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1. ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ  ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

                                                                       

1.1. В соответствии с п.8.6. ФГОС СПО Государственная (итоговая) 

аттестация включает подготовку и защиту выпускной квалификационной работы 

(дипломная работа, дипломный проект).  

1.2. Подготовка выпускной квалификационной работы состоит из 

нескольких этапов: 

 Выбор темы и обоснование ее актуальности. 

 Составление библиографии, ознакомление с другими источниками, 

относящимися к теме выпускной квалификационной работы. 

 Сбор фактического материала. 

 Обработка и анализ полученной информации. 

 Формулировка выводов. 

 Оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

установленными требованиями. 

 
 

2. ВЫБОР ТЕМЫ ВКР И ЕЕ УТВЕРЖДЕНИЕ 

 

     2.1.   При   разработке   программы     Государственной (итоговой) 

аттестации  определяется  тематика  выпускных квалификационных работ. Темы 

ВКР определяются образовательной организацией и  должны отвечать 

современным требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, 

техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер.  

     2.2. Соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей осваиваемой  обучающимся 

основной профессиональной образовательной программы является обязательным. 

     2.3.  Темы  выпускных  квалификационных  работ  разрабатываются 

преподавателями   колледжа  по  возможности  совместно  со специалистами    

других   образовательных      организаций, заинтересованных   в   разработке   

данных   тем,   и  рассматриваются соответствующими  предметными  (цикловыми)  

комиссиями.  

Тема выпускной   квалификационной  работы  может  быть предложена студентом 

при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

     2.4.  Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей. 

     2.5.   По   выбранному  направлению  исследования  руководитель выпускной 

квалификационной работы разрабатывает совместно со студентом 

индивидуальный план подготовки и выполнения выпускной квалификационной 

работы.  В  процессе  работы  по  выбранному  направлению исследования  

происходит окончательная формулировка темы ВКР. 

     2.6.   Общее   руководство  и  контроль  за  ходом  выполнения выпускных  

квалификационных работ осуществляют заместители директора в соответствии  с  

должностными  обязанностями.  Промежуточный  контроль осуществляют    

заведующие    отделениями,   председатели   предметных (цикловых) комиссий. 

     2.7.     Основными     функциями     руководителя    выпускной 
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квалификационной работы являются: 

 

    - разработка задания на подготовку ВКР; 

   - разработка совместно с  обучающимися плана ВКР;  

   - оказание помощи  обучающемуся в разработке индивидуального графика   

работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в 

форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. Этапы работы над ВКР 

фиксируются руководителем в контрольном листе (см. Приложение 1.) 

2.8. Задания на ВКР рассматриваются цикловыми комиссиями и подписываются 

руководителем работы.(см. Приложение 5) 

2.9. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются студенту не 

позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

2.10. Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объём работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей выпускной квалификационной работы. 

      2.11.   На   выполнение  и  завершение  ВКР  в  Согласно ФГОС в учебном 

плане на подготовку и защиту ВКР по специальностям отводится, как правило,  6 

недель, из них на подготовку ВКР – 4 недели и на защиту ВКР – 2 недели.  

 Колледж  имеет право рассредоточить данный  объем  времени  в  течение  

последнего года обучения по своему усмотрению. Колледж не имеет права 

использовать данное время не по назначению. 

2.12. По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель  подписывает  ее  и  вместе с письменным отзывом передает 

заместителю директора, курирующему данное направление. 
 

 

3.  Структура и содержание выпускной квалификационной работы. 

 

     3.1.       ВКР      может      носить      опытно-практический, 

опытно-экспериментальный, проектный характер. 

     Объем  ВКР  должен составлять не менее 30, но не более 50 страниц 

печатного текста. 

     3.2.   ВКР   опытно-практического   характера  имеет  следующую 

Структуру: 

     - титульный лист; 

    -  содержание; 

     - введение,  в  котором  раскрывается  актуальность  выбора темы, 

формулируются  компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи работы и др.; 

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

     - практическая  часть должна быть направлена на решение выбранной 

проблемы  и  состоять  из  проектирования педагогической деятельности, 

описания ее реализации, оценки ее результативности. Практическая часть 

может   включать   в   себя  систему  разработанных  занятий,  уроков, 

внеклассных    форм    работы,    комплектов    учебно-наглядных   или 

учебно-методических   пособий,   описание  опыта  практической  работы 

(отдельного   педагога,   системы   обучения,  воспитания  конкретного 

образовательного  учреждения)  и  т.п.  с обоснованием их разработки и 

методическими указаниями по их применению; 

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

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, а также 

раскрывается значимость полученных результатов. Заключение не должно 

составлять более 5 страниц текста. 

