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1. Назначение выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой итоговое закон-

ченное исследование, задачами которого   являются:  

• систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практиче-

ских умений по общепрофессиональным дисциплинам (профессиональным 

модулям), а также совершенствование навыков для решения профессиональ-

ных задач в проектной, производственно-технологической, исследователь-

ской, организационно-управленческой видах деятельности; 

• углубление теоретических знаний в рамках выбранной для исследования об-

ласти; 

• совершенствование навыков ведения самостоятельных теоретических и прак-

тических исследований, оптимизации проектно-технологических и экономи-

ческих решений;  

• развитие навыков самостоятельной работы с нормативной, справочной, науч-

ной и методической литературой;  

• развитие творческой самостоятельности, инициативы, ответственности; 

• развитие практических навыков работы с нормативной и распорядительной 

документацией; 

• приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности. 

Подготовка и защита ВКР являются проверкой качества полученных студентами 

знаний и умений, практического опыта, сформированных общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

ВКР должна соответствовать следующим общим требованиям: 

• носить исследовательский характер; 

• отражать исследуемую проблему в контексте значимости современных эко-

номических проблем, соответствовать современному состоянию и перспекти-

вам развития в соответствующей предметной области; 

• отражать умения обучающегося самостоятельно собирать, отбирать, система-

тизировать материал; 

• представлять данные отчетности и опубликованные материалы по теме иссле-

дования; 
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• иметь четкую структуру, завершенность, отвечать требованиям логичного, 

последовательного изложения материала; 

• положения, выводы и рекомендации должны опираться на новейшие данные в 

соответствующей предметной области, нормативные акты и материалы спе-

циальной литературы и практики. 

ВКР выполняются в форме дипломного проекта или дипломной работы, которые 

демонстрируют приобретенные выпускником навыки, умения, знания. 

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки и графиче-

ской части. В пояснительной записке дается теоретическое и расчетное обоснование 

принятых в проекте решений. В графической части принятое решение представлено в 

виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. Структура и содержание пояснительной за-

писки определяется в зависимости от профиля специальности, темы проекта. 

В состав дипломного проекта могут входить изделия (чертежи, электронные схе-

мы, лабораторные стенды, наглядные пособия и т.д.), изготовленные студентами в соот-

ветствии с заданием. 

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть раскрывает теоретические аспекты изучаемого объекта и предмета. 

В ней содержится обзор используемых источников, информации, нормативной базы по 

теме.  

Практическая часть может быть представлена методикой, расчетами, анализом 

данных собранных в ходе производственной практики (преддипломной), продуктами 

деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития науки, техники, 

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

характер и соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных мо-

дулей. В формулировках тем следует отражать прикладной характер ВКР, характер бу-

дущей деятельности специалиста. 

 

2. Этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

Последовательность выполнения ВКР:  

1. рассмотрение тем ВКР на заседании цикловых комиссий и их утверждение за-

местителем директора по учебной работе. 
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2. Выбор темы студентом (курсантом). 

3. Утверждение руководителей и закрепление студентов (курсантов) за ними. 

4. Составление, рассмотрение заданий ВКР на заседании цикловых комиссий и их 

утверждение заместителем директора по учебной работе. 

5. Текущее консультирование руководителем и предоставление руководителю для 

проверки ВКР, состоящей из: 

• введения; 

• основной части по разделам; 

• охрана труда; 

• заключения; 

• списка  используемой литературы; 

• приложений. 

6. Оформление работы в соответствии с требованиями настоящих методических 

рекомендаций. 

7. Оформление руководителем отзыва на ВКР. 

8. Нормоконтроль, осуществляемый заместителем директора по учебной работе. 

9. Передача работы на внешнее рецензирование. 

10. Подготовка доклада и презентации для защиты ВКР. 

11. Предзащита ВКР. 

21. Презентация и публичная защита ВКР. 

 

3. Лица, участвующие в руководстве выпускной квалификационной работы 

По всем вопросам выполняемой ВКР обучающийся имеет право обратиться к сле-

дующим работникам колледжа: преподавателю – руководителю ВКР, консультанту по 

отдельным частям работы, заведующему отделением, председателю цикловой комиссии, 

заместителю директора по учебной работе. 

1. Руководитель ВКР – преподаватель, на которого в соответствии с приказом о 

педагогической нагрузке и приказом о закреплении тем ВКР такое руководство возло-

жено.  

Руководитель ВКР обязан:  

− оказать содействие обучающемуся в выборе темы или формулировании тема-

тики; 
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− сформулировать предмет, объект, цели и задачи работы; 

− давать консультации о формах и методах работы; 

− разработать календарный  график (Приложение 1). 

− проводить текущее консультирование в соответствии с объемом часов, утвер-

жденным приказом о педагогической нагрузке; 

− оказывать помощь в подборе литературы и нормативно-правовых актов; 

− осуществлять текущую проверку ВКР; 

− осуществлять итоговую проверку работы и дать заключение о соответствии ее 

заданию на ВКР и настоящим методическим рекомендациям; 

− оформить отзыв на ВКР; 

− оказывать консультативную помощь при подготовке и проверку электронной 

презентации ВКР; 

− оказывать помощь при составлении доклада, используемого при защите рабо-

ты. 

