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1. Общие положения 

1.1. Положение об организации выполнения и защите выпускной 

квалификационной работы в Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Академия технологии и управления» (далее – 

Положение) разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;  

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;  

- федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее — ФГОС СПО) по специальностям;  

- методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена, 

направленными письмом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20 июля 2015 г. № 06-846 «О направлении Методических 

рекомендаций».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает требования к выбору тематики, 

организации и методическому сопровождению выполнения выпускной 

квалификационной работы в Автономной некоммерческой профессиональной 

образовательной организации «Академия технологии и управления» (далее – 

академия). 



1.3. В соответствии с требованиями ФГОС СПО в целях определения 

соответствия результатов освоения студентами образовательных программ 

среднего профессионального образования соответствующим требованиям ФГОС 

СПО академия обеспечивает процедуру проведения государственной итоговой 

аттестации (далее — ГИА).  

1.4. Обязательной формой ГИА по образовательным программам среднего 

профессионального образования является выпускная квалификационная работа 

(далее – ВКР).  

1.5. Цель защиты ВКР — установление соответствия результатов освоения 

студентами образовательных программ СПО требованиям ФГОС СПО. 

1.6. Для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена, выпускная квалификационная работа выполняется в виде 

дипломной работы (дипломного проекта). Согласно ФГОС в учебном плане на 

подготовку и защиту дипломной работы (дипломного проекта) по специальностям 

отводится, как правило, шесть недель, из них на подготовку ВКР — четыре недели 

и на защиту ВКР — две недели. 

1.7. 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 ВКР 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. 

1.8. Требования к ВКР, а также критерии оценки знаний утверждаются 

академией после их обсуждения на заседании Педагогического совета с участием 

председателей государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) не 

менее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

1.9. К ГИА (подготовке и защите ВКР) допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе СПО. 

 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

2.1. Темы ВКР определяются академией и должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер.  

2.2. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального 

образования. 

2.3. Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями профессионального 

цикла (руководителями ВКР). Целесообразно перечень тем согласовывать с 

представителями работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников в рамках профессиональных модулей. 



2.4. Программа ГИА, перечень тем ВКР, утверждаются академией после их 

обсуждения на заседании Педагогического совета с участием председателей 

государственных экзаменационных комиссий (далее – ГЭК) не менее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 

2.5. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций. 

Выполненная ВКР 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. 

2.6. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

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

работы над выполнением курсового проекта. 

2.7. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

- на обобщении результатов выполненного ранее обучающимся курсового 

проекта, если он выполнялся в рамках соответствующего профессионального 

модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

2.8. По утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого выпускника. 

2.9. Выбор темы ВКР обучающимся по специальности осуществляется до 

начала производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождения. 

Студент, выбрав тему, пишет заявление для ее утверждения на имя заместителя 

руководителя, курирующего вопросы организации выполнения и защиты ВКР 

(Приложение 6).  

2.10. Общее руководство и контроль за выполнением ВКР осуществляет 

заведующий отделением. Промежуточный контроль осуществляют руководители 

работ. Для осуществления контроля в приложении 8 приведен план-график 

выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 

3.1. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

3.2. Перечень тем ВКР, закрепление их за студентами, назначение 

руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР (экономическая, 

графическая, исследовательская, экспериментальная, опытная и т.п. части) 

осуществляются приказом ректора академии. 

К каждому руководителю ВКР по специальности может быть одновременно 

прикреплено не более восьми выпускников. 

3.3. В обязанности руководителя ВКР входят: 



- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно со студентом плана ВКР; 

- оказание помощи студенту в разработке индивидуального графика работы на 

весь период выполнения ВКР; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

- оказание помощи 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 обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.4. Задание для каждого студента разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. 

Задание на ВКР подписывается руководителем ВКР и согласовывается 

заместителем руководителя, курирующего данный вопрос (Приложение 7). 

3.5. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 

3.6. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее чем за две недели до 

начала производственной практики (преддипломной). 

3.7. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю руководителя по учебно-методической работе. 

3.8. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

студента, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности студента и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку 

предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите.  

Образец оформления отзыва руководителя выпускной квалификационной 

работы приведен в приложении 9. 

3.9. В обязанности консультанта ВКР входят: 

руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса; 

контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого 

вопроса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР и 

определяются приказом ректора самостоятельно. Рекомендуемые нормы часов на 

ВКР по специальностям приведены в приложении 11. 

 

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

4.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 

академией. Объем ВКР определяется исходя из специфики специальности. При 

http://mosmetod.ru/files/metod/SPO/docx_spo/pril_1_06-846.pdf


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.  

4.2. Обучающийся может применять для оформления документации ВКР 

автоматизированные системы проектирования и управления (САПР). 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать 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» 

и(или) другим нормативным документам.  

Для всестороннего раскрытия темы руководители ВКР разрабатывают для 

студентов методические указания по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы по каждой специальности.  

В приложениях 1 – 5 приводятся примеры рекомендуемых требований к ВКР. 
 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

5.1. ВКР по специальности после согласования с заместителем руководителя, 

курирующего вопросы организации выполнения и защиты ВКР, подлежат 

обязательному рецензированию.  

5.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов 

и др. 

5.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты и 

назначаются приказом ректора академии. 

5.4. Рецензия должна включать: 

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

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР.  

Образец оформления рецензии на дипломный проект студента приведен в 

приложении 10. 

5.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее чем за 

день до защиты работы. 

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

5.7. Академия после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает 

вопрос о допуске студента к защите и передает ВКР в ГЭК приказом ректора 

академии.  
 