     - список использованных источников; (не менее 20 источников); 

     - приложение. 

     Например,  практическая  часть  ВКР  включает обследование уровня 

воспитанности, обученности, развития субъекта исследования, разработку 

и  апробацию  системы  работ (серии занятий, уроков, бесед, экскурсий, 

мероприятий,  дидактических  игр,  упражнений и т.д.), анализ и оценку 

результативности проведенной работы. 

     3.3.  ВКР  опытно-экспериментального  характера имеет следующую 

структуру: 

     - титульный лист; 

    -  содержание; 

     - введение,  в  котором  раскрывается  актуальность  выбора темы, 

формулируются  компоненты методологического аппарата: объект, предмет, 

проблема, цели, задачи работы и др.; 

     - теоретическая  часть,  в  которой даны история вопроса, аспекты 

разработанности проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое 

обоснование проблемы; 

     - практическая  часть,  в  которой  представлены  план проведения 

эксперимента,   характеристики   методов   экспериментальной   работы, 

основные     этапы    эксперимента    (констатирующий,    формирующий, 

контрольный), анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

     - заключение,   в   котором   содержатся  выводы  и  рекомендации 

относительно    возможностей   практического   применения   полученных 

результатов; 

- список использованных источников; (не менее 20 источников); 

     - приложение. 

          3.4.  Содержанием  ВКР проектного характера является разработка 

изделия  или продукта творческой деятельности. По структуре данная ВКР 

состоит   из   пояснительной  записки,  практической  части  и  списка 

литературы. 

     В  пояснительной  записке  дается  теоретическое, а в необходимых 

случаях  и  расчетное  обоснование  создаваемых  изделий или продуктов 

творческой  деятельности. Структура и содержание пояснительной записки 

определяются  в зависимости от профиля специальности и темы ВКР. Объем 
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пояснительной  записки должен составлять от 10 до 15 страниц печатного 

текста. 

     В  практической  части  созданные изделия или продукты творческой 

деятельности  представляются  в  виде  готовых изделий, художественных 

произведений,  картин,  сценариев, чертежей, схем, графиков, диаграмм, 

серий наглядных пособий, компьютерных обучающих программ и презентаций 

и  т.п.  в соответствии с видами профессиональной деятельности и темой 

проекта. 

     3.6.  Выпускная  квалификационная  работа может быть логическим 

продолжением  курсовой  работы,  идеи  и выводы которой реализуются на 

более  высоком  теоретическом  и  практическом уровне. Курсовая работа 

может  быть  использована  в качестве составной части (раздела, главы) 

выпускной квалификационной работы. 
 

       4. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

4.1. Этап оформления работы является не менее важным, чем все остальные, так 

как  на этом этапе автор должен не только свести все материалы в единый 

документ, но и оформить в соответствии с требованиями. 

4.2. Целенаправленная завершающая работа с текстом характеризует 

ответственность автора  за предоставленный материал, его уважение к 

руководителю и преподавателю-рецензенту, оценивающему работу. 

4.3. К оформлению чистового варианта приступают после учета замечаний 

руководителя, внесения собственных дополнений и изменений. 

4.4. Текст работы печатается  на стандартных листах формата А-4, если иное 

не предусмотрено спецификой,  с одной стороны через полтора интервала. 

4.5. Размер полей вокруг текста: левое – 3,5 мм, правое – 15 мм,  верхнее – 20 

мм, нижнее – 25 мм, Объем работы – 35-50 страниц.. Полной считается 

страница в 28-30 строк. 

4.6. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Номер 

страницы проставляют в центре нижней части листа без точки. 

4.7. Нумерация страниц ведется с титульного листа, но  цифра на нем не 

ставится. 

4.8. В верхней части титульного листа помещаются сведения об учреждении,  

в котором выполнена работа: наименование вышестоящей организации 

или другого структурного образования, в систему которого входит 

организация – исполнитель, наименование организации. В середине 

пишется тема работы прописным шрифтом, размером 14 кегль, 

полуторным интервалом. Справа – фамилия автора и научного 

руководителя через 1 межстрочный интервал. 

4.9. Наименование структурных элементов работы являются их заголовками. 

4.10. После заголовка, располагаемого в начале строки с абзацного отступа,  

точка не ставится. Не допускается перенос в словах заголовка и 

подчеркивание. Если заголовок включает несколько предложений, их 

разделяют точками. 

