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1. Фбшдие поло}|(ения

1.1. Бьппускная дипломная (квалификационная) работа - это
самостоятельная научно-исследовательская работа студента, один из
видов аттестационнь1х испь1таний вьтпускников, завер1па}ощих обучение
по основной профессиональной образовательной программе среднего
профессионаг{ьного образования базового илу:' г[овь11пенного уровня.:
Бьтполняется в соответствии с |{орядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательнь1м г1рограммам среднего
шрофессиона.'1ьного образования (}тверх<ден приказом йинистерства
образования и науки РФ от 16.08.2013 года ]ф 968), [{олоя<ением об

организации и порядке проведения государственной итоговой аттестации
вь1пускников ллк, утвер)кденнь1х прик€вом по коллед)ку от з0.1,2.2о|з
года ]ф 262, действутощими |осуларственнь1м образовательнь1ми
стандартами ср еднего про ф ессиона.]1ьного образов а|1у|я.

|.2. Бьтполнение вьтпускной дипломной (квалификационной) работьт
призвано способствовать систематизации, закреплени}о и

совер11{енствовани}о полученнь1х студентом знаний, профессиональнь]х

унебно-исследовательских умений.

1.3. Бьтпускная работа вь1полняется в форме дипломного проекта (для

вь1пускников' осваива}ощих программь1 подготовки специ€ш1истов

среднего звена) или вьтпускной квалификационной работьт (д,"
вь1пускников' осваива}ощих прощаммь1 подготовки кв€ш1ифицированнь1х

рабоних).

1.4. Бьтпускная дипломная (квалификационная) работа долх{на иметь

актуа"]1ьность и практическу}о 3начимость у| может вь1полняться по

предлох{ениям (заказам) образовательнь1х унре>кдений, организаций,

лредлриятий.

1.5. 1емьт вь1пускнь1х дипломнь1х (квалификационньтх) работ дол)кнь{

отра)кать современньтй уровень развит:.4я науки, культурьт, образоват1ия)

пр0изводства' техники и соответствовать социш[ьному заказу общества. Б
процес се ис следов ания допускается корректировка формулировки темь1.

1.6. !емьт вь1пускнь1х дипломнь1х (квалификационньтх) работ

разра6 ать[ва!отся преподавателями коллед}(а совместно со специалист ами

отраслевь1х предг[риятий и организаций, заинтересованнь1х в разраьотке
даннь1х тем, у| рассматрива}отся соответству}ощими цикловь1ми
комиссиями.



г 3акрепление тем вь1пускнь1х дипломнь1х (квалификационньтх) работ (с

ук€ванием руководителей и сроков вьтполнения) за студентами
оформляется приказом директора коллед)ка.

1.7. |{о утвержденнь1м темам руководители вь1пускнь1х дипломнь1х
(квалификационньтх) работ разрабать1ва}от для кая{дого студента
индивиду€ш1ьное 3адание' которое раосматривается цикловь1ми
комиссиями, подпись1вается руководителем работьт и утвер)кдается зам.

директора по уиебной работе коллед)ка.

1.8. в отдельнь1х случаях допускается вь1полнение вкР группой
студентов. [{ри этом индивидуа.]1ьнь1е задания вь1да}отся руководителем
ка}кдому студенту.3адания на вкР вь1да}отся студенту не поздн€€ 9€\{ 3?

две недели до начала преддипломной практики.

1.9. Ёа вь|полнение вь1пускной квалификационной работьт в соответствии
с государственнь1ми требованиями отводится два месяца (8- 9 недель)
календарного времени, согласно графику унебного процесса по очной

форме 'бу.'.''''. 
|[оследняя неделя перед защитой вкР отводится на

подготовку и проведение предварительной защить1 вкР.

1.10. Фбщее руководотво и контроль за ходом вь1полнения вьтпускнь|х

дипломньтх (квалификационньтх) работ осуществляется зам. директора г1о

унебной работе.

2. €труктура вь!пускной дипломной (квалификационной)
работьп

2.1. в соответствии с гооударственнь1ми требованиями вкР мох{ет носить
опь1тно - практинеский, опь1тно - эксперимента}1ьньтй' теоретический та

проектнь1й характер.