6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы, дипломного проекта) 

6.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

http://mosmetod.ru/files/metod/SPO/docx_spo/pril_2_06-846.pdf


Программа ГИА, перечень тем ВКР, требования к ВКР, а также критерии 

оценки знаний, утвержденные академией, доводятся до сведения обучающихся не 

позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

6.2. Вопрос о допуске ВКР защите определяется заместителем руководителя 

по учебно-методической работе при представлении руководителя ВКР и 

оформляется приказом ректора академии. 

6.3. Академия имеет право проводить предварительную защиту выпускной 

квалификационной работы. 

6.4. Защита проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей 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. 

6.5. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве академии. В протоколе записываются: 

итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения членов 

комиссии. 

6.6. На защиту ВКР по специальности отводится до одного академического 

часа на одного обучающегося.  

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 

минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.  

6.7. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал (презентацию), иллюстрирующий основные положения ВКР. 

6.8. 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. 

6.9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

6.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

6.11. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в академии на период времени, установленный академией 

самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком 

для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается академией не 

более двух раз. 

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

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



оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. Критерии оценки 

ВКР и знаний студентов приведены в приложении 12. 

6.13. Лицам, не проходившим ГИА по уважительной причине, 

предоставляется возможность пройти ГИА без отчисления из академии. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные академией 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 

проходившим ГИА по уважительной причине. 

6.14. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется разделом 5 Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования и проводится с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких выпускников. 

 

 

7. Хранение выпускных квалификационных работ 

7.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в академии. Срок хранения 

определяется в соответствии с Перечнем типовых управленческих документов, 

образующихся в деятельности организаций, с указанием сроков хранения. 

Рекомендуемый срок хранения — в течение трех лет после выпуска обучающихся 

из академии. 

7.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах академии. 

7.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

ректор академии имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

 



Приложение 1 

Общие требования к выпускной квалификационной работе  

 

Требования к структуре и содержанию:  

Структура и содержание выпускной квалификационной работы определяются в 

зависимости от профиля специальности, задания на ВКР. ВКР состоит из 

расчетно-пояснительной записки и графической части. 
Как правило, расчетно-пояснительная записка состоит из:  

- титульного листа;  

- задания на выполнение ВКР; 

- оглавления; 

- введения;  

- основной части, состоящей из специальных разделов (теоретической, 

практической: технологической, экономической);  

- заключения;  

- списка использованных источников;  

- приложений.  

2. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет 

ВКР, методы исследования.  

3. Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы, подразделы) в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки 

должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).  

4. Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы. Первая глава 

посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В ней 

содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по 

теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в 

таблицы и графики.  

5. Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 

время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:  

- анализ конкретного материала по избранной теме;  

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;  

- описание способов решения выявленных проблем.  

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики.  

Все главы целесообразно завершить краткими выводами. 

6. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит выводы и 

предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и 

задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно 

составлять более пяти страниц текста. Заключение лежит в основе доклада 

студента на защите.  

7. Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР, 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.  

8. Приложения 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.  

9. Объем ВКР должен составлять:  
 

Наименование разделов Объем в страницах 

Введение не более 3 

Теоретическая часть  не более 15 

Практическая часть   от 30 до 50 

Заключение 2 

Список использованных источников не менее 25 источников 

Графическая часть (формат А1) не более 3 

Итого от 50 до 65 

Приложения по усмотрению автора 

 

 

Требования к техническому оформлению выпускной квалификационной 

работы: 

1. Выпускная квалификационная работа печатается на стандартных белых 

листах с использованием компьютера в редакторе Microsoft Word:  

1.1. ориентация листа – книжная, формат А4 – 210x297 мм; 

1.2. шрифт – Times New Roman. Цвет шрифта – черный;  

1.3. кегль (размер букв) – 12 пт. (для таблиц допускается на 1 – 2 пт меньше);  

1.4. междустрочный интервал – полуторный. Расстояние между разделом 

(глава) и подразделом (параграф) и текстом отделяется одним интервалом – 

полуторным. Таблицы оформляются с интервалом одинарным;  

1.4. поля: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее и нижнее – по 2 см;  

1.5. абзацный отступ – 1,25 см выставляется автоматически и применяется ко 

всему тексту ВКР (без использования клавиш «Tab» или «Пробел»).  

1.6. выравнивание текста по ширине страницы;  

1.7. текст располагается только на одной стороне листа белой бумаги.  

2. Нумерация страниц сквозная, проставляется арабскими цифрами без точек и 

тире в нижнем правом углу с Введения. Первой страницей считается титульный 

лист.  

Каждый раздел (глава) начинается с нового листа (страницы). Это же 

относится к введению, заключению, списку использованных источников и 

приложению. Параграфы (части глав) располагаются на той же странице, что и 

предыдущий параграф, т.е. не начинаются с нового листа. 

3. Разделы (главы) должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей 

работы и обозначаться арабскими цифрами. Подразделы нумеруются арабскими 



цифрами в пределах раздела (в конце номера ставится точка). Например: 2.1. – 

первый подраздел второго раздела.  

4. Заголовки разделов следует располагать в середине строки без абзацного 

отступа и печатать прописными жирными буквами, не подчеркивая. Заголовки 

подразделов следует начинать без абзацного отступа и печатать строчными 

жирными буквами, первая буква – прописная, не подчеркивая. Точки в конце 

заголовков не ставятся. Слова «глава», «раздел», «параграф» не указываются.  

Переносы слов в заголовках и по всему тексту не допускаются.  

5. Изложение материала должно быть четким, логичным, без стилистических 

и орфографических ошибок. Каждая новая мысль в тексте должна начинаться с 

нового абзаца. 

6. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, названия изделий и 

другие собственные имена в тексте работы приводятся на языке оригинала. 

7. В работе не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых. 

Например, единицы измерения «тысячи рублей» сокращаются как «тыс. руб.») 

