
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ  

И ОФОРМЛЕНИЮ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тольятти,2017 

 



 

 

 

ОДОБРЕНО  РАССМОТРЕНО 

Методическим советом  
 

предметной (цикловой) комиссией 

ГАПОУ КТиХО  «Народное художественное творчество» 

  Председатель ПЦК Столярова А.К. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации для студентов и преподавателей по написанию и 

оформлению выпускной квалификационной работы разработаны в соответствии 

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 № 06-846 от 20.07.2015г. 

Методические рекомендации для студентов и преподавателей по написанию и 

оформлению выпускной квалификационной работы разработаны с целью оказания 

методической помощи выпускникам специальностей 51.02.01 «Народное художественное 

творчество» 

 

 

 

 

 

Автор 

(составитель):  

Левошина К.А, Гринько К.И., преподаватели высшей 

квалификационной категории 

 
Методические указания по написанию и оформлению выпускной квалификационной 

работы/ ГАПОУ КТиХО, 2015г., 22 стр. 

  

Рецензенты: 

 

внутренний  

 

внешний 

 

 

Столярова А.К, председатель предметно-цикловой комиссии, 

преподаватель высшей  квалификационной категории 

 

 



 

3 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Настоящее методические указания устанавливает общие требования к  содержанию, 

порядку выполнения и защиты выпускной квалификационной работы при реализации 

программы подготовки специалистов среднего звена в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении  Самарской области «Колледж технического и 

художественного образования г.Тольятти» (далее – ГАПОУ КТиХО). 

.Государственная итоговая аттестация в форме защиты выпускной квалификационной 

работы способствует систематизации и закреплению знаний, умений, практического опыта 

выпускника и овладению общими и профессиональными компетенциями, установленными 

федеральными государственными образовательными стандартами среднего профессионального 

образования по специальностям, и является обязательным испытанием для студентов, 

завершающих обучение по программе подготовки специалистов среднего звена. 

Выпускная квалификационная работа - это итоговая аттестационная, самостоятельная 

учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная 

с соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед государственной экзаменационной комиссией. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде дипломного проекта или 

дипломной работы по темам, имеющим профессиональную направленность. 

 

2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

Структура работы должна отражать основные положения, раскрываемые в выпускной 

квалификационной работе, и должна быть согласована с темой, целью и задачами выпускной 

квалификационной работы. Объем выпускной квалификационной работе должен составлять 30-

50 страниц (без приложений). 

  Работа должна быть написана с использованием профессиональной научной 

терминологии, логически последовательной. Не следует употреблять как излишне пространных 

и сложно построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных фраз, слабо между 

собой связанных, допускающих двойное толкование и т.п. Выпускная квалификационная 

работа не пишется от первого лица, исключаются формулировки типа «Я рассмотрел», «Целью 

моей работы», «Я считаю» и т.д. Работа должна быть написана с применением нейтральных 

формулировок: «Можно сделать вывод…», «Было проведено исследование…». 

В выпускной квалификационной работе должно быть соблюдено единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность 

в соответствии с нормами современного русского языка. 
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Структура ВКР состоит из следующих элементов: 

- титульный лист (приложение 2).;  

- задание на выпускную квалификационную работу (приложение 1); 

- оглавление (приложение 3); 

- введение; 

- основная часть (текстовое изложение работы по главам); 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения; 

- последний лист работы (приложение 4). 

Титульный лист является первой страницей работы. Титульный лист содержит: 

реквизиты ГАПОУ КТиХО, наименование темы выпускной квалификационной работы 

(заглавными буквами); фамилию, имя и отчество автора работы с указанием курса и 

специальности; должность, фамилию, имя, отчество руководителя; фамилию, имя, отчество 

рецензента; графы «допущена к защите», «дата защиты» и «оценка»; место и год защиты.  

Оглавление включает: 

Общие сведения о дипломной  работе, описание сцен, закрепленных за каждым из 

выпускников список литературы, приложения.  

Общие сведения о дипломной  работе включают : 

-Введение  

         - Либретто  балетного спектакля –  

Во введении( вступительная часть выпускной квалификационной работы.)  указываются: 

 Актуальность, значимость и  предпосылки к выбору темы выпускной работы,  

 Формулируются  цель и задачи работы.  

 характеризуются используемые автором практические материалы и структура работы.  

Объем введения должен быть небольшим 2–3 страницы. Введение к выпускной 

квалификационной работе в обязательном порядке содержит следующие  элементы: 

 Определение темы работы.  

 Актуальность работы. Следует обозначить существующее положение, почему актуальна 

именно затронутая в теме проблема. Обоснование может начинаться с фразы: «Актуальность 

данной темы обусловлена тем, что …». 

