
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6. Требования к ВКР утверждаются директором политехникума после их 

обсуждения на заседании педагогического совета с участием председателей 

Государственных экзаменационных комиссий (далее - ГЭК). 

1.7.  Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

(подготовке и защите ВКР) является представление документов, подтверждающих 

освоение студентами компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

1.8. Подготовка и защита  ВКР способствует систематизации,  расширению 

освоенных во время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе,  и 

направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. 

 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

 

2.1. Темой ВКР является разработка одной или нескольких актуальных проблем, 

связанных с выбранной специальностью выпускника. Темы ВКР определяются 

политехникумом и должны отвечать современным требованиям развития образования, 

иметь практико-ориентированный характер. 

2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями политехникума по 

возможности совместно со специалистами образовательных учреждений, организаций или 

предприятий, заинтересованных в разработке данных тем, обсуждаются на заседаниях 

предметных цикловых комиссий и согласовываются с заместителем директора по УР. 

 2.3.Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 

своей тематики с необходимым обоснованием   целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

 Обязательное требование - соответствие тематики ВКР содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при необходимости, 

консультанты. 

2.4. ВКР  должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. С  

целью повышения практикоориентированности - темы ВКР могут быть сформулированы 

по заявке работодателя.  

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

-соответствовать разработанному заданию; 

-включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

-продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

2.5. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

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

работы над выполнением курсовой работы (проекта).  

2.6. При определении темы ВКР следует учитывать, что содержание выпускной 

квалификационной работы может основываться: 

-на обобщении результатов выполненной ранее студентом курсовой работы, если она 

выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

-на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 



2.7. Выбор темы выпускной квалификационной работы студентом осуществляется 

до начала производственной практики (преддипломной), так как при ее прохождении 

студент должен собрать практический материал для ее выполнения. 

 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 

 

3.1.Закрепление за студентами тем ВКР, назначение руководителей и 

консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая часть, графическая часть, 

исследовательская часть, экспериментальная часть, опытная часть и т.п.)оформляется 

приказом директора. 

3.2.К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 

8 выпускников. 

3.3. На все виды консультаций по руководству ВКР для каждого студента 

предусматривается не более 20 академических часов сверх сетки часов учебного плана. 

3.4.  В обязанности руководителя ВКР входит:  

разработка задания на подготовку ВКР; 

разработка совместно со  студентами плана ВКР;  

оказание помощи  студенту в разработке индивидуального графика работы на весь 

период выполнения ВКР; 

консультирование студентов по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 

контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

регулярного обсуждения руководителем и студентом хода работ; 

оказание помощи (консультирование студента) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.5. Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с утвержденной 

темой.            

Задание на ВКР рассматривается предметно-цикловыми комиссиями, 

подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по учебной 

работе. 

3.6. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой студентов. При 

этом индивидуальные задания выдаются каждому студенту. 

3.7. Задание на ВКР выдается студенту не позднее,  чем за две недели до начала 

производственной практики (преддипломной).    

3.8. По завершении студентом подготовки ВКР руководитель проверяет качество 

работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает 

заместителю директора по учебной работе. 

3.9. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, а также отношение студента к выполнению ВКР, проявленные 

(не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения общих и 

профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные 

им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный 

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

отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

3.10. В обязанности консультанта ВКР входит:  

руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 

оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части содержания 

консультируемого вопроса; 

контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 

 



 

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

4.1.Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы или 

дипломного проекта.  

4.2.Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 

зависимости от профиля специальности, вида и формы ВКР и, как правило, включает в 

себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из: титульного листа; содержания; 

введения; основной части; заключения; списка использованных источников; приложений. 

4.3.Объем выпускной квалификационной работы должен составлять 30-50 страниц 

печатного текста (без приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с 

использованием компьютера в редакторе Word, распечатан на одной стороне белой 

бумаги формата А4 (210 х 297 мм). 

4.4.Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности. При 

выполнении ВКР в форме опытных образцов изделий, продуктов и пр., а также при 

творческих работах, количество листов расчетно-пояснительной записки должно быть 

уменьшено без снижения общего качества ВКР. 

            4.5.Дипломная работа может носить опытно-практический, опытно-

экспериментальный,  теоретический характер. 

4.5.1.Выпускная квалификационная работа опытно-практического характера 

имеет следующую структуру: 

- титульный лист 

-содержание 

-введение, в котором раскрывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются компоненты методологического аппарата: проблема, объект, 

предмет, цель и задачи работы, методы исследования. Объем введения должен быть в 

пределах 4-5 страниц; 

-теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой проблемы;  

-практическая часть должна быть направлена на решение выбранной проблемы и может  

включать материалы проектирования педагогической деятельности, описания ее 

реализации, оценки ее результативности.     Практическая часть может включать в себя  

обследование уровня воспитанности, обученности, развития субъекта исследования, 

систему разработанных занятий, уроков, внеурочных форм работы, комплектов учебно-

наглядных или учебно-методических пособий, описание опыта практической работы 

(отдельного педагога, системы обучения, системы воспитания  конкретной 

образовательной  организации) и др. с обоснованием их разработки и методическими 

указаниями по их применению.    Практическая часть ВКР обязательно включает  анализ и 

оценку результативности проведенной работы. 

-заключение, в котором содержатся выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывается значимость полученных 

результатов. Заключение не должно составлять более 5 страниц текста. Заключение лежит 

в основе доклада студента на защите.  

- список использованных источников (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии,  учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 



 интернет-ресурсы. 

- приложения, которые могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

4.5.2. Выпускная квалификационная работа опытно-экспериментального 

характера имеет следующую структуру: 

- титульный лист 

-содержание 

-введение, в котором раскрывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются компоненты методологического аппарата: проблема, объект, 

предмет, цель и задачи работы, методы исследования. Объем введения должен быть в 

пределах 4-5 страниц; 

-теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности 

проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

-практическая (экспериментальная) часть, в которой представлены план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы 

эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов 

опытно-экспериментальной работы. Практическая часть работы может быть посвящена 

описанию выбранной технологии, методики для решения поставленной проблемы, хода и 

результативности эксперимента/апробации (то есть, представлен план его/её проведения, 

характеристика методов проведения, основных этапов эксперимента/апробации и анализ 

опытно-экспериментальной (апробационной) работы, а также даны рекомендации и 

предложения, имеющие практический характер). 

 - заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов. Заключение не должно составлять 

более 5 страниц текста. Заключение лежит в основе доклада студента на защите.  

- список использованных источников (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии,  учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

-приложения, которые могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных 

материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

4.5.3.Выпускная квалификационная работа теоретического характера имеет 

следующую структуру:     

- титульный лист 

-содержание 

- введение, в котором раскрывается актуальность и практическая значимость выбранной 

темы, формулируются компоненты методологического аппарата: проблема, объект, 

предмет, цель и задачи работы, методы исследования. Объем введения должен быть в 

пределах 4-5 страниц; 

- теоретическая часть, в которой посредством глубокого сравнительного анализа 

литературы и других источников раскрывается содержание работы, освещается теория 

исследуемой проблемы, уровень её разработанности в теории и практике, а также даётся 

психолого-педагогическое обоснование проблемы; 



- заключение, в котором содержатся выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывается значимость полученных 

результатов. Заключение не должно составлять более 5 страниц текста.Заключение лежит 

в основе доклада студента на защите.  

-список использованных источников (не менее 25 источников),  составленный в 

следующем порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии,  учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

-   приложения. 

4.6. ВКР может быть выполнена в форме дипломного проекта. Содержанием ВКР 

проектного характера (дипломный проект)является разработка изделия или продукта 

творческой деятельности. По структуре дипломный проект состоит из пояснительной 

записки, практической части и списка использованных источников. 

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях и 

расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой деятельности. 

Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля 

специальности и темы дипломного проекта. Объем пояснительной записки должен 

составлять 10-15 страниц печатного текста.  

В практической части созданные изделия или продукты творческой деятельности 

представляются в виде готовых изделий, художественных произведений, картин, 

видеофильмов, чертежей, серий наглядных пособий, компьютерных обучающих 

программ, презентаций, керамических работ, скульптуры, росписи по дереву, ткани, 

предметов ДПИ, выполненных дизайн-проектов рекреаций и аудиторий и т. п.  в 

соответствии с видами профессиональной деятельности и темой дипломного проекта. 

Практическая часть может быть представлена в виде демонстрации моделей, с 

обязательным сохранением фото- и видеоматериалов. Фото и видеоматериалы в 

электронном и/или печатном виде размещаются в приложении к пояснительной записке. 

4.7. По специальности «Изобразительное искусство и черчение» ВКР выполняется в 

форме дипломного проекта. 

         4.8. Дипломный проект может носить технологический, художественно-творческий,  

методический  характер. 

