комиссии ГЭК представляет комиссии и присутствующим дипломника, 

называет тему его ВКР; 

- дипломник делает доклад не более 5-7 минут, в котором он должен обосновать актуальность 

темы, сформулировать цели и задачи исследования, методы их решения, кратко изложить основные 

положения ВКР, выводы, особо выделить предложения и практические рекомендации; 
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- обязательным является использование наглядных материалов (плакатов, презентаций и т.п.); 

- дипломник отвечает на вопросы теоретического и практического характера, связанные с темой 

ВКР. Вопросы могут задавать только члены ГЭК.  

- секретарем ГЭК зачитываются отзыв и рецензии на работу и иные материалы, если они 

приложены к работе (проекту). 

4.5 Результаты защиты ВКР оцениваются по пятибалльной системе: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценивание работы идет по основным показателям 

оценки результата, указанным в программе ГИА. Решение ГЭК об оценке защиты дипломником ВКР 

объявляется в тот же день. 

4.6 Дипломник имеет право обжаловать решение ГЭК по результатам защиты ВКР, подав 

заявление на апелляцию, только в день защиты. 

4.7 Секретарь ГЭК во время заседания ведет протокол, в котором фиксирует время начала и 

окончания защиты ВКР, вопросы, заданные дипломнику, а также итоговую оценку и особые мнения 

членов комиссии. 

Протоколы заседаний государственной экзаменационной комиссии подписываются 

председателем и секретарем ГЭК. 

4.8 По завершении работы ГЭК секретарь проставляет оценки в протоколе заседания ГЭК и 

зачетные книжки. 

4.9 В случае, если ВКР не подготовлена в установленный срок и по решению цикловой 

комиссии не может быть допущена к защите, обучающемуся предоставляется право повторной 

защиты. 

4.10 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетворительные 

результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

В случае неявки на защиту ВКР по любой причине в протоколе заседания ГЭК записывается 

«не явился». 

4.11 По окончании ГИА, выпускник, не явившийся на защиту ВКР, подлежит отчислению из 

образовательного учреждения. На основании личного заявления ему выдается академическая справка 

установленного образца.  

4.12 Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине или 

получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в образовательной 

организации на период времени, установленный образовательной организацией самостоятельно, но 

не менее предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО.  

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной организацией не 

более двух раз.    

4.13 ГЭК может признать целесообразным повторную защиту той же ВКР, либо вынести 

решение о закреплении за выпускником новой темы ВКР и определить срок повторной защиты, но не 

ранее, чем через шесть месяцев. 

Выполнение ВКР в этих случаях осуществляется в соответствии с вышеуказанной процедурой. 

4.14 Основанием для повторной защиты является заявление бывшего обучаемого на имя 

директора колледжа. Решение о допуске к повторной защите ВКР принимается в установленном 

порядке (п. 1.10.) по согласованию с заместителем директора по учебно-методической работе. 

4.15 После защиты ВКР хранятся в архиве колледжа не менее пяти лет. Условия хранения 

должны исключать возможность их утраты и плагиата. 

4.16 По истечении указанного срока хранения ВКР комиссия, организуемая приказом директора 

колледжа, представляет предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляется соответствующим 

актом. 

 

 

5 Отзыв руководителя ВКР 

5.1 Отзыв руководителя является обязательным документом на защите ВКР и должен быть 

строго индивидуальным. Отзыв составляется согласно Приложению 4, с учетом утвержденного 

комплекта оценочных средств для Государственной итоговой аттестации соответствующей 

специальности. 



11 

5.2 В отзыве руководителя обязательно необходимо кратко отразить: 

- соответствие содержания дипломной работы (проекта) теме (заданию) на работу (проект); 

- полнота раскрытия темы; 

- личный вклад автора работы (проекта) обучаемого в разработку темы; 

- степень его самостоятельности, инициативность, умение проводить исследование, обобщать 

данные практики и литературы и делать правильные выводы. 

- заключение о соответствии работы (проекта) предъявляемым требованиям. 

 

6 Рецензия на ВКР 

6.1 Рецензия является необходимым документом на защите ВКР. К рецензированию 

привлекается преподавательский состав колледжа, специалисты и научные работники других 

профильных учреждений и предприятий.  

6.2 Рецензия составляется согласно Приложению 5, с учетом утвержденного комплекта 

оценочных средств для Государственной итоговой аттестации соответствующей специальности. 

6.3 Рецензия должна включать: заключение о соответствии работ заданию на ее выполнение; 

оценку качества выполнения каждого раздела работы; теоретической и практической значимости 

работы. В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы, а также дать заключение 

о соответствии работы (проекта) предъявляемым требованиям и оценить по пятибалльной системе 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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Приложение 1 

Образец оформления задания на ВКР 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невинномысский химико-технологический колледж» 

(ГБПОУ  НХТК) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР 

                                                                                          _________ И.В. Каширина 

                                                                                      «___ »   ________ 2019 г. 