2. Консультант по отдельным главам ВКР – это лицо из числа преподавателей, на-

значаемый приказом по рекомендации основного руководителя. Консультант может 

привлекаться к процессу выполнения ВКР на любом этапе, по согласованию с основным 

руководителем. Консультант оказывает помощь в случаях, если работа или одна из её 

составных частей затрагивают вопросы междисциплинарного характера. Фамилия, ини-

циалы консультанта, при его наличии, указывается на титульном листе ВКР.  

3. Заведующий отделением или председатель цикловой комиссии осуществляют 

общий контроль за процессом планирования, подготовки и выполнения ВКР и вправе 

осуществлять превентивный контроль за процессом выполнения ВКР на любом этапе. 

4. Заместитель директора по учебной работе координирует процесс выполнения 

ВКР и оказывает поддержку в случаях невыполнения указанными выше лицами своих 

обязанностей. 

5. Помощь при подготовке ВКР также могут оказать: 

− руководитель преддипломной практики от ОСП; 

− руководитель преддипломной практики от предприятия; 

− внешний рецензент ВКР. 
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4. Структура выпускной квалификационной работы 

Основой выполнения ВКР является утвержденное заместителем директора по 

учебной работе задание. Содержание работы должно соответствовать ее теме и заданию. 

Работа имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист. При оформлении титульного листа используется 13 

жирный шрифт (простой и заглавный). При расположении заголовков на титульном 

листе и выборе шрифтов для заголовков следует руководствоваться приложением № 2. 

Перенос слов на титульном листе и в заголовках по тексту не разрешается. Точка в 

конце заголовка не ставится. 

2. Задание на ВКР. 

3. Содержание работы. Перечисляются все структурные единицы работы с 

указанием страниц. Содержание включает введение, наименование всех разделов, под-

разделов, заключение, список используемой литературы и приложения с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы работы. Обязательное требование — до-

словное повторение в заголовках содержания названий разделов, представленных в 

тексте пояснительной записки, в той же последовательности и соподчинённости. Ну-

мерация страниц начинается с титульного листа. На титульном листе номер страницы 

не ставится. 

4. Основная часть. 

4.1. Введение должно содержать оценку современного состояния рассматривае-

мого вопроса. Дается краткая предыстория рассматриваемого вопроса, актуальность, 

цели и задачи, объект, предмет исследования, методологическая и теоретическая осно-

ва исследования, информационная база, научная новизна исследования, практическая 

значимость работы, апробация результатов исследования.  

Актуальность исследования содержит положения и доводы, свидетельствующие 

в пользу научной и прикладной значимости решения исследуемой проблемы. При напи-

сании этой части следует руководствоваться обоснованием актуальности темы..  

Цель и задачи исследования – это то, к чему стремится обучающийся, чего он 

хочет достичь при написании работы, мысленное прогнозирование результата, опреде-

ление оптимальных путей решения задач в условиях выбора методов и приемов иссле-

дования в процессе работы. Как структурная часть введения она содержит формулиров-

ку главной цели, которая является проблемой работы, обеспечивающей внесение опре-
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деленного вклада в теорию и практику. Конкретное описание сути решения проблемы и 

вносимого вклада и представляет формулирование главной цели ВКР.  В соответствии с 

главной целью (целями) следует выделить три-четыре целевые задачи, которые необхо-

димо решить для достижения главной цели работы. Это либо решение подпроблем, вы-

текающих из общей проблемы, либо задачи анализа, обобщения, выявления, обоснова-

ния, разработки, оценки отдельных аспектов общей проблемы, решение которых ведет к 

решению самой проблемы. Формулирование задач полезно еще и в том отношении, что 

каждая их крупных целевых задач способна формировать отдельную главу работы.  

Объект исследования представляет собой область научно-производственных изы-

сканий, в пределах которой выявлена и существует исследуемая проблема. Это система 

закономерностей, связей, отношений, видов деятельности, в рамках которой зарождает-

ся проблема. Она формулируется в обобщенном виде и должна охватывать в себе все 

аспекты предмета исследования.  

Предмет исследования более узок и конкретен. Благодаря его формулированию 

из общей системы, представляющей объект исследования, выделяется её часть или про-

цесс, являющийся непосредственным предметом исследования. Именно на предмете ис-

следования основывается ВКР, вследствие чего он непосредственным образом отража-

ется в теме самой работы. 

Методы исследования выделяются отдельной строкой в работе. К ним можно 

отнести: системный анализ, синтез, исследование операций или процессов, математиче-

ские и статистические методы, метод сравнений и аналогий, метод обобщений, метод 

научного моделирования, метод экспертных оценок, анкетирование, интервьюирование 

и т.п. 

Научная новизна играет особо важную роль, вследствие чего к нему следует от-

нестись особенно внимательно. Критериями новизны является: постановка новой иссле-

довательской проблемы; раскрытие новых закономерностей протекания известных про-

цессов; применение новых методов, инструментов исследования; разработка и обосно-

вание предложений об обновлении объектов, процессов, процедур, процессов и техно-

логий; развитие научных представлений об окружающем мире, природе, человеке. Рабо-

та может и не содержать научной новизны, но содержать новизну в подходе описания 

выявленной проблемы.  
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Практическая значимость исследования. В этом разделе введения принято пе-

речислять, в каких областях прикладной деятельности, какими органами власти и орга-

низациями, в какой форме используются и могут быть использованы результаты иссле-

дования и рекомендации,  высказанные в работе. 