 Цель работы. Цель показывает направление раскрытия темы работы. Например: «Цель 

выпускной квалификационной работы – …» или «Целью данной работы является изучение 

(описание, определение, установление, исследование, разработка, раскрытие, освещение, 

выявление, анализ, обобщение)… 
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 Задачи выпускной квалификационной работы. Задачи – это способы достижения цели. В 

соответствии с основной целью следует выделить 3–4 целевые задачи, которые необходимо 

решить для достижения главной цели исследования. Каждая из задач формулируется в 

соответствии с главами работы. Пример формулирования задач: «Для достижения цели, 

поставленной в выпускной квалификационной работе, были определены следующие задачи: 

1. Выявить … 

2. Провести…  

3. Разработать…  

4.   Раскрыть сущность … 

  5.  Проанализировать причины … 

6.  Сравнить … 

7.  Рассмотреть … 

8.  Определить характер взаимосвязи … 

9.  Выявить  позицию … 

  Объект и предмет выпускной квалификационной работы. Объект – это процесс 

или явление, избранные для изучения. Предмет более узок и конкретен. Он находится в 

границах объекта и отражает какую-либо сторону (аспект, свойства, признаки, отношения) 

объекта, подлежащую изучению. 

Либретто балетного спектакля  

Либретто содержит :сценарий балета.. Это изложение содержания, сюжетный план или схема 

хореографического произведения. 

 Основная часть ВКР включает описание работ(сцен),закрепленных за каждым из 

студентов и содержит следующую информацию: 

 Либретто сцены : 

Композиционный план – развернутый сценарный план сцены, закрепленной за 

студентом,, включающий режиссерскую разработку сюжета. Это режисерско-

балетмейстерское решение сцены, с авторской лексикой с музыкальным материалом, 

сценическими декорациями и костюмами. В композиционном плане рассказывается как 

на сцене будет решаться тема, идея, как будут раскрываться образы будущих 

действующих лиц.  

Структура композиционного плана: 

1. Название номера (национальность, форма и название) 

2. Тема и идея 

3. Время действия (эпоха (век), время года, время суток) 

4. Место действия (страна, регион, территория) 
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5. Вид, жанр, форма, национальность 

6. Характеристика действующих лиц 

7. Описание костюма (отдельно для всех действующих лиц), реквизита 

8. Драматургия номера 

9. Изложение сюжета 

10. Анализ музыкального произведения 

11. Техническое оформление сцены 

Тема – о чем номер, его главная мысль. 

Идея – ради чего был создан номер, его глубокое предназначение, мораль. 

Список действующих лиц: 

В данном разделе указывается ФИО студентов, участвующих в сцене, группа 

 

Музыкальный материал 

 

В данном разделе указывается автор композиции, название композиции,которая была 

использована при постановке сцены, закрепленной за студентом. 

Эскизы костюмов 

В данном разделе студент прикладывает разработанный эскиз костюмов для  

Заключение подводит итог решения тех задач, которые были поставлены в ВКР. 

Необходимо отразить основные выводы, выводпри изучении теоретических аспектов данной 

темы (на основании учебной и научной литературы),  а также дать краткую формулировку 

результатов, к которым пришел студент при выполнении практической части (выводы по 

каждой поставленной во введении задаче). Данные выводы должны отражать актуальность 

данной темы и ее практическую значимость. Объем заключения должен составлять не более 5 

страниц текста. 

Список источников и литературы, является важной частью выпускной квалификационной 

работы, отражающий самостоятельность и творческий подход студента. Список должен 

включать цитируемые в данной работе, просмотренные источники, архивный материал, 

имеющий отношение к теме. В список не включают те источники, на которые нет ссылок в 

основном тексте работы и которые фактически не использованы.  

Список литературы  включает источники, которые распределяются в алфавитном порядке 

на группы: 

1) законодательные и нормативные акты; 

2) учебная и научная литература, периодические издания; 
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3) иностранная литература (если использовалась); 

4) интернет – источники. 

На материалы, заимствованные из литературных и других источников, в тексте должны 

быть постраничные ссылки с указанием страниц источника и всех библиографических данных 

издания в соответствии с современным библиографическим  ГОСТ 7.1 - 2003; ГОСТ 7.0.5 – 

2008. 

Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в приложения. 

Приложения оформляются отдельными страницами, нумеруются, но не учитываются в 

общем объеме выпускной квалификационной работы.  

Завершенная и подписанная студентом работа вместе с отзывом руководителя в 

установленный срок сдается в руководителю. 