4.8.1.Дипломный проект технологического характера имеет следующую структуру: 

Пояснительная записка: 

- титульный лист 

-содержание 

-введение, в котором раскрывается актуальность и практическая значимость темы 

дипломного проекта, формулируются компоненты методологического аппарата: 

проблема, объект, предмет, цель и задачи работы, методы исследования. Объем введения 

должен быть в пределах 1-3 страниц; 

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности 

проблемы в теории и практике; исходные теоретические положения (анализ литературы 

по теме), предложения по решению проблемы и обоснование выбранного варианта; 



- практическая часть, в которой представлено описание изделий, последовательность 

изготовления (алгоритм операций с указанием инструментов, материалов и способов 

обработки); 

- заключение, в котором содержатся выводы о соответствии результатов целям и задачам 

работы, практическое назначение и социальная значимость созданного изделия;  

- список использованных источников (не менее 15 источников), составленный в 

следующем порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии,  учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

-   приложения: чертежи, схемы, графики, диаграммы 

Продукты творческой деятельности: готовые изделия, компьютерные программы 

4.8.2.Дипломный проект художественно-творческого характера имеет следующую 

структуру: 

Пояснительная записка: 

- титульный лист 

-содержание 

-введение, в котором раскрывается актуальность и практическая значимость темы 

дипломного проекта, формулируются компоненты методологического аппарата: 

проблема, объект, предмет, цель и задачи работы, методы исследования. Объем введения 

должен быть в пределах 1-3 страниц; 

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности 

проблемы в теории и практике; исходные теоретические положения (анализ литературы 

по теме), описание этапов проектирования готового изделия (выбор варианта изделия или 

идеи художественного произведения; выбор материалов, инструментов и оборудования 

для изготовления; планирование этапов работы); 

- практическая часть, в которой представлено описание изделия (продукта творческой 

деятельности, идеи, сюжета и др.), его изображение; реализация основных законов 

композиции (закон единства формы и содержания, закона цельности);  приемы и средства, 

позволяющие достичь выразительности художественного образа (выделение сюжетно-

композиционного центра, равновесие масс, ритм и движение, симметрия и асимметрия, 

пространство и форма, контраст, цвет, тон, фактура и др.); выделение особенностей 

художественного языка (технические проблемы, изобразительные средства);  

- заключение, в котором представлено описание реализации педагогической деятельности 

с использованием выполненного изделия; выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения результатов опыта студента; 

- список использованных источников (не менее 15 источников), составленный в 

следующем порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 



 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии,  учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

-   приложения: чертежи, схемы, графики, диаграммы 

Продукт художественного творчества: картина, изделие ДПИ, ХОМ и др. 

4.8.3.Дипломный проект методического характера имеет следующую структуру: 

Пояснительная записка: 

- титульный лист 

-содержание 

-введение, в котором раскрывается актуальность и практическая значимость темы 

дипломного проекта, формулируются компоненты методологического аппарата: 

проблема, объект, предмет, цель и задачи работы, методы исследования. Объем введения 

должен быть в пределах 1-3 страниц; 

- теоретическая часть, в которой даны теоретические основы темы (анализ психолого-

педагогической, методической литературы), концептуальные основы исследуемой 

проблемы, основные подходы к разработке объекта проектирования (учебная программа, 

система уроков, система внеклассных занятий, кружков, факультатив), комплект 

дидактических материалов (дидактические пособия, таблицы, плакаты, 

демонстрационные модели и материалы); планируемый результат апробации; 

- практическая часть, в которой представлено описание реализации педагогической 

деятельности с использованием выполненных материалов (база практики, контингент, 

формы и содержание педагогической деятельности), оценка результативности проекта; 

- заключение, в котором содержатся выводы и методические рекомендации по 

применению разработанного проекта 

- список использованных источников (не менее 15 источников), составленный в 

следующем порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

 монографии,  учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 иностранная литература; 

 интернет-ресурсы. 

-   приложения 

Продукт творческой деятельности: КМО, УМК, методическое пособие, компьютерная 

обучающая программа и др. 

 

5. Требования к оформлению ВКР 

 

5.1.Оформление текста ВКР производится в соответствии с требованиями ЕСТД и 

ЕСКД,ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1.–2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.–2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов». 

5.2. Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетворять 

требованию их четкого воспроизведения.  



5.3. При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе.  

5.4. ВКР брошюруется в типовую твердую папку. 

5.5. Текст, набранный на компьютере в текстовом редакторе MicrosoftWord, 

должен быть форматирован по ширине листа и оформлен следующим образом: 

- ширина полей (параметры страницы): сверху – 2 см, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 

1,5 см; 

- шрифт основного текста: обычный, размер 14 кегль TimesNewRoman;  

- межстрочный интервал  полуторный, абзацный отступ 1,25, цвет шрифта – черный; 

- текст таблиц набирается прямым шрифтом размером 12 (11) кегль, через один интервал; 

- порядковая нумерация станиц проставляется арабскими цифрами в правой нижней части 

листа без точки, размер шрифта 12 кегль; 

- формулы должны быть оформлены в редакторе формул EquationEditor и вставлены в 

документ как объект. 

5.6. Изложение материала выпускной квалификационной работы должно быть 

кратким, четким, не допускающим различных толкований. В тексте должны применяться 

научные и специальные термины, обозначения и определения, установленные 

соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в литературе по 

профилю подготовки специалиста. Сокращение русских слов и словосочетаний должно 

соответствовать требованиям установленным стандартом (ГОСТ 7.12 - 93). 

5.7.Иллюстрации (рисунки, схемы, графики, диаграммы и др.) и таблицы, 

расположенные на отдельных листах включают в общую нумерацию страниц. Все 

иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотографии) размещают сразу после 

первой ссылки на них. 

5.8.После списка использованных источников в выпускной квалификационной 

работе помещают приложения. Приложения оформляют как продолжение выпускной 

квалификационной работы на последующих листах. В тексте выполненной работы на все 

приложения должны быть даны ссылки. 

5.9. При подготовке студентом рукописи выпускной квалификационной работы 

особое внимание следует уделить тому, насколько логично и последовательно изложен 

материал; выделены ли основные положения и достаточно ли они аргументированы; 

удалось ли показать новизну в выполненной работе; насколько убедительны и 

доказательны формулировки и выводы. Одновременно проверяется правильность 

оформления всех структурных элементов работы. 

5.10. Качество выполнения ВКР определяется тем, насколько студент овладел 

навыками сбора исходной информации, ее обработки, анализа, обобщения и 

формулировки научно обоснованных выводов, содержащихся в предлагаемых решениях, а 

также логической последовательности изложения материала темы. 

  

6. Правила оформления 

 

6.1.Оформление текстовой части 

6.1.1. ВКР выполняется на стандартных листах форматом А-4 белой  бумаги, листы 

должны иметь одинаковую плотность и белизну, печатный текст не должен проступать с 

обратной стороны. Текст печатается  на  компьютере, в программе MicrosoftWord, шрифт 

TimesNewRoman, кегль 14. В качестве исключений допускается использование 

компьютерных возможностей акцентирования внимания на некоторых фрагментах текста 

(определениях, терминах, формулировках и т.д.).  

6.1.2. Текст работы представляется, преимущественно, в машинописном варианте, но 

допускается и рукопись. Рукопись должна быть выполнена разборчивым почерком, без 

сокращений с соблюдением требований, предъявляемых к машинописным работам. 

6.1.3. Опечатки, описки неточности в графических объектах, обнаруженные после 

распечатки ВКР, допускается исправлять аккуратной подчисткой или закрашиванием 



белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста. Исправления над 

строкой не допускаются 

6.1.4. Работа начинается с титульного листа установленной формы (Приложение 1). 

6.1.5.Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и 

приложениями должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Первой страницей 

является титульный лист. 

6.1.6. Страницы текста нумеруются арабскими цифрами в правом нижнем углу, и в 

соответствии с ними указываются страницы глав и параграфов в "Содержании" работы, 

которое помещается после титульного листа. Первая страница текста нумеруется цифрой 

3 (после титульного листа и листа с содержанием). Образец оформления содержания ВКР 

представлен в Приложении 2. 

6.1.7. Каждая глава, введение, заключение, список использованных источников, 

приложения при написании текста начинается с новой страницы, параграфы внутри главы 

располагаются друг за другом. 

6.1.8. Заголовки структурных элементов работы («Содержание», «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников») и глав основной части следует 

располагать в середине строки, без точки в конце и печатать прописными буквами, не 

подчеркивая, 14-м полужирным шрифтом. 

6.1.9.  Заголовок главы состоит из двух частей. Первая содержит название  

рубрики и ее номер, который обозначается арабской цифрой, вторая – собственно 

название главы. Первая часть отделяется от второй точкой. 