2.2. Бьтлускная квалификационная работа имеет следу}ощу}о структуру :

,,,,,,,, 1. |итульньтй лист;: 
,,:,,:,'] 2. €одер>кание;

, .], 3. Бведение (актуальность, противоречие, проблема' объект,
' ,], предмет' цель, задачи' методь1 исследования);

4. [еоретическая часть (теоретинеские основь1 изучаемой проблемьт)
'' .: - первая глава;

,,,"5.|{рактинеская часть (изуиение опь1та системнь1х ретшений
:,,,,. вьтбранной проблемь1' апробирование собственной деятельности

. " , Ё& основе изученного опь1та) - вторая глава;
:...]б. з''.'точение (общие вьтводьт);



,.,,,.,'',..7 . €писок используемой литературь1;

,,;,"1'" ' 8. |[рипох(ения.
2.3.|итульньпй листсодержит основнь1е рекви3ить1 образовательного

учрея{ден ия, т1а3вание темь1 вкР' Фио автора вкР, к}Ро, групг1а' Фио

руководителя и рецензента.
2.4. (одер)кание - отражает структуру Б(Р. €одер>кит наименование глав

и параграфов вкР, а так же страниц с которь1х начина}отся эти элементь1

работьт. 
:

2.5. Бведение _ отражает актуаг1ьность вь1бранной темь1, и имеет

следу}ощу1о структуру :

2.5.\ Актуальность исследов^\\11ямох{но обосновать, отвечая на

вопрос <|1онему данну1о проблему ну>т(но изучать сейчас, насколько она

вах(на и 3начима в данное время в данной ситуаци]14?>>.

2.5.2. 11роблема исследова,н*1я вь1текает из актуальности у|

ог1ределяется студентом в процессе анаг{иза теоретических основ'

2.5.з. {ель исследования _ это представление об общем результате

работь1.

2.5.4.Фбъект исследов ан|\я. Фбъектом исследования моя{ет бьтть

цроцесс' явление, фактьт, предметнь1е области'

2.5.5. [1редмет исследования _ всегда находится (внутри)) объекта

и являетоя его признаком. |[редмет исследования формулируется

подробно и конкретно.

2.5.6.3адачи исследовану\я. Формулируя задачи, студент-

исследователь отвечает на вопрос (что надо сделать' чтобь1 избежать

противор ечиямежду 11(елаемь1м и действительнь1м' как действовать' чтобь1

доотичь цели исследов ания? >> -

Фбьтчно в работе формулируется з _ 5 задач'

((частнь1й) предмет деятельностисодержание деятельности
исследовате[|я

условия

факторьт

изучить

исследовать

а_г1изировать



рассмотреть

обосновать

объяснить

вь1явить

разработать

определить

проверить на практике

доказать

показать

апробировать

вь1делить и т.д.

роль

значение

место

средства

возмо)кности

целесообразность

г1риемь1

технологии

причинь1

критеру|и

особенности и т.д.

2.6.7 . Р{етодьп исследования:
' 
' п !эмпирические (наблтодение, олиса|{ие, сравнение,

.,,,..] '," моделирование);
, ::.:]:, ! [теоретические (анализ- син_те3? инду{ция, дедук 'ция, аналогия)

2.6.8.11рактинеская значимость исследова|\иядол}кна бьтть

определена в конце введения, лри этом необходимо ук€вать, кому 6ухут
полезнь1 полученнь1е результать1 и собраннь1е в вкР материа^т1ьт. 1{ак и

когда целесообразно их использовать в практической деятельности.

0бъепл введения составляет 2-3 печатнь!е страницьп, 3-5 рукописнь!х
страниц.

2.7 . |еоретическая часть (первая глава) _ как правило' имеет

теоретико-методологический характер. Б ней автор вкР раокрь1вает
истори}о исследуемого вопроса' его сущность' структуру' дает

классификаци1о привлекаемого материа'|а' представляет различнь1е точки

зрения на предмет исследования.

3десь я{елательно обосновать позици}о автора вкР по избранной им

проблеме. Ёеобходимо обобщить сходнь1е теории, в3глядь1 различнь]х

учень1х и на основе этого оамостоятельно сформулировать вь1тека}ощу|о



из них проблему. Б первой главе проблема чаще ставится' чем ре|шается.