Апробация результатов исследования содержит сведения о практической про-

верке основных положений и результатов дипломной работы, а также областях научной, 

прикладной, учебной деятельности, в которых результаты исследования нашли приме-

нение. В этом же разделе указывается, где и когда докладывались результаты исследо-

ваний, как были оформлены (исследовательские работы, курсовые работы).  

Важно помнить, что к описанию трех последних разделов введения следует отно-

ситься осторожно, без искусственной привязки их к работе. В ряде ВКР, исходя из тема-

тики, подобные разделы могут отсутствовать.  

4.2.Основная часть работы представляет собой последовательность структур-

ных единиц – трех-пяти Глав, которые обозначаются в содержании и в тексте работы 

следующим образом: (1. Общие положения о….). Главы подразделяются на пункты (1.1, 

1.2, 1.3,). Каждая глава должна содержать законченную информацию. Пункты при необ-

ходимости могут делиться на подпункты (1.1.1., 1.1.2., 1.1.2.,). При делении текста ВКР 

на пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт (подпункт) содержал закон-

ченную информацию. Заголовки разделов, подразделов и пунктов следует печатать с 

прописной буквы без точки в конце не подчёркивая. Если заголовок состоит из двух 

предложений, их разделяют точкой. Если заголовок раздела, подраздела, пункта состоит 

более чем из одной строки, то начальная позиция текста второй и последующих строк 

выравнивается по левому краю, по начальной позиции текста первой строки (без учёта 

номера раздела, подраздела). 

Основным элементом основной части ВКР является аналитический обзор литера-

турных источников, материалов практики и расчеты  по теме исследования. Основные 

требования к тексту аналитического обзора таковы: 

• полнота и достоверность информации; 

• наличие критической оценки использования информации; 

• обязательные ссылки на авторов; 

• логичность структуры; 

• композиционная целостность; 
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• аргументированность выводов; 

• ясность, четкость и лаконичность изложения. 

Основная часть может включать в себя: технико-экономическую характеристику, 

теоретическую, аналитическую и расчетную части.  

Каждая глава и пункт снабжаются соответствующими подзаголовками. Подзаго-

ловки отделяются от основного текста одним полуторным интервалом. 

В тексте допустимо приведение иллюстраций, чертежей, графиков, схем, диа-

грамм, рисунков, фотографий, которые следует располагать непосредственно после тек-

ста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Количество ил-

люстраций в ВКР должно быть достаточным для пояснения излагаемого текста. Иллю-

страции в тексте (рисунки, чертежи, графики, схемы, диаграммы и т. п.) следует выпол-

нять с использованием панели рисования текстового редактора Microsoft Word, других 

приложений Microsoft Office или внешних графических редакторов с последующим им-

портом иллюстраций в текст. Иллюстрации могут быть как чёрно-белыми, так и цвет-

ными.  

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в ВКР.  

 Иллюстрации (рисунки, фотографии, графики, схемы, диаграммы) должны иметь 

ссылку в тексте (при ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера) и 

подрисуночную подпись с обязательным указанием номера рисунка, например  

 

Рисунок 1. Схема инкубационного цеха 

Использование фотографий в работе должно быть оправданным. При использова-

нии рисунков, взятых из литературных источников, необходимо приводить ссылку на 

данный источник. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в 

пределах всей работы. 

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицы в ВКР предпочтительно выполнять с использованием текстового редактора 

Microsoft Word или электронных таблиц Microsoft Excel.  

При ссылке следует писать слово «Таблица» с указанием её номера. Таблицы в 

зависимости от их размера следует располагать непосредственно после первой ссылки 
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на них в тексте или на следующей странице. Допускается располагать таблицу на от-

дельном листе, вдоль длинной стороны. 

          Все таблицы также должны иметь ссылку в тексте, например, «в таблице 1» и 

«таблица 1», размещаемую в верхнем правом углу над таблицей. Таблица имеет назва-

ние (подзаголовок), помещаемое над таблицей посередине, например  

Таблица 1. 

Данные статистики 

     

     

 

Текст в таблицах может печататься с переносом и любым, приемлемым с точки 

зрения восприятия, выравниванием. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с 

прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, ес-

ли они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, таблицу делят на части, 

помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют 

её головку и боковик.  

Числовое значение показателя по вертикали проставляют на уровне последней 

строки наименования показателя. Значение показателя, приведённое в виде текста, запи-

сывают на уровне первой строки наименования показателя.  

Цифры в графах таблиц должны проставляться так, чтобы разряды чисел во всей 

графе были расположены один под другим, если они относятся к одному показателю. В 

одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных 

знаков для всех значений величин. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в об-

щую нумерацию страниц. Если лист с иллюстрацией или таблицей имеет альбомную 

ориентацию, то номер страницы на нём не проставляется. 