Например: 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА К РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ СРЕДСТВАМИ НАРОДНЫХ ИГР 

6.1.10. Параграфы, выделяемые внутри главы, нумеруются в ее пределах. Номер 

параграфа состоит из двух арабских цифр: номера главы и собственного номера 

параграфа, которые разделяются точкой. Все параграфы одной  главы  имеют  одинаковую  

первую цифру. Например, параграфы главы 2 обозначаются  следующим  образом: 2.1, 

2.2, 2.3  и   т.д. 

6.1.11. Заголовок  параграфа состоит из его номера, после  которого  ставится  

точка, и  названия, начинающегося  с  заглавной  буквы.  

Например: 

1.1. Приобщение к русской культуре как одно из направлений воспитания детей 

дошкольного возраста 

6.1.12. Заголовки параграфов следует печатать с абзацного отступа, не 

подчеркивая, 14-м полужирным шрифтом. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой.  

6.1.13. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно двум 

интервалам.  

6.1.14. Более мелкое деление текста – абзацы. Абзац – это смысловое целое, 

завершенная мысль. Абзацы одного параграфа должны быть логически упорядочены и 

последовательно связаны друг с другом. Каждый абзац должен начинаться с красной 

строки, его размер должен составлять 1,25 см. и во всём основном тексте быть 

одинаковым.  

6.1.15. В основном тексте используется выравнивание текста по ширине.  

6.1.16. В процессе печатания или набора текста при переходе на следующую 

страницу не рекомендуется:  

-  отрывать одну строку текста или слова от предыдущего абзаца;  

- начинать одну строку нового абзаца на заканчивающейся странице (новый абзац 

следует начинать на другой странице);  

-  отрывать название таблицы от самой таблицы.  

6.1.17.На все источники, статистические и нормативные материалы, 

использованные при написании ВКР должны быть ссылки в тексте. Заимствование текста 

без ссылки не допускается. 



6.1.18. Если автор ссылается на работу, представленную в списке    литературы  под  

номером  семь, то  эта  цифра  и  должна  ставиться  в  тексте  работы, она  заключается  в  

квадратные  скобки: "В.Николаев [7]  утверждает…", или  "По  А.Брыкину [2], способы  

образования  терминов…", или  "Исследованиями  последних  лет  установлена  

эффективность  современных  информационных  технологий  в  подготовке  

специалиста…[10, 12, 15]".В  случае, когда  необходимо  привести  цитату, т.е.  дословное  

описание  определенных  положений  или  выводов  какого-либо  автора, то  указывается  

и номер страницы, откуда высказывание взято. Например,"Сущность  

программированного  обучения, - указывает  Н.Ф.Талызина  [15, с.7], - состоит…". 

6.1.19. Если используемая цитата взята не из первоисточника, а из другого документа, то 

ссылку следует заканчивать словами: "[цит. по 12, с. 56]" или "[цит. по А.Брыкину, 2000, 

с. 56]". 

 

6.2. Оформление таблиц 

6.2.1.Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей.  

 6.2.2. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в 

котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На каждую таблицу в 

тексте должна быть ссылка. 

 6.2.3. Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире. 

Например: 

 

Таблица 1 - Показатели сформированности познавательной потребности 

дошкольников 

 

 
Уровни 

высокий средний низкий 

Количество детей в экспериментальной 

группе 
9 10 3 

Количество детей в контрольной группе 7 5 10 

 

 6.2.4. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

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

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над 

другими частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: 

«Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок 

помещают только над ее первой частью. 

6.2.5. Таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 

помещать одну часть под другой, в пределах одной страницы. Если строки и графы 

таблицы выходят за формат страницы, то в первом случае в каждой части таблицы 

повторяется головная строка, во втором случае – боковик.  

6.2.6. Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 

одного и более слов, то после первого написания допускается их заменять на слова «То 

же». Цифры, знаки, математические и химические символы, марки заменять не 

допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приводят, 

то в ней ставят прочерк.  

 6.2.7. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах 



раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера 

таблицы, разделенных точкой. 

Например: Таблица 1.1 

 6.2.8. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 

цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

 6.2.9. Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» 

или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. 

6.2.10. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы 

(допускается полужирное начертание) в единственном числе, а подзаголовки граф – со 

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

буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков 

таблиц точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки диагональными линиями не 

допускается.  

6.2.11. Заголовки, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При 

необходимости, допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.  

6.2.12. Центрирование текста заголовков в ячейках таблицы осуществляется по 

горизонтали и вертикали.  

6.2.13.В таблице применяется шрифт размера 12 пт, межстрочный интервал - 

одинарный, абзацный отступ - 0 см.  

6.2.14. Цифровые значения в таблице выравниваются по центру (по горизонтали и 

вертикали), текстовые - выравниваются по левому краю с центрированием по вертикали.  

Например: 

 

Таблица 3 - Результаты освоения обучающимися образовательных программ 

Учебный 

год Класс 
Количество 

обучающихся Успеваемость обучающихся 

2013 2 28 98,8 

2014 3 27 100 

 

6.2.15. Между предыдущим текстом и названием таблицы, а также между 

таблицей и последующим текстом необходимо оставить по одной пустой строке.  

 

6.3. Оформление иллюстративного материала 

 

 6.3.1. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице.  

 6.3.2. Подписи к иллюстрациям  делаются внизу в следующем порядке: слово 

«Рисунок», порядковый номер рисунка (без знака №), тире, название рисунка с 

заглавной буквы, в конце названия точка не ставится. 

 Например: 

 

 

 

Рисунок 3 - Субъект-субъектное взаимодействие педагога и учащегося 

 

6.3.3. Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера 

раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой.  

У 

 



Например: Рисунок 1.1  

6.3.4. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование 

помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом: 

 

1 – реакционный сосуд; 2 – электроплитка; 3 – электродвигатель; 

4 – обойма с диском; 5 – ЛАТР; 6 – терморегулятор; 7 – штатив. 

 

Рисунок 3.5.3 - Установка для исследования кинетики  

растворения методом вращающегося диска 

 

6.3.5. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в тексте. При ссылках на 

иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и 

«... в соответствии с рисунком 3.5.2» при нумерации в пределах раздела. 

6.3.6. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например, 

Рисунок А.3  

6.3.7. Нумерация таблиц и рисунков осуществляется раздельно. 

 

 

6.4. Оформление примечаний 

 

6.4.1. Примечания приводят в документах, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала.  

6.4.2. Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или в таблице, к которым относятся эти примечания. Слово 

«Примечание» следует печатать с прописной буквы с абзаца и не подчеркивать. 

6.4.3. Если примечание одно, то после слова «Примечание» ставится тире и 

примечание печатается с прописной буквы.  

6.4.4. Одно примечание не нумеруют.  

6.4.5.Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки.  

Например:    

Примечание –  _______________________________ 

 

Примечания 

1___________________ 

2___________________ 

 

6.5.  Оформление формул 

 

 

6.5.1. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной 
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свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть 

перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения 

(х), деления (:), или других математических знаков, причем знак в начале следующей 

строки повторяют.  

6.5.2. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует 

проводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они 

даны в формуле.  

6.5.3. Пояснения каждого символа приводят с новой строки. Первую строку  

пояснения начинают со слова «где», без абзацного отступа. 

Например: 

Расчетное значение средней составляющей ветровой нагрузки w на высоте z над 

поверхностью земли определяем по формуле: 

w = w g k (z) c,      (1) 

где wg- расчетное значение ветрового давления; 

k(z)- коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте z; 

с- аэродинамический коэффициент. 

6.5.4. Формулы   следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 

работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.  

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы 

состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделённых точкой, 

например (3.1)  

6.5.5. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной 

нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед 

каждой цифрой обозначения приложения, например:  формула (В.1).  

6.5.6. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Например: 

… по формуле (1).  

 

6.6.  Оформление ссылок, сносок 
 

6.6.1. Любые заимствования из литературных источников или нормативных 

правовых актов (цитаты, мнения авторов) должны быть оформлены ссылками (сносками). 

Ссылки на используемые источники следует приводить в квадратных скобках с указанием 

номера источника в списке литературы, например: Так Мадсен К.В. определяет 

мотивацию, как родовой термин, включающий все динамические и векторные переменные 

[5].  

6.6.2. В ссылке, при необходимости, возможно указание не только на номер 

используемого источника, но и на определенные страницы. В данном случае в квадратных 

скобках на первое место ставится номер источника в списке использованной литературы и 

после запятой указываются страницы. Например: «По данным В.С. Мухиной [5, С. 58-

60]».  

6.6.3. Допускаются подстрочные ссылки, которые выполняются обычным шрифтом 

– TimesNewRoman 12; интервал-минимум. 

6.6.4. Цитаты, точно соответствующие источнику, оформляются кавычками, а в 

подстрочной ссылке дается библиографическое описание источника. Подстрочные ссылки 

располагаются под текстом той страницы, где приводится цитата, и отделяются от текста 

строкой (линией) в 20 знаков и пробелом в полтора интервала. Номера ссылок 

обозначаются арабскими цифрами без скобок и точек. Нумерация ссылок может быть как 

сквозной, так и самостоятельной для каждой страниц.  

