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1. Общие положения 

 

1. Выпускная квалификационная работа - это итоговая самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», 

выполненная на выпускном курсе. 

2. Защита выпускной квалификационной работы является обязательной формой 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение 

по программам среднего профессионального образования. 

3. Выполнение ВКР призвано способствовать углублению изученной теории, 

приведением в систему ранее приобретенных знаний и пополнением их в процессе прак-

тического решения поставленной проблемы. Работа над выпускной квалификационной 

работой позволяет развить навыки исследования, экспериментирования и самостоятельно-

го изучения научной и другой литературы по проблеме. 

4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

готовности выпускника к осуществлению основных видов профессиональной деятельно-

сти и соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям ФГОС СПО. 

 

 

2. Организация разработки тематики и выполнение ВКР 
 

1. Темы выпускных квалификационных работ определяются ГАПОУ СО «Рев-

динский педагогический колледж». Студенту предоставляется право выбора темы вы-

пускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с необхо-

димым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.  

При этом тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содер-

жанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в программу подго-

товки специалистов среднего звена.  

2. Темы ВКР должны  отражать современный уровень развития образования, 

культуры, науки и соответствовать заказу образовательной организации. Выпускная 

квалификационная работа должна иметь актуальность и практическую значимость для 

работодателей,  может выполняться по запросу работодателей. Актуальность – это спо-

собность результатов данной работы быть применимыми для решения достаточно значи-

мых практических задач.   

3. Руководитель ВКР назначается приказом директора ГАПОУ СО «Ревдинский 

педагогический колледж» из числа действующих педагогов колледжа. Допускается 

привлечение к руководству ВКР на условиях совместительства или почасовой оплаты 

представителей работодателей, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее специальности/направлению подготовки, по которой выполняется ВКР, 

и стаж практической деятельности в указанных сферах не менее 5 лет. 

4. Закрепление темы ВКР (с указанием руководителя) за студентами оформляется 

не позднее октября последнего года обучения. 

5. По выбранному направлению исследования руководитель ВКР разрабатывает 

совместно со студентом индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР.  

6. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР  осуществляет 

заместитель директора по развитию содержания образования. В полномочия заместителя 

директора по развитию содержания образования входит: 

 разработка и курирование графика написания ВКР; 

 ознакомление руководителей ВКР и студентов с требованиями к содержанию и 

оформлению ВКР; 
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 утверждение тем ВКР на научно-методическом совете колледжа. 

7. Основными функциями руководителя ВКР являются:  

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

 консультирование по вопросам содержания последовательности выполнения 

ВКР (назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной ВКР); 

 оказание помощи студенту в подборе необходимых источников; 

 контроль за ходом выполнения выпускной квалификационной работы; 

 разработка аттестационного задания;  

 подготовка письменного отзыва на ВКР; 

 оказание содействия в определении рецензента ВКР; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации 

и доклада для защиты ВКР. 

8. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

студентов. 

9. На выполнение и завершение ВКР по специальности отводится 4 недели 

календарного времени согласно рабочему учебному плану ФГОС СПО. 

10. По окончанию студентом работы руководитель передает в отдел по развитию 

содержания образования ВКР вместе с письменным отзывом и рецензией за 7 дней до за-

щиты. 

 

3. Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 

работы 
1. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы 

или дипломного проекта.  

2. ВКР может носить эмпирический или / и теоретический характер. Структура ра-

боты зависит от вида ВКР.  Обязательным элементом ВКР психолого-педагогической 

направленности любой структуры является диагностический инструментарий для оценки 

образовательных результатов (мониторинговые листы, листы сформированности умений 

и др.) 

Структура выпускной квалификационной работы, носящей опытно-практический 

характер 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение, в котором раскрываются причины и актуальность 

выбранной темы, формулируются компоненты методологического аппарата: объект, 

предмет, проблема, цель, задачи работы; описываются методы исследования; указывается 

теоретическая и практическая значимость работы. 

4. Теоретическая часть работы, в которой раскрываются теоретические основы 

разрабатываемой проблемы. 

5. Практическая часть, посвященная проектированию педагогической деятельно-

сти, описанию ее реализации, оценке ее результативности. Она также может включать в 

себя систему разработанных занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов   

учебно-наглядных   или   учебно-методических   пособий с обоснованием их разработки и 

рекомендациями по их применению. 

6. Заключение, в котором излагаются итоги проведенной работы и выводы автора, 

а также рекомендации относительно возможностей практического применения получен-
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ных в ходе исследования результатов. 