Ёаиболее оптимш1ьно, нтобь1первая глава разбивалась на 2-3 ларащафа:

- )келательно' чтобьт первьпй параграф бьтл посвящен краткой истории
исследуемого вопроса. Ба>кно' чтобьт в нем автор вкР пок€}заш' что он

начинает работу не на г{устом месте, а отта.т1кивается от и3вестнь1х ему

источников' концепций' теорий, идей, взглядов;

- во втором параграфе целесообразно отразить теори1о изуиаемой

проблемьт: предотавить научнь1е понятия, терминь1, лежащие в основе

работьт. в данном паращафе уместно описать и

име}ощиеся ре1пения по вьтдвинутой
обозначить тот подход, которого
придер)киваться.

проблеме,

|{ервьтй и второй паращафь1 долх{ньт бьтть нась1щень1 соь1лками на

различнь1х учень1х.

Рсли есть необходимость в напиоании третьего паращафа' то в нем

моя{но осветить реализаци1о поставленной проблемьт непосредственно с

практической сторонь1. 3десь могут бьтть ссь1'1ки на опь1т конкретнь1х

учень1х, практиков. 3десь Б€, если этого требует работа, можно

представить ан€['1из методических, дидактических материа_т1ов' сделаннь1х

автором вкР, вь1вод по этому ана-т1и3у и способьт применения в

практической деятельности.

0бъем первой главь[ 25 _ 30 страниц печатного текста' 30_45 страниц

рукописного текста.

2.8. 11рактическая часть (вторая глава) - должна иметь практическу}о

направленность' ук€вь1вать на возмо)1(ности использован'1я результатов
исследования на практике.

Бторая глава состоит из трех паращафов:

первьпй параграф вкл}очает ог1исание первииной диагностики на

основе ух{е разработанньтх диагностик других авторов или предло)кеннь1х

автором вкР и олисания полученнь1х результатов в виде таблиц,

графиков' схем' вь1рах{енное в процентном соотно1пении;

во втором параграфе возможно описание создания или

вь1страивания всевозмо)кнь1х уиебно-методических и воспитательнь1х

явлений, процессов и механизмов-?..технологий? средств и т.п.

проан€ш1изировать
а самое главное

студент-исследователь будет
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в третьем параграфе оледует прописать результать1 итоговои
динамику' если таковая имеется.диагностики и вь1явить положительну}о

Бьпводьп после глав и параграфов в первой и второй частях дол)кнь[
соответствовать их содерл{ани1о, а так2ке поставленнь|м в них
3адачам. Бьпводь! после каэкдой главь! обязательнь!.

0бъешп второй главь! |5-20
страниц рукописного текста.

страниц г!ечатного текста' 25-45

2.9.3акл!очение_ обязательная часть лтобого вида вкР. Б заклточении
автор подводит итоги' делает вь1водь1 по результатам своего иоследова|1ия)

дает самокритичну}о оценку тому' насколько ему уд€ш{ось достигнуть
представленной во введен ии цели и вь1полн ить задачи.

Бая<нейтпими требованиями к закл1оченито является его краткость и
обстоятельность' в нем не следует повторять содер)кание <Бведения>> и
<<Фсновной части) вкР. Б целом' заклточение долх{но давать ответь1 на
следу}ощие вопрось1:

- 3ачем предпринято студентом данное исследование?

- 9то сделано в ходе работьт?

- ( каким итогам, обобщениям' вь1водам при|пел автор?

Фбъем заклк)чения 2-3страниць[ печатного текста' 3-5 страниц

рукописного текста.

0бращаеп{ внимание студентов на то' что в процессе написа|1ия

работьп необходимо постоянно возвращаться к теме вкР' не уходить
от первоначально намеченньпх целей '1 

3адач' избегать липпней
информации об объекте исследоваъ|14я' придер)киваться

установленнь!х объемов работьп.

2.\0. €писок исполь3уемой литературьп оформляется по принципу:
Фио автора, название источника, город изда:г:тия' типощафия' год
издан?тя. Фбратите внимание, если при написании вкР иополь3овались
нормативно - правовь1е документьт (например: 1{онстичция РФ), то их
следует писать в нача]1е списка использованной литературь1, а затем

остальной список в а_гтфавитном порядке.

€писок исг1ользуемой литературь1 в вкР доля{ен содерх{ать не менее



десяти источников.

2.11,.в прило}кениях помеща}от дополнительнь1е материа.]1ь1: таблицьт'

схемь1' графики, фотографии и т.д.