Например: 

 
1Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: Учебник для студ. ВУЗов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр «Академия», 

1999. – С. 58-60. 



6.6.5. Цитировать авторов необходимо только по их произведениям. Когда 

источник недоступен, разрешается воспользоваться цитатой этого автора, 

опубликованной в каком-либо другом издании.  

Например: 

1Цит.по: Мухина, В.С. Возрастная психология: феноменология развития, детство, 

отрочество: Учебник для студ. ВУЗов. – 4-е изд., стереотип. – М.: Изд. центр «Академия», 

1999. – С. 58-60. 

6.6.6. В работе ссылки оформляются единым способом, употребление знаков 

препинания  (кавычек, скобок, тире и др.), а также символов должно быть единообразным. 

При написании в тексте фамилий инициалы ставятся перед фамилией. Исключением из 

этого правила являются библиографические списки и сноски. Не допускается отрыв 

инициалов от фамилии на другую строку.  

 

6.7. Оформление цитат 

 

6.7.1. При написании основной части ВКР не рекомендуется обильное цитирование 

(употребление двух и более цитат подряд без последующего анализа). Цитировать авторов 

необходимо только по их произведениям. Цитирование может быть прямым и косвенным. 

6.7.2. При прямом цитировании дословно повторяется текст из соответствующего 

источника, при этом цитата из первоисточника оформляется в кавычки и обязательно 

указывается ее автор. По окончании цитаты в квадратных скобках указывается номер 

первоисточника и страница, с которой взято высказывание. Такой способ цитирования 

используется в тех случаях, когда необходимо обратить внимание на конкретную 

формулировку той или иной мысли, привести определение понятия, которое дает 

цитируемый автор.  

6.7.3. Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то 

она начинается с прописной буквы во всех случаях, кроме одного – когда эта цитата 

представляет собой часть предложения автора цитируемой работы. Если цитата 

воспроизводит только часть предложения цитируемого текста, то после открывающихся 

кавычек часто ставят отточие (…). Возможно два варианта оформления цитат: 

- цитата начинается с прописной буквы, если цитируемый текст идет после 

двоеточия, например: К. Роджерс писал: «Из всех невероятных форм живой и неживой 

природы, существующих во Вселенной, у индивида, мне кажется, самый изумительный 

потенциал, самые богатые возможности для все более разностороннего развития, самая 

большая способность к осознанию своей жизни. Я могу утверждать - мой опыт говорит о 

том, что индивид представляет собой главную ценность» [14, С. 169]. 

- цитата начинается со строчной буквы, если она вводится в авторское 

предложение и органически входит в состав предложения, например: Как говорил К. 

Роджерс: «из всех невероятных форм живой и неживой природы, существующих во 

Вселенной, у индивида, мне кажется, самый изумительный потенциал, самые богатые 

возможности для все более разностороннего развития, самая большая способность к 

осознанию своей жизни. Я могу утверждать - мой опыт говорит о том, что индивид 

представляет собой главную ценность» [14, С. 169]. 

6.7.4. Косвенное цитирование используется, если студент применяет в работе идею 

из первоисточника в контексте собственного анализа, либо, если одна или несколько 

мыслей, возможно из разных мест цитируемого источника, излагаются студентом своими 

словами, но более или менее близко к оригинальному тексту. В данном случае сама идея 

не берется в кавычки, но фамилия автора первоисточника обязательно указывается в 

круглых скобках. Например: Анализ разных точек зрения в понимании сущности 

профессионального самосознания, позволяет нам говорить о том, что с одной стороны, 

профессиональное самосознание рассматривается как осознание человеком норм, правил, 



моделей своей профессии как эталонов для осознания своих качеств (А.К. Маркова), а с 

другой, как часть самосознания, где происходит осознание человеком своей 

принадлежности к профессиональной группе (Б.Г. Парыгин). 

 

6.8. Оформление списка использованных источников 

6.8.1. Список должен содержать перечень тех источников, которые использованы 

при написании выпускной квалификационной работы. 

 6.8.2. Сведения об источниках необходимо нумеровать арабскими цифрами без 

точки и печатать с абзацного отступа. 

6.8.3. Сведения следует располагать в следующем порядке:  

- законодательные и нормативные акты; 

- специальная и другая литература в алфавитном порядке по фамилиям авторов, а при их 

отсутствии по названиям источников; 

-  наименование сайтов. 

 6.8.4.Оформление списка должно соответствовать ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» 

 Пример описания источников приведен в Приложении 3 

 6.8.5. В ВКР  используется анализ не менее 20 литературных источников.   

 

6.9. Оформление приложений 

 

 6.9.1. Приложение оформляют как продолжение ВКР  на последующих его листах 

или выпускают в виде самостоятельного документа. 

 6.9.2. Приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с 

А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), которые приводят после слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ». 

 6.9.3. В случае полного использования букв русского алфавита допускается 

обозначать приложения арабскими цифрами. 

 6.9.4. Если в документе одно приложение, оно обозначается «Приложение А». 

 6.9.5. Заголовок приложения записывают с прописной буквы, располагают 

симметрично тексту и отделяют от текста интервалом в одну строку. 

 6.9.6. Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Каждое приложение начинают с новой страницы.  

 6.9.7. Если текст приложения расположен на нескольких страницах, над текстом 

пишут «Продолжение приложения» и указывают его номер. 

 6.9.8. Рисунки, формулы, таблицы, помещаемые в приложении, нумеруют 

арабскими цифрами в пределах приложения, добавляя перед номером обозначение 

приложения. 

Например: 

 Формула (А.1); 

 Таблица Г.5; 

 Рисунок В.3. 

6.9.9. Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на 

разделы и подразделы, которые нумеруют арабскими цифрами в пределах приложения, 

добавляя перед номером раздела или подраздела обозначение этого приложения. 

7. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

7.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.  

7.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 

оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются 



специалистами из числа работников предприятий, организаций, образовательных 

учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. В отдельных 

случаях  допускается рецензирование ВКР преподавателями политехникума. 

7.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за 2 недели до защиты и 

назначаются приказом директора политехникума. 

7.4. Рецензия должна  включать: 

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

- оценку качества выполнения каждого раздела/главы ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

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

дня до защиты работы. 

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

7.7.Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает ВКР в 

ГЭК.  

7.8. На рецензирование одной ВКР должно быть предусмотрено не более пяти 

часов. 

 

8. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 
 

8.1. Полностью завершенная несброшюрованная работа передается руководителю, 

для осуществления нормоконтроля. Нормоконтроль осуществляется с целью 

установления соответствия оформления выпускной квалификационной работы 

настоящим единым требованиям.  

8.2. После исправления замечаний, указанных в нормоконтроле, выпускная 

квалификационная работа брошюруется и передается руководителю для составления 

отзыва не позднее, чем за 7 дней до защиты.  

Обязательные аспекты для отражения в отзыве представлены в Приложении 5. По 

усмотрению руководителя в отзыв может быть включена другая информация, 

характеризующая процесс выполнения обучающимся выпускной квалификационной 

работы.  

8.3.Не позднее, чем за 5 дней до защиты, автор передает выпускную 

квалификационную работу с подписью руководителя  рецензенту.  

Обязательные аспекты для отражения в рецензии представлены в Приложении 6. По 

усмотрению рецензента рецензия может отражать и другие качественные характеристики 

выпускной квалификационной работы.  

8.4. Не позднее, чем за 1 день до защиты автор передает выпускную 

квалификационную работу на подпись заместителю директора по учебной работе.  

  8.5. При подготовке к защите выпускной квалификационной работы обучающийся 

готовит доклад по разделам выпускной квалификационной работы и сопровождающую 

презентацию, а также (при необходимости) раздаточный материал (таблицы, графики, 

диаграммы, схемы и т. п.) для членов государственной экзаменационной комиссии. 

Содержание доклада, презентации и раздаточного материала согласовывается с 

руководителем выпускной квалификационной работы.  

Рекомендуемая структура доклада:  

- обоснование выбора темы выпускной квалификационной работы и ее 

актуальность;  

- цель и задачи выпускной квалификационной работы;  

- описание логического построения выпускной квалификационной работы; 

- основные выводы по разделам выпускной квалификационной работы;  

- общие результаты выполнения выпускной квалификационной работы.  



Продолжительность доклада должна составлять 10 -15 минут.  

8.6. До защиты работы обучающемуся целесообразно выступить с докладом на 

научно-практической конференции, то есть пройти предварительную защиту.  

 

9. Процедура защиты дипломной работы (проекта) 

 

9.1. К защите ВКР допускаются лица: 

- завершившие полный курс обучения по образовательной программе и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 

планом; 

- представившие в установленный срок оформленную выпускную квалификационную 

работу и получившие допуск к защите.  

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний доводятся до 

сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

9.2. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов 

голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим. 