Студент совместно с руководителем передает выпускную квалификационную работу для 

написания рецензии рецензенту и затем сдает готовую работу руководителю не позднее, чем за 

3 дня до защиты работы. 

Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 

 

3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Требования к оформлению текста 

Выпускную квалификационную работу следует оформлять только на одной стороне 

белой бумаге формата А4 (210 х 297 мм) 

 поля: левое – 30 мм, верхнее – 20 мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм; 

 ориентация: книжная; 

 шрифт: Times New Roman;  

 кегель : 14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт в таблицах, 10 пт. в сносках; 

 междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный в подстрочных 

ссылках;  

 расстановка переносов – автоматическая; 

 форматирование основного текста и ссылок – в параметре «по ширине»; 

 цвет шрифта – черный; 

 красная строка – 1,5 см.  

 Рекомендуемое количество страниц  ВКР составляет 30-50 стр.  Значительное 

превышение или снижение объема работы считается существенным ее недостатком и снижает 

ее оценку. В данный объем не включаются список используемой литературы и приложения. 

Все страницы заполняются текстом, в котором выделяются абзацы. Каждая новая глава, а 

также Введение, Заключение, Список используемых источников и Приложения начинаются с 
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новой страницы, параграфы не начинают с новой страницы, они идут сплошным текстом 

внутри главы.  

Требования к нумерации страниц: 

  страницы дипломной работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту.  

 начинать нумерацию последовательно, начиная с 3-й страницы (введение). Отзыв и 

рецензия  не считается и не нумеруется;  

 далее последовательная нумерация всех листов, включая главы, Заключение, список 

используемых источников и приложения (если они имеются в работе);  

 нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и продолжает 

общую нумерацию страниц основного текста;  

 номер страницы располагается в нижнем правом углу.  

Требования к заголовкам (названия глав и параграфов): 

        заголовки структурных элементов ВКР следует располагать в середине строки без точки в 

конце и печатать прописными буквами (не подчеркивая). Заголовки параграфов следует 

начинать с отступа («красной строки») с прописной буквы (последующие буквы - строчные) и 

печатать не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает несколько предложений, 

их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются;  

 каждая новая глава и другие структурные элементы работы кроме параграфов, входящих 

в состав глав начинаются с новой страницы. Параграфы на составные части не подразделяются;  

       главы должны быть пронумерованы арабскими цифрами в пределах всей выпускной 

квалификационной работы и записываться с абзацного отступа. После номера главы ставится 

точка и пишется название главы. Количество глав, разделов в них не может быть четко 

регламентировано, так как зависит от специфики той или иной темы.  

 набираются полужирным шрифтом (шрифт 14 пт.);  

 выравнивание по центру;  

 точка в конце заголовка не ставится;  

 заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный 

интервал;  

 заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно 

полным. 

Требования к оформлению ссылок и сносок: 

 при цитировании или использовании каких-либо положений из других работ даются 

ссылки на автора и источник, из которого заимствуется материал;  

 если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых положений, то в 

её тексте сохраняются все особенности документа, из которого она взята: орфография, 
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пунктуация, расстановка абзацев, шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в 

кавычки. Все цитаты, а также заимствованные из различных документов аргументы или 

статистические данные подтверждаются библиографической ссылкой на источник.  

 Вариант оформления ссылок: 

1. В квадратных скобках должен быть указан номер источника, который содержится в 

«Списке литературы» и номер страницы, на которой находится цитата  или данные из этого 

источника. Например [15], или [15,  стр.8-12].  

2.  Подстрочная ссылка, содержащая фамилию и инициалы автора, название источника, 

место издания, издательство, год издания, страницу, приводят внизу страницы. Ссылка 

обозначается цифрой. 

Требования к оформлению списка используемых источников: 

 список используемых источников представляет собой перечень тех документов и 

источников, которые использовались при написании дипломной работы; 

 список используемых источников включает в себя не менее 20 наименований, 

расположенных в алфавитном порядке по разделам в следующей последовательности:  

-нормативно-правовые источники (акты органов законодательной и исполнительной власти, 

ведомственные правовые акты в хронологической последовательности);  

- учебники, монографии, брошюры;  

- диссертации и авторефераты диссертаций;  

- периодические издания;  

- иностранная литература;  

- электронные ресурсы.  

Нормативно-правовые акты необходимо расположить в выпускной 

квалификационной  работе в следующей последовательности: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Законы Российской федерации; 

- Указы Президента Российской Федерации; 

- Акты Правительства Российской Федерации; 

- Акты министерств и ведомств; 

- Решения иных государственных органов и органов местного самоуправления. 