7. Список используемых источников (не менее 25 источников). 

8. Приложения. 

 

Структура выпускной квалификационной работы, носящей опытно-

экспериментальный характер 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение, в котором раскрываются причины и актуальность 

выбранной темы, формулируются компоненты методологического аппарата: объект, 

предмет, проблема, цель, задачи работы; описываются методы исследования; указывается 

теоретическая и практическая значимость работы. 

4. Теоретическая часть, в которой рассматриваются вопросы, связанные с исто-

рическим аспектом, уровнем разработанности проблемы в теории, дается психолого-

педагогическое обоснование проблемы. 

5. Практическая часть работы, посвященная описанию хода и результативности 

эксперимента (т. е. представлен план его проведения, характеристика методов проведения, 

основных этапов эксперимента и анализ опытно-экспериментальной работы, а также даны 

рекомендации и предложения, имеющие практическое значение). 

6. Заключение, в котором студент подводит итоги, делает выводы и рекоменда-

ции относительно возможностей практического применения полученных результатов. 

7. Список используемых источников (не менее 25 источников). 

8. Приложения. 

 

Структура выпускной квалификационной работы, носящей теоретический харак-

тер 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Введение, в котором раскрываются причины и актуальность 

выбранной темы, формулируются компоненты методологического аппарата: объект, 

предмет, проблема, цель, задачи работы; описываются методы исследования; указывается 

теоретическая и практическая значимость работы. 

4. Теоретическая часть, в которой посредством глубокого сравнительного ана-

лиза литературы и других источников раскрывается содержание работы, освещается исто-

рия исследуемой проблемы, уровень ее разработанности в теории и на практике, а также 

дается психолого-педагогическое обоснование проблемы. 

5. Заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации по дальнейшему 

использованию материалов исследования. 

6. Список используемых источников (не менее 25 источников). 

7. Приложения. 

 

3. Текст работы начинается с титульного листа. На следующей странице дается со-

держание работы с перечислением написанных глав, параграфов, разделов, списка ис-

пользуемых источников и приложений с указанием страниц. Объем ВКР должен состав-

лять не менее 50, но и не более 60 станиц печатного текста.  

Работа оформляется на стандартном листе бумаги (формат А4). Используется только 

одна сторона листа. Общие требования к оформлению работы определены в приложении 1  

4. Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в следующем 

порядке: 

 титульный лист (приложение 2); 
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 заявка на выполнение работы (приложение 3); 

 рецензия внешнего эксперта (приложение 4);  

 отзыв руководителя (приложение 5); 

 индивидуальный график работы (приложение 6); 

 аттестационное задание на период производственной (преддипломной) практики 

(приложение 7); 

 лист нормоконтроля (приложение 8); 

 заключение о прохождении проверки текста на предмет заимствования (через 

систему «Антиплагиат»); 

 документы, подтверждающие представление результатов ВКР педагогическому 

сообществу (заверенные выписки из протоколов педагогических советов, сертификаты 

участников НПК, педагогических чтений, дипломы участников конкурсов); 

 текст работы, начиная с содержания. 

 

4. Рецензирование выпускных квалификационных работ 
 

1. Выполненные выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию представителями работодателей (специалистами из числа работников 

образовательных организаций), владеющих вопросами, связанными с тематикой ВКР. 

2. Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной работы 

заявленной теме; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной 

работы; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

 общую оценку выпускной квалификационной работы. 

3. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за шесть 

дней до защиты выпускной квалификационной работы. 

4. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

 

5. Предварительная защита ВКР 
 

1. С целью осуществления контроля качества ВКР и подготовки студентов к офи-

циальной защите осуществляется заседание экспертной комиссии, формируемой из числа 

преподавателей колледжа, где студент в присутствии руководителя ВКР проходит пред-

варительную защиту ВКР.  

2. Предварительная защита ВКР осуществляется в два срока:  

 перед производственной преддипломной практикой к защите представляется за-

конченная теоретическая часть работы. На данном этапе студент получает аттестационное 

задание на период производственной преддипломной практики; 

 после производственной преддипломной практики защите студент представляет 

итоги выполнения аттестационного задания и полный непереплетенный (несброшюрован-

ный) вариант ВКР. 