8. Формулы в работе, если их более одной, нумеруют арабскими цифрами в 

пределах раздела, подраздела, сквозной нумерацией. Номер формулы состоит из 

номера раздела и порядкового номера формулы в указанном разделе, которые 

разделены точкой. Номер указывают с правой стороны листа на уровне формулы в 

круглых скобках, например: (3.2.2.) – вторая формула третьего раздела, второго 

подраздела. 

Например, оформление формул:  

Расчет рентабельности осуществляется по формуле: 

Ра = Пр/ Сра *100%          (3.2.2.) 

Где:  

Ра – рентабельность активов;  

 Пр – прибыль за период;  

Сра – средняя величина активов за период. 

9.  

7. Таблицы, рисунки, используемые в тексте, имеют нумерацию и название. 

Размещение таблиц зависит от их объема. Большие таблицы могут быть вынесены 

в приложение. 

7.1. Название таблицы располагается с выравниванием по центру без абзаца.  

7.2. Таблицы имеют сквозную нумерацию в соответствии с разделом, 

подразделом. Например, если таблица находится во второй главе, в первом 

параграфе, то она нумеруется: первая таблица – 2.1.1., вторая таблица – 2.1.2.  

Таблица 2.1.1.  

 

Название таблицы 

 

№ 

 

графа 

  графа 

 

графа графа 

 

графа 

 

графа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7.3. Ссылка в тексте на таблицу делается в скобках (Таблица 2.1.1.) или в 

таблице 2.1.1. ... 

7.4. Если таблица не помещается на страницу и она переносится на 

следующую страницу, то ссылка делается следующим образом:  

 

Продолжение таблицы 2.1.1.  

 

№ 

 

графа 

  графа 

 

графа графа 

 

графа 

 

графа 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 При этом необходимо выбрать функцию «Разбить таблицу». 

8. Рисунок, иллюстрация – это различные графические представления в 

работе (рисунок, чертеж, график, диаграмма, схема и др.).  

7.6.1. Они могут быть расположены как по тексту документа (возможно, 

ближе к соответствующим частям текста), так и в приложении.  

7.6.2. Рисунки должны иметь сквозную нумерацию. Все ссылки по тексту на 

рисунок выполняются так же, как и на таблицу. В приложении допускается своя 

нумерация. 

7.6.3.  Подпись размещают под изображением, в нижней части, посередине 

строки. 

 

 
 

 

5. В тексте работы при упоминании авторов инициалы ставятся впереди 

фамилии (И.И. Петров (И.И. «пробел» Петров)). Если в тексте упоминается ряд 

фамилий, то они располагаются строго в алфавитном порядке (В.А. Колоней, В.П. 

Симонов, С.Е. Шишов и др.). 

6. Для подтверждения достоверности, обоснованности или дополнения 

отдельных положений, выводов, сделанных автором работы, используются цитаты.  

Ссылка на литературные источники оформляется в квадратных скобках – [32]. 

Если перечисляется несколько источников, то через точку с запятой и в порядке 

возрастания номеров – [12; 24; 65]. 

6.1. Приводя цитату, следует обязательно заключать текст автора в кавычки и 

делать ссылку на используемый источник. Например: «воспитательная система 

отражает специфический способ организации воспитательного процесса на уровне 

конкретного учреждения» [5, с. 2]. Здесь 5 – номер источника в списке 

использованных источников, 2 – номер страницы).  

6.2. 8. При использовании сведений из источника с большим количеством 

страниц нужно указать в том месте работы, где дается ссылка на этот источник, 

номера страниц, рисунков, иллюстраций, таблиц, формул, на которые дается 



ссылка. Например: « [14, с. 26, таблица 2]» (здесь 14 – номер источника в списке 

использованных источников, 26 – номер страницы, 2 – номер таблицы). 

Если в тексте используется ссылка на мнение автора не дословно, а в 

пересказе, то ссылку на автора ставят после фамилии (И.И. Петров [5, 17]), далее – 

пересказанная цитата или мнение автора. 

Применение чужих идей, фактов, цитат без ссылки на источник 

заимствования является нарушением авторского права и расценивается как 

плагиат. 

Приложения оформляются как продолжение работы, но они не входят в ее 

основной объем. Перед приложениями вкладывается лист с надписью 

«ПРИЛОЖЕНИЯ», который нумеруется и отражается в содержании работы. Если 

одно приложение имеет несколько страниц, то на последующих листах пишут 

«Продолжение приложения 1».  

По тексту дается ссылка на приложения. Например:  

Учетная политика ООО «МТС» принята приказом от 30.09.2011 № 2 «Об 

учетной политике» (Приложение 1). 

Или:   

В приложении 1 представлена учетная политика ООО «МТС». 

Приложения должны иметь обозначения, которые будут связывать их с 

текстом работы – для этой цели можно использовать: заглавные буквы алфавита, 

как правило, русского; начинают с «А» и далее по порядку; исключения из этого 

правила составляют буквы: Ь, Ы, Ъ, гласные: Ё, О и согласные З, Й, Ч; иногда 

допускается использование латинского алфавита; в ряде случаев обозначение 

возможно при помощи арабских цифр. Само слово «приложение» может 

располагаться по центру верхней строки или с правой стороны. Точка после него 

не ставится. 

Все материалы оформляются в единой системе в полном соответствии с 

методическими указаниями руководителя ВКР (Приложение А; ПРИЛОЖЕНИЕ А; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 и т. д.). Таким же образом подаются и заголовки.  

9. Все использованные литературные источники располагаются в алфавитном 

порядке.  

10. Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 

(ГОСТ Р 6.30-2003 "Унифицированные системы документации. Унифицированная 

система организационно-распорядительной документации. Требования к 

оформлению документов"; ГОСТ 7.1–2003 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

10. Листы ВКР сшиваются и вкладываются в специальную папку с жесткой 

обложкой с надписью «Дипломная работа (дипломный проект)». Электронная 

версия ВКР с презентацией записывается на диск и вкладывается в указанную 

папку. 
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Приложение 2 

Образец титульного листа выпускной квалификационной работы  
 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ»"  

(АНПОО «АТУ») 

 
 

 

К защите допускается  

Заместитель руководителя по 

________________________________ 
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Приложение 5 
 

Требования к оформлению списка источников и литературы 
 

В список включаются библиографические сведения об использованных при 

подготовке работы источниках. 

Рекомендуется включать также библиографические записи на цитируемые в тексте 

работы документы и источники фактических или статистических сведений (в этом случае 

подстрочные или внутритекстовые библиографические ссылки не оформляются). 

Список литературы необходимо составлять по определенным правилам: 

Отбор литературы. Указывается литература, использованная при подготовке 

работы.  

Описания источников. Каждая запись о книге или статье – это краткая 

библиографическая запись, включающая в себя основные сведения: 

- фамилия автора и его инициалы; 

- заглавие; 

- выходные данные: место издания, издательство, год издания; 

- количество страниц. 

 

Образцы библиографического описания 

 

Нормативно-правовые документы 

Заглавие официального документа (закон, постановление, указ и др.): сведения, 

относящиеся к заглавию, дата принятия документа // Название издания. – Год издания. – 

Номер (для журнала), Дата и месяц для газеты. – Первая и последняя страницы. 

Примеры: 

О военном положении [Текст]: Федеральный конституционный закон от 30 янв. 

2002 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства. – 2002. - № 5, (4 февр.). – С. 1485 – 1498 

(ст. 375). 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы [Текст]: 

постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 г. № 451 // Собрание законодательства. 

– 2003. - № 31. – Ст. 3150. 

 

Нормативно-технические документы 

Заглавие нормативно-технического документа: сведения, относящиеся к заглавию, 

обозначения ранее действующего документа, дата введения. – Год издания. – Объем. 

Примеры: 

ГОСТ 7.9 – 77. Реферат и аннотация. – Москва: Изд-во стандартов, 1981. – 6 с. 

ГОСТ 7.53 – 2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг [Текст]. – 

Взамен ГОСТ 7.53 – 86; введ. 2002 – 07 – 01. – Минск: Межгос. Совет по стандартизации, 

метрологии и сертификации; Москва: Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. 

ГОСТ 1759. 5 – 87. Гайки. Механические свойства и методы [Текст]. – Взамен ГОСТ 

1759 – 70; Введ. с 01.01.89 по 01.01.94. – Москва: Изд-во стандартов, 1988. – 14 с. 

Строительные нормы и правила: СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воздействия [Текст]: 

нормативно-технический материал. – Москва: [б.и.], 1987. – 36 с. 

 

 

Авторские свидетельства, патенты 

Примеры: 

А.с. 1007970 СССР, МПК B 25 J 15/00. Устройство для захвата деталей [Текст] / 

Ваулин В.С., Калов В.К. (СССР). – 3350585/25-08; заявлено 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. 

12. – С. 2. 



Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. -  № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

 

Информационные листки 
Примеры: 

Барабин, А.И. Прогнозирование урожая семян ели методом подсчета числа женских 

почек [Текст] / А.И. Барабин. - Архангельск, 1971. - [4] с. - (Информ. листок о науч.-техн. 

достижении / АрхЦНТИ; N 71-62). 

Мурманская, Н.П. Опыт хранения сеянцев сосны и ели [Текст] / Н.П. Мурманская, 

Г.С. Тутыгин. - Архангельск, 1976. - [4] с. - (Информ. листок о науч.-техн. достижении  / 

АрхЦНТИ; N 160-76). 

 

Книги 

Однотомное издание 
Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, 

переводчики, коллективы). – Сведения об издании (информация о переиздании, номер 

издания). – Место издания: Издательство, Год издания. – Объем. – (Серия). 

Примеры: 

1. Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и 

инициалов автора. Далее через точку «.» пишется заглавие. За косой чертой «/» 

после заглавия имя автора повторяется, как сведение об ответственности. 

Лукаш, Ю.А. Индивидуальный предприниматель без образования 

юридического лица [Текст] / Ю.А. Лукаш. – Москва: Книжный мир, 2002. – 457 с. 

2. Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и 

инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указывается 

первый автор, а потом через запятую – второй автор. 

Бычкова, С.М. Планирование в аудите [Текст]/ С.М. Бычкова, А.В. Газорян.-

Москва: Финансы и статистика, 2001. – 263 с. 

3. Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и 

инициалов первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указывается 

первый автор, а потом через запятую – второй и третий авторы. 

Краснова, Л.П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для вузов /Л.П. Краснова, 

Н.Т. Шалашова, Н.М. Ярцева. – Москва: Юристъ, 2001. – 550 с. 

4. Если у издания четыре автора, то описание начинается с заглавия. За 

косой чертой указываются все авторы. 

Лесоводство [Текст]: учебное пособие к курсовому 

проектированию/З.В. Ерохина, Н.П. Гордина, Н.Г. Спицына, В.Г. Атрохин. – 

Красноярск: Изд-во СибГТУ, 2000. - 175 с. 
5.Если у издания пять авторов и более, то описание начинается с заглавия. За косой 

чертой указываются три автора и др. 

Логика [Текст]: учебное пособие для 10-11 классов / А.Д. Гетманова, 

А.Л. Никифоров, М.И. Панов и др. – Москва: Дрофа, 1995. – 156 с. 



6.Если у издания есть один или несколько авторов, и также указаны редакторы, 

составители, переводчики и т.п., то информация о них указывается в сведении об 

отвественности, после всех авторов перед точкой с запятой «;». 