В библиографии должно быть указано полное название акта, дата его принятия, номер, 

официальный источник. 

Например: 

Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30.11.94 г. № 51-ФЗ в ред. от 29.12.2004 г. 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс: Высшая школа. Выпуск 6. – 1 электрон. опт. диск 

(CD - ROM). 
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О занятости населения Российской Федерации: [федер. закон от 19 апреля 1991г.]. – М.: 

ИНФРА, 2009. – 44 с. 

Специальная научная и учебная литература, материалы электронных ресурсов 

располагаются после нормативных источников в алфавитном порядке.  

Библиографическое описание документа зависит от его вида. Ниже излагаются правила 

описания наиболее типичных, чаще всего встречающихся при проведении исследования 

научных документов:  

1. Отдельная книга. Описание книг (монографий, учебников) составляется под 

фамилией автора или под заглавием. Если авторов не более трех, то оно проводится под 

фамилией автора или авторов. Если у книги четыре и более авторов, то под названием. 

При описании книг под фамилией автора сообщаются следующие данные: фамилия и 

инициалы автора, заглавие книги, сведения, относящиеся к заглавию, сведения об 

ответственности, сведения о повторности издания, место издания (при этом города Москва, 

Санкт-Петербург и Ростов-на-Дону указывают сокращенно М., СПб. и Ростов н/Д, все 

остальные города указываются полностью), издательство, год, количество страниц. 

Например: 

Сергеев И.В. Экономика предприятия: учебник / И.В. Сергеев. – М.: ИНФРА-М, 2010– 

254 с. 

Под заглавием описывают книги, изданные без указания автора или имеющие четырех 

и более авторов: коллективные монографии, сборники статей. В этом случае описание 

содержит: заглавие, сведения, относящиеся к заглавию, сведения об ответственности, сведения 

о повторности издания, месте издания, издательстве, годе издания, количестве страниц. 

Например: 

Экономика предприятия: учебник / под ред. О.И. Волкова.- 4-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Инфра – М, 2013. - 416 с. 

Экономика и статистика фирм: учебник для вузов / В.Е. Адамов, С.Д. Ильенкова, Т.П. 

Сиротина, С.А. Смирнов. – М.: Финансы и статистика, 2011. – 240 с. 

2. Статья из журнала. Библиографическое описание статей состоит из двух частей:  

1) сведения о статье (автор(ы), название статьи) / сведения об ответственности;  

2) сведения о документе, в котором помещена статья (название журнала, год и номер 

выпуска, страницы, на которых помещена данная статья).  

Эти части разделяются знаком «//» с интервалом до и после знака. 

Например: 

Ратновский Л.В. Потери от инфляции в России / Л.В.Ратновский // Вопросы экономики. 

– 2012. – № 2. – С. 49-54. 
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3. Описание статьи и других материалов из сети Internet приводится в следующем 

порядке: автор, название, адрес в сети Internet, дата обращения. 

Например: 

Нищев С.К. Маркетинговые войны [Электронный ресурс] / С.К. Нищев URL 

<http://www.marketing.spb.ru> (31.03.2013). 

Проблема изучения влияния безработицы на человека [Электронный ресурс]: науч. 

статья / сост. А.А. Печеркина; РГППУ. – Екатеринбург, 2012. - URL 

<http://www.pspu.ru/sci_conf_janpis_pecherkina.shtml> (31.03.2013). 

Численность граждан РФ, имеющих статус безработных, в различных субъектах РФ 

[Электронный ресурс]: стат. данные / сост. Росстат URL <http://www.gks.ru/gis/tables/trud1.htm> 

(31.03.2013). 

Требования к оформлению перечня принятых сокращений: 

 в дипломной работе используются общепринятые текстовые сокращения или 

аббревиатуры, например: РФ,  и т.п.;  

 если в работе принята особая система сокращений слов или наименований, то во 

Введении приводится перечень принятых сокращений, используемых в работе. 

Требования к оформлению приложений: 

Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях.   

Приложением могут  быть формы бухгалтерской отчетности, приказ об учетной политике, 

положение об отделе, график документооборота, результаты аудиторских проверок, данные 

различных подразделений организации. 

 приложения используются только в том случае, если они дополняют содержание 

основных проблем исследования или носят справочный характер;  

 характер приложения определяется автором работы самостоятельно, исходя из 

содержания; 

 в тексте работы на все приложения  должны быть ссылки;  

 перед началом перечня приложений должен быть лист «Приложения»   

 приложения оформляют как продолжение работы на последующих листах формата А 

4 и располагаются в порядке ссылок на них в тексте работы; 

 каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем углу 

слова «Приложение» и имеет тематический заголовок;  

 при наличии в дипломной работе более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака №), например «Приложение 1», «Приложение 2» и т.д. 