3. В обязанности экспертной комиссии входит: 

 оценка степени готовности ВКР; 

 рекомендации по устранению выявленных недостатков работы (при их нали-

чии); 
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 рекомендация о допуске ВКР к официальной защите; 

 заполнение листа нормоконтроля (во время процедуры предварительной заши-

ты после производственной преддипломной практики). Лист нормоконтроля подписывают 

все члены экспертной комиссии. 

4. Результаты обсуждения ВКР: оценка степени готовности, рекомендации по 

устранению выявленных недостатков работы (при их наличии), рекомендация о допуске 

(не допуске) к официальной защите в протоколе заседания экспертной комиссии. 

 

6. Зашита выпускных квалификационных работ 
 

1. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии. 

2. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 

академического часа на одного студента. Процедура защиты включает: 

 доклад студента (не более 10 - 15минут); 

 чтение отзыва и рецензии; 

 вопросы комиссии; 

 ответы студента на вопросы комиссии. 

3. Может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

4. При определении итоговой оценки по защите выпускной квалификационной 

работы учитываются: качество доклада выпускника, отзыв руководителя, ответы на 

вопросы. 

5. Ход заседания государственной аттестационной комиссии 

протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии.  

6. Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии. 

7. Студентам, не защитившим ВКР, по уважительной причине, предоставляется 

возможность сдать в дополнительные сроки, не позднее четырех месяцев, после подачи 

заявления таким студентом. 

8. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», либо не прошедшие государ-

ственную итоговую аттестацию по неуважительным причинам, имеют право на 

повторную защиту не ранее чем через шесть месяцев после прохождения государственной 

итоговой аттестации впервые. Такие студенты восстанавливаются в колледже на период 

прохождения государственной итоговой аттестации, установленный календарным учеб-

ным графиком. 

9. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается справка об обучении установленного образца.  

 

6. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 

1. Выпускная квалификационная работа, представленная ГЭК оценивается по пя-

тибалльной системе.  

2. Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда ВКР:  
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 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретиче-

ские положения, глубокий финансовый анализ, критический разбор практического опыта 

по исследуемой проблеме, характеризуется логичным, последовательным изложением ма-

териала с соответствующими выводами и обоснованными предложениями;  

 имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;  

 при защите работы обучающийся показывает глубокое знание вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, во время доклада использует иллюстратив-

ный (таблицы, схемы, графики и т.п.) или раздаточный материал, легко отвечает на по-

ставленные вопросы.  

3. Оценка «хорошо» выставляется в случаях, когда ВКР:  

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретиче-

ские положения, подробный финансовый анализ, критический разбор практического опы-

та по исследуемой проблеме, характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, но не вполне обоснованными предложениями;  

 имеет положительные отзывы руководителя дипломной работы и рецензента;  

 при защите работы обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует 

данными исследования, во время доклада использует иллюстративный (таблицы, схемы, 

графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на постав-

ленные вопросы.  

4. Оценка «удовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:  

 носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенные теоретиче-

ские положения, базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом практического опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследова-

тельным изложением материала и необоснованными предложениями;  

 в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются замечания по 

содержанию работы и методам исследования;  

 при защите работы обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое 

знание вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы, 

иллюстративный материал подготовлен некачественно.  

5. Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случаях, когда ВКР:  

 не носит исследовательского характера, не содержит анализа практического 

опыта по исследуемой проблеме, характеризуется непоследовательным изложением мате-

риала, не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

 в отзывах руководителя дипломной работы и рецензента имеются критические 

замечания;  

 при защите работы обучающийся затрудняется отвечать на поставленные во-

просы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, ил-

люстративный материал к защите не подготовлен. 

 

8. Хранение выпускных квалификационных работ 
 

1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся в бу-

мажном и электронном виде образовательном учреждении после их защиты пять лет. По 

истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении выпускных 

квалификационных работ решается организуемой по приказу руководителя 

образовательного учреждения комиссией, которая представляет предложения о списании 

выпускных квалификационных работ. 

2. После защиты ВКР вместе с отзывов руководителя, рецензией остается в РПК в 

полном объеме для последующего использования в учебном процессе. 
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3. Списание выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим 

актом. 

4. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах. 
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Приложение 1  

 

Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы  

 

1. Параметры страницы – стандартные - размер левого поля – 30 мм, правого – 

1,5, верхнего и нижнего – по 20 мм. 

2. Шрифт – Times New Roman, кегль – 14, полуторный интервал. 

3. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и составлять 1,25 

см. 

4. Выравнивание текста по ширине, заголовки – по центру, без абзацного отсту-

па. 

5. Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования вни-

мания на определенных терминах, формулах, применяя выделение жирным шрифтом, 

курсив, подчеркивание. 

6. Точку в конце заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух пред-

ложений, их разделяют точкой. 

7. Подчеркивать заголовки не допускается. 

8. Расстояние между заголовками раздела, подраздела и последующим текстом 

так же, как и расстояние между заголовками и предыдущим текстом, должно быть равно 1 

пробелу. 

9. Название каждой главы и параграфа в тексте работы можно писать более 

крупным шрифтом, жирным шрифтом, чем весь остальной текст. Каждая глава начинает-

ся с новой страницы, параграфы (подразделы) располагаются друг за другом; 

10. В тексте работы рекомендуется чаще применять красную строку, выделяя за-

конченную мысль в самостоятельный абзац. 

11. Перечисления, встречающиеся в тексте работы, должны быть оформлены в 

виде маркированного или нумерованного списка. При оформлении нумерованного 

списка необходимо помнить, что после скобки надо писать со строчной буквы, после 

тоски – с прописной буквы. 

12. Все страницы обязательно должны быть пронумерованы. Нумерация листов 

должна быть сквозной. Номер листа проставляется арабскими цифрами. 

13. Нумерация листов начинается с третьего листа (после содержания) и заканчи-

вается последним. На третьем листе ставится номер «3».  

14. Номер страницы на титульном листе не проставляется. 
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15. Номера страниц проставляются в центре нижней части листа без точки. Спи-

сок используемых источников, приложения включаются в общую нумерацию листов. 

16. В работе обязательно оформляется ссылки на использованные источники: при 

прямой цитации – номер источника и номер страницы - 15, 6; при ссылке на измененный 

текст – номер источника - 15. 

17. Рисунки и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую 

нумерацию листов и помещают по возможности следом за листами, на которых приведе-

ны ссылки на эти таблицы или иллюстрации. Таблицы и иллюстрации нумеруются после-

довательно арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать рисунки и 

таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы (рисунка) состоит из номера 

раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой. 

18. В конце работы размещаются приложения. В тексте на все приложения долж-

ны быть даны ссылки. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указани-

ем наверху по правому краю страницы слова «Приложение» и его номера. Приложение 

должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно текста с про-

писной буквы отдельной строкой. 

19. Оформление ВКР должно быть грамотным. 

20. Изложение должно быть последовательным. Недопустимы нечеткие форму-

лировки, речевые и орфографические ошибки. 

Требования к оформлению приложений 

Приложения по своему содержанию могут быть разнообразны. При их оформлении 

следует учитывать общие правила оформления. 

Приложения оформляются как продолжения основного материала на последующих 

за ним страницах. При большом объеме или формате приложения оформляются в виде 

самостоятельного блока в специальной папке, на лицевой стороне которой дается заголо-

вок «Приложения» и затем повторяют все элементы титульного листа исследовательской 

работы. 

Каждое приложение должно начинаться с нового листа с указания номера в правом 

верхнем углу, например: Приложение 1.  

Каждое приложение имеет тематический заголовок, который располагается по се-

редине строки под нумерацией приложения. При наличии нескольких приложений они 

нумеруются арабскими цифрами по порядку без знака номер и точки в конце. 
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Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и про-

должать общую нумерацию страниц основного текста. 

Требования к оформлению списка используемых источников 

Список используемых источников оформляется в соответствии с ГОСТ Р7.05-2008.  

Все используемые источники располагаются в алфавитном порядке.  

Примеры оформления различных источников представлены в ниже. 

 

 Требования к оформлению списка используемых источников 

Наиболее удобным является алфавитный способ расположения материала без раз-

деления по видовому признаку (например, книги, статьи) 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд, т.е. литература на иностранных языках ставится в конце 

списка после литературы на русском языке. 

Общая схема библиографического описания отдельно изданного документа вклю-

чает следующие обязательные элементы: 

1.Заголовок описания (фамилия, имя, отчество автора или первого из авторов, если  

их два, три и более) 

2.Заглавие (название книги, указанное на титульном листе) 

3.Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид, жанр, назначение 

документа и т.д.) 

4. Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, составителях, 

редакторах, переводчиках и т.п.; об организациях, от имени которых опубликован доку-

мент) 

5. Сведения об издании (переработка, дополнения) 

6.Место издания (название города, где издан документ) 

7.Издательство или издающая организация 

8.Год издания 

9. Объем (сведения о количестве страниц, листов) 

Источником сведений для библиографического описания является титульный лист 

или иные части документа, заменяющие его. 