4.11.  Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 

4.12. Содержание включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, 
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список использованных источников и наименование приложений с 

указанием номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. 

4.13. Разделы, подразделы и пункты работы должны иметь порядковую 

нумерацию в пределах основной части работы и обозначаться арабскими 

цифрами с точкой, например: 1. …  1.1. … 1.1.1. … 1.1.2. … 

4.14. Каждый раздел содержания в тексте отделяется один от другого. Ставится 

номер пункта и повторяется название этого раздела (заголовок). 

4.15. После содержания  следует введение, основная часть, заключение, список 

использованных источников, приложения. 

4.16. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают 

в общую нумерацию страниц работы. Вклейка в ВКР иллюстраций, 

извлеченных из учебника или другой книги, запрещена. 

4.17. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

4.18. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. 

4.19. Требования к оформлению библиографического списка (Приложение 6). 

4.20. Ссылки на научные источники являются обязательным элементом работы. 

Необходимо сопровождать ссылками не только цитаты, но и любое 

заимствованное из источника положение или цифровой материал. 

Наличие ссылок на источники свидетельствуют о проделанной студентом 

работе по углубленному изучению вопросов и о его научной 

добросовестности. 

4.21. Если подряд приводятся цитаты из одного и того же издания, то в 

повторных ссылках пишется «Там же» и указывается новая страница. 

4.22. Цитируемый текст заключается в кавычки. Цитируются лишь изученные 

автором первоисточники. Не следует приводить много длинных цитат, 

особенно, если цитаты плохо связаны между собой. Лучше 

сформулировать мысль автора используемого источника. 

4.23. Если цитата воспроизводит лишь часть предложения цитируемого текста, 

то после открывающихся кавычек ставят отточие и начинают ее со 

строчной буквы. Например: С.И.Вавилов требовал «…всеми мерами 

избавлять человечество от чтения плохих, ненужных книг». Если из 

цитируемого отрывка не ясно, о ком или о чем идет, в круглых скобках 

приводится пояснение автора с пометкой своих инициалов. 

4.24. Если в приводимой цитате выделяются какие-то слова, то сразу же в 

скобках пишется («курсив мой» или «выделено мной» и инициалы автора 

работы). 

4.25. Ссылки на используемую литературу обязательны, так как в этом 

проявляется культура отношения к чужой мысли, к чужому тексту. При 

отсутствии ссылок работа не допускается научным руководителем к 

защите. Частичное отсутствие ссылок а тех случаях, когда они должны 

быть, ведет к снижению оценки выпускной квалификационной работы. 

4.26. В конце работы, как ее продолжение, оформляются приложения, 

расположенные в порядке появления на них ссылок в тексте работы. 

4.27. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом 
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верхнем углу над заголовком прописными буквами должно быть 

напечатано слово «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

4.28. Если приложений в работе более одного, их следует обозначать 

заглавными буквами русского алфавита, после слова  «ПРИЛОЖЕНИЕ» 

следует буква, обозначающая его последовательность. 

4.29. Если в качестве приложения в отчете используется документ, имеющий 

самостоятельное значение и оформляемый согласно требованиям к 

документу данного вида, его вкладывают в работу без изменения в 

оригинале. На титульном листе документа в правом верхнем углу 

печатают слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и проставляют его номер, а страницы, 

на которых размещен документ, включают в общую нумерацию страниц 

работы. 

4.30. В работе могут быть использованы фотоиллюстрации, сделанные автором 

самостоятельно. Они могут быть представлены в качестве приложения к 

выпускной  квалификационной работе. 

4.31. Представляется выпускная квалификационная работа в папке для 

дипломных работ или сброшюрованная с твердым переплетом. 

4.32. Небрежно оформленная работа к защите не допускается. 
 

 

5.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

Предварительная защита выпускной квалификационной  работы проводится 

в апреле-мае. День и время предварительной защиты определяет администрация 

колледжа. 

К предварительной защите студенту необходимо иметь ВКР в готовом виде. 

Предварительная защита проводится в комиссии, состоящей из заместителя 

директора по учебной работе, заведующего отделением, председателей ПЦК, 

преподавателей колледжа. 

В процессе предварительной защиты студент определяет категориально-

понятийный аппарат и методы исследования,  кратко излагает суть выпускной 

квалификационной  работы и отвечает на вопросы членов комиссии. После 

ознакомления с  работой и получения ответов студента, комиссия принимает 

решение о допуске  ее к защите на  Государственной (итоговой) аттестации. 
 

5. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЗАЩИТУ ВКР 

 

Выпускник представляет на защиту следующие документы: 

1.  Полностью оформленная выпускная квалификационная  работа. 

2. Отзыв руководителя 

3. Рецензия. 

4. Выпускная квалификационная  работа в электронном виде 
 

 

7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ       

      

     7.1.  Защита  выпускных  квалификационных  работ  проводится  на 

открытом заседании государственной аттестационной комиссии с участием не 

менее двух третий ее состава. 



 8 

     7.2.  На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1  

академического часа на одного студента. Процедура защиты включает: 

     - доклад студента (не более 10 - 15 минут); 

     - чтение отзыва и рецензии; 

     - вопросы членов комиссии; 

     - ответы студента. 

     Может   быть  предусмотрено  выступление  руководителя  выпускной 

квалификационной  работы,  а также рецензента, если он присутствует на 

заседании государственной аттестационной комиссии. 

     7.3.  При  определении  итоговой  оценки  по  защите  выпускной 

квалификационной   работы   учитываются:   качество  устного доклада 

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

вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

      7.4.  Ход  заседания  государственной  аттестационной  комиссии 

протоколируется.  В  протоколе  фиксируются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии. 

     Протоколы   заседаний   государственной  аттестационной  комиссии 

подписываются  председателем, заместителем председателя, ответственным 

секретарем и членами комиссии. 

     7.5.  Студенты,  выполнившие выпускную квалификационную работу, 

но  получившие при защите оценку "неудовлетворительно", имеют право на 

повторную защиту и  проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения ГИА впервые 

     В  этом  случае  государственная  аттестационная  комиссия  может 

признать   целесообразным  повторную  защиту  студентом  той  же  темы 

выпускной  квалификационной  работы либо вынести решение о закреплении 

за  ним новой темы выпускной квалификационной работы и определить срок 

повторной защиты. 

     7.6.  Студенту,  получившему  оценку  "неудовлетворительно" при 

защите   выпускной  квалификационной  работы,  выдается  академическая 

справка  установленного образца. Академическая справка обменивается на 

диплом   в  соответствии  с  решением  государственной  аттестационной 

комиссии  после  успешной  защиты студентом выпускной квалификационной 

работы.  

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

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной 

организацией не более двух раз. 
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Приложение 1.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской 

области «Владимирский педагогический колледж» 
 

КОНТРОЛЬНЫЙ ЛИСТ 

по выполнению выпускной квалификационной работы 
 

студент (а, ки) _____________________________________________________ 

группы __________ по специальности ________________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

1. Тема: 

1.1. Первичная формулировка ________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1.2. Окончательная формулировка ____________________________________ 

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

2. Дата выдачи задания ____________________________________________ 

3. Кем предложена тема (студентом; по заявкам организаций, учреждений – нужное 

подчеркнуть) 

4. Является ли работа областью поискового исследования________________ 

5. Характер работы  (теоретическая, опытно-экспериментальная, опытно-

практическая, проектная - нужное подчеркнуть) 

6. В области каких дисциплин выполняется _____________________________ 

__________________________________________________________________ 

7. Научный руководитель  (должность, ФИО)___________________________ 

__________________________________________________________________ 

8.Консультации руководителя ВКР  
Дата 

консультации 

Кол-во 

часов 

Содержание консультации Подпись 

руководителя 

    

    

    

    

    

    

    

    

9. Научный консультант, если есть (должность, ФИО)____________________ 

__________________________________________________________________ 

10.Консультации  научного консультанта ВКР  
Дата 

консультации 

Кол-во 

часов 

Содержание консультации Подпись 

консультанта 
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11.ВКР принята к исполнению: дата __________, подпись студента ________ 

 

12.Календарный план выполнения ВКР (заполняется руководителем по ходу 

выполнения работы): 

 
№ 

п/п 

Содержание работы (в 

соответствии с характером ВКР) 

Кто 

контролирует 

выполнение 

Сроки 

выполнения 

Отметка 

руководителя о 

выполнении, 

подпись 

  

 

   

  

 

   

 

 

    

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

  

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

ВКР допущена к защите  _______________ _____________________________ 
                                                               дата                                                  подпись замдиректора по УР 

Директор колледжа       ____________________     Н.В.Глебова 
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Приложение 2 

Образец оформления работы 
 

Департамент образования  Владимирской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Владимирской области «Владимирский педагогический колледж» 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

                                      

                                                Выполнила: 

                                                        студентка 4 курса 

                                                                  специальности 44.02.01 

                                                                      Дошкольное образование 

                                               Елкина Е.А. 

