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1.1. Общие положения 

 Выпускная квалификационная работа состоит из задания, пояснительной 

записки и практической части 

 Пояснительная записка включает в себя текстовый материал, схемы, таблицы, 

чертежи, фотографии и рисунки. Объем работы должен быть не менее 25 листов 

(формат А-4). 

 По содержанию ВКР должна отвечать требованиям, установленным 

отделением, выдавшим задание. 

 

1.2. Структура ВКР (письменной экзаменационной работы)  
1) введение;  

2) теоретическая часть;  

3) выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей 

применения полученных результатов;  

4) список используемой литературы;  

5) приложение. 

  

1.3. Письменная экзаменационная работа 

Перед выполнением письменной экзаменационной работы 

обучающемуся выдается задание на выполнение письменной экзаменационной 

работы  не менее чем за 3 месяца до государственной итоговой аттестации. 

  Объем:  не  менее 25 стр. текста  
Титульный лист (приложение №1);  

Задание на письменную экзаменационную работу (приложение №2);  

Содержание (оглавление) (приложение №3);  

I. Пояснительная записка  

 Основная часть пояснительной записки разделяется на разделы и 

подразделы. 

 Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер 

раздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точками. 

 Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта. 

 Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

 Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис или строчную 

букву, после которой ставится  круглая скобка. Для дальнейшей детализации 

перечислений необходимо использовать арабские цифры, после которых ставится 

круглая скобка, а запись производится со второго абзацевого отступа. 

 Каждый раздел, подраздел, пункт, подпункт и перечисление записывают с 

абзацного отступа. 

 Все разделы и подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. 



 Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

 Заголовки разделов записывают прописными буквами с абзацного отступа, 

заголовки подразделов – срочными буквами, кроме первой прописной, вразрядку, 

т.е. с межбуквенным расстоянием, равным ширине одной буквы, также с 

абзацного отступа. 

 Переносы частей слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух и более предложений, их разделяют точкой. 

 Расстояние между заголовком раздела и текстом должно быть равно одному 

интервалу. 

 

1.4. Требования к текстовым документам, графической части ВКР 

 

Текстовая часть оформляется в соответствии с требованиями ЕСКД (ГОСТ 2.105-

95) : 

 формат бумаги А4(210х297мм), поля: правое – 0,5 мм; левое, верхнее и 

нижнее – 20 мм;  

 шрифт Times New Roman размер – 14, межстрочный интервал – 1,5, 

переносы в словах не допускаются;  

 формулы, коэффициенты и т.п. сопровождаются ссылкой на источник, 

указанный в библиографическом списке;  

 таблицы помещаются в тексте после абзацев, содержащих ссылку на них. 

 заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы, а подзаголовки 

со строчной, содержать слово «Таблица» и ее название;  

 рисунки (иллюстрации) должны иметь наименование, расположенное над 

или под ними, количество иллюстраций должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста; 

 приложениями могут быть и практический материал, и таблицы большого 

формата, технологические карты, схемы, фотографии, каждое приложение 

следует начинать с новой страницы с указанием наверху  слова 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения, оно должно иметь заголовок, 

приложения обозначают арабскими цифрами; 

 список литературы составляется с учетом требований ГОСТ Р 7.0.5 

2. Руководство подготовкой и защитой ВКР 

Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных  

квалификационных работ осуществляет заместитель директора по учебно- 

производственной работе. Непосредственное руководство выпускной 

квалификационной работой возлагается приказом по техникуму на преподавателя 

специальных дисциплин. 

  Основными функциями руководителя выпускной квалификационной  

работы являются:  

 разработка индивидуальных заданий;  



 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы;  

 консультирование по специальным (техническим, технологическим) 

вопросам;  

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;  

 оказание помощи обучающемуся в оформлении ВКР;  

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы;  

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу;  

 руководство подготовки доклада (презентации) на защиту ВКР.  

К руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более  

25 обучающихся.  

На консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено 

не более четырех часов.  

По завершении студентом выпускной квалификационной руководитель 

подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом  

передает заместителю директора  по УПР.  

 

3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

Рецензия должна включать:  

 заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию;  

 оценку качества выполнения каждого или отдельного (выделенного по  

усмотрению заказчика) раздела выпускной квалификационной работы;  

 оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений  

(предложений), теоретической и практической значимости работы;  

 оценку выпускной квалификационной работы.  

Директор ВПТ после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией 

(Приложение 5) решает вопрос о допуске обучающегося  к защите (Приложение 

3) и передает выпускную квалификационную работу в государственную 

экзаменационную комиссию 

                      4.  Защита выпускных квалификационных работ 

 

Перечень документов, необходимых для проведения защиты выпускных 

письменных экзаменационных работ: 

1. Приказ директора ВПТ о проведении государственной итоговой аттестации. 