Ашервуд Б. Азбука общения [Текст]  / Б. Ашервуд; пер. с анг. И.Ю.Багровой и 

Р.З. Пановой, науч. ред. Л.М. Иньковой. – Москва: Либерея, 1995. – 175 с. 
7.Если у издания нет автора, но указаны редакторы, составители, переводчики и 

т.п., то описание начинается с заглавия. За косой чертой после заглавия сразу пишутся 

редакторы, составители и т.п. с указанием функции. 

Логопедия [Текст]: учебник для студ. дефектолог. фак. пед. вузов / ред. 

Л.С. Волкова, С.Н. Шаховская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Гуманит. изд. 

центр. ВЛАДОС, 2002. – 680 с. 

8.Если у издания нет автора, редакторов и т.п., то после заглавия сразу идет 

информация об издании после точки и тире «. -  ». 

Иллюстрированный словарь английского и русского языка с указателями 

[Текст]. – Москва: Живой язык, 2003. – 1000 с. 

 

Многотомные издания 

Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / 

Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). – Город издания: Издательство, Год начала 

издания – год окончания издания.– (Серия)./FONT> Обозначение и номер тома: Заглавие 

тома: сведения, относящиеся к заглавию. – Год издания тома. – Объем; Обозначение и 

номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. – Год издания тома. – 

Объем. и т.д. 

или: 

Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / 

Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об отвественности 

(редакторы, переводчики, коллективы). – Город издания: Издательство, Год начала 

издания – год окончания издания. – Количество томов. – (Серия). 

Примеры: 

Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской государственности: 

монография [Текст]: в 2-х т. / А.В. Горожанин; Мин-во юстиции РФ, Самар. юрид 

ин-т. – Самара, 2004.  – 91 с. 

Т. 1: Полиция как столп российской имперской государственности  (XVIII – 

первая половина XIX в.) – 258 с. 

Т.2: Российская империя и ее полиция: рассвет и закат – 166 с. 

или 

Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской государственности: 

монография [Текст]: в 2-х т. / А.В.  Горожанин; Мин-во юстиции РФ, Самар. юрид. 

ин-т. – Самара, 2004.  – 91 с. – 2 т. 

 

Неопубликованные документы 

Диссертации 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр 

номенклатуры специальностей научных работников: дата защиты: дата утверждения / 

сведения об ответственности (автор); последующие сведения об ответственности 

(коллектив). – Место написания, Дата написания. – Объем. 

Примечания: 



1.В сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что данная работа 

представлена в качестве диссертации, а также сведения об ученой степени, на соискание 

которой представлена диссертация. Сведения приводят в сокращенном виде. 

Например: 

дис. ..... канд. пед. наук 

дис. ......д-ра техн. наук 

Примеры: 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв. 

[Текст]: дис.....канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / Белозеров 

Иван Валентинович. – Москва, 2002. – 215 с. 

 

Автореферат диссертации 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр 

номенклатуры специальностей научных работников: дата защиты: дата утверждения / 

сведения об ответственности (коллектив). – Место написания. -Объем. 

Примечания: 

1.В сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что данная работа 

представлена в качестве автореферата диссертации на соискание ученой степени. 

Сведения приводят в сокращенном виде. 

Например: 

автореф. дис. .....канд. физ. наук 

автореф. дис. .....д-ра пед. наук 

Примеры: 

Александров, А.А. Анализ и оценка оперативной обстановки в республике, 

крае, области (правовые и организационные аспекты) [Текст]: автореф. дис. на 

соиск. учен. степ. канд. юрид. наук (12.00.11) / Александров Александр 

Александрович; Акад. упр. МВД России. – Москва, 2004. – 26 с. 

 

Электронные ресурсы 

Электронный ресурс локального доступа (CD) 
Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения 

об отвественности (авторы); последующие сведения об ответсвенности (редакторы, 

переводчики, коллективы). – Обозначение вида ресурса («электрон. дан.» и/или 

«электрон. прогр.»). – Место издания: Издательство, Год издания. – Обозначение 

материала и количество физических единиц. – (Серия). 

Примечания: 

1.Описание электронного ресурса в области «Автор»' и «Сведения об 

ответственности» осуществляется по правилам описания книжного издания. 

2.Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных 

скобках: [Электронный ресурс] 

Примеры: 

Родников, А.Р. Логистика [Электронный ресурс]: терминологический словарь. 

– / А.Р. Родников. – Электронные данные. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 1 эл. опт. 

диск  (CD- ROM). 

Энциклопедия классической музыки [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. –

 Москва: Комминфо, 2000. – 1 эл. опт. диск (CD- ROM).   

 

Электронный ресурс удаленного доступа (Internet) 



Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / сведения 

об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, 

переводчики, коллективы). – Обозначение вида ресурса («электрон. текст. дан.»). – Место 

издания: Издательство, Дата издания. – Режим доступа: URL. – Примечание («Электрон. 

версия печ. публикации»). 

Примечания: 

1.Описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об 

ответственности» осуществляется по правилам описания книжного издания. 

2.Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках: 

[Электронный ресурс]. 

3.Если описывается сайт в целом, то область «Дата издания» будет выглядеть 

следующим образом:  Год начала издания – год окончания издания. 

Примеры: 

Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. /  

Моск. физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. - . – режим 

доступа к журн.: http://zhurnul.milt.rissi.ru 

Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей – к единичным 

экземплярам [Электронный ресурс] / Л. Шпринц. – Электрон. текстовые дан. – 

Москва: [б.и.], 2000. – Режим доступа:  http://atbook.km.ru/news/000525.html, 

свободный. 

 

Составные части документов 

Сведения о статье // Сведения об источнике статьи. – Сведение о местоположении 

статьи в документе. 