Схема библиографического описания 
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Заголовок описания. Основное Заглавие: Сведения, относящиеся к заглавию/ Све-

дения об ответственности. – Сведения об издании. – Место издания: Издательство или из-

дающая организация, Год издания. – Объем. 

Образцы записи в списке используемых источников 

 

Книга одного автора 

Дубинский, И. Портреты и силуэты [Текст]: очерки, документальная повесть/ 

И. Дубинский. – 2-е изд. – Москва: Советский писатель, 1987. – 496с. 

Азаров, Ю.П. Тайны педагогического мастерства [Текст]1: учеб. пособие / 

Ю.П.Азаров. - М.: Издательство Московского психолого-социального института; Воро-

неж: Изд-во НПО МОДЭК, 2004. — 432 с. 

Бине, А. Измерение умственных способностей [Текст] / А. Бине; [издание подгот. 

Вал. А. Луков, Вл.А. Луков]: пер. с фр. - СПб. : Союз, 1999.-432 с. 

Сафонова, О. А. Управление качеством образования в дошкольном образователь-

ном учреждении [Текст]: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / 

О.А.Сафонова. - М.: Издательский центр «Академия», 2011. — 224 с. 

Книга двух, трех авторов 

Алексеев, П.В.Философия: учебник/ П.В. Алексеев, А.В.Панин; под общ. ред. А.Г. 

Колпина; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – 4-е изд, перераб. и доп. – Москва: Про-

спект, 2007. – 558с. 

Азимов, Л.В. Преподавание экономики в школе. Основные экономические поня-

тия: пособие для учителей/ Л.Б. Азимов, Е.В. Журавская, О.Ю. Макарова. – Москва: Фи-

нансы и статистика: Российский экономический журнал, 2014. – 140 с.: ил. 

Крюкова, С.В. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоци-

онального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста [Текст]: практи-

ческое пособие / С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник. - Москва: Генезис, 2002. — 208 с. 

Копылова, Н.А. Нормативно-правовые основы деятельности дошкольного образо-

                                                           
1 Текст - термин для обозначения физической формы источника и принадлежности к определенному классу 

материала, среди которых: видеозапись, звукозапись, изоматериал, карты, комплект, кинофильм, микро-

форма, мультимедиа, ноты, электронный ресурс и др. Из вышеперечисленных терминов отбирают один и 

приводят его после основного заглавия с прописной буквы в квадратных скобках без сокращений. Общее 

обозначение материала, описание которого преобладает в конкретном информационном массиве, может 

быть опущено. 
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вательного учреждения [Текст]: методическое пособие / Н.А.Копылова, Н.В. Микляева. - 

М.: Айрис-пресс, 2004. — 64 с. 

Алямовская, В.Г. Как воспитателю детского сада работать по ФГТ [Текст]: мето-

дическое пособие / В.Г. Алямовская, С.Н.Петрова. - М.: Центр дополнительного образо-

вания «Восхождение», 2012. - 104 с. 

Книги, имеющие более трех авторов 

(описываются под заглавием. В сведениях об ответственности указывают 1-го ав-

тра и в квадратных скобках [и др.]) 

Избирательное право и выборы/ Ю.А. Юндин [и др.], - Москва: Юстицинформ, 

2014. – 342с. 

Коллективные монографии, учебники 

Актуальные проблемы развития экономики: сборник/ под общ. ред. А.Иванова – 

Москва: Наука, 2011. – 285с. 

Политология: учеб.пособие / сост. А.Белов. – Санкт-Петербург. Высшая школа, 

2009. - 250с. 

Многотомное издание 

Регионы России: стат.сб.: в 2т./ отв. Ред. В.И. Галицын. – Москва: Госкомстат Рос-

сии, 2009. – 2т. 

Отдельный том многотомного издания: 

Кузьмин, Н.В. Справочник домашнего доктора. В 3т. Т.2. Детские болезни/ Н.В. 

Кузьмин. – Москва: АСТ: Астрель, 2012. – 420с.  

Официальные документы (законы, указы, постановления, приказы): 

(описываются под заглавием. В сведениях, относящихся к заглавию приводятся 

слова: «закон, указ, постановление и т.д.», а также отмечаются дата принятия, год, номер) 

Об исполнении федерального бюджета за 2003 год: федерал.закон от 4 апреля 2005 

№ 30-ФЗ// Собр. законодательства РФ. – 2005. - №13, ч.1. – Ст.1275. 