2. Приказ директора ВПТ о создании государственной экзаменационной  

комиссии для проведения государственной итоговой аттестации 

обучающихся. 

3. Приказ директора ВПТ о допуске обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 



4. Приказ директора ВПТ об организации выполнения письменных 

экзаменационных работ обучающимися выпускных групп. 

5. Приказ директора ВПТ об утверждении перечня тем письменных 

экзаменационных работ. 

6. График контроля выполнения письменных экзаменационных работ. 

7. Расписание проведения защиты письменных экзаменационных работ. 

8. Журналы теоретического и производственного обучения за период обучения. 

9. Сводная ведомость успеваемости обучающихся. 

10. Производственные характеристики, дневники учебной и производственной 

практик, наряды на выполнение выпускных практических квалификационных 

работ, протокол проведения работ.  

11. Протокол государственной итоговой аттестации. 

 

Выпускнику в процессе защиты разрешается пользоваться пояснительной 

запиской. Однако лучшее впечатление производит доклад в форме пересказа без 

зачтения текста, которым следует пользоваться только для уточнения цифрового 

материала. Обучающийся должен свободно ориентироваться в своей выпускной 

письменной экзаменационной работе. 

 Мастер производственного обучения зачитывает производственную 

характеристику обучающегося и сообщает разряд выполненной выпускной 

практической квалификационной работы, процент выполнения нормы выработки 

и полученную оценку, передает характеристику и наряд на выполненную 

квалификационную работу в комиссию. Председатель государственной 

экзаменационной комиссии разрешает выпускнику начать доклад по защите темы 

письменной экзаменационной работы. 

 Доклад должен быть кратким (5-8 мин), конкретным, интересным с про-

фессиональной точки зрения. В выступлении необходимо корректно использовать 

демонстрационные материалы (плакаты), которые усиливают доказательность 

выводов и облегчают восприятие доклада, а также средства мультимедиа. 

Обучающемуся необходимо предоставить портфолио работ, выполненных в 

течении всего обучения в учебном заведении. 

  

В докладе рекомендуется отразить: 

  актуальность темы; 

  цель выпускной квалификационной работы; 

  задачи, решаемые для достижения этой цели; 

  средства необходимые для достижения результата; 

 

 В процессе выступления выпускнику необходимо периодически обращаться 

к средствам мультимедиа, использовать при защите ВКР  компьютерные и 

мультимедиа технологии. Выступление должно содержать: сведения по основным 

разделам пояснительной записки. Доклад должен продемонстрировать 



приобретенные обучающимся навыки самостоятельной работы, необходимые 

современному квалифицированному рабочему. 

 При подготовке доклада следует внимательно ознакомиться с рецензией. 

Особое внимание следует уделить отмеченным в ней замечаниям и заранее 

подготовиться к ответу на них. 

 В процессе защиты члены комиссии задают выпускнику ряд вопросов, в 

основном связанных с темой защищаемой работы. Вопросы протоколируются. 

Ответы должны быть краткими и по существу вопроса. 

 После окончания защиты государственная экзаменационная комиссия 

обсуждает результаты и объявляет итоги защиты письменных экзаменационных 

работ с указанием оценки, полученной на экзамене каждым выпускником, и 

присвоенного разряда по профессии (профессиям). 

 При рассмотрении комиссией вопроса о присвоении тарифного разряда по 

профессии (профессиям) и выдаче документа об уровне образования необходимо 

учитывать: доклад обучающегося на защите письменной экзаменационной 

работы; ответы на дополнительные вопросы; итоги успеваемости по предметам 

учебного плана; выполнение программы производственного обучения; результаты 

выпускной практической квалификационной работы; данные производственной 

характеристики. 

 По результатам государственной итоговой аттестации выпускникам 

присваивается квалификация по профессии и выдается документ установленного 

образца об уровне образования и квалификации.



Приложение №1 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ БЮДЖЕТНОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«ВОТКИНСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

Изготовление платье - костюма  

 

ПИСЬМЕННАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

по профессии "Закройщик" 

 

   Исполнитель: 

                                     Гредягина Мария Павловна  

                                       обучающаяся 4 курса 409 группы 

                               дневной формы обучения 

                                                      специальность "Портной", "Закройщик" 

                                               

   Руководитель: 

                                            преподаватель конструирования 

                Кузнецова Т.П. 

                                                преподаватель технологии одежды 

                 Брюшинкина Н.Г.   

2016 



                                                                                                 Приложение №2 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Зам.директора по УПР 

                                                                                       _____   О.А. Курбатова          

 «____»  _________ 2016 

ПИСЬМЕННАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

Обучающейся  Хохряковой  Г.А. 