                                                                   Научный руководитель: 

                                                                          преподаватель Иванова М.Г. 

 

 

 

Владимир 2020 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1 Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 

[Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр,     Ин-т биофизики 

клетки, Акад. проблем сохранения жизни. — Пущино : ПНЦ РАН, 2000. — 64, [3] 

с. ; 22 см. — Рез.: англ. — Библиогр.: с. 60–65. — 200 экз. — ISBN 5-201-14433-0 
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ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

 

студента(ки)  ___________________________________________________________ отделения 
( название отделения ) 

 
___________________________________________________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество студента ) 

выполненную на тему: ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1. Актуальность работы, методологический аппарат ___________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Замечания по работе ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Рекомендации по внедрению работы ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Оценка деятельности студента (ки) при выполнении работы __________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Дополнительная информация ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата 

 

Научный руководитель            ____________    _______________________________________ 
                                                                                ( подпись )                           ( должность,  фамилия, инициалы ) 

  

Научный (ые)  консультант (ы)     ________  _________________________________________ 
 ( при наличии )                                                     ( подпись )                           ( должность. фамилия, инициалы) 

 

Приложение 3 
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Приложение 4 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на  выпускную  квалификационную  работу  

 

 студента (ки)  ___________________________________________________________________ 
( фамилия,  имя,  отчество студента ) 

________________________________________________________________________________ 
( название  учреждения и специальности ) 

1. Актуальность, методологический аппарат _________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Оценка содержания работы ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Положительные отличительные стороны работы ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению в практику ее результатов 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Недостатки и замечания по работе  _______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Рекомендуемая оценка выполненной работы _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Дата 

Рецензент   ____________  _________________________________________________________ 
                          ( подпись )                ( ученые степень и звание,  должность, инициалы, фамилия ) 

________________________________________________________________________________ 
( место  работы ) 

 

 

 

 

 

Информация по месту работы рецензента о достоверности подписи: 

 

МП             Заверяю 

                   Должность _________________   ____________  _____________________________ 

                                        ________________       ( подпись )                      ( инициалы,  фамилия ) 
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Приложение 5 

 

ГБПОУ ВО «Владимирский 

педагогический колледж» 
  (название образовательного учреждения) 

Утверждаю: Зам. директора по УР 

.____________________ 
(подпись, Ф.И.О. должностного лица) 

«_____»___________________201__ г.  

 

Задание  

на выпускную квалификационную работу 

 

Студенту(ке)_______________________________________________________ 

Группа ____________   

Специальность ____________________________________________ 

1 Тема выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

2 Срок сдачи студентом законченной выпускной квалификационной работы 

«__»      20___ г. 

3 Перечень подлежащих разработке задач/вопросов (план  ВКР): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________  

_______________________________________________________________  

______________________________________________________________ 

4 Перечень практического/ графического/ иллюстративного материала:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5 Требования к организации профессиональной деятельности по выполнению 

ВКР 

________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания «_____» __________ 201__ г. 

 

Руководитель____________________(подпись) 

 

Задание принял к исполнению «___» ___________201__ г. 

                                                    ___________________ (подпись студента) 
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Приложение 6 

 

 

 

Примеры описания библиографического аппарата литературы и 

источников: 

( На основании ГОСТа 7.1-2003) 

 

Алгоритм библиографического описания: 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке: 

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы президента Российской федерации (в той же 

последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации ( в той же 

последовательности); 

 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; 

 интерент-ресурсы. 

Если источник имеет  одного автора, то пишется его фамилия (после фамилии 

ставится запятая), а затем инициалы. После заглавия  ставится косая черта (/) и 

пишется И.О.Ф. автора в именительном падеже. 

КНИГИ 

ОДНОТОМНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Семенов, В. В. Философия: итог тысячелетий. Философская психология 

[Текст] / В. В. Семенов ; Рос. акад. наук, Пущин. науч. центр, Ин-т биофизики 

клетки, Акад. проблем сохранения жизни. — Пущино : ПНЦ РАН, 2000. — 64, 

[3] с. ; 22 см. — Рез.: англ. — Библиогр.: с. 60–65. — 200 экз. — ISBN 

5-201-14433-0 

 

Бочаров, И. Н. Кипренский [Текст] / Иван Бочаров, Юлия Глушакова. — 2-е 

изд., знач. доп. — М. : Молодая гвардия, 2001. — 390 с., [24] л. ил. ; 21 см. — 

(Жизнь замечательных людей : ЖЗЛ : сер. биогр. : осн. в 1890 г. Ф. 