По окончании работы необходимо тщательно отредактировать рукопись, поскольку наличие 

орфографических, стилистических, оформительских ошибок может отрицательно сказаться на оценке 

выпускной квалификационной работы. 
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Все листы работы следует скрепить или сброшюровать в жесткий переплет, на лицевой стороне 

переплета поместить титульный лист выпускной квалификационной работы.  

В Государственную экзаменационную комиссию представляется полностью выполненная 

выпускная квалификационная работа в печатном виде в твердом переплете в одном экземпляре.  

Выпускная квалификационная брошюруется в следующей последовательности:  

1. Титульный лист (не нумеруется); 

2. Бланк задания  не нумеруется, брошюруется после титульного листа, но в общее число 

листов не включается (печатная, с подписью руководителя ВКР, председателя ПЦК, 

подписью студента). 

3.  Оглавление; 

4.  Введение (начало нумерации); 

5. Главы 1, 2; 

6. Заключение; 

7. Список использованных источников (сквозная нумерация страниц);  

7. Приложения (не входят в общий объем нумерации);  

8. Файловая папка, в которую вкладывают:  

- рецензию на ВКР;  

- отзыв научного руководителя на ВКР студента. 

- календарный план выполнения выпускной квалификационной работы (Приложение 5) 

3. Подготовка и процедура защиты выпускной квалификационной работы. 

Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

Подготовка к защите дипломной работы в государственной экзаменационной  комиссии осуще-

ствляется в соответствии с установленным в колледже порядком и  календарным планом студента: 

 Дипломная работа в предварительном (черновом) варианте представляется руководителю за 

четыре недели до назначенного срока защиты. 

Предварительная защита проводится не позднее, чем за две недели до защиты ВКР. 

Полностью готовая выпускная квалификационная работа в сброшюрованном виде представляется 

руководителю для составления отзыва за неделю до защиты. 

При отсутствии необходимых подписей (рецензента,  руководителя, студента), печати на 

рецензии, выпускная квалификационная работа не принимается. 

Важнейший элемент подготовки к защите – подготовка  выступления (доклада). С этой целью 

рекомендуется: 

 определить перечень вопросов, выносимых на защиту; 

 установить последовательность и содержание излагаемого материала  выступления; 

 определить порядок представления иллюстрационного материала или презентаций; 

 написать текст выступления и согласовать его с руководителем; 
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 провести пробное выступление. 

Доклад студента на защите строится в следующей последовательности: 

 обоснование актуальности темы и её практической значимости; 

 краткая характеристика объекта исследования; 

 теоретические и методологические положения, на которых базируется выпускная 

квалификационная работа; 

 результаты практического исследования и анализа по изучаемой проблеме; 

 выводы, предложения, рекомендации по решению поставленной в выпускной 

квалификационной работе проблемы, оценка возможности их реализации и эффективности. 

Выступление (доклад) должно длиться не более 10-15 минут. Это обязывает студента свободно 

владеть разработанным материалом и используемыми средствами наглядности в ходе выступления. 

Студенту необходимо не только четко и лаконично изложить основные итоги и выводы по 

разработанной проблематике, но также и ответить на замечания, которые были указаны в отзывах 

руководителя и рецензента. На вопросы, которые будут заданы членами экзаменационной комиссии по 

ходу защиты дипломной работы,  студент должен дать  краткие и конкретные ответы.  

Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

    Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

Студенту-дипломнику необходимо строить свое выступление на основе заранее подготовленных 

тезисов доклада, призванного показать высокий уровень теоретической подготовки, эрудицию и 

способность доступно изложить основные результаты проведенного исследования. 

Успех  защиты обеспечивается: 

 содержанием доклада; 

 формой изложения этого доклада; 

 наличием иллюстрационного материала или презентации; 

 уверенностью ответов на задаваемые вопросы; 

 яркостью, грамматической точностью, уверенностью речи соискателя. 

Председатель предоставляет возможность членам и всём присутствующим задавать любые 

вопросы, касающиеся темы ВКР. 

Решение об оценке выпускной квалификационной работы государственной экзаменационной 

комиссией принимается открытым голосованием большинством голосов на закрытом заседании, 

решающим является голос  председателя государственной экзаменационной комиссии. 