Иллюстрации, таблицы могут размещаться в качестве приложений к ВКР. В этом 

случае на приложение делается сноска в тексте работы (Приложение 1). Приложения 

размещаются в конце работы после списка используемой литературы и подшивается к 

самой ВКР. В общий объем ВКР приложения не входят.  



12 
 

Оформление формул, уравнений и других математических выражений (далее — 

формул) в ВКР осуществляется по одинаковым правилам. Формулы следует выделять из 

текста в отдельную строку с горизонтальным выравниванием по центру строки. Выше и 

ниже каждой формулы должно быть оставлено по одной свободной строке. Если фор-

мула семантически встраивается в текст, то в конце формулы ставятся соответствующие 

знаки препинания. 

Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесена: или 

после знака равенства (=); или после знаков плюс (+), минус (−), умножение (×), деление 

(:); или других  математических знаков, причём знак в начале следующей строки повто-

ряют.  

Все строки, образовавшиеся при переносе формулы, горизонтально выравнивают-

ся по центру текста или по первому знаку операции в строке.  

Если формула содержит символы, которые употребляются впервые, то к этим 

символам даются пояснения. Пояснения к новым символам следует приводить непо-

средственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в форму-

ле.  

Формулы нумеруют арабскими цифрами в пределах всей пояснительной записки 

или в пределах каждого её раздела. Нумеруются только формулы, на которые имеются 

ссылки в тексте. Номер формулы помещается в круглых скобках и состоит из порядко-

вого номера формулы (при сквозной нумерации), или номера раздела и порядкового но-

мера формулы, разделённых точкой (при нумерации в пределах раздела), без точки в 

конце. Номер указывают в той же строке, что и формула и с помощью табуляции при-

жимают к правой границе текста. Если формула состоит из нескольких строк, то номер 

проставляют на уровне последней строки формулы.  

Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумера-

цией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой 

цифрой обозначения приложения, например, формула (В.1).  

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в круглых скобках. Напри-

мер, «как показано в формуле (1)».  

Значения всех физических величин, применяемых в формулах, должны быть вы-

ражены в единицах СИ согласно ГОСТ 8.417–81 и в единицах, допускаемых к примене-

нию наравне с единицами СИ, а также в кратных (×10) им и дольных (:10) от них.  
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Для оформления формул желательно использовать встроенный в Microsoft Word 

редактор формул Microsoft Equation. Основной размер шрифта формул при этом должен 

быть такой же, как и остального текста — 13 пт. Допускается вписывание формул в 

текст черной гелиевой ручкой. 

Следует помнить, что в ВКР сокращения недопустимы. 

Перечисление. В текстах могут быть перечисления, состоящие как из закончен-

ных, так и незаконченных фраз. Незаконченные фразы пишутся со строчных букв и обо-

значаются арабскими цифрами или строчными буквами с полукруглой закрывающейся 

скобкой. Существуют два варианта оформления таких фраз. 

Первый вариант: перечисления состоят из отдельных слов (или небольших фраз 

без знаков препинания внутри), которые пишутся в подбор с остальным текстом и отде-

ляются друг от друга запятой. 

Например, «Главный бухгалтер вместе с руководителем организации подписыва-

ет следующие документы: 1) по приемке и выдаче денежных средств, 2) кредитные и 

финансовые обязательства; 3) финансовые договоры». 

Второй вариант: перечисления состоят из развернутых фраз со своими знаками 

препинания. Здесь части перечисления чаще всего пишутся с новой строки и отделяются 

друг от друга точкой с запятой. 

Например, «Финансовый учет подразумевает следующие принципы: 

а) соответствие требованиям пользователей финансовой отчетности; 

б) формирование  достоверной,  объективной,  полной  и  свое  временной инфор-

мации; 

в) представление финансовой отчетности в денежном выражении». 

В том случае, когда части перечисления состоят из законченных фраз, они пишут-

ся с абзацными отступами, начинаются с прописных букв и отделяются друг от друга 

точкой.  

Например, «Налоги бывают двух видов: 

Налоги на доходы и имущество. Они взимаются с конкретного физического лица, 

их называют прямыми налогами. 

Налоги на товары и услуги. Они частично или полностью переносятся на цену то-

вара или услуги, их называют косвенными налогами». 
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Текст всех элементов перечисления должен быть грамматически подчинен основ-

ной вводной фразе, которая предшествует перечислению. 

Например, «Касса должна отвечать следующим требованиям: 

– быть изолирована от других подсобных  помещений; 

– закрываться на две двери; 

– иметь сейф для хранения денег и ценностей». 

Поскольку часть работы представляет собой заимствования из литературных ис-

точников или нормативных актов, то необходимо оформлять сноски. Сноски имеют по-

страничную нумерацию и отделяются в конце каждого листа от основного текста рабо-

ты горизонтальной линией в одну треть ширины листа.  

В сноске указывается та же информация, что и при оформлении списка исполь-

зуемых источников, но с указанием страницы источника.  