 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на выполнение выпускной квалификационной работы 

специальности 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств 

(по отраслям) 

 

 

Студента группы А-15-1 ___________________________________________________                                                                                                   

                                        

Тема выпускной квалификационной работы: 

_____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                                                                                                                       

Содержание пояснительной записки 

 Введение  

1 Теоретическая часть    

1.1 Описание технологического процесса и устройства основных аппаратов и машин 

1.2 Характеристика сырья, вспомогательных материалов и продуктов 

1.3 Нормы технологического режима 

2 Специальная часть 

2.1 Выбор регулируемых величин и каналов внесения регулирующих воздействий 

2.2 Выбор контролируемых и сигнализируемых величин, параметров защиты и 

блокировки 

2.3 Выбор средств автоматизации 

2.4 Спецификация контрольно - измерительных и регулирующих приборов 

2.5 Описание монтажа средства автоматизации 

2.6 Правила эксплуатации приборов 

3 Расчетная часть 

3.1 Расчет сужающего устройства 



13 

3.2 Расчёт экономической эффективности, внедрение автоматизации 

4 Техника безопасности, охрана труда и промышленная экология 

Заключение      

Список использованных источников.                    

                                           

 

Содержание графической части 

 

1 Функциональная (технологическая) схема автоматизации - 1 лист А-1. 

2 Схема прохождения сигналов - 1 лист А-1. 

 

Список используемой литературы 

1 Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных 
процессов в химической промышленности. М: Химия, 352с. 

2 Клюев А.С. Техника чтения схем автоматического управления и 
технологического контроля М.: Энергоатомиздат. 

3 А.С. Клюев, Б.В. Глазов, А.X. Дубровский, А.А. Клюев; под ред. А.С. 
Клюева. М.: Энергоатомиздат, 464 с. 

4 А. И. Емельянов. О. В. Капник. Проектирование систем автоматизации 
технологических процессов: Справ, пособ. М.: Энергоатомиздат, 400 с.  

5 Шкатов Е.Ф. Лабораторный практикум по приборам контроля и 
регулирования: Учеб. пособие для техникумов . - М.: Химия, -216с; 111 ил. 

6 Юкаева B.C. Управленческие решения: Учеб. пособие,- М,: Издательский 
дом "Дашков и К", 292с 

7 Справочник по промышленным приборам и средствам автоматизации Под 
ред. В.В. Черенкова. Д.: Машиностроение, 848 с. 

 

 

 

 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы _____________________________ 

                               (подпись)    (фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

Дата выдачи задания                                                 « ___ »    _______2019 г 

 

Представить к защите             « ___ »    _______ 2019 г.                                          
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Приложение 2 

 Образец оформления плана-графика выполнения ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невинномысский химико-технологический колледж» 

(ГБПОУ НХТК) 
УТВЕРЖДАЮ 

Председатель ПЦК ХТ 

_________ Е.С. Ромашкина 

« ____ »  ________  2019 г. 

ГРАФИК 

выполнения, оформления выпускной квалификационной работы 

ТЕМА: _______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 Студента 4 курса группы А-15-1 _______________________________________________________                                        

Дата выдачи задания Срок начала работы Срок сдачи работы в ПЦК 

ХТ 

Срок защиты перед ГАК 

04.02.2019 г. 20.05.2019 г. 10.06.2019 г. 17-30.06.2019 г. 

№ 

п\п 

Основные этапы подготовки  

и написания дипломной работы 

Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1 Введение 20.05.2019  

2 1 Теоретическая часть    26.05.2019  

3 1.1 Описание технологического процесса и устройства основных 

аппаратов и машин 

26.05.2019  

4 1.2 Характеристика сырья, вспомогательных материалов и продуктов 26.05.2019  

5 1.3 Нормы технологического режима 26.05.2019  

6 2 Специальная часть 26.05.2019  

7 2.1 Выбор регулируемых величин и каналов внесения регулирующих 

воздействий 

26.05.2019  

8 2.2 Выбор контролируемых и сигнализируемых величин, параметров 

защиты и блокировки 

26.05.2019  

9 2.3 Выбор средств автоматизации 26.05.2019  

10 2.4 Спецификация контрольно - измерительных и регулирующих 

приборов 

26.05.2019  

11 2.6 Описание монтажа средства автоматизации 26.05.2019  

12 2.7 Правила эксплуатации приборов 26.05.2019  

13 3 Расчетная часть 03.06.2019  

14 3.1 Расчет сужающего устройства 03.06.2019  

15 3.2 Расчёт экономической эффективности, внедрение автоматизации 03.06.2019  

16 4 Техника безопасности, охрана труда и промышленная экология 03.06.2019  

17 Заключение 03.06.2019  

18 Список литературы и источников 03.06.2019  

19 Графическая часть 06.06.2019  

20 1 Функциональная (технологическая) схема 

автоматизации  

06.06.2019  

21 2 Схема прохождения сигналов 06.06.2019  

22 Окончание работы 06.05.2019  

23 Оформление отзыва и рецензии 07.06.2019  

24 Предзащита, сдача ДП  председателю ПЦК ХТ 10.06.2019  

Время проведения консультаций _________________Студента   4 курса  ______________       
                                                                                                                              (подпись)                                   