Оценка  результата защиты выпускной  квалификационной работы объявляется в день её защиты 

после оформления в установленном порядке протокола заседания комиссии. Тема выпускной 

квалификационной работы и оценка указываются в приложении к диплому. 
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После защиты, выполненные выпускные квалификационные работы хранятся в архиве колледжа 

не менее пяти лет. При необходимости выпускная квалификационная работа может быть использована в 

качестве учебно – методического пособия. В этом случае она по акту передаётся  в методический отдел 

колледжа.  

Лицам, не прошедшим государственную итоговую  аттестацию предоставляется возможность 

пройти её в соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утверждённым 

приказом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013 г. № 968. 

 

4. Руководство выпускной квалификационной работы. 

Рецензия к выпускной квалификационной работе 

Студент выполняет выпускную квалификационную работу под руководством ведущего 

преподавателя, специалиста-практика.  

На руководителя выпускной квалификационной работы возлагается:  

- оказание помощи студенту в уточнении названия и содержания темы, составления плана 

работы, подборе литературы по теме;  

- руководство и помощь в практическом выполнении выпускной квалификационной 

работы путем просмотра ее по частям и в целом;  

- проверка соответствия содержания и оформления дипломной работы требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам;  

- написание отзыва на выпускную квалификационную работу с указанием 

предварительной оценки;  

- консультирование студента при подготовке доклада и презентации к защите дипломной 

работы; 

- осуществление постоянного контроля за ходом выполнения ВКР в соответствии с 

планом и графиком ее выполнения.  

В процессе выполнения работы научный руководитель указывает выпускнику на 

имеющиеся в работе теоретические, методологические, стилистические и другие ошибки и 

рекомендует пути их устранения.  

По окончании ВКР студента, руководитель обязан предоставить отзыв к выпускной 

квалификационной работе. Отзыв руководителя должен показать, в какой мере студент 

справился с поставленной перед ним задачей, каков теоретический уровень работы, каково ее 

практическое значение, насколько квалифицированно выпускник обобщил практику работы 

анализируемого предприятия, насколько практическая часть работы увязана с современностью. 

Руководитель в своем отзыве отмечает практическое значение предложений, выдвинутых 

студентом в выпускной работе, эффективность предлагаемых мероприятий. В отзыве 
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(Приложение 4) необходимо отразить подготовленность студента к работе в, умению работать с 

литературой (в полной ли мере студент ознакомлен с новейшей литературой по 

рассматриваемой теме: знает ли законы, постановления органов исполнительной власти и т.д.), 

владению методами анализа экономических ситуаций и явлений, умению отстаивать 

собственную точку зрения, делать обоснованные выводы и предложения. Кроме того, следует 

отметить умение организовать работу, трудолюбие, ответственность и прочие качества автора.  

В отзыве должны содержаться: анализ объекта, предмета и цели исследования, 

решаемых задач, разбор глав работы, оценка навыков работы с источниками информации, 

логики рассуждений, используемых научных методов, значимости практических предложений. 

Руководитель отмечает недостатки и ошибки, допущенные студентом на разных этапах 

разработки выпускной квалификационной работы, а также исполнительность и 

самостоятельность проведения научных исследований. Свой отзыв руководитель завершает 

фразой: «Содержание выпускной квалификационной работы позволяет сделать вывод, что она 

является (не является) законченным исследовательским трудом, выполненным автором 

самостоятельно (несамостоятельно). Выводы и практические предложения работы позволяют 

(не позволяют) квалифицировать ее как решение актуальной практической задачи будущей 

профессиональной деятельности специалиста банковского дела. Работа отвечает (не отвечает) 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам. В этой связи 

рекомендую (не рекомендую) студента (Ф.И.О.) допустить к защите выпускную 

квалификационную работу перед Государственной аттестационной комиссией». Руководитель 

должен дать оценку работы студента в период написания выпускной квалификационной 

работы, при снижении оценки отметить недостатки подготовленности студента. 

Наряду с отзывом научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

должна быть получена внешняя рецензия. Рецензентом, как правило, выступает предприятие, 

фирма, организация, на материалах которой выполнялась работа или где работает студент. 

Рецензентами также могут быть преподаватели других высших учебных заведений по данной 

специальности; специалисты-практики, имеющие высшее образование.  

В рецензии следует провести анализ содержания, оформления выпускной 

квалификационной работы. Особое внимание следует уделить полноте и глубине рассмотрения 

проблемы, соответствующей теме работы: полноте использования отечественной и зарубежной 

литературы; позиции автора и ее обоснованности; методам анализа проблемы; обоснованности 

выводов и предложений. Также необходимо отметить качество оформления выпускной работы 

(наличие графических материалов, правильность ссылок на литературу, оформление списка 

литературы и т.д.). В заключение дается оценка выпускной квалификационной работе по 5-

бальной шкале. Рецензия должна быть представлена в рукописном или печатном виде, 

выполненная на фирменном бланке организации, в которой работает рецензент, либо по форме, 
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представленной в (Приложение 6). Подпись рецензента заверяется печатью организации по 

месту его работы. 