Павленковым и продолж. в 1933 г. М. Горьким ; вып. 1009 (809). — Библиогр.: 

с. 385–389. — 5000 экз. — ISBN 5-235-02408-7 (в пер.) 

 

Российская Федерация. Президент (2000— ; В. В. Путин). Послание Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

[Текст] : (о положении в стране и основных направлениях внутр. и внеш. 

Политики государства). — М. : [б. и.], 2001. — 46, [1] с. ; 20 см. — 47000 экз 

 

«Воспитательный процесс в высшей школе России», межвузовская 

науч.-практическая конф. (2001 ; Новосибирск). Межвузовская 
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научно-практическая конференция «Воспитательный процесс в высшей школе 

России», 26–27 апр. 2001 г.[Текст] : [посвящ. 50-летию НГАВТ : материалы] / 

редкол.: А. Б. Борисов [и др.]. Новосибирск : НГАВТ, 2001. — 157 с. ; 21 см. — 

В надзаг. : Мэрия г. Новосибирска, Новосиб. обл. отд-ние Междунар. ассоц. по 

борьбе с наркоманией и наркобизнесом, Новосиб. гос. акад. вод. трансп. — 300 

экз. 

 

Золотой ключик [Текст] : сказки рос. писателей : [для мл. и сред. шк. возраста] / 

составитель И. Полякова ; худож. В. Бритвин, Н. Дымова, С. Муравьев. — М. : 

Оникс, 2001. — 381, [2] с. : ил. ; 22 см. — (Золотая библиотека). — Содерж. 

авт.: А. Н. Толстой, Б. В. Заходер, А. М. Волков, Е. С. Велтистов, К. Булычев. 

— 10 000 экз. —ISBN 5-249-00334-6 (в пер.). 

 

История России [Текст] : учеб. пособие для студентов всех специальностей /  

В. Н. Быков [и др.] ; отв. ред. В. Н. Сухов ; М-во образования Рос. Федерации, 

С.-Петерб. гос. лесотехн. акад. — 2-е изд., перераб. и доп. / при участии Т. А. 

Суховой.— СПб. : СПбЛТА, 2001. — 231 с. ; 21 см. — 10 000 экз. — ISBN 

5-230-10656-5. 

 

 Скрипкина, Ю. В. Уроки информатики как среда формирования ключевых 

компетенций. [Текст]/ Ю. В. Скрипкина  Интернет-журнал "Эйдос". – 2007 . 

[http://www.eidos.ru/journal/2007/0930-14.htm] 

 

Законодательные материалы 

Запись под заголовком 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федера- 

ции [Текст] : офиц. текст. — М. : Маркетинг, 2001. — 39, [1] с. ; 20 см. — 10 

000 экз. — ISBN 5-94462-025-0. 

 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе 

[Текст] : федер. закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом 

Федерации 12 марта 1998 г.]. — [4-е изд.]. — М. : Ось-89, [2001?]. — 46, [1] с. ; 

21 см. —(Актуальный закон). — ISBN 5-86894-528-Х. 

 

Российская Федерация. Законы. Семейный кодекс Российской Федерации 

[Текст] : [федер. закон : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г. : по состоянию на 3 

янв.2001 г.]. — СПб. : Victory : Стаун-кантри, 2001. — 94, [1] с. ; 20 см. — На 

тит. л.: Проф. юрид. системы «Кодекс» . — 5000 экз. — ISBN 5-7931-0142-Х. 

 

Запись под заглавием 

Конституция Российской Федерации [Текст]. — М. : Приор, [2001?]. — 32, [1] 

с.;21 см. — 3000 экз. — ISBN 5-85572-122-3. 

 

Гражданский процессуальный кодекс РСФСР [Текст] : [принят третьей сес. 

Верхов. Совета РСФСР шестого созыва 11 июня 1964 г.] : офиц. текст : по 

состоянию на 15 нояб. 2001 г. / М-во юстиции Рос. Федерации. — М. : 

Маркетинг, 2001. —159, [1] с. ; 21 см. — 3000 экз. — ISBN 5-94462-191-5. 
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Правила 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и 

гидромеханического оборудования энергоснабжающих организаций [Текст] : 

РД 153-34.0-03.205–2001: утв. М-вом энергетики Рос. Федерации 13.04.01 : 

ввод. в действие с 01.11.01. — М. : ЭНАС, 2001. — 158, [1] с. ; 22 см. — В 

надзаг.: …РАО «ЕЭС России». — 5000 экз. — ISBN 5-93196-091-0. 