Например: 

_________________________ 

1. Иванов И.И. Проблемы налогообложения. – М.: Юрист, 2004, с. 13-15  

     (для книг) 

2. Иванов И.И. «Проблемы  налогообложения» // Закон, 2004, №3, с.14 

     (для журналов) 

4.3. В заключении необходимо сделать общие выводы по работе в целом, исходя 

из поставленных во введении задач и целей, выводы по отдельным главам, а также вы-

делить основные проблемы, существующие в исследуемой области, и предложить пути 

решения данных проблем. 

На выводы и рекомендации, следующие из дипломного исследования, следует 

обратить особо пристальное внимание, так как: 

− они отражают результативность и значимость работ; 

− многие вопросы на предзащите и защите работы комиссии задают именно на 

основании сделанных выводов и рекомендаций; 

− материалы, формулировки из заключения отражают зрелость позиции и 

взглядов молодого специалиста. 

5. Список используемой литературы состоит из: 

а) списка нормативно-правовых актов, которые располагаются в соответствии 

с их юридической силой: 

• Конституция РФ; 
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• кодексы – по алфавиту; 

• федеральные законы – по хронологии; 

• указы и распоряжения Президента РФ – по хронологии; 

• акты Правительства РФ – по хронологии; 

• акты министерств и ведомств – по хронологии; 

• акты местных органов власти – по хронологии; 

• международные законодательные акты – по хронологии; 

При этом, ссылаясь на конкретный нормативный акт, следует указать: вид акта, 

наименование, номер и дату принятия, официальный источник опубликования (с указа-

нием названия, года и номера).  

Например: 

Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26 февраля 1995 № 208-ФЗ 

// Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, №1, ст.1. 

б) библиографии (монографии и периодические издания). В нем указывается ав-

тор, название, год, издательство (для периодических изданий указывается: автор, назва-

ние статьи, название журнала, год и номер журнала). Литература перечисляется в списке 

в алфавитном порядке по первой букве фамилии автора или названия произведения 

(журнальной статьи). 

в) списка материалов практики. В нем указываются рассмотренные материалы 

преддипломной практики 

Например:  

1. Отчетные данные о прибыли ООО «Союз» за 2014. 

2. Годовой отчет ООО ПКФ «Рыбопитомник Чаганский» за 2015г. 

г) примеры библиографического описания различных источников литерату-

ры 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной службе : федер. за-

кон [принят Гос. Думой 6 марта  1998 г. :одобр.  Советом  Федерации  12  марта  1988  

г.].  — М. : Ось-89, 2007. — 46 с.  

Стандарты 

ГОСТ 7.1–2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие тре-

бования и правила составления. — М. : Изд-во стандартов, 2004. — 78 с.  
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Правила 

Правила безопасности при обслуживании гидротехнических сооружений и гидромеха-

нического оборудования энергоснабжающих организаций : РД 153-34.0-03.205-2001 : 

утв. М-вом энерге-тики Рос. Федерации 13.04.01 : ввод. в действие с 01.11.01. — М. : 

ЭНАС, 2007. — 158 с.  

Книг 

Бахвалов Н.  С. Численные методы : учеб. пособие для физ.-мат. специальностей вузов / 

Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. М. Кобельков; под общ. ред. Н. И. Тихонова. — 2-е 

изд. — М. : Физ-матлит : Лаб. базовых знаний ; СПб. : Нев. диалект, 2002. — 630 с.  

Платонов В. В. Программно-аппаратные средства обеспечения информационной безо-

пасности вычислительных  сетей : учеб. пособие для студентов вузов / В. В. Платонов. 

— М.  :  Академия, 2006. — 240 с.  

Патентные документы 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК 7 Н 04 В 1/38, Н 04  J13/00. Приёмопере-

дающее устройство / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель Воронеж. науч.-

исслед. ин-т связи. — № 2000131736/09 ; заявл. 18.12.00 ; опубл. 20.08.02,Бюл. № 23 (II  

ч.). — 3 с.: ил.  

Электронные ресурсы 

Чезборо Г. У. Стратегическое управление инновациями [Электронный  ресурс] / Генри 

У. Чезборо, Дэвид Дж. Тис.  —  СПб.  :Фак. менеджмента СПбГУ, 2004. — CD-ROM.  

Elibrary.ru : науч. электрон. б-ка [Электронный ресурс]. — М. :Интра-Плюс, 1997. – Ре-

жим  доступа:  http://www.elibrary.ru,  сво-бодный. — Загл. с экрана.  

Диссертации 

Белозеров И. В. Активный аудит безопасности на основе мультиагентных технологий : 

дис.   канд. техн. наук : 05.13.19  :  защищена 22.01.02 : утв. 15.07.02 / Белозеров Иван 

Валентинович. —Таганрог, 2004. — 215 с. — 04200201565.  

Вишняков, И.  В. Модели и методы оценки информационной защищённости коммерче-

ских банков: дис. канд. техн. наук : 05.13.19 : защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / Вишня-

ков Илья Владимирович. — М., 2002. — 234 с. — 04200204433.  

Журналы 

Актуальные проблемы современной науки : информ.-аналит. журн. / учредитель ООО 

«Компания «Спутник +». — 2001,  июнь. — М. : Спутник +, 2001, № 1–3. — 2000 экз.  
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Бюллетени Российская  Федерация. Гос. Дума (2000–  ). Государственная Дума : сте-

ногр. заседаний : бюллетень / Федер. Собр. Рос.  Федера-ции. — М. : ГД РФ, 2000, № 49 

(497) : 11 окт. 2000 г.  — 1000. — 63 отд. с.  