9.3.Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 

ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится 

в архиве политехникума. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР и особые 

мнения членов комиссии. Присуждение квалификации осуществляется на 

заключительном заседании государственной экзаменационной комиссии и фиксируется в 

протоколе заседания. 

9.4. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК 

и, как правило, включает: 

- объявление секретарем фамилии, имени, отчества обучающегося, 

приглашающегося к защите и названия темы выпускной квалификационной работы;  

- доклад обучающегося (не более 15 минут);  

- ответы обучающегося на вопросы членов комиссии;  

- чтение секретарем отзыва и рецензии;  

- ответы обучающегося на замечания рецензента.  

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК.  
9.5. Вопросы обучающемуся могут задавать как члены комиссии, так и другие 

присутствующие на защите выпускной квалификационной работы преподаватели. 

Количество вопросов, задаваемых обучающемуся при защите выпускной 

квалификационной работы, не ограничивается. Вопросы могут быть заданы только по 

теме выпускной квалификационной работы.  

9.6. При подготовке ответов на вопросы и замечания рецензента обучающийся 

имеет право воспользоваться своей выпускной квалификационной работой.  

9.7. Во время доклада студент использует подготовленный наглядный материал, 

иллюстрирующий основные положения ВКР (в том числе с применением 

информационно-коммуникационных технологий). 

9.8. При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность ответов на 

вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

Оценка ВКР складывается из анализа и оценки качества выполнения ВКР, 

проведенного членами ГЭК и отраженного в отзыве и рецензии, а также защиты ВКР.  

 



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

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

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

9.10. Подготовка и защита ВКР выпускниками из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится  с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

9.11. Обучающиеся, не защитившие ВКР или получившие неудовлетворительные 

результаты, допускаются на защиту  ВКР не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА впервые.  

9.12. Студентам, не защитившим ВКР по уважительной причине, предоставляется 

возможность защитить ВКР в установленные политехникумом сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления. 

10. Критерии оценки и уровни выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

10.1. Критерии оценки и уровни выполнения и защиты дипломной работы:  

Высокий уровень (оценка «отлично»): 

 Обоснована актуальность проблемы и темы ВКР через выделение противоречий в 

педагогическом процессе, точно определена её практическая значимость.   

 Научный аппарат работы соответствует теме, типу работы, элементы научного 

аппарата согласованы  между собой.  

 Методы исследования адекватны  его цели  и задачам работы, корректно 

использованы.   

 Полностью выдержана структурно-содержательная целостность работы (структура 

ВКР соответствует целям и задачам, а содержание названию параграфов, части 

работы соразмерны). 

 Изучены основные теоретические работы, посвящённые проблеме ВКР, проведён 

анализ источников, выделены теоретические и методические  подходы к решению 

проблемы, определена и обоснована позиция автора.  

  Программа практической работы выстроена с опорой  на теоретические 

положения своей работы, выделены ее достоинства и недостатки, дан анализ и  

интерпретация результатов работы, оценка ее эффективности.   

 Выводы логичны, обоснованы, соответствуют цели, задачам и методам работы. В 

заключении указаны степень достижения поставленной цели, возможности 

внедрения результатов исследования и дальнейшей перспективы работы над темой.  

 Практическая/проектная/опытная часть работы разработана выпускником 

самостоятельно,  имеет реальную прикладную значимость, апробирована в период 

преддипломной практики, носит авторский характер.  

 Цель и задачи дипломной работы реализованы полностью.   

 Выдержаны соотношение частей работы по объёму и рекомендуемый объем 

работы.  

 Сроки выполнения ВКР не нарушены. Большая часть работы выполнена студентом 

самостоятельно (подбор и анализ литературы, проведение опытной, практической 

части работы).  

 Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, содержание 

работы  представлено полностью. Доклад рассказывается. Выпускник 

демонстрирует убежденность, глубину знаний по теме, стремление успешно 

раскрыть тему и сильные стороны работы, умеет признавать возможные недочёты 

работы, готов к дискуссии.  

 При защите используются  наглядные средства, выдержан регламент, соблюдены 

требования к оформлению и содержанию наглядных средств.  



 Ответы на вопросы  полные, точные, аргументированные, подкреплены примерами 

из работы, речь грамотна.  

Средний уровень (оценка «хорошо»): 

 В основном обоснована актуальность проблемы и темы ВКР, выделены 

противоречия в педагогическом процессе, определена её практическая значимость.   

 Научный аппарат работы соответствует теме, типу работы, элементы научного 

аппарата в целом согласованы  между собой.  

 Методы исследования в целом адекватны его цели  и задачам работы, корректно 

использованы.  

  Выдержана структурно-содержательная целостность работы (структура ВКР 

соответствует цели и задачам, содержание соответствует названию параграфов). 

Имеется некоторая несоразмерность частей работы. Работа не соответствует 

рекомендуемому  объему.  

 Изучена  большая часть основных теоретических работ, посвящённых проблеме 

ВКР, в основном проведён анализ источников и выделены теоретические и 

методические  подходы к решению проблемы, определена собственная позиция 

автора.   

 Программа практической работы в целом выстроена с опорой   на теоретические 

положения  работы, выделены ее достоинства и недостатки. Дан анализ и  

интерпретация результатов работы, оценка ее эффективности.  

 Практическая/проектная/опытная часть работы  в целом выполнена, имеет 

прикладную ценность, апробирована в ходе преддипломной практики, в целом 

имеет авторский характер, либо модифицированный/адаптированный характер.  

 Выводы в целом  обоснованы, соответствуют цели, задачам и методам работы. В 

заключении указаны степень достижения поставленной цели. Не определены 

возможности внедрения результатов исследования и дальнейшие перспективы 

работы над темой.  

 Цель и задачи дипломной работы реализованы.  

 Сроки выполнения ВКР незначительно нарушены.  

 Имеются орфографические и стилистические ошибки.   

 Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, содержание 

работы представлено полностью. Выпускник демонстрирует убежденность, 

глубину знаний по теме, умеет признавать возможные недочёты работы, готов к 

дискуссии. Доклад читается,  используются  наглядные средства. Время 

выступления превышает 15минут.   

 Ответы на вопросы недостаточно полные, студент затрудняется привести пример 

из работы, допускает незначительные стилистические нарушения речи.  

Уровень  ниже среднего (оценка «удовлетворительно»): 

 Не обоснована актуальность проблемы и темы ВКР, не определена её практическая 

значимость.   

 Имеются существенные рассогласования в научном аппарате исследования.  

 Методы исследования, выбранные автором, неадекватны цели  и задачам работы/ 

некорректно использованы.   

 Не выдержана структурно-содержательная целостность работы (структура ВКР 

частично не соответствует цели и задачам, названия параграфов и содержание не 

соответствуют друг другу, части работы несоразмерны).  

  Изучены недостаточно или не полностью основные работы по проблеме, 

теоретический анализ носит описательный характер, отсутствует собственная 

позиция автора. 

 Программа практической работы выстроена с частичной  опорой   на 

теоретические положения работы.  



 Практическая/опытная часть не апробирована/апробирована частично, носит 

компилятивный характер. Анализ и  интерпретация результатов работы 

фрагментарны, не соответствуют цели и задачам ВКР.   

 Имеются логические погрешности в выводах, их недостаточная обоснованность.  

 Цель и задачи дипломной работы  частично реализованы.  

 Работа меньше рекомендованного объема.  

 Имеются орфографические и стилистические ошибки.   

 Сроки выполнения ВКР значительно нарушены. Студент не проявлял 

самостоятельности при выполнении работы, инициативы, активности.   

 Нарушена  логика выступления, содержание работы  представлено не  полностью. 

Выпускник демонстрирует отрывочность  знаний по теме,  не готов к дискуссии. 

Доклад читается, допускаются стилистические нарушения речи. Нарушено время 

выступления.  

 При защите используются  наглядные средства. Нарушены требования к 

оформлению и содержанию наглядных средств.  

  Ответы на вопросы не полные, неаргументированные, примеры из ВКР не 

приводятся.   

Низкий уровень (оценка «неудовлетворительно»): 

 Не сформулирована актуальность проблемы/темы.  

 Научный аппарат работы не соответствует теме, типу работы, элементы научного 

аппарата рассогласованы между собой.  

 Методы исследования, выбранные автором, не  соответствуют его цели  и задачам 

работы/некорректно использованы.   

 Не выдержана структурно-содержательная целостность работы (структура ВКР не 

полностью соответствует цели и задачам, названия параграфов и содержание не 

соответствуют друг другу, части работы несоразмерны).   

 Большая часть основных теоретических работ, посвящённых проблеме ВКР, не 

изучена, отсутствует  сравнительно-сопоставительный анализ источников. 

Теоретическая часть работы представляет собой конспектирование источников.  

 Выводы в целом  не обоснованы, не соответствуют цели, задачам и методам 

работы, фрагментарны.  

 Цель и задачи дипломной работы не реализованы.  