 

Правила устройства и безопасной эксплуатации подъемников (вышек) [Текст] : 

ПБ 10-256-98 : утв. Гостехнадзором России 24.11.98 : обязат. для всех м-в, 

ведомств, предприятий и орг., независимо от их орг.-правовой формы и формы 

собственности, а также для индивидуал. предпринимателей. — СПб. : ДЕАН, 

2001. — 110 с. : ил. ; 20 см. — (Безопасность труда России). — 5000 экз. — 

ISBN 5-93630-132-Х. 

 

Сборники без общего заглавия 

Гиляровский, В. А. Москва и москвичи [Текст] ; Друзья и встречи ; Люди теат- 

ра / В. А. Гиляровский ; вступ. ст. и примеч. А. Петрова ; худож. И. Лыков. — 

М. :ЭКСМО-пресс, 2001. — 638, [1] с. : ил. ; 21 см. — (Русская классика). — 

5000 экз. –ISBN 5-04-008668-7 (в пер.). 

 

Носов, Н. Н. Приключения Незнайки и его друзей [Текст] : сказоч. повести / 

Николай Носов. Остров Незнайки : повесть : [для детей] / Игорь Носов ; [к сб. в 

целом] худож. И. Панков. — М. : ЭКСМО-пресс, 2001. — 638, [1] с., [4] л. цв. 

ил. : ил.; 21 см. — Содерж.: Приключения Незнайки и его друзей ; Незнайка в 

Солнечном городе / Николай Носов. Остров Незнайки / Игорь Носов. — 7100 

экз. —  ISBN 5-04-008687-3 (в пер.) 

 

Документ в целом 

Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус ; [вступ. ст., подгот. 

текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т науч. информ. по 

обществ. наукам]. — М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. — 22 см. — (Золотая 

проза серебряного века). — На пер. только авт. и загл. сер. — 3500 экз. — ISBN 

5-85647-056-7 (в пер.). 

 

Т. 1 : Романы. — 367 с. — Библиогр. в примеч.: с. 360–366. — Содерж.: Без 

талисмана ; Победители ; Сумерки духа. — В прил.: З. Н. Гиппиус / В. Брюсов. 

— ISBN5-85647-057-5. 

 

Т. 2 : Романы. — 415 с. — Содерж.: Чертова кукла ; Жизнеописание в 33 гл. ; 

Роман-царевич : история одного начинания ; Чужая любовь. — ISBN 

5-85647-058-3. Или Гиппиус, З. Н. Сочинения [Текст] : в 2 т. / Зинаида Гиппиус 

; [вступ. ст., подгот. текста и коммент. Т. Г. Юрченко ; Рос. акад. наук, Ин-т 

науч. информ. по обществ. наукам]. — М. : Лаком-книга : Габестро, 2001. — 2 

т. ; 22 см. — (Золотая проза серебряного века). — На пер. только авт. и загл. 

сер. — 3500 экз. — ISBN 5-85647-056-7 (в пер.) 

 

Отдельный том 

Казьмин, В. Д. Детские болезни [Текст] / Владимир Казьмин. — М. : АСТ : Аст- 
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рель, 2002. — 503, [1] с. : ил. ; 21 см. — (Справочник домашнего врача : в 3 ч. / 

Владимир Казьмин ; ч. 2). — 8000 экз. — ISBN 5-17-011143-6 (АСТ) (в пер.). 

 

СЕРИАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОДОЛЖАЮЩИЕСЯ РЕСУРСЫ 

Газета 

Академия здоровья [Текст] : науч.-попул. газ. о здоровом образе жизни : прил. к 

журн. «Аквапарк» / учредитель «Фирма «Вивана». — 2001, июнь — . — М., 

2001— . — 8 полос. — Еженед.2001, № 1–24. — 10000 экз. ; 2002, № 1(25)–

52(77). — 15 000 экз. 

 

Журнал 

Актуальные проблемы современной науки [Текст] : информ.-аналит. журн. / уч- 

редитель ООО «Компания «Спутник +». — 2001, июнь — . — М. : Спутник +, 

2001—. — Двухмес. — ISSN 1680-2721. 2001, № 1–3. — 2000 экз. 

 

ИЗОИЗДАНИЯ 

Кустодиев, Б. М. Портрет Ирины Кустодиевой с собакой Шумкой, 1907 [Изо- 

материал] : холст, масло / Б. М. Кустодиев (1878–1927) ; Межрегион. обществ. 