Статья из книги, сборника или другого разового издания 

Корниенко В. Т. Новые принципы построения радиоволновых интеллектуальных изве-

щателей охранных систем / В. Т.  Корниенко // Информационная безопасность : мате-

риалы  9-й  Междунар.науч.-практ.  конф. / Технолог.  ин-т Юж.  фед.  ун-та, Таганрог, 

июль 3−7, 2007 г. : ч. 1. — Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ,2007. —С. 120–121.  

Писаренко, О. А. Адаптивно-разностный алгоритм сжатия двоичных последовательно-

стей / О. А. Писаренко,  С.  А. Синютин // Новые информационные технологии : Разра-

ботка и аспекты  применения : тр. 6-й Всерос. науч. конф. с междунар. участием / Ро-

стов. (обл.) центр новых инф. технологий, Таганрог, ноябрь 27−28, 2003 г. — Таганрог : 

Антон, 2003. — С. 247−251.  

Статья из сериального издания 

Боголюбов А. Н.О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением 

/ А. Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, M. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. 

Астрономия. — 2001. — № 5. — С. 23–25.  

Раздел, глава из книги 

Малый А. И. Введение в законодательство Европейского сообщества / Ал. Малый // Ин-

ституты Европейского союза : учеб. пособие / Ал. Малый, Дж. Кемпбелл, М. О’Нейл. —  

Архангельск, 2002. — Разд. 1. — С. 7–26.  

Глазырин Б. Э. Автоматизация выполнения отдельных операций в Word 2000 / Б. Э. Гла-

зырин // Office 2000 : 5  кн. в 1 : самоучитель / Э. М. Берлинер, И. Б. Глазырина, Б. Э. 

Глазырин. —  М.,2002. — Гл. 14. — С. 281–298. 

Приложения могут состоять из копий документов, выдержек из отчетных мате-

риалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений, иллю-

страций, текстов вспомогательного характера. Приложение оформляют как продолже-

ние ВКР на последующих его листах.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине слова «Приложение», после которого следует заглавная буква русского ал-

фавита, обозначающая его последовательность. 
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Приложение должно иметь  заголовок, который записывают симметрично тексту 

с прописной буквы отдельной строкой. Если в ВКР одно приложение, оно обозначается 

«Приложение 1». 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с указани-

ем их номеров и заголовков. 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки, например, «... в 

приложении 1». 

5. Объем и порядок оформления выпускной квалификационной работы 

При написании работы следует соблюдать требования, перечисленные ниже. Ре-

комендуется не уделять большого внимания оформительской стороне в начале работы 

над текстом. Это следует делать в последнюю очередь, когда собран весь материал. 

Ориентировочный объем работы – 55-65 машинописных листов.  

По форме ВКР должна соответствовать ГОСТ 2.105 – 95 «Единая система конст-

рукторской документации. Общие требования к текстовым документам»; ГОСТ 7.32 – 

91. «Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления»; 

ГОСТ Р. 6.30 – 97 «Унифицированная система организационно-распорядительной доку-

ментации. Требования к оформлению документов»; ГОСТ 7.1 – 84. «Библиографическое 

описание документа». 

ВКР оформляется в соответствии с ГОСТ 7.32–2001. Для печати всей ВКР ис-

пользуется белая бумага одного сорта формата А4 (210 × 297 мм). 

ВКР выполняется только в печатном варианте, на чистых листах без рамок и 

штампов.  

Курсанты специальностей 26.02.06 «Эксплуатация судовых энергетических уста-

новок», 26.02.05 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики», 

студенты специальностей 26.02.02 «Судостроение», 15.02.01 «Монтаж и техническая 

эксплуатация промышленного оборудования», 35.02.10 «Обработка водных биоресур-

сов» выполняют ВКР на листах формата А4 с рамками и штампом, порядок расположе-

ния которых на листе представлен в приложении 3 и 4 к настоящим методическим ре-

комендациям.  

В работе используется сквозная нумерация страниц. Первой страницей является 

титульный лист, который не нумеруется, второй страницей является содержание работы 

и так далее. Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине лис-
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та сверху (в работах курсантов специальностей 26.02.06 «Эксплуатация судовых энерге-

тических установок», 26.02.05 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств 

автоматики», студентов специальностей 26.02.02 «Судостроение», 15.02.01 «Монтаж и 

техническая эксплуатация промышленного оборудования», 35.02.10 «Обработка водных 

биоресурсов) нумерация страниц проводится в нижнем правом углу в штампе. 

Введение, каждая глава, а также список нормативных актов, библиография и спи-

сок материалов практики начинаются с новой страницы и снабжаются соответствую-

щими подзаголовками. Расстояние между подзаголовком и текстом отделяется одним 

полуторным пробелом. Каждый новый пункт продолжается на том же листе, на котором 

закончен предыдущий.  

Опечатки и графические неточности, обнаруженные в процессе подготовки ВКР, 

исправляются путём перепечатки соответствующих страниц.  