1{ах<дое приложение доля{но оформляться на новом листе, при этом в

правом верхнем углу листа пи1шут слово |{рилох<ение 
'| 

если прилохсений

более одного' указь1ва}от его номер (например: |[рило>кение 1,

|1риложение 2).

Рисунки, схемь1' графики '1 
таблиць1 должнь1 бьтть подписаньт. |1ри

этом рисунки' схемь| и графики подпись!вак)т снизу по центру' а

таблиць! сверху по центру (||рило}кение 4). Фотографии дошкнь1 бьтть

приклеень1 на лиоть1 формата А 4 или оформлень1 виде раскладу|шки.

€сьплки на прило2|(ения в тексте обязательнь!' количество прило>кении

не ощаничено.

3' 1 р е б о -,ж 
: #;ж} "н:1'.,т##{'л 

о м н о й

з.1. 1екст работьт должен бьтть логически вь1строен и точно изложен

грамотнь1м научнь1м язь1ком, с применением терминологу|и, принятои в'

изунаемой дисциплине. (а>кдьтй пункт плана должен заканчиваться

вь1водом и логическим переходом к следу}ощему пункту' чтобьт не терялся

ход ва1цего рассух{дения об исследуемой проблеме.

€окращения с'тов и подчеркивану|я в тексте не д0г{уска}отся.

3.2. 3аголовки (названия пунктов плана) оформля}отся х{ирнь1м тприфтом

без подчеркиван'4я и без точки в конце, г{о центру страниць1 и

соответству}от на3ваниям пунктов содерх{ания вкР. 0стальная работа не

дол?кна содер)кать текст' вь|деленньпй 'кирнь!м 
пприфтом' в том числе

и содер)кание .

,з.з. ]екст вьтпускной квалификационной работьт должен

сопровох(даться сносками' которь1е оформля1отся в виде

би6лиографинеских ссь1лок. €сьтлка на источник' откуда 6ьтла взята

, инф орм а ц'" д,, 11ат7исаъ\ия вь1пускной квали ф и каци онно й р аб отьт, долж на

проставляться в тексте сразу после ее изложения в виде квадратнь1х

скобок, в которь|х содержится порядковьтй номер источника в списке

используемой литературь1 и страница' с которой взята информация'

Б тексте вь1пускной квалификат1ионной раб_оте количество сносок



д'"йЁ' бьпть не менее количества заявленнь|х в списке литературь|

источников (т.е. если список литературь! содерэтсит 25 источников' то

и сносок в работе дол)кно бьпть не менее 25)'

3.4. в тексте вкР дог1ускается размещать таблицьт, если они содерх(ат

цифровой матери-, 
".б',ь1шие 

шо объему и носят справочньтй характер'

Бсли в тексте несколько таблиц, то они долх{нь1 иметь сквозн}'го

нумерацито([аблиша!,1:аблица2,1аблица3).€сьтлкината6уиць1в
текоте вкР обязательнь1. Бсли в тексте только одна та6лица' ее не

нумеру1от и слово |аблица не пи1пут'

3.5. |1ри окончательном оформлении текста необходимо рассчить1вать его

объем и равномерно распределять текст на странице'

Ёедошускаетсяпереноситьоднослово'однопредлох(ениеилиполовину
предложениянаследу}ощу}остраницу'еспипунктпланазакончен'ивь1
переходите к написани}о следу}ощего пункта плана, которьтй необходимо

начинать с новой страниць1 '

4. 1ребования к оформлени}о вь|пускной дипломной
^ 

(квалификационной) работьт

4.1.Бьтпускнаяквалификационнаяработаоф-ормляетсявспециальнои
паг1ке <<Аля диг[ломньтх работ) с твердь1ми обложками'

€траницьт необходимо нумеровать по центру сни3у' 0братить

внимание-титульньтйлист|4планненумеру1отся.нхмега111
начинается с третьей страниць1' т.е. с введения' !{а приложениях номера

страниц не проставл"*''.". (аясдьпй пункт плана следует начинать

писать с новой страниць['

11рикомпь}отерномнаборетекстаиспо]1ьзуется:
шлрифт 1|гпез \е:м Рогпап, размер т''рифт6 14, мехсстрочньтй интерва]1_ 1'5'