орг. «Центр духов. культуры» (подготовка изобр.). — Самара : Агни, 2001. — 

Цв. офсет ; 42х30 см. — Выходные сведения парал. рус., англ. 

 

Графика [Изоматериал] : нагляд. пособие для образоват. учреждений по предме 

ту «Культура Башкортостана» : [комплект репрод. / авт.-сост. Н. И. Оськина ; 

слайды Л. А. Черемохина ; пер. на башк. яз. М. С. Аминовой]. — Уфа : 

Демиург, 2001. — 1 папка (24 отд. л.) : цв. офсет. ; 49х35 см. — 

(Изобразительное искусство Башкортостана ; вып. 5). — Подписи к ил. парал. 

рус., башк. — 4000 экз 

 

НОТНЫЕ ИЗДАНИЯ 

Бойко, Р. Г. Петровские звоны [Ноты] : (Юность Петра) : муз. ил. к рус. исто- 

рии времен Петра Первого : ор. 36 / Ростислав Бойко ; [крат. предисл. И. 

Марты- нова и Е. Светланова]. — Партитура. — М. : Композитор, 2001. — 96 с. 

; 30 см. — Н. д. 9632. 

 

Эшпай, А. Я. Квартет [Ноты] : для 2 скрипок, альта и виолончели / Андрей Эш- 

пай. — Партитура и голоса. — М. : Композитор, 2001. — 34 с., 4 парт. (68 с. 

Партий разд. паг.) ; 30 см. — Тит. л. парал. рус., англ. — Н. д. 10350. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности школьных библиотек 

 

КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

Мир. Политическая карта мира [Карты] : полит. устройство на 1 янв. 2001 г. / 

сост. и подгот. к изд. ПКО «Картография» в 2001 г. ; гл. ред. Н. Н. Полункина ; 

ред. О. И. Иванцова, Н. Р. Монахова ; рук. проекта М. Ю. Орлов. — 1 : 25 000 

000 ; поликон. пр-ция ЦНИИГАИК. — М. : ПКО «Картография», 2001. — 1 к. 

(2 л.) : цв. ; 98х71 см. — 250 экз. 

 

Европа. Государства Европы [Карты] : [физическая карта] / сост. и подгот. к пе- 
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чати ПКО «Картография» в 1985 г. ; ст. ред. Л. Н. Колосова ; ред. Н. А. 

Дубовой. — Испр. в 2000 г. — 1 : 5 000 000, 50 км в 1 см ; пр-ция норм. кон. 

равнопром. — М. : Роскартография, 2000. — 1 к. : цв., табл. ; 106х89 см. — 3000 

экз. 

 

АУДИОИЗДАНИЯ 

Гладков, Г. А. Как львенок и черепаха пели песню и другие сказки про Африку 

[Звукозапись] / Геннадий Гладков ; исп.: Г. Вицин, В. Ливанов, О. Анофриев [и 

др.]. — М. : Экстрафон, 2002. — 1 мк. 

 

Роман (иеромон.). Песни [Звукозапись] / иеромонах Роман ; исп. Жанна 

Бичевская. — СПб. : Центр духов. просвещения, 2002. — 1 электрон. опт. диск. 

— (Песнопения иеромонаха Романа ; вып. 3). 

 

ВИДЕОИЗДАНИЯ 

 

От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес ; в ролях: К. Таран- 

тино, Х. Кейтель, Дж. Клуни ; Paramount Films. — М. : Премьер-видеофильм, 

2002.— 1 вк. — Фильм вышел на экраны в 1999 г.   

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Элек- 

тронный ресурс]. — Электрон. текстовые, граф., зв. дан. и прикладная прогр. 

(546 Мб). — М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. — 1 электрон. опт. диск 

(CD-ROM): зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). — 

(Интерактивный мир). — Систем. требования: ПК 486 или выше ; 8 Мб ОЗУ ; 

Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640х480 ; 4х CD-ROM 

дисковод ; 16-бит. зв. карта ; мышь. — Загл. с экрана. — Диск и сопровод. 

материал помещены в контейнер 20х14 см.  

 

 

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ДОКУМЕНТОВ 

Статья из... 

... книги или другого разового издания 

Двинянинова, Г. С. Комплимент : Коммуникативный статус или стратегия в 

дискурсе [Текст] / Г. С. Двинянинова // Социальная власть языка : сб. науч. тр. / 

Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук, Воронеж. гос. ун-т, Фак. 

романо-герман. истории. — Воронеж, 2001. — С. 101–106. — Библиогр.: с. 

105–106. 


		2021-01-30T07:57:13+0300
	Глебова Наталья Владимировна