Статья из книги 
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Заглавие книги: сведения, сведения, относящиеся  к 

заглавию / сведения об ответственности (авторы книги); последующие сведения об 

отвественности (редакторы, переводчики, коллективы). – Место издания: Издательство, 

год издания. – Местоположение статьи (страницы). 

Примечание: 
1. Сведения об издательстве в области выходных данных книг можно упустить. 

Иванов, С.А. Маркетинг и менеджмент [Текст] / С.А. Иванов // Статьи о классиках. – 

Москва, 2002. – С. 12-34. 

 

Статья из сборника 

Думова, И.И. Инвестиции в человеческий капитал [Текст] / И.И. Думова, М.В. 

Колесникова // Современные аспекты регионального развития: сб. статей. – 

Иркутск, 2001. – С. 47-49. 

Баданина, Л.А. Расчет процесса фильтрации жидкости в древесине при 

автоклавной пропитке [Текст] / Л.А. Баданина // Наука – Северному региону: сб. 

науч. тр. / АГТУ. – Архангельск, 2005. – Вып. 62. – С. 8-12. 

 

Статья из газеты 
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Название газеты. – Год выпуска. – Число и месяц 

выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 



Николаева, С. Будем читать. Глядишь, и кризис пройдет…[Текст]  / С. 

Николаева // Северный комсомолец. – 2009. - № 13. – С.  9. 

Рысев, В. Приоритет – экология  [Текст] / В. Рысев // Волна. – 2004. – 4 марта. – 

С. 13. 

 

Статья  из журнала 
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер выпуска. – 

Местоположение статьи (страницы). 

Примечание: 

1. Если статья размещены в двух и более журналах, то сведения о ее 

местоположении в каждом из номеров отделяют точкой с запятой. 

Примеры: 

Тарасова, Н.Г. Смена парадигм в развитии теории и практики 

градостроительства [Текст]  / Н.Г. Тарасова // Архитектура и строительство России. 

– 2007. - № 4. – С. 2-7. 

Казаков, Н.А. Запоздалое признание [Текст]  / Н.А. Казаков // На боевом посту. – 

2000. - № 9. – С. 64-67; № 10. – С. 58-71. 

 

Статья из продолжающихся изданий 
Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Заглавие издания. Название серии. – Год издания. – 

Номер выпуска: Заглавие выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 

Примеры: 

Белох, Н.В. Доходы, предложение и цены – проблема сбалансированности 

[Текст] / Н.В. Белох, Н.Я. Петраков, В.П. Русаков // Известия  АН СССР. Сер. 

экономическая. – 1982. - № 2. – С. 71-77. 

Белова, Г.Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение 

налогового законодательства [Текст] / Г.Д. Белова // Актуальные проблемы 

прокурорского надзора /Ин-т повышения квал. рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. 

Федерации. – 2001. – Вып. 5: Прокурорский надзор за исполнением уголовного и 

уголовно-процессуального законодательства. Организация деятельности 

прокуратуры. – С. 46-49. 

 

Рецензия 
Автор рецензии. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер выпуска. – 

Местоположение статьи (страницы). – Рец. на кн.: Описание книги. 

или 

Описание книги. – Рец. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / 

сведения об ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер 

выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 

Примечание: 

1. Описание издания, на которое написана рецензия, осуществляется по правилам 

описания книжного издания. 

Примеры: 

Воскресенский, С.В. В помощь учителю и ученику [Текст] // Северный край. – 

1999. – 30 сент. – Рец. на кн: Карта Ярославской области. География. История 

[Карты] / отв. Ред. Е.Ю. Колобовский. – Ярославль, 1999. 



Пономаренков, В.А. Особенности расследования «цыганских» преступлений: 

учебное пособие / В.А. Пономаренков, И.А. Пономаренкова. – Москва: Изд-во МГПУ, 

2002. – 76 с. – Рец. Наумова, Н.А. О необычном пособии для правоохранительных 

органов [Текст] / Е.А. Наумова // Вестник Моск. гор. пед. ун-та. – 2003. - № 2. – С. 273. 
 

Оформление списка литературы 
Рекомендуется представить единый список литературы к работе в целом. Наиболее 

удобным является алфавитное расположение материала без разделения на части по 

видовому признаку (например: книги, статьи).  

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий или по 

годам публикации, в прямом хронологическом порядке (такой порядок группировки 

позволяет проследить за динамикой взглядов определенного автора на проблему). Затем 

все библиографические записи в списке последовательно нумеруются.  

 

 

 

Список использованной литературы 

•  ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Общие требования и правила 

составления [Текст]. – Москва: ИПК Изд-во стандартов, 2004. – 47 с. 

• ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления [Текст]. – Минск: ИПК 

Изда-во стандартов, 2001. – 23 с. 

• ГОСТ 7.12-93. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. 

Общие требования и правила [Текст].–Москва: Госстандарт России, 1993. 

• Сукиасян, Э.Р. Список литературы к курсовой и дипломной работе. Рекомендации 

по составлению [Текст] / Э.Р. Сукиасян. – Москва, 2001. 

• Савина, И.А. Методика библиографического описания [Текст]:практическое 

пособие / И.А. Савина. - Москва: Либерея-Бибинформ, 2007. – 144 с. 