 

5. Критерии оценки результатов защиты выпускной квалификационной работы 

«Отлично» – работа творческого характера, соответствует заявленной теме, актуальность темы 

обоснована убедительно и всесторонне, цель и задачи ВКР сформулированы, верно; наличие 

всех составных частей дипломной работы: 

 практической части, 

 пояснительной записки к дипломному проекту, в полной мере раскрывающей тему 

дипломной работы.  

 в создании хореографического  произведения  видна авторская индивидуальность, найдено 

яркое образное – пластическое решение темы, идеи, содержание танцевальной сцены 

спектакля; 

 представлено художественное оформление танца (элементы костюма, реквизит); 

 хореографическая композиция представляет собой синтез музыкальной и хореографической 

драматургии; 

 постановщик владеет методикой работы с исполнителями над образом, манерой,  

 характером, техникой исполнения хореографического произведения; 

 грамотное прочтение музыкального материала; 

 полное соответствие содержания пояснительной записки основным требованиям к 

дипломной работе. 

Работа оформлена в соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе 

по программам подготовки специалистов среднего звена, методическими указаниями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся ГАПОУ 

КТиХО. Имеются положительные отзывы рецензента и руководителя ВКР. При публичном 

выступлении на защите выпускник демонстрирует свободное владение материалом работы, 

чётко и грамотно отвечает на вопросы членов ГЭК. 

«Хорошо» – работа творческого характера, соответствует заявленной теме, актуальность темы 

обоснована убедительно, цель и задачи ВКР сформулированы верно;  

 наличие всех составных частей дипломной работы: 

 представлено хореографическое произведение собственного сочинения; 

 единство формы, содержания, стиля; 

 умение работать с исполнителями над образом, манерой, характером, техникой    

исполнения хореографического произведения; 

 представлено художественное оформление танца; 

 студент задействован в качестве исполнителя в программе балетного спектакля экзамена. 
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В оформлении работы допущены отступления от Положения о выпускной 

квалификационной работе по программам подготовки специалистов среднего звена, 

методических указаний по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для 

обучающихся ГАПОУ КТиХО. Имеются положительные отзывы рецензента и руководителя 

ВКР. При публичном выступлении на защите выпускник демонстрирует свободное владение 

материалом работы, испытывает затруднения при ответах на вопросы членов ГЭК. 

«Удовлетворительно» – работа творческого характера, соответствует заявленной теме, 

актуальность темы обоснована неубедительно, цель и задачи ВКР сформулированы 

некорректно, представлено слабое хореографическое произведение; пластическое решение 

хореографического образа  не выразительно; идея, тема номера не достаточно раскрыта. В 

работе с исполнителями, видны недоработки (слабая техника танца, нет манеры, характера 

исполнения). 

В оформлении работы допущены отступления от Положения о выпускной квалификационной 

работе, по программам подготовки специалистов среднего звена, Методических указаний по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся ГАПОУ 

КТиХО. Имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя ВКР. При публичном 

выступлении на защите выпускник непоследовательно излагает работу, затрудняется при 

ответах на вопросы членов ГЭК. 

«Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, актуальность темы не 

обоснована, цель и задачи ВКР сформулированы некорректно или не сформулированы. 

Слабая практическая часть работы:  

 не раскрыт основной замысел и сюжет сцены спектакля, 

 не грамотный подбор музыкального материала; 

 плохо проведена репетиционная работа с исполнителями. 

Работа оформлена без учёта требований, изложенных в Положении о выпускной 

квалификационной работе по программам подготовки специалистов среднего звена, 

методических указаниях по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для 

обучающихся ГАПОУ КТиХО. Имеются замечания со стороны рецензента и (или) 

руководителя ВКР. При публичном выступлении на защите выпускник неконкретно и 

непоследовательно излагает работу, неправильно отвечает на вопросы членов ГЭК. 

Выпускники, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается 

академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается на 

диплом в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты выпускником ВКР. 
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Приложение 1 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УМР  

________________И.И.Уренева 

«___»  ___________201___г. 
 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ  

Специальность       _____________________________________________________________ 

Тип работы:   

 Студент   

Тема ВКР   

  

 

утверждена приказом по образовательной 

организации  №   от   20 ____ г. 

Срок сдачи законченной ВКР     20 ____ г. 

