
  



 

1.  ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

В соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации 

выпускников образовательных учреждений среднего профессионального 

образования в Российской Федерации, утвержденным Постановлением 

Госкомвуза России от 27.12.1995г. № 10, требованиями ГОС СПО/ФГОС СПО 

государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). Подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы является завершающим этапом освоения основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

Методические указания предназначены для наиболее полной реализации 

возможностей каждого студента. Они включают в себя единые требования к 

содержанию, структуре и объему выпускной квалификационной работы, 

организацию ее выполнения и защиты. 
 

 

1.1.ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ И ТРЕБОВАНИЯ К НЕЙ 
 

Выполнение выпускной квалификационной работа имеет своей целью: 

 систематизировать,  закрепить  и  расширить  компетенции,  

полученные теоретические и практические знания по специальности; 

 развить умение обобщать и критически оценивать теоретические 

положения, вырабатывать собственную точку зрения по проблемам 

рассматриваемой темы; 

 заинтересовать студента в нахождении приоритетов в проводимом 

исследовании, делать выводы и разрабатывать  конкретные предложения при 

разрешении проблемных вопросов; 

 стимулировать необходимые для практической деятельности навыки 

самостоятельной  аналитической  и  исследовательской  работы,  овладения 

современными методами исследования; 

 убедить   студента   в   его   способности   решать   сложные   

социально-экономические вопросы и выявить степень его подготовленности к 

практической деятельности в современных условиях; 

 выяснить теоретическую и практическую подготовленность 

студентов к работе. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь теоретическую и 

практическую направленность. 

Предложения и выводы в работе должны быть аргументированы, научно 

обоснованны и иметь научную и практическую ценность. 

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие 



 

требования: 

 аргументация актуальности темы, ее теоретическая и практическая 

значимость; 

 самостоятельность и системность подхода студента при выполнении 

исследования конкретной проблемы; 

 отражение знаний монографической литературы по теме, 

законодательных актов РФ, ведомственных нормативных актов; 

 полнота  раскрытия  темы,  аргументированное  обоснование  

выводов  и предложений, представляющих научный и практический интерес; 

 ясное,  логическое  и  грамотное  изложение  результатов  

исследования, 

правильное оформление работы в целом. 

Тематика  выпускной  квалификационной  работы  должна  

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 
 

 

1.2.ВЫБОР И УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Выбор темы выпускной квалификационной работы является наиболее 

важным и ответственным моментом, предопределяющим успех ее выполнения. 

При выборе темы выпускной квалификационной работы студенту 

целесообразно обращаться за консультациями к преподавателям колледжа. 

После выбора темы студент обращается с письменным заявлением (прил. 3) 

на имя директора колледжа, в котором просит утвердить тему и назначить 

научного руководителя. На заседании ПЦК утверждаются темы выпускных 

квалификационных работ и научные руководители. Председатель ПЦК 

обеспечивает равномерность распределения нагрузки по руководству 

написанием выпускной квалификационной работой.  

Полученные от ПЦК сведения о темах выпускных квалификационных 

работ для каждого студента, научных руководителях оформляются приказом по 

колледжу. При выборе темы выпускной квалификационной работы 

учитываются следующие обстоятельства: 

 соответствие темы интересам базы практики; 

 возможность использования конкретных материалов базы практики; 

 соответствие темы научным интересам студента, проявленным им 

ранее при подготовке научных докладов, статей. 

Выпускная квалификационная работа может выполняться в порядке 

привлечения студента к участию в выполнении научно-исследовательской 

работы колледжа по определенным ею специальным темам. 



 

Изменение темы допускается лишь в исключительных случаях и не 

позднее чем за две недели до начала преддипломной практики. Студент обязан 

письменно поставить в известность об этом (с подробным изложением причин) 

научного руководителя работы. 
 

 

1.3. ПОРЯДОК НАПИСАНИЯ, СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируется цель и задачи работы, объект и предмет исследования, 

методологическая основа, теоретическая основа, отображается структура 

работы; 

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством сравнительного 

анализа литературы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей использования материалов работы; 

- список источников и литературы; 

- приложение. 

 

СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПРАКТИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цель и задачи работы; 

- основная часть, которая обычно состоит из двух разделов: 

. первый раздел — теоретические основы разрабатываемой темы; 

. второй раздел — практическая часть, представленная расчетами, 

графиками, таблицами, схемами и т.п.; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения материалов работы; 

- список источников и литературы; 

- приложение. 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Объём ВКР – 45-55 страниц печатного текста, формат А4, Шрифт Times 

New Roman, размер 14, интервал 1,5. Левое поле 30мм, правое 15 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. 



 

Нумерация страниц арабскими цифрами сверху страницы посередине. 

Титульный лист и оглавление не нумеруются, но принимаются за первую и 

вторую страницы. Введение, заключение, список источников и литературы, 

приложения в оглавлении не нумеруются 

ОГЛАВЛЕНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, ГЛАВА I, ГЛАВА II, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, 

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЯ печатается с 

новой страницы. 

Заголовки выполняются заглавными буквами, точка после них не 

ставится. 