Приложение 6 

Образец заявления студента на утверждение темы ВКР 

 

 

Заместителю руководителя по 

____________________________________

____________________________________ 

____________________________________ 

(фамилия, инициалы заместителя) 
 

студента _____________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

____________________________________ 

специальности ______________________ 

____________________________________ 
(код, наименование специальности) 

____________________________________ 

курс __________ группа_______________ 

 
 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________ 
 

 

 

«__» ___________ 201__ г.  _______________  _________________ 
(дата)      (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 



Приложение 7 

Образец листа задания на выпускную квалификационную работу 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ»"  

(АНПОО «АТУ») 

 
 

 

СОГЛАСОВАНО 

Представитель работодателя 

________________________________ 

____________ /__________________/ 

  

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель руководителя по 

________________________________ 

____________ /__________________/ 

«____»___________20____г.  «____»___________20____г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на выполнение выпускной квалификационной работы  

 

Студент __________________________________________ группа _____________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность _______ _______________________________________________________  
(код, наименование специальности) 

Тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы (дипломного проекта)) 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы ________________________________ 
(фамилия, имя, отчество и должность 

руководителя) 

Исходные данные для выполнения ВКР:  
Учебная литература, периодические издания, Интернет-ресурсы, отчетная документация 

предприятия (с базы практики).  

Перечень технических решений, подлежащих разработке (выбор нового оборудования, выбор новой 
заготовки, разработка технологии, схемы, оснастки специального задания и т.д.) по заказу предприятия 

или академии изделие, входящее в ВКР и подлежащее изготовлению выпускником. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Содержание структурных частей ВКР и перечень обязательных вопросов по каждой 

части: 

ВВЕДЕНИЕ __________________________________________________________________ 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 1. 

1.1.__________________________________________________________________________ 

1.2. __________________________________________________________________________ 

Глава 2. 
2.1. __________________________________________________________________________ 

2.2. __________________________________________________________________________ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ______________________________________________________________ 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

_______________________________________________________________________ 

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (основные чертежи, иллюстративный материал, обязательные таблицы, 

диаграммы, схемы, графики и др.)  



Лист 1. _________________________________________________________________  

Лист 2. _________________________________________________________________  

Лист 3. _________________________________________________________________  
 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

_______________________________________________________________________ 

 

Наименование предприятия, на котором выпускник проходит преддипломную практику 
_____________________________________________________________________________ 
 

Дата выдачи задания на ВКР  «__» __________ 20__ г.  

Срок предоставления законченной работы ВКР «__» __________ 20__ г.  

 

 
Руководитель ВКР   ____________   /___________________________________/ 
     (подпись)    (инициалы, фамилия) 

Студент    ____________   /___________________________________/ 
     (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

 

«____»___________20____г. 

 



Приложение 8 

План-график 

выполнения выпускной квалификационной работы 
 

Студент ______________________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы   

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Наименование задания Установленный срок Фактически выполнено 

Выбор темы ВКР   

Получение задания на выполнение ВКР   

Представление руководителю ВКР  Введения и  

Главы 1 
  

Представление руководителю ВКР  Главы 2   

Выполнение и оформление чертежей   

Представление руководителю ВКР  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

  

Представление руководителю ВКР  СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ   

Предварительная проверка руководителем 

текста ВКР и чертежей 
  

Создание презентаций, оформление 

раздаточного материала   

Проверка готовой ВКР, получение отзыва 

руководителя ВКР   

Предварительная защита   

Доработка ВКР по замечаниям, полученным на 

предварительной защите 
  

Получение рецензии на ВКР   

Представление окончательного варианта ВКР в 

учебную часть для допуска к защите  
  

Подготовка доклада к защите ВКР   

Защита выпускной квалификационной работы   

 

Руководитель ВКР     ____________   /___________________________/ 
          (подпись)    (инициалы, фамилия) 

Задание принял к исполнению студент  ____________   /___________________________/ 
          (подпись)    (инициалы, фамилия) 

 

 

«____»___________20____г. 

 
 



Приложение 9  

Отзыв руководителя выпускной квалификационной работы 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ»"  

(АНПОО «АТУ») 

 

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы 

 

Студент ______________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность _______________________________________________________________ 

Группа ______________________________________________________________________ 

Наименование выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование ВКР) 

Соответствие структуры и содержания теме и заданию на выпускную квалификационную 

работу _______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка раскрытия теоретических аспектов темы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

выпускной квалификационной работе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Организация работы студента над выпускной квалификационной работой 

(самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и т.д.): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оформление выпускной квалификационной работы:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Общее заключение по выпускной квалификационной работе и предполагаемая оценка: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

Руководитель ВКР  

_____________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество место работы, должность, ученая степень, звание) 

«____»___________20____г.          ____________   /________________/ 
            (подпись)    (инициалы, фамилия) 



Приложение 10 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ «АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЯ»"  

(АНПОО «АТУ») 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество студента) 

Специальность__________ _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 
(полное название в соответствии с утвержденным заданием) 

_____________________________________________________________________________

Руководитель _________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество руководителя) 

_____________________________________________________________________________ 
(место работы, должность, ученая степень, звание руководителя) 

Заключение о степени соответствия выполненной выпускной квалификационной работы 

заданию на выполнение 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Характеристика выполнения каждого раздела ВКР, степени использования студентом 

последних достижений науки и техники  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Оценка качества содержания и оформления пояснительной записки и графической части 

ВКР  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Положительные стороны ВКР 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Замечания и недоработки по ВКР 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение о ВКР в целом 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа заслуживает оценки ___________________________ 

 

Рецензент 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество место работы, должность, ученая степень, звание рецензента) 

_____________________________________________________________________________ 

«____»___________20____г.          ____________   /________________/ 
    (подпись)    (инициалы, фамилия) 

С рецензией ознакомлен  

«____»___________20____г.          ____________   /________________/ 
    (подпись)    (инициалы, фамилия)  



Приложение 11 

Нормы часов  

на выпускную квалификационную работу  

 

1. На консультации по выпускной квалификационной работе может 

отводиться:  

- экономическая часть — 2 - 2,5 ч на одного обучающегося;  

- нормоконтроль — 0,5 - 1 ч на одного обучающегося;  

- графическая часть — 1 - 2 ч на одного обучающегося;  

- иное, включая оплату рецензента, в зависимости от специфики.  