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, изделий и другие имена соб-

ственные приводятся на языке оригинала.  

Допускается транслитерировать имена собственные и приводить названия органи-

заций в переводе на русский язык с добавлением (при первом упоминании) оригиналь-

ного названия. 

Сокращение русских слов и словосочетаний в ВКР осуществляется по ГОСТ 

7.12–2011.  

Дипломная работа оформляется в твердый переплет, брошюруется или прошива-

ется на три прокола. Оформление работы в папку-скоросшиватель или с использованием 

файлов не допускается. 

В ВКР вкладываются следующие документы: 

1. Задание на выполнение ВКР (Приложение  5) 

2. Отзыв руководителя ВКР (Приложение 6) 

3. Рецензия (внешняя) c подписью, расшифровкой подписи, печатью организации, 

должностью рецензента (Приложение 7) 
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Основные требования по заданию параметров: 

1. Размер бумаги – А4. 

2. Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, сверху 20 и снизу – по 20 мм (в работах 

курсантов специальностей 26.02.06 «Эксплуатация судовых энергетических ус-

тановок», 26.02.05 «Эксплуатация судового электрооборудования и средств ав-

томатики», студенты специальностей 26.02.02 «Судостроение», 15.02.01 «Мон-

таж и техническая эксплуатация промышленного оборудования», 35.02.10 «Об-

работка водных биоресурсов нижнее поле – 30 мм). 

3. Шрифт – 13, типа Times New Roman, для подзаголовков – 13 (жирный), для сно-

сок – 10, для подрисуночной подписи – 10,  для титульного листа 13 жирный 

(обычный),  «Выпускная квалификационная работа» -13 заглавный жирный  

шрифт. 

4. Межстрочный интервал – полуторный. 

5. Отступ красной строки – стандартный (1,25). 

6. Выравнивание – по ширине, с применением автоматического переноса слов.  

7. Технология и организация работы над выпускной квалификационной работы 

Выбор тактики работы над ВКР зависит от руководителя и самого обучающегося. 

Планомерная, поэтапная работа с четким представлением последовательности действий 

является залогом успешного и своевременного выполнения.  

Выделяют два способа выполнения работы: технологический и модульный. 

Технологический способ, основанный на последовательном написании разделов и 

подразделов работы, невыгоден в том отношении, что если работа застопорилась в од-

ной точке, то она приостанавливается целиком до тех пор, пока препятствие не преодо-

лено. В итоге велики потери времени. Последовательная технология применима при том 

условии, что, встретив затруднения или выявив необходимость более глубокой, вари-

антной проработки материала, студент приостанавливает работу над ней и переходит к 

формированию следующего материала. Образующиеся при этом пробелы заполняются 

потом, когда удается накопить недостающую информацию.  

Более рационален кусочно-целостный, модульный подход. Это значит, что надо 

творить, делать, находить отдельные блоки (модули) таким образом, чтобы из них мож-

но было собрать целостное здание, подгоняя части друг к другу. Подбор модулей про-

водится в соответствии с темой, заданием, представлением об объеме разделов и под-

разделов.  
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Первоначально необходимо сосредоточить внимание на тех частях, элементах, из-

готовление которых требует значительного времени, сопряжено с преодолением инфор-

мационных и иных барьеров. Подготовив или найдя материал, его можно накапливать. 

При наличии времени отдельные части материала  можно сравнивать между собой, под-

гонять, выстраивая целостную часть. Введение и заключение в этом случае пишутся в 

последнюю очередь – они являются завершающим обрамлением работы.   

Выраженными технологическими особенностями обладает часть подготовки ра-

боты, заключающаяся в работе над информационными источниками. Эта часть должна 

быть опережающей в силу нескольких обстоятельств. Во-первых, прежде чем писать ра-

боту, надо разобраться в том, что уже написано, сделано другими авторами. Только то-

гда становится ясным, что еще не сделано по теме и предстоит сделать студенту само-

стоятельно. Во-вторых, в процессе работы над первоисточниками, информационными 

материалами выясняется, что можно и нужно творчески заимствовать из работ других 

авторов и перенести в свою работу в качестве базы, используемой для сравнения, сопос-

тавления, развития и перевоплощения. В-третьих, анализ работ других авторов по теме 

неизбежно должен присутствовать в качестве составной части дипломной работы. В-

четвертых, в информационных источниках находятся числовые данные, сведения, кото-

рые необходимы для иллюстрации работы, осуществления расчетов, оценок. В-пятых, 

наполнение библиографического списка работ неизбежно требует хотя бы беглого зна-

комства с этими работами и обязательного упоминания в тексте путем оформления сно-

сок. На последний аспект следует обратить особо пристальное внимание, так как это 

свидетельствует о культуре и добросовестности выполнения и устраняет нарушения ав-

торского законодательства.  

8. Рекомендации для недопущения ошибок при выполнении  

выпускной квалификационной работы 

Обучающимся, выполняющим ВКР, следует помнить, что ряд факторов может по-

влиять на выставление итоговой сценки. Среди наиболее распространенных ошибок 

можно выделить следующие: 

• казенный стиль (штампы), неудобный для восприятия; 

• несоответствие целей и содержания работы; 

• отсутствие собственных мыслей, оценок, предположений; 
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• отсутствие ссылок на исследования, практиков и другие цитируемые источни-

ки; 

• отсутствие аргументированных выводов и обоснованности предложений; 

• несоответствие формы и содержания, то есть несовпадение основного текста и 

выводов  как по главам, так и в целом по работе; 

• нарушение правил оформления работы. 