 Практическая часть работы носит компилятивный характер, не апробирована.  

 Студент не владеет научным стилем речи.  

 Имеются орфографические и стилистические ошибки.  

 Работа не соответствует требованиям по объёму.    

 Сроки выполнения ВКР не соблюдены, указания руководителя выполнены 

частично или не выполнены.  

 Нарушена  логика выступления, содержание работы  представлено фрагментарно. 

Выпускник демонстрирует отрывочность  знаний по теме,  не готов к дискуссии. 

Доклад читается. Время выступления превышает 15 мин.  

 При защите не используются  наглядные средства, нарушены требования к 

оформлению и содержанию наглядных средств.   

10.2. Критерии оценки и уровни выполнения и защиты  дипломного проекта:  

Высокий уровень (оценка «отлично»): 

 Обоснована актуальность темы проекта через выделение противоречий в 

педагогическом процессе, точно определена его практическая ценность.   

 Определена концептуальная часть проекта: идея и  замысел проекта,  научный 

аппарат соответствует типу и теме проекта,  все элементы научного аппарата 

взаимосвязаны, определен план, необходимые ресурсы для реализации; 

предлагаемые решения и подходы аргументированы. 



 Методы проектирования, выбранные автором, адекватны  цели  и задачам работы, 

корректно использованы.   

 Текст пояснительной записки структурирован в соответствии с темой и идеей 

проекта,  указаны промежуточные результаты работы.   

 Выдержан  объем пояснительной записки.   

 Проектировочная часть работы поэтапно простроена и  технологически 

проработана,  закончена,  готова к внедрению.   

 Прослеживается авторство в технологическом решении поставленных задач, 

составлении и наглядном оформлении проекта. 

 Выводы логичны, обоснованы, соответствуют цели, задачам и методам работы, 

даны рекомендации по внедрению результатов проекта и дальнейшей перспективы 

работы над проектом. Проектная часть апробирована в ходе преддипломной 

практики.   

 Выпускник владеет научным стилем изложения. 

 Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, содержание 

работы  представлено полностью. Доклад рассказывается. Выпускник 

демонстрирует убежденность, глубину знаний по теме, стремление успешно 

раскрыть тему и сильные стороны работы, умеет признавать возможные недочёты 

работы, готов к дискуссии. 

 При защите используются  наглядные средства, выдержано время, требования к 

оформлению и содержанию наглядных средств. 

 Ответы на вопросы  полные, точные, аргументированные, подкреплены примерами 

из работы. 

Средний уровень (оценка «хорошо»): 

 В основном обоснована актуальность темы проекта через выделение противоречий 

в педагогическом процессе, определена его практическая ценность.   
 Определена концептуальная часть проекта: идея и  замысел проекта,  научный 

аппарат соответствует типу и теме проекта,  имеются незначительные  

рассогласования элементов  научного аппарата. 

 Определен план, необходимые ресурсы для реализации проекта,  предлагаемые 

решения и подходы аргументированы. 
 Методы проектирования, выбранные автором, в целом адекватны  цели  и задачам 

работы, корректно использованы.   
 Текст пояснительной записки структурирован в соответствии с темой и идеей 

проекта,  не указаны промежуточные результаты работы.   
 Объем пояснительной записки не соответствует рекомендуемой норме.   

 Проектировочная часть работы в основном  технологически проработана,  

закончена,  готова к внедрению. 

 Прослеживается авторство в технологическом решении поставленных задач, 

составлении и наглядном оформлении проекта. 
 Выводы в целом логичны, обоснованы, соответствуют цели, задачам и методам 

работы, рекомендации по внедрению проекта  неполные. Проектная часть 

апробирована в ходе преддипломной практики.   

 Студент владеет научным стилем изложения. 
 Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, содержание 

работы  представлено полностью. Доклад читается. Выпускник демонстрирует 

убежденность, глубину знаний по теме, стремление успешно раскрыть тему и 

сильные стороны работы, умеет признавать возможные недочёты работы, готов к 

дискуссии. При выступлении используются  наглядные средства, выдержано 

время, требования к оформлению и содержанию наглядных средств.  

 Ответы на вопросы  в целом полные, точные,  подкреплены примерами из работы.  



Уровень ниже среднего (оценка «удовлетворительно»): 

 При обосновании  актуальности темы проекта не выделены противоречия в 

педагогическом процессе, нечетко определена его практическая ценность.   

 Определена концептуальная часть проекта: идея и  замысел проекта,  научный 

аппарат в целом соответствует типу и теме проекта,  имеются рассогласования 

элементов  научного аппарата. 
 Определен план, не выделены ресурсы для реализации проекта,  предлагаемые 

решения и подходы не аргументированы. 
 Текст пояснительной записки не структурирован,  не указаны промежуточные 

результаты работы.   
 Объем пояснительной записки не соответствует рекомендуемой норме.   
 Проектировочная часть работы в основном  технологически проработана,  

недостаточно готова к  внедрению, не апробирована в ходе преддипломной 

практики, носит компилятивный характер. 

 Отсутствует творческий подход в содержании  и оформлении проектного 

продукта. 
 Выводы в целом логичны, соответствуют цели, задачам и методам работы, 

рекомендации по внедрению проекта  неполные. 
 Имеются 2-3 несущественных нарушения требований к оформлению ВКР. 
 Выступление выпускника в ходе защиты последовательно, содержание работы  

представлено не полностью. Доклад читается, не выдержано время, отведенное на 

выступление. 
 При защите используются  наглядные средства, нарушаются требования к 

оформлению и содержанию наглядных средств. 

 Ответы  студента на вопросы не  полные, не аргументированные. 

Низкий уровень (оценка «неудовлетворительно»)  

 Не сформулирована актуальность проблемы/темы,  ее прикладная ценность. 
 Не определена концептуальная часть проекта: идея и замысел проекта,  научный 

аппарат в целом не соответствует типу и теме проекта,  имеются рассогласования 

элементов  научного аппарата. 
 Не определен план, не выделены ресурсы для реализации проекта,  предлагаемые 

решения и подходы не аргументированы. 
 Методы проектирования, выбранные автором, не согласованы с   целью   и 

задачами работы.   

 Текст пояснительной записки не структурирован,  не указаны промежуточные 

результаты работы.   

 Объем пояснительной записки не соответствует рекомендуемой  норме.  

  Проектировочная часть работы технологически не проработана,  не готова к  

внедрению, не апробирована в ходе преддипломной практики. 
 Отсутствует творческий подход в содержании  и оформлении проектногопродукта. 
 Выводы отрывочны, нелогичны, не соответствуют цели, задачам и методам 

работы.   
 Имеются существенные нарушения требований к оформлению работы.   

 Нарушена  логика выступления, содержание работы  представлено фрагментарно. 

Выпускник демонстрирует отрывочность  знаний по теме,  не готов к дискуссии. 
 Доклад читается, невыдержанно время выступления, допускаются стилистические 

нарушения речи. 

 При защите не используются  наглядные средства.   

10.3.Перечень критериев оценки ВКР может быть дополнен в зависимости от 

специальности. 

 

 



11. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

11.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в течение пяти лет после 

выпуска обучающихся из политехникума.  

11.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

11.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах политехникума.  

11.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

руководитель образовательной организации имеет право разрешить снимать копии ВКР 

выпускников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
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Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики«Дебесский политехникум» 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах 

 

 

Дипломная работа 

 

 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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Работа защищена с оценкой _________ 

Председатель ГЭК: 
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____________________ 
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– 3 см. 
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– 3 см 
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1. Пункты 1,2 могут быть объединены. 

2. Пункт 3 может иметь следующие названия: 

 Разработка средств решения проблемы 

или 

 Предложения по выполнению изделия 

или 

 Проектирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Примеры описания использованных источников 

 

Официальные издания 

Конституция Российской Федерации: официальный текст (с изменениями от 10 

февраля 1996 г. и 9 июня 2001 г.). – М.: Вече, 2006. – 47 с. 

 Семейный кодекс Российской Федерации: Федер. Закон: принят Гос. Думой 8 дек. 

1995 г.: по состоянию на 3 января 2001 г. – СПб.:Victory: Стаун-кантри, 2001. – 94 с. 

Книги одного автора 

 Новиков, А. Методология учебной деятельности / А. Новиков. – М.: Изд-во 

«Эгвес», 2005. – 296 с. 

Солнцева, Л.И. Развитие компенсаторных процессов у слепых детей дошкольного 

возраста / Л.И. Солнцева. – М.: Педагогика, 1980. – 192 с. 

Книги двух авторов 

 Васильев, И.А. Мотивация и контроль за действием / И.А. Васильев, М.Ш. 

Магомед-Эминов. – М.: Изд-во МГУ, 1991. – 143 с. 

Эйдемиллер, Э.Г. Психология и психотерапия семьи \ Э.Г. Эйдемиллер, В. 

Юстицкис. – СПБ.: Питер, 2008. – 672 с. 