Группа 409 по профессии «Закройщик» 

Срок сдачи работы 21.05.16 

 

                                                   ЗАДАНИЕ 

   1. Разработать конструкцию  женского  платья  для офиса.  

   2. Составить технологическую последовательность. 

 

                                                  ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ 

Введение 

 Описание выполняемой работы 

        1. Изготовление женского  платья   

        2. Экономическая часть 

        3. Конструктивная часть 

        4.Технологическая часть 

Заключение 

 



ПРИМЕЧАНИЕ: работа выполняется в соответствии с методическими 

рекомендациями «Общие требования к выполнению письменных 

квалификационных работ». Объем работы 80-100 стр. 

 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ: выполнить  построение чертежа конструкции 

женского  платья   в масштабе 1:1. 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: чертеж выполняется на формате № А-1, с ученическим 

штампом объем работы 1-2 листа. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: Изготовить женское  платья для офиса.  

 

Рекомендуемая литература:  

        1. Амирова Э.К., Савостицкий Н.А.Материаловедение швейного 

производства, - М.: Издательский центр «Академия», 2001 

        2. Костюков Н.Я., Герцик И.В., Шмуклер В.Я.Бытовое обслуживание 

населения. Производство работ, нормы и расценки. Киев, «Будiвельник», 

1971 

        3. Радченко И.А.Справочник закройщика: учеб. пособие для нач. проф. 

Образования / И.А.Радченко, И.Б. Косинец. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2008 

        4. Рачинская Е.И., Сидоренко В.И.Моделирование и художественное 

оформление одежды / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д. 

Издательство «Феникс», 2002 

         5. Силаева М.А.Пошив изделия по индивидуальным заказам: Учеб. для 

нач. проф. образования. – М.: ИРПО: Издательский центр «Академия», 2002 



        6. Степанова С.И.Прейскурант № Б  01 (01-15) на изготовление швейных 

изделий по индивидуальным заказам населения. Части I, II. – Издательство 

«Прейскурантиздат», Москва, 1976 

        7. Суворова О.В.Швейное оборудование. Серия  «Учебники XXI века». – 

Ростов  н/Д:  Изд- во «Феникс», 2000 

 

 

          Задание выдано                                                             01.10.16         

 

Задание выполнено                                                      21.05.16 

 

 

Преподаватель  технологии одежды                        Н.Г. Брюшинкина    

 

Преподаватель конструирования одежды                Т.П. Кузнецова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                            Приложение №3 

 

 Введение 

 

1. Изготовление  (наименование изделия) 

1.1. Работа с источником: возникновение, развитие, результат  

1.2. Разработка моделей 

1.3. Выбор модели  

1.4. Эскиз модели  

1.5. Описание модели  

1.6. Выбор и обоснование пакета материала  

2. Экономическая часть  

2.1. Определение  нормы расхода  основного материала  на изготовление 

изделия  

2.2. Определение нормы расхода прикладных материалов и фурнитуры на 

изготовление изделия  

2.3. Расчет стоимости используемого материала и пошива изделия  

2.4. Расчет затраты рабочего времени на изготавливаемое изделие  

3. Конструктивная часть  

3.1. Антропоморфная характеристика потребителя  

3.2. Определение типа конкретной фигуры и маркировка одежды  

3.3. Измерения  с  конкретной фигуры  в соответствии с предъявляемыми 

правилами  

3.4. Выбор прибавок необходимых для построения чертежа конструкции 

изделия  

3.5. Расчет конструкции изделия 

3.6. Построение чертежа конструкции (наименование изделия) 

3.6.1. Построение чертежа конструкции (наименование детали изделия) 

3.7. Конструктивное моделирование на основе чертежа (наименование 

изделия) 



3.7.1. Конструктивное моделирование (наименование детали изделия) 

3.8. Оформление чертежа конструкции (наименование изделия) 

3.8.1. Оформление чертежа конструкции  (наименование детали изделия) 

3.9. Проверка качества построения чертежа  

3.10. Раскладка лекал на ткани  

3.10.1. Раскладка лекал на ткани верха  

3.10.2. Раскладка лекал на ткани подкладки  

3.10.3. Раскладка лекал на ткани приклада  

3.11. Требования, предъявляемые к раскрою  

4. Технологическая часть  

4.1. Характеристика оборудования  

4.2. Технологический процесс  

4.2.1. Схема сборки изделия  

4.2.2. Технологическая последовательность обработки (название 

технологического узла) 

4.2.3. Поузловая обработка изделия  

4.2.4. Дефекты  

4.3. Техника безопасности и организация рабочего места  
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