Между заголовком и последующим текстом делается пропуск строки. 

Оглавление, следующее за титульным листом, включает все заголовки 

курсовой работы и указывает страницы, с которых они начинаются. 

Приложения оформляются на отдельных листах, причем каждое из них 

должно иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу надпись 

«Приложение» с указанием, только его порядкового номера, например 

«Приложение 1». 

Каждый графический материал, иллюстрация, таблица и пр. должен иметь 

точное и краткое наименование (название). 

В тексте на все приложения и таблицы должны быть сделаны ссылки. 

Все таблицы в работе должны быть в однотипном оформлении. 

Все страницы окончательно оформленной работы брошюруются в 

специальных папках.  

Выпускная квалификационная работа сдается руководителю в печатном и 

электронном виде. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ВКР 

Введение - содержит четкое и краткое обоснование темы работы, ее 

актуальность, формулировку цели и задач, принципов, положенных в основу. 

Примерный объём введения – 2-3 страницы. 

Теоретическая часть - содержит обзор и анализ литературы по 

разрабатываемой проблеме, история вопроса, уровень разработанности 

проблемы в теории и практике, анализ и сопоставление различных точек зрения, 

и предложение своего мнения и решения проблемы. 

Практическая часть - содержит анализ проблем в рассматриваемой сфере, 

предложения по их устранению. 

Выводы и заключение - содержит итоги работы, важнейшие выводы, к 

которым пришел студент в результате работы. Примерный объём заключения – 

2-3 страницы. 



 

Список литературы (не менее 40 источников) - содержит выполненный в 

алфавитном порядке список используемой литературы. Список оформляется 

строго в соответствии с правилами библиографии. 

Приложение - в этот раздел входят нормативно-правовые документы, 

таблицы, графики, иллюстрации, схемы и т.п. 

Библиографическое описание 

Список использованной литературы должен быть выполнен в 

соответствии с ГОСТ 7.32.2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления» и правилами библиографического 

описания документов ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание», ГОСТ Р 7.05 – 2008 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу». 

Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 

делается ссылка в тексте работы. 

Официальные документы ставятся в начале списка в определённом 

порядке: Конституция; Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановление 

Правительства; другие нормативные акты (письма, приказы и т. д.). Внутри 

каждой группы документы располагаются в хронологическом порядке. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после 

литературы на русском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд, но в 

общей нумерации. 

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т. д.); 

выходные сведения (место издания, издательство, год издания); общее 

количество страниц в книге. 

 

2.  ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Оформленная выпускная квалификационная работа, подписанная 

автором, представляется научному руководителю. После просмотра и 

одобрения работы руководитель подписывает ее и готовит письменный отзыв. 

В отзыве руководитель характеризует теоретический и практический уровень 

подготовки студента, его отношение и самостоятельность при выполнении 

исследования. Это дает возможность более полно оценить представленную к 

защите работу и личность исполнителя. 



 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, 

направляется на рецензию. В качестве рецензентов могут привлекаются 

высококвалифицированные специалисты различных органов, институтов, 

преподаватели учебных заведений (за исключением преподавателей колледжа, 

где выполнена выпускная квалификационная работа). 

В рецензии дается оценка выполненной работы по пятибалльной системе. 

Содержание рецензии должно давать действительные обоснования для той или 

иной оценки. 

После рецензии не разрешается вносить в выпускную квалификационную 

работу никакие дополнения и изменения. Выпускная квалификационная работа 

вместе с отзывом, рецензией (независимо от того, какая оценка работы дана в 

ней) направляется на итоговую государственную аттестацию для защиты. 

Студент должен ознакомиться с отзывом и рецензией на работу не менее 

чем за 2 дня до защиты. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии. На защиту выпускной 

квалификационной работы отводится до 30 минут. Процедура защиты 

устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по 

согласованию с членами комиссии и, как правило, включает доклад студента 

(не более 5 – 10 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 

ответы студента. Может быть предусмотрено выступление руководителя 

выпускной квалификационной работы, а также рецензента. 

Для изложения содержания работы студент готовит доклад, рассчитанный 

на выступление в течение 5 – 10 мин. Как правило, он строится в той же 

последовательности,  в  какой  выполнена  работа.  Однако  основную  часть  

выступления должны составлять конструктивные разработки, конкретные 

предложения автора. 

В процессе доклада могут использоваться заранее написанные тезисы 

(желательно их не читать) и иллюстрированные материалы (таблицы, схемы, 

графики), которые рекомендуется вывешивать или демонстрировать на экране 

на весь срок защиты выпускной квалификационной работы. Текст и цифровой 

материал на них должны быть достаточно крупными, чтобы их можно было 

легко читать присутствующим на защите. Каждый вид иллюстративного 

материала имеет свой порядковый номер, его количество не ограничивается. 

В критерии оценки выпускной квалификационной работы входит: 

-глубина исследования и полнота освещения вопросов; 

-логическая последовательность изложения материала; 

-глубина теоретических и практических знаний студента, объем 

компетенций; 

-обоснованность выводов и рекомендаций. 



 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы оцениваются 

государственной аттестационной комиссией по пятибалльной системе в день 

проведения защиты. 
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