Например, консультант по ИКТ, консультант по охране труда и т.п. 

Направления предметной области для консультирования и выделение для этих 

целей часов определяются исходя из специфики специальности. Общее количество 

выделенных часов не должно превышать предельно допустимых значений.  

2. На руководство, консультирование, рецензирование выпускных 

квалификационных работ, заседание ГЭК отводится до 36 часов на каждого 

выпускника, в том числе:  

- руководство и консультирование — до 26 часов;  

- допуск к защите до 1 часа;  

- председателю и членам аттестационной комиссии — 1 час.  

Нормы часов могут быть пересмотрены в соответствии со спецификой 

академии, утверждены соответствующим приказом ректора, но не должны 

превышать предельно допустимого количества часов на одного обучающегося.  

К каждому руководителю может быть прикреплено не более восьми 

обучающихся.  

На консультации для каждого обучающегося должно быть предусмотрено не 

более двух часов в неделю.  

На руководство выпускной квалификационной работы предусмотрено не 

более 16 часов без учета консультирования (в зависимости от специфики и 

профиля подготовки).  

3. Каждому рецензенту может быть прикреплено не более восьми 

обучающихся.  

4. Численность государственной экзаменационной комиссии не менее пяти 

человек. В состав государственной экзаменационной комиссии должны входить 

представители сферы труда, общественных организаций, объединений, ассоциаций 

и пр.  



 

Приложение 12 

Критерии оценки 

выпускной квалификационной работы и знаний студентов  

 

Результаты выпускной квалификационной работы и знания студентов во 

время защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 

Требования к оценке «5» (отлично): 

- графическая часть выпускной квалификационной работы выполнена 

аккуратно, в полном объёме, согласно заданию, соответствует ГОСТам ЕСКД и 

СПДС и теме ВКР; 

-  пояснительная записка выполнена в соответствии с требованиями ЕСКД и 

СПДС, технические и экономические расчёты выполнены без ошибок, в полном 

соответствии с действующими нормами на проектирование; 

-  доклад соответствует теме ВКР. В докладе выпускника освещена полностью 

графическая и расчётная часть в соответствии с темой, доклад ясный, четкий, 

изложен грамотно и логично, базируется на прочных теоретических знаниях по 

избранной теме; 

-  ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

чёткие, содержательные, полностью соответствуют заданному вопросу; 

-  полное теоретическое и практическое обоснование разработанных 

технических решений; 

-  наличие исследовательских моментов;  

- работа оформлена грамотно; 

-  свободная ориентация в вопросах производственно-технологической, 

организационно-управленческой, эксплуатационной деятельности в пределах 

присваиваемой квалификации. 

 

Требования к оценке «4» (хорошо): 

-  графическая часть выполнена аккуратно, в полном объёме, согласно 

заданию, соответствует ГОСТам ЕСКД и СПДС и теме ВКР; 

-  пояснительная записка выполнена в соответствии с требованиями ЕСКД и 

СПДС, технические и экономические расчёты выполнены без ошибок;  

- доклад соответствует теме ВКР, просматривается целевая направленность. В 

докладе выпускника в основном освещена графическая и расчётная часть 

дипломного проекта в соответствии с темой; допущены одна ошибка или два-три 

недочета в оформлении работы, выкладках, эскизах, чертежах; 

-  ответы на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

содержательные, в целом соответствуют заданному вопросу, однако обоснования 

для полного раскрытия темы недостаточны; 

-  имеются незначительные неточности при теоретическом и практическом 

обосновании принятых проектных решений; 

-  «хорошая» оценка качества выполнения графической части, оформления 

пояснительной записки; 

-  в достаточной мере разбирается в вопросах производственно-

технологической, организационно-управленческой, эксплуатационной 

деятельности в пределах присваиваемой квалификации. 

 

Требования к оценке «3» (удовлетворительно): 

-  графическая часть выполнена согласно заданию, в целом соответствует 

требованиям ГОСТам ЕСКД и СПДС и теме ВКР, но допущены небрежности и 



неточности в оформлении графической части, нерациональная компоновка 

чертежного листа; 

-  допущены неточности в определении понятий, в применении знаний для 

решения практических задач, неумение доказательно обосновать свои суждения; 

-  в докладе недостаточно раскрыта тема дипломного проекта, доклад 

нечеткий, изложение непоследовательное и неуверенное, но при этом студент 

обладает обязательными знаниями по излагаемой работе; 

-  в ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии 

допущены неточности; 

-  невысокий технический уровень принятых проектных решений; 

-  «удовлетворительная», «хорошая» оценка качества выполнения 

графической части, оформления пояснительной записки; 

-  затруднения в вопросах производственно-технологической, 

организационно-управленческой, эксплуатационной деятельности в пределах 

присваиваемой квалификации. 

Требования к оценке «2» (неудовлетворительно): 

-  графическая часть не соответствует теме ВКР, либо выполнена с грубыми 

нарушениями ГОСТов ЕСКД и СПДС; 

-  низкое качество выполнения графической части, оформления 

пояснительной записки; 

-  доклад разрозненный и бессистемный, неуверенный, нечеткий, охватывает 

менее 50% необходимого материала; 

-  непонимание вопросов, задаваемых членами государственной экзаме-

национной комиссии, неумение отвечать на вопросы; 

-  допущение многочисленных ошибок в определении понятий, искажение их 

смысла, беспорядочность и неуверенность в изложении содержания проекта; 

-  низкий технический уровень принятых проектных решений; 

-  низкая оценка качества выполнения дипломного проекта руководителем и 

рецензентом; 

- слабая ориентация в вопросах производственно-технологической, 

организационно-управленческой, эксплуатационной деятельности в пределах 

присваиваемой квалификации; 

- выявление факта использования в ВКР чужого (наёмного) труда. 
 
 

 