Статьи из сборников 

Веснин, В.Р. Конфликты в системе управления персоналом// Практический ме-

неджмент персонала/ В.Р. Веснин, С. Иванова. – Москва: Юрист, 2008. – С.385-414. 

Иванов, С. Проблемы регионального реформирования// Экономические реформы/ 

под ред. А.Е. Когут. – Москва; Санкт-Петербург: Наука, 1993. – С. 79-82. 

Статьи из журналов 

Терентьев, Т. Банковские услуги: спрос и предложение// Деньги и кредит. – 2005. - 

№12. – С. 54-57. 
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Беков, Т. Конституционные конфликты/ Т. Беков, Н. Петров// Государство и право. 

– 2004. - № 11. – С.19-25. 

Статьи из газет 

(При описании статей из газет приводят автора статьи, ее название, после двух ко-

сых черт(//) – название газеты, число, месяц, номер издания газеты. Страницы, на которых 

размещена статья указывается в том случает, если в газете больше восьми страниц). 

Титов В. Банковская система Северо-Запада России// Экономика и жизнь. – 2005. - 

№1. – С.10. 

Серо А. Итоги национализации// Урал рабочий. – 2000. – 14 июня. 

Электронные ресурсы 

(После основного заглавия через интервал в квадратных скобках приводится общее 

обозначение материала: [Электронный ресурс]). 

Ресурсы локального доступа: 

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс]. – Москва: Ки-

рилл и Мефодий, 2000. – 2 электрон. опт. диска (CD-ROM)/ 

Пугачев, В.П. Руководство персоналом. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие: прил. к кн./В.П. Пугачев. – Москва: Аспект Пресс, 2006. – Электрон. опт. диск 

(CD-ROM). 

Ресурсы удаленного доступа (Интернет): 

(основные источники информации о сетевом документе: экранная титульная стра-

ница документа; главная (домашняя) страница сайта; верхнее диалоговое окно; отдельные 

разделы ресурса («О сайте», «Контакты» и др.) При описании сетевого ресурса необходи-

мо указывать электронный адрес и дату обращения к документу). 

1. Кунсткамера: музей антропологии и этнографии им. Петра Великого: [сайт]. 

– Санкт-Петербург, 1998-2013. – Режим доступа; http://kunstkamera/ru/ (дата обращения 

09.09.2019). 

2. Архитектуроведение [Электронный ресурс]// Википедия: свободная энцикл.: 

[сайт].- 2001-2014. – Режим доступа:  https://ru.wikipedia.org/ (дата обращения 09.09.2019). 

Электронные базы данных: 

1. О введении надбавок за сложность, напряженность и высокое качество ра-

боты [Электронный ресурс]: указание Минсоцзащиты РФ, от 14.07.1992. N I-49-У. – До-

кумент опубликован не был. – Доступ из справ. -правовой системы «Консультант Плюс». 

 

http://kunstkamera/ru/
https://ru.wikipedia.org/%20(дата%20обращения%2009.09.2019)
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Приложение 2 
Образец оформления титульного листа ВКР 

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

                                                            

Кафедра дошкольного образования 

или  

Кафедра начального общего образования 

 

 

Экологическое образование младших школьников на уроках 

«Окружающий мир» средствами проектной технологии 

 

Выпускная квалификационная работа по ПМ.01 

«Преподавание по программам начального общего образования»   

 

Исполнитель:  

Власова Мария Афанасьевна, 

студентка ___ курса ___ группы 

Специальность _______ 

«________________________» 

 Руководитель: 

Францева Наталья Семеновна,  

преподаватель, 

квалификационная категория 

 

год 
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Приложение 3 

Образец оформления заявки на разработку выпускной квалификационной работы 

 

Директору ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

Бормотовой Л.В. 

Заведующего/директора   ___________________________________ 

____________________________________ 

  

  

Заявка 

____________________________________________________________________________ 

наименование образовательной организации 

просит поручить выполнение выпускной квалификационной работы по проблеме 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________,  

ФИО студента в дат падеже 

студенту ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж», осваивающему ППССЗ по 

специальности_______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Результаты исследования планируется использовать в образовательной деятельности 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 наименование образовательной организации 

 

  

Заведующий/директор                                       ________________ / ___________________/ 

Печать 
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Приложение 4 
Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

группы _____ по специальности ____________________________ 

фамилия имя отчество 

на тему «____________________________________________» 

Проблематика ВКР -  определяется круг проблем, которым посвящена ВКР. Оце-

нивается актуальность выбранной проблемы с точки зрения современных направлений 

развития образования, потребности территории и образовательной организации. 