Исходные данные по ВКР   

  

  

       

Содержание разделов ВКР  (наименование глав): 

  

  

  

Перечень приложений к ВКР   

  

  

Практическая часть ВКР     

              

  

Дата выдачи задания      20___ г. 

Руководитель         

дипломного проекта подпись   расшифровка подписи 

Председатель ПЦК      

 подпись   расшифровка подписи 

Студент       

 подпись    расшифровка подписи 
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 Приложение 2 

Образец титульного листа  

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 

НА ТЕМУ: «РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПО УВЕЛИЧЕНИЮ СБЫТА ПРОДУКЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ ООО «ДЖЮСА-СЕРВИС»)» 

 

 Исполнитель: 
студентка 4 курса очной формы обучения 

группы СТ-112 

Кукушкина Людмила Васильевна 

                                   

  Руководитель:  

Вардашкина Лариса Валентиновна 

                                                                                                                                    

  Рецензент:  

доктор экономических наук, профессор 

Руденко Александр Алексеевич 

                                                                                    

      Работа допущена к защите 

решение заседания ПЦК  

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ  

СТРОИТЕЛЬСТВА 

протокол № ____ от ________________ 20___ г. 

Заведующий ПЦК________________  /                               / 

Дата защиты __________________________  

Оценка _______________________________ 

 

Тольятти – 2015 
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Приложение 3 

Образец оглавления 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………….…...3 

ГЛАВА 1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ И СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ………….…………………..……………………….……..6 

1.1  Основные производственные фонды как экономическая  

категория……………………………………………………………………6 

1.2  Система показателей использования основных производственных  

фондов………………..………………………………….............................16 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

ФОНДОВ…….…………………………………………………………..………..20 

2.1  Анализ технического уровня производства на ООО «ОРИОН»…..26 

2.2  Анализ организации производства и труда на предприятии ООО 

«ОРИОН»………………………………………………………….……….30 

2.3  Совершенствование организации производства и труда на  

предприятии……….……………………………………………..….…….40 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………..………………………….……………..…….……45 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………….…………...48 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………….……….………50 

 



 

22 
 

  

Приложение 4 

 
 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 
студента __________________________________________________________________________ 

специальности ____________________________________________________________________ 

Тема работы 

___________________________________________________________________________ 

1. Заключение по выбору разработанной темы в части актуальности и новизны 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
2. Оценка практической значимости работы ____________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Выводы по качеству выполненной 

работы___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Уровень сформированности общих компетенций 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

5. Уровень сформированности профессиональных компетенций 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

6. Оценка в целом выпускной квалификационной работы  

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

7. Рекомендации по присвоению квалификации 

______________________________________________ 

 

8. Замечания 

___________________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы __________________________/_____________________/ 

 

    «_________»_____________________20__год 
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Приложение 5 

 

 

Календарный план выполнения выпускной квалификационной работы 

 

Студента _________________________________________________________ 

курс _______, группа ________, специальность _________________________ 

по теме ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 

№ Наименование этап работы 

Плановый 

срок 

выполнения 

Отметка о 
выполнении 

1 
Обсуждение возможных путей раскрытия темы с 

руководителем 

  

2 
Обоснование актуальности темы, определение 

целей и задач, объектов и методов исследования 

  

3 Обзор литературы по данной теме   

4 Выполнение исследовательской части работы   

5 Обработка результатов исследования   

6 
Формулировка выводов, оценка полученных 

результатов, разработка рекомендаций 

  

7 Оформление дипломной работы   

8 
Представление работы руководителю, написание 

письменного отзыва преподавателя 

  

9 Оформление рецензии   

10 Представление работы председателю ПЦК   

11 Публичная защита   

 

Студент _______________________ (подпись) 

 

Руководитель дипломной работы ________________________ (подпись) 

 

Дата _______________ 
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Приложение 6  

 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу студента (ки) 

Государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения Самарской области 

«Колледж технического и художественного образования г.Тольятти» 

 
____________________________________________________________________________

_ 

( фамилия, имя отчество) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(название факультета, специальность, курс) 

 

Тема работы 

Соответствие выпускной квалификационной работы заданию 

Актуальность темы 

Практическая значимость 

Новизна работы 

Использование современных технологий исследования 

Уровень теоретической и практической подготовки студента 

Анализ недостатков 

 

Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями и 

рекомендациями к подобного рода работам, и рекомендуется к защите, а ее автор 

заслуживает оценки (по четырехбальной системе: отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно) 

 

Рецензент __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

( ученая степень, звание, Ф.И.О., место работы,  должность) 

 

                                                         М.П.                            _____________________ 

                                                                                                                               (личная подпись) 

«___» ______________20___г. 