Книги трех авторов 

Маркова, А.К. Формирование мотивации учения \ А.К. Маркова, Т.А. Матис, А.Б. 

Орлов. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с. 

Книги более трех авторов 

Специальная психология: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений \ В.И. 

Лубовский [и др.]. – М.: Академия, 2007. – 464 с. 

Книги под редакцией 

Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического 

консультирования \ Под ред. В.В. Столина, А.А. Бодалева. – М.: Педагогика, 1989. – 208 с. 

Квадратные скобки ставятся в том случае, когда информация об авторе или 

редакторе находится с оборота титульного листа. 

Основы нейропсихологии развития: диагностика, абилитация, коррекция: учебно-

метод. пособие  / [Сост. О.Ю. Цвирко]. – Барнаул: БГПУ, 2008. – 72 с. 

Многотомные издания 

Ушинский, К.Д. Педагогические сочинения: в 6 т. Т. 2. / К.Д. Ушинский. – М., 

1988. – 585 с. 

Немов, Р.С. Психология: учебник для студ. высших пед. учеб. заведений: в 3 кн. 

Кн. 1. Общие основы психологии / Р.С. Немов. – 5-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2005.: Общие 

основы психологии, 2005. – 687 с. 

Сериальные издания, статьи из журнала 

К сериальным изданиям относятся периодические, продолжающиеся и серийные 

издания (газеты, журналы, труды, ученые записки, книжные серии и т.п.) 

Безруких, М.М. Как определить истинные причины школьных трудностей 

первоклассника / М.М. Безруких // Справочник педагога-психолога. – 2014. - №9. – с.37-

44. 



Гулюкина, П.А. Формирование основ экологической культуры у младших 

школьников в курсе обучения иностранному языку / П.А. Гулюкина // Иностранные языки 

в школе. – 2012. - №1. – с. 79-83. 

Диссертации, авторефераты диссертаций 

Михальченко, Г.Ф. Формирование эмпатии у старшеклассников, ориентирующихся 

на педагогическую профессию: дис. канд. психол. наук / Г.Ф. Михальченко. – М., 1990. – 

182 с. 

Коротина, Ю.В. Формирование социальной компетентности младших школьников 

средствами учебных предметов: автореф. канд. пед. наук / Ю.В. Коротина. – Тамбов, 2011. 

– 25 с. 

Статья из словаря, из сборников 

Воробьева, В.Л. Условия формирования учебной мотивации школьников / В.Л. 

Воробьева // Психология и педагогика в системе гуманитарного знания: материалы V 

Международной научно-практической конференции. – М.: Изд-во «Спецкнига», 2012. – С. 

59-65.  

Персонализация // Словарь практического психолога / [сост. С.Ю. Головин]. – 

Минск, 1997. – С. 398 – 400. 

Ресурсы локального доступа под автором 

Стась, Н. Ф. Задачи и вопросы по неорганической химии [Электронный ресурс] : 

учеб. пособие / Н. Ф. Стась. - Томск: Изд-во ТПУ, 2008. - 254 с. - Электронная версия 

печатной публикации - Режим доступа: http://www.lib.tpu.ru/fulltext/m/2008/m2.pdf, 

свободный.  

 Маркова, А.К. Психология профессионализма [Электронный ресурс] / А.К. 

Маркова. – 262 компьютерных файлов (Djvu; 3,20 МБ). – [М.: Знание, 1996]. – Заглавие с 

титульного экрана. – Электронная версия печатной публикации. – Текстовые файлы. – 

Windows 2000. 

Ресурсы локального доступа под заглавием 

Александр и Наполеон [Электронный ресурс]: история двух императоров/ Музей-

панорама «Бородинская битва», Интерсофт. - Электрон. дан. - М.: Интерсофт, 1997. - 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

Образец задания на практическую часть ВКР 

 

СОГЛАСОВАНО                                                        УТВЕРЖДАЮ 

представитель образовательной                                Зам.директора по УР 

организации                                                       

____________________________                               ________________________ 

(наименование образовательной организации)                 (подпись) 

______________________________                           ________________________        

(Ф.И.О., должность)                                                               (Ф.И.О.) 

«____»____________ 20___ г.                                      «____»__________ 20___ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

на практическую часть выпускной квалификационной работы 

 

студента         _______________ 

(ФИО полностью) 

группы__________   

специальности _______________________________________________ 

(код и наименование) 

 

1. Тема 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Утверждена приказом директора БПОУ УР «Дебесский политехникум» № _____ от 

«____»________20__г. 

2. Срок представления работы   «____»____________20__г. 

3. Исходные данные для выполнения практической работы: 

3.1. Цель практической работы: 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

3.2. Инструментарий (методы, методики и т. п.): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________ 

3.3. Основные предполагаемые результаты работы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________ 

4. Перечень подлежащих проработке вопросов: 

             

             

          _______________ 



5. Контрольный график выполнения практической части выпускной квалификационной 

работы (заполняется руководителем): 

 

Наименование видов работы практической части Сроки 

выполнения 

- подготовительная работа к проведению исследования  

- проведение исследования  

- описание процесса исследования  

- сдача работы руководителю  

- и т.д.  

 

6. Консультанты по смежным вопросам практической части выпускной 

квалификационной работы: 

        ______    

(ФИО, должность и по каким вопросам)  

          

 

7. Дата выдачи задания:  «____»____________ 20__ г. 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы      ____________                      ____________ 

                                                       (подпись)                                (ФИО) 

Задания принял к исполнению ___________                     ____________ 

                                                    (подпись студента)                     (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

Форма отзыва на ВКР 

 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 

по теме_______________________________________________________________________ 

студента(ки)___________________________________________________________________

группы__________________________ специальность ____________________________________ 

Тема ВКР соответствует содержанию профессионального модуля 

(модулей)_____________________________________________________________________ 

1.Актуальность работы: 

____________________________________________________________ 

 

2. Положительные стороны работы: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Уровень самостоятельности при выполнении ВКР (её отдельных частей): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Практическое значение 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Недостатки, замечания____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Показатели и оценка результата 

Показатели результата 

Оценка 

выполнения 

работы* 

 1 0 

Оценка актуальности и методологического аппарата ВКР 

Обоснованность актуальности темы   

Раскрыта степень изученности проблемы   

Сделаны ссылки на аналогичные исследования   

Компоненты методологического аппарата сформулированы верно   

Методологический аппарат полностью соответствует теме исследования   

Компоненты методологического аппарата согласованы   

Решение сформулированных задач исследования позволяет решить его  

цель 

  

Методы исследования определены верно   

Теоретическая часть ВКР 

Теоретический материал представлен в аналитической форме   

После каждого раздела сделаны необходимые обобщения   

Наличие ссылок на проанализированные источники   

Соответствие  источника,  на   который   ссылается   автор,   источнику,   

указанному в списке использованных   

Представление (анализ) различных вариантов (подходов, мнений) по 

проблеме исследования 

  



*положительная – 1; отрицательная – 0 

7.Выводы______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель____________________________________/_________________ 

(фамилия, имя, отчество)                           (подпись) 

____________________________________________ 

ученая степень, звание, должность, место работы 

 

«_______»__________________2016г. 

 

По усмотрению руководителя в отзыв может быть включена другая информация, 

характеризующая процесс выполнения обучающимся выпускной квалификационной 

работы.  

 

 

Достаточность   теоретических   выводов   для   организации   опытно- 

педагогической работы 

  

Соответствие содержания теоретической части ВКР теме, цели и задачам   

исследования   

Раскрытие психолого-педагогических аспектов проблемы   

Раскрытие вопросов частной методики   

Практическая часть ВКР 

Указание базы проведения ОПР (опытно-педагогической работы)   

Обоснование подобранных диагностических методик   

Полнота описания ОПР на этапе внедрения (формирующий этап)   

Наличие серии уроков (фрагментов уроков)   

Полнота реализации целей и задач исследования   

Владение приемами интерпретации полученных результатов   

Анализ результатов ОПР   

Обобщение результатов ОПР   

Достоверность полученных результатов исследования   

Соответствие выводов ОПР цели и задачам исследования   

Заключение 

Соответствие заключения ВКР цели и задачам исследования   

Наличие в заключение рекомендаций по использованию полученных 

результатов 

  

Указание перспективных направлений изучения проблемы   

Оформление ВКР 

Новизна используемых источников   

Соответствие оформления используемых источников ВКР требованиям   

Достаточное количество проанализированных источников (не менее 20)   

Правильное оформление титульного листа   

Соответствие формулировок содержания названиям разделов работы в ее   

тексте   

Правильное оформление таблиц, рисунков в тексте работы   

Правильное оформление приложения   

Наличие в работе ссылок на приложения   

ИТОГО:   



Приложение 6 

Форма рецензии на ВКР 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

студента(ки) БПОУ УР «Дебесский политехникум» 

 