Характеристика структуры ВКР - краткое описание структуры работы, описа-

ния содержания глав. Оценивается полнота представления содержания каждого элемента, 

указывается на отсутствие, если таковое имеется, отдельных элементов текста или непол-

ноту их раскрытия. 

Компетентность автора в области исследования:   

 грамотность формулировок цели, объекта, предмета, задач исследования, их со-

ответствие теме ВКР; 

 оценка полноты изучаемой проблемы, полнота теоретического анализа первоис-

точников, использование известных результатов и научных фактов в работе; 

 осведомленность автора о современном состоянии проблемы исследования; 

 установление взаимосвязи темы с различными областями знания; 

 творческий неординарный подход к решению проблемы и соотнесение его с су-

ществующими; 

 проекция позиции автора работы, оценка грамотности разработанной програм-

мы исследования (для дипломной работы) или содержания проектной части (для диплом-

ного проекта)  

Практическая значимость работы – сферы возможного применения в педагоги-

ческой практике результатов исследования. Оценивается: 

 наличие и качество собственных исследований автора, достоверность результа-

тов исследования; 

 наличие опытно-поисковой, экспериментальной работы; 

 эффективность использования избранных методов для решения проблемы; до-

стижение поставленной цели; 

 обоснованность практических, социально значимых результатов исследования, 

их достоверность, возможность применения в образовательном процессе; 

 наличие авторской позиции, использование личного опыта, наличие собствен-

ных выводов.  

Сведения о недостатках, имеющихся в работе – указывается недостатки, выяв-

ленные в содержании ВКР и в оформлении. 

Особое мнение рецензента. 

Оценка ВКР в целом с точки зрения ее соответствия требованиям. 

Отметка и вывод о допуске ВКР к защите. 

 

Рецензент, Ф.И.О. 

должность, квалификационная категория,                     подпись                                     

образовательная организация 

печать образовательной организации                       
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Приложение 5 
Форма отзыва о выпускной квалификационной работе 

 

ОТЗЫВ   

о выпускной квалификационной работе студента 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

группы ____ по специальности _____________________________ 

фамилия имя отчество 

на тему «…» 

 

В отзыве необходимо: 

 указать степень актуальности темы, в том числе для данной дисциплины, отрасли 

знания, специальности, потребности образовательной организации, территории; 

 оценить практическое значение работы для образовательной организации, террито-

рии, личностного и профессионального становления студента; 

 указать степень сформированности умений и навыков работы с информацией, 

навыков анализа литературы, умений и навыков письменной речи студента; 

 определить степень самостоятельности, дисциплинированности и творчества сту-

дента; 

 оценить перспективы исследования данной темы студентом в других формах учеб-

но-исследовательской деятельности; 

 оценить умения и навыки оформления работы в соответствии с требованиями; 

 указать информацию о своевременности выполнения индивидуального графика 

выполнения ВКР; 

 указать на недостатки, погрешности в работе с выявлением их причин; 

 особое мнение о сотрудничестве со студентом в данном исследовании. 

 

Заключение: выпускная квалификационная работа __________________________________ 

(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) требованиям и  ___________ 

(может / не может) быть допущена к процедуре защиты. 

 

 

Руководитель ВКР: _____________ /______________/            «___» __________ 20__г. 
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Приложение 6 
 

Индивидуальный план выполнения выпускной квалификационной работы 

ФИО ________________________________________________________________________________ 

Курс, форма обучения      ______________________________________________________________ 

Группа _____________________________________________________________________________ 

Тема 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Руководитель: ________________________________________________________________________ 

 

График выполнения выпускной квалификационной работы   

 

Срок выполнения работы с _____________ по ________________ 

 

С планом выполнения работы ознакомлен /а/_______________________________________ 

Предварительная защита № 1 ____________________________________________________ 

Предварительная защита № 2 ____________________________________________________ 

Работа закончена_______________________________________________________________ 

Оценка за работу ______________________________________________________________ 

Подпись руководителя 

Наименование элемента  

работы 

Сроки Примечания Отметка о  

выполнении 

Составление индивидуального гра-

фика, определение содержания рабо-

ты 

 

  

Подбор источников, написание вве-

дения  
 

  