Размерьт полей до]1жнь1 б,'', оледу1ощими: верхнее - 20 мпд; нижнее -

20мм; левое - 30 мм; правое _ 15 мм. Бирньпм пшрифтом оформля1отся

только 3аголовки. 1екст работьт пи1шется с одной сторонь1 [|'1ста'

4.2. [\опускается написание Б(Р от руки. Р*:1:]"::*:ть вь]полнена

аккуратно' четким, разборнивь1м ц'й*''' |{исать работу рекомендуется

черни]1ами одного цвета' пользоваться краснь1ми или зелень1ми чернилами

не реком.".у.й. 1екстработьт пи1пется с одной сторонь1 [\иста'

4.з. в колледх( вь1пускная квалификационная работа дол}(на бь:ть



представлена в сроки установленнь1е графиком учебного г[роцесса и
и вне1пнегопередана руководител}о для на[1иоания отзь1ва о работе

рецензирования.

4.4.Ае допускается вкладь!вать листь[ вкР в отдельньпе файльп. Ёе
дошускается сдавать работу не скрепленной или в неопрятном виде.

5. (ритерии оценки вь1пускной квалификационной работьп

5.1 . ||р, оценивании вь1пускнь1х квалификационнь1х работ членами

[ осударственной аттестационной.ком|и.ссии учить1вается :

актуальность работьт;

методическая обоснованность ;

теоретическая разработанность проблемьт;

ре€ш1из ация теоретических шоложении на практике ;

логика исследован?|я;

логика изло)кения матери а]|а в работе.

5.2. Фсобое внимание членьт [осуАарственной аттестационной комиссии

уделя}от технологии защить1' при этом учить1вается:

- четкость' ясность, догичности и вь1разительность излоя{ения доклада
(автореферата);

-электроннь1е пр ез ент ащии;

_на"]1ичие наглядности;

- вне1пнийвидработьт;

,-
- вне1шнии вид студента.

6. 11ришперньпй план вь|ступления (автореферата) студента на 3ащите

вь|пуск[1ой дипломной (квалификационной) работьп:

1. Фбщая характеристика вкР

- тема;



- мотивь1 вь1бора темь1 (актуальность);

- круг основнь1х вопросов' раскрь1ть1х в теме' п'1ан Б(Р;

- основнь1е литературнь1е источники' исполь3ованнь1е в работе при

раскрь1тии темь1'

- краткое содержание опь1тно- практической работьт;

2. \щактеристика основного содерх{ аътия вкР'

рт1р
3. €амооценка результатов и качества Б1{Р'

-^^ ^ ^,,А*Аитшт_|\ - 'ическая значиш1ость;
,- новизна г1роекта с субъектнь1х г1озиции' шрактическа)1 5г1'1''1"11у11

^^ п^тт.
]- качество ре1пения практических задач;

- степень удовлетвореннооти результ атау\|4 ттроделанной работьт;

- персг1ективь1 исследов ания (над какими вопросами работа бушет

продолх{ена).

Бьпступление долж(но бьтть рассчитано не более чем на 10 минут'

7. )(ранение вь[пускнь|х дипломньпх (квалификационньпх) работ'

7.|. Бьтполненнь1е студентами вкР хранятся в архиве уиебной часту|

образоватепьного у{реждения-после их защить1 не менее трех лет' [унштие

вкР, г1редстав,".й'. унебно-методическу}о ценность' могут бьтть

использовань1 , {',..'"е унебньтх пособий в кабинетах образоват:]:у:

учре)кдения. Б1{Р вь1дается для работь1 кабинета только по г|исьменнои:

]заявке зав. кабинетом'

7.2.\о запрооу организа\\АА, учрех{дения' ||редлру\ятия руководитель

образовате'1ьного учре)кдения _имеет 
шраво разре|цить ког'ирование вкР

студентов. пр, 
",л ',^' 

в Б1{Р изобретеът|4я или рационализаторского

предложеъ||4яразре1шениенакопированиевь1даетоятолькопосле
]оформления (в установленном порйдке) 3аявки ъ\а авторские г1рава

студента.

-*а^п{'т'бтт-)ятельностипоре1пени1о73.||зделия и продукть1 творческои дс

[ осуАарственной аттеотационной комиссии могут не г1одлея{ать хранени}о

в течение трех лет. Фни могут бьтть использовань1 в качестве уиебньтх

] по ообий, реш1изовань1 чер93 вь-1_ставки-продах{и и т' п'