ФИО __________________________________    группы______________________________  

по теме_______________________________________________________________________ 

1.Актуальность работы: 

____________________________________________________________ 

 

2. Положительные стороны работы: 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Теоретическая значимость: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Практическое значение 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Недостатки, замечания____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Показатели и оценка результата 

 

Показатели результата 

Оценка 

выполнения 

работы* 

 1 0 

Оценка актуальности и методологического аппарата ВКР 

Обоснованность актуальности темы   

Раскрыта степень изученности проблемы   

Сделаны ссылки на аналогичные исследования   

Компоненты методологического аппарата сформулированы верно   

Методологический аппарат полностью соответствует теме исследования   

Компоненты методологического аппарата согласованы   

Решение сформулированных задач исследования позволяет достигнуть 

цель исследования 
  

Методы исследования определены верно   

Теоретическая часть ВКР 

Теоретический материал представлен в аналитической форме   

После каждого раздела сделаны необходимые обобщения   

Наличие ссылок на проанализированные источники   

Соответствие источника, на который ссылается автор, источнику, 

указанному в списке использованных 
  

Представление (анализ) различных вариантов (подходов, мнений) по 

проблеме исследования 
  

Достаточность   теоретических   выводов   для   организации   опытно-

педагогической работы 
  

Соответствие содержания теоретической части ВКР теме, цели и задачам 

исследования 

  



Раскрытие психолого-педагогических аспектов проблемы   

Раскрытие вопросов частной методики   

Практическая часть ВКР 

Указание базы проведения ОПР (опытно-педагогической работы)   

Обоснование подобранных диагностических методик   

Полнота описания ОПР на этапе внедрения (формирующий этап)   

Наличие серии уроков/внеклассных занятий (фрагментов уроков)   

Полнота реализации целей и задач исследования   

Владение приемами интерпретации полученных результатов   

Анализ результатов ОПР   

Обобщение результатов ОПР   

Достоверность полученных результатов ОПР   

Соответствие выводов ОПР цели и задачам исследования   

Заключение 

Соответствие заключения ВКР цели и задачам исследования   

Наличие в заключение рекомендаций по использованию полученных 

результатов 

  

Указание перспективных направлений изучения проблемы   

Оформление ВКР 

Новизна используемых источников   

Достаточное количество проанализированных источников (не менее 25)   

Соответствие формулировок оглавления названиям разделов работы в ее 

тексте 

  

Наличие в работе ссылок на приложения   

ИТОГО:   

*положительная – 1; отрицательная – 0 

 

Шкала оценки достижений: 31-35 б.- «5»; 26-30 б. – «4»; 20-25 б. – «3»; менее 20 б. 

– «2» 

7. Вопросы, на которые рекомендовано ответить в ходе защиты ВКР: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________ 

 

8. Вопросы, предложения по рекомендации к внедрению результатов исследования  

_____________________________________________________________________________

__________ 

 

9. Общая оценка работы с указанием отметки по пятибалльной 

системе:______________________________________________________________________ 

 

Рецензент** 

_____________________________________________________/________________________                                  

(фамилия, имя, отчество)                                                               (подпись) 

___________________________________________________________________________ 

ученая степень, ученое звание, должность, место работы 

 

«___»___________2016г. 

 

**В случае, если рецензент не является сотрудником БПОУ УР «Дебесский 

политехникум», его подпись должна быть заверена по основному месту работы 

 

 



Приложение 7 

 

Форма календарного плана 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики«Дебесский политехникум» 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
выполнения выпускной квалификационной работы 

 

__________________________________________________________________ 

(наименование темы) 

 

Структурные 

элементы ВКР  
Содержание структурных элементов, виды работ 

Сроки 

выполнения 

План ВКР 

Разработка плана ВКР. Определение актуальности темы, 

проблемы исследования, определение цели и задачи 

исследования, объекта, предмета, гипотезы и методов 

исследования. Подбор информационных и научных 

литературных источников, их изучение и анализ. 

ноябрь 

2015 г.  

 

Глава 1. 

Обзор используемой литературы. Анализ трудов по теме, 

критическая оценка концепций  различных авторов. 

Проведение литературного критического обзора, история 

исследуемой проблемы, уровень разработанности проблемы в 

теории и практике. Формулировка выводов по главе. 

декабрь 

2016 г. 

Глава 2. 

Формулировка объекта, предмета, цели и задач исследования, 

описание методов и организации исследования Выстраивание 

научной гипотезы исследования.  

январь 

2016 г. 

Глава 3. 

Проведение опытно-экспериментальной работы, сбор данных, 

обработка результатов. Изложение результатов исследования, 

их анализ и интерпретация. Формулировка выводов, 

предложений. Возможность внедрения результатов 

исследования. 

март-  

апрель 

2016г. 

Введение 

Обоснование актуальность исследования, описание проблемы 

исследования, цели и задач исследования, объект, предмет, 

гипотеза, методов исследования. Обзор использованной при 

написании ВКР литературы. 

начало мая 

2016 г. 

Заключение 
Изложение теоретических и практических выводов и 

рекомендаций по проделанной работе в тезисной форме.  

конец мая 

2016 г. 

Список 

использованной 

литературы 

Составление списка  литературы с соблюдением требований, 

изложенных в Методических рекомендациях по подготовке 

ВКР. 

начало июня 

2016 г. 

Приложения 
Подбор необходимого иллюстративного материала по теме 

ВКР, составление и оформление графиков, таблиц. 

середина 

июня 2016 г. 

 

Студент________________________ /_______________/ 

                         (подпись, дата) (фамилия, и.о.) 

Руководитель ________________________ /_______________/ 

( подпись, дата) (фамилия, и.о.) 



Приложение 8 

Образец оформления эксперимента 

 

Констатирующий эксперимент 
Цель: выявить исходный уровень сформированности у учащихся …;  

Задачи:  

проверить…,  

определить исходное состояние…,  

провести…; 

проанализировать полученные результаты; 

представить анализ графически. 

Место проведения:… 

Дата проведения:… 

Участники эксперимента: (список учащихся). 

Метод: срез знаний, анкета, др. 

Программа эксперимента (текст диагностической методики с методикой обработки и 

интерпретации результатов). 

Описание проведения эксперимента. 

Анализ результатов, выводы. 

 

Формирующий эксперимент 
Цель: выявить пути (условия, методы, формы, средства) совершенствования… 

Задачи:  

опираясь на данные констатирующего эксперимента, разработать программу 

формирующего эксперимента; 

подобрать диагностические методики для…; 

выяснить правильность предположений о путях (условиях,…) решения … 

Место проведения:… 

Дата проведения:… 

Участники: (список). 

Программа эксперимента: 

 

Дата Тема урока Приемы, методы, формы, 

средства 

  

5 – 8 уроков 

 

 

Описание хода эксперимента, наблюдения. 

Анализ результатов, выводы. 

 

Контрольный эксперимент 
Цель: выявить итоговый уровень сформированности… 

Задачи:  

проверить эффективность работы с применением…; 

проанализировать полученные результаты; 

сделать выводы об эффективности… 

Место проведения:… 

Дата проведения:… 

Участники эксперимента. 

Программа итогового эксперимента (диагностические методики). 

Описание хода эксперимента. 

Итоги эксперимента, выводы (в графиках, диаграммах, схемах, таблицах). 

 



Приложение 9 

 

Требования к оформлению слайд-презентации 

 

Возможности Рекомендации 

1. Стиль  соблюдать единый стиль оформления; 

 избегать стилей, которые будут отвлекать от самой презентации; 

 вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). 

2. Фон предпочтительным является использование холодных тонов  

3. 

Использование 

цвета 

 на одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовка, один для текста; 

 для фона и текста использовать контрастные цвета; 

 обратить внимание на цвет гиперссылок (до и после использования). 

4. 

Анимационные 

эффекты 

 использовать возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде; 

НО! не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

Представление информации 

1. 

Содержание 

информации 

 использовать короткие слова и предложения; 

 минимизировать количество предлогов, наречий, прилагательных; 

 заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

2. 

Расположение 

информации 

на странице 

 предпочтительно горизонтальное расположение информации; 

 наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана; 

 надписи располагаются под рисунками. 

3. Шрифты  для заголовков – не менее 24; 

 для информации не менее 18; 

 шрифты без засечек легче читаются с расстояния; 

 нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации; 

 для выделения информации следует использовать полужирный 

шрифт, курсив или подчеркивание; 

 нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных). 

4. Способы 

выделения 

информации 

Следует использовать: 

 рамки; границы, заливку; 

 штриховку, стрелки; 

 рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов.  

5.Объем 

информации 

 необходим средний объем информации: слушатели могут 

единовременно запомнить не более трех фактов, выводов, определений. 

 для достижения эффективности ключевые пункты целесообразно 

располагать каждый на отдельном слайде. 

6.Виды 

слайдов 

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

 с текстом; 

 с таблицами; 

 с диаграммами. 

 



 
 
 