Теоретическая часть исследования    

Практическая часть исследования, 

определения содержания деятельно-

сти на производственной практике 

 

  

Предзащита № 1, получение аттеста-

ционного задания 
 

  

Практическая часть исследования, 

подведение итогов апробации опи-

санных технологий 

 

  

Подготовка работы к рецензированию     

Предзащита № 2    

Написание защитного слова и презен-

тации  
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Приложение 7 
Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

АТТЕСТАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ  

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Студента ___________ группы __________________________________ формы обучения  

___________________________________________________________________________ 
ФИО 

 

Тема выпускной квалификационной работы  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вид ВКР _____________________________________________________________________ 

База производственной преддипломной практики (с обязательным указыванием группы / 

класса) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Аттестационное задание  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание составил 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Задание рассмотрено членами экспертной комиссии  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

«_________» ______________ 20 ____ г. 

 

Задание принял к исполнению  

«_________» ______________ 20 ____ г. 
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Приложение 8 
Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области 

ГАПОУ СО «Ревдинский педагогический колледж» 

 

ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ 

(технической экспертизы) выпускной квалификационной работы 

 

студента: ________________________________________                   группы:  __________ 
                                                              Фамилия Имя Отчество                                                                                                    Номер 

Нормоконтроль осуществляется с целью установления соответствия работы сту-

дента действующим требованиям к оформлению выпускной квалификационной работы. 

Нормоконтроль проводится на этапе предварительной защиты. 

Данный лист нормоконтроля прикладывается к ВКР. 
  

Анализ ВКР на соответствие требованиям к оформлению исследовательских работ 

 

№ Объект Параметры 

Соответствие 

да, нет, ча-

стично 

1 Титульный лист 

Оформление соответствует утвержденному 

образцу 
 

Наименование темы соответствует утвер-

жденной теме по приказу 
 

2 Структура 

Соответствует типу ВКР (опытно-

практического характера, опытно-

экспериментального характера, теоретиче-

ского характера) 

 

Содержит все структурные части: введение, 

теоретическую часть, практическую часть, 

заключение, список используемых источни-

ков, приложения 

 

Каждая структурная часть начинается с но-

вой страницы 
 

3 Содержание  

Соответствует требованиям к оформлению 

ВКР 
 

Включает все разделы и соответствует 

структуре ВКР 
 

4 
Форматирование 

текста 

Размер шрифта (кегль) – 14 пт.  

Название шрифта (гарнитура) - Times New 

Roman 
 

Межстрочный интервал - полуторный  

Абзац – 1,25 см  

Поля: слева –  3 см, справа –  1,5 см, 

сверху –  2 см, снизу –  2 см  
 



24 

 

5 Нумерация страниц 

Нумерация сквозная по всему тексту   

Номер страницы ставится в центре нижней 

части листа без точки 
 

На титульном листе и оглавлении номер 

страницы не ставится 
 

6 
Библиографические 

ссылки  

Соответствуют требованиям к оформлению 

ВКР: печатаются в квадратных скобках и 

соответствуют нумерации в списке исполь-

зуемых источников 

 

7 
Рисунки, схемы и 

диаграммы 

Соответствуют требованиям к оформлению 

ВКР: имеют сквозную нумерацию, наиме-

нование и ссылку в основном тексте. 

 

8 
Таблицы и форму-

лы 

Соответствуют требованиям к оформлению 

ВКР: имеют сквозную нумерацию, наиме-

нование и ссылку в основном тексте. 

 

9 
Список используе-

мых источников  

Соответствует требованиям к оформлению 

ВРК, в т.ч.  учтено соотношение бумажных 

ресурсов и Интернет-источников, год выхо-

да издания   

 

Наличие не менее 25 источников  

10 Приложения 

Нумеруются и имеют наименование. В ос-

новном тексте имеются ссылки на приложе-

ния. 

 

 

Рекомендации 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Члены экспертной комиссии:   ______________  /_________________________/ 

                                                       Подпись                        Фамилия Инициалы  

       ______________  /_________________________/ 

                                                       Подпись                        Фамилия Инициалы  

   _______________  /_________________________/ 

                                                       Подпись                        Фамилия Инициалы  

   ______________  /_________________________/ 

                                                       Подпись                        Фамилия Инициалы  

 

«___» ______________ 20__ г. 

 

С результатами экспертизы ознакомлен(а):   ____________  /_______________________/ 

                                                                    Подпись студента             Фамилия Инициалы студента 

«___» ______________ 20__ г. 