Руководитель выпускной квалификационной работы _________    ______________________ 
                                                                                                                                                подпись                                   (фамилия, имя, отчество) 

«___» _________2019 г.  
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Приложение 3 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невинномысский химико-технологический колледж» 

(ГБПОУ НХТК) 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

 

 

 

Студента ________________________ 

 

Специальности  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

 

 

Тема ________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Приказ о закреплении темы от «___ »   ____  2019г. №  ___ 

 

 

Пояснительная записка ______ листов 

 

 

 

 

Подпись лица, принявшего документы на ПЦК  ХТ__________Е.С. Ромашкина  

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 д
у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о
д
л

. 
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МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невинномысский химико-технологический колледж» 

(ГБПОУ  НХТК) 

 

 

 

Утверждаю 

 Заместитель директора по 

учебно-методической работе   

____________ И.В.Каширина 

 «____» ______ 2019г.  

 

Допущен к защите 

«___» _____ 2019 г. 

ПЦК ХТ                       Е.С. Ромашкина  
(председатель ПЦК) 

 

 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
  

по теме ____________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

Рецензент: 

 

  

Выполнил (а): 

 
(ФИО) 

 

 (ФИО) 

Студента _4_курса, А-15-1  группы 

специальности 15.02.07 

очной формы обучения 

(ученая степень, звание, должность) 

 

 

(Подпись) 

 

 

Нормоконтролер: 

 

(Подпись) 

 

 

Руководитель: 

 
(ФИО) 

 

преподаватель 

 

 

 

(ФИО) 

 

 
( должность)  ( должность) 

(Подпись)  (Подпись) 

 

 

 

Дата защиты 

«______»__________________2019 г. 

 

Оценка_________________________ 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

 

И
н
в
. 

№
 д

у
б

л
. 

 

В
за

м
. 

и
н
в
. 
№

 

 

П
о

д
п
и

с
ь
 и

 д
а

т
а
 

 

И
н
в
. 
№

 п
о

д
л

. 
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Приложение 4 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невинномысский химико-технологический колледж» 

(ГБПОУ  НХТК) 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

по специальности _____________________________________________________________________ 

студента (ки) группы ____________ 

Фамилия, имя, отчество  _______________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

объем выпускной квалификационной работы: 

количество листов чертежей _____ 

количество листов пояснительной записки _____ 

Заключение о степени соответствия выпускной квалификационной работы заданию: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Проявленная студентом самостоятельность при выполнении выпускной квалификационной работы 

Плановость и дисциплинированность в работе. Умение пользоваться специальной литературой. 

Индивидуальные особенности студента. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Положительные качества выпускной квалификационной работы. Оригинальность решения. 

Теоретическая и практическая значимость проекта 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Недостатки выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Оценка уровня подготовки студента и соответствие его подготовки требованиям ФГОС: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Заключение: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

_______________________________  __________________  __________________________________ 

                       должность                                                подпись                                                        имя, фамилия, отчество 

 

Дата  ________________ 
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Приложение 5 

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СВЯЗИ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Невинномысский химико-технологический колледж» 

(ГБПОУ  НХТК) 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 
 

по специальности _____________________________________________________________________ 

 

студента (ки) группы ____________ 

 

Фамилия, имя, отчество ________________________________________________________________ 

 

Тема:  ______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

1. Заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

2. Характеристика выполнения разделов выпускной квалификационной работы, использование 

последних достижений науки и техники, обоснованность принятых решений 

_____________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

3. Оценка качества графической части выпускной квалификационной работы, пояснительной записки 

и технического подтверждения (если оно имеется) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

4. Перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы его основных 

недостатков 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

5. Заключение о возможности практического использования выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Отзыв о выпускной квалификационной работе в целом с оценкой по пятибалльной системе 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Рецензент ____________________  ________________  _______________________________________ 
                                                 должность                                        подпись                                                           имя, отчество, фамилия 

 

        Дата   _____________ 
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Результаты защиты выпускной квалификационной работы 

 

Специальность 15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по 

отраслям) базовой подготовки 
 

№ 

п/п 

 

 

Показатели 

 

Всего 

Форма обучения 

Очная Вечерняя Заочная Экстернат 

кол- 

во 
% 

кол- 

во 
% 

кол- 

во 
% 

кол- 

во 
% 

кол- 

во 
% 

1 Окончили 

образовательное 

учреждение СПО 

          

2 Допущены к защите           

3 Принято к защите 

выпускных 

квалификационных работ 

          

4 Защищено выпускных 

квалификационных работ 

          

5 Оценки:           

 отлично           

 хорошо           

 удовлетварительно           

 не удовлетварительно           

6 Средний балл           

7 Количество выпускных 

квалификационных работ, 

выполненых: 

          

7.1 по темам, предложенным 

студентами 

          

7.2 по заявкам организаций           

7.3 в области поисковых 

исследований 

          

8 Количество выпускных 

квалификационных работ, 

рекомендованных: 

          

8.1 к опубликованию           

8.2 к внедрению           
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