 

9. Предварительная защита ВКР 

С целью осуществления  контроля качества ВКР и подготовки обучающихся к 

официальной защите рекомендуется проведение предварительной защиты ВКР в при-

сутствии заведующего отделением, руководителя ВКР и  других преподавателей цикло-

вой комиссии. При проведении предварительной защиты ВКР допускается присутствие 

других обучающихся. К предварительной защите студент представляет задание на ВКР 

и полный непереплетенный (несброшюрованный) вариант ВКР. 

По результатам предварительной защиты ВКР устанавливается следующее: 

- оценка степени готовности ВКР; 

- выдача рекомендаций по устранению выявленных недостатков работы (при их нали-

чии); 

- возможность допуска ВКР к официальной защите; 

- рекомендации лучших ВКР на внутриколледжный или  иной конкурс студенческих ра-

бот и для участия в научных конференциях. 

Участие в дискуссии по рассматриваемой ВКР могут принимать все желающие 

лица, присутствующие на предварительной защите. 

После предварительной защиты, завершенная ВКР, оформленная должным обра-

зом, подписывается студентом на титульном листе и сдаётся руководителю для оконча-

тельной проверки и составления отзыва. 

10. Рекомендации по докладу на защите ВКР 

Текст выступления желательно не читать от начала до конца. 

Лучше воспользоваться планом или тезисами доклада. Речь должна быть грамот-

ной, внятной, неторопливой и не монотонной.  

Следует продумать взаимосвязь выступления с показом демонстрационных мате-

риалов. В докладе необходимо дать объяснение по каждому слайду.  



23 
 

При ответе на вопросы членов комиссии не нужно торопиться с ответом, давать 

непродуманные, сомнительные ответы. Следует сначала убедиться, что Вы правильно 

поняли вопрос, а затем ответить лаконично, ясно и по существу. 

8. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Оценки выставляются по следующим основаниям:  

Доклад выпускника 

«5» (отлично) – обучающийся осмысленно, логично, последовательно и про-

порционально основным частям работы (введение (10 %), теория (40 %), эксперимент 

(45 %), заключение (5 %) освещает ее содержание, свободно владеет теоретическим и 

практическим материалом; соблюдает регламент выступления (не более 7  минут). В вы-

ступлении выделены актуальность проблемы, объект, предмет, гипотеза, задачи. В теоре-

тической части выступления выделены ведущие положения, дан анализ основных подхо-

дов к проблеме; в практической части выступления освещены методика и результаты 

констатирующего эксперимента, дан анализ формирующего эксперимента, снабженный 

конкретными примерами методического и фактического характера, дан сравнительный 

анализ результатов констатирующего и контрольного экспериментов на выборке не ме-

нее 10 человек; изложение материала сопровождается целесообразным обращением к на-

глядности; в заключении имеется вывод о результатах проверки гипотезы; процент резуль-

тативности раскрытия  общих и профессиональных компетенций менее 90 - 100%. 

«4» (хорошо) – обучающийся осмысленно, логично освещает содержание работы 

в соответствии с основными частями, выделяя одну из них в качестве приоритетной; при 

изложении содержания работы держится скованно, неглубоко освещая рассматриваемые 

вопросы; 

− незначительно выходит за рамки регламента (до 1-2 минут); 

− в выступлении выделены актуальность, объект, предмет, гипотеза, задачи; 

− при изложении теоретической части не выделены ведущие теоретические 

положения; 

− в практической части не соблюдены пропорции между обобщениями и кон-

кретными фактическими данными; 

− обращение к наглядному материалу не всегда целесообразно; 
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− процент результативности раскрытия  общих и профессиональных компетен-

ций менее 80 - 89%. 

В заключении имеется вывод о результатах проверки гипотезы. 

«3» (удовлетворительно) – обучающийся схематично освещает содержание 

работы; 

− нарушается логика, точность изложения; 

− текст излагается неосмысленно; 

− значительно нарушается регламент выступления; 

− обращение к наглядному материалу не соответствует тексту выступления; 

− выводы не отражают основной проблемы работы; 

− общие и профессиональные; 

− процент результативности раскрытия  общих и профессиональных компетен-

ций менее 70 – 79%. 

 «2» (неудовлетворительно) – выступление не раскрывает содержание темы, от-

сутствует логика, обращение к наглядному материалу, выводы не отражают основной 

проблемы работы или отсутствуют, процент результативности раскрытия  общих и про-

фессиональных компетенций менее 70%. 

Ответы обучающегося на вопросы 

«5» (отлично) – обучающийся осмысленно, аргументировано ответил на все во-

просы; у комиссии не было вопросов к обучающемуся. 

«4» (хорошо) – при ответе на вопросы были допущены неточности. 

«3» (удовлетворительно) – ответы не во всем соответствовали задаваемым во-

просам, часть вопросов осталась без ответов; студент не может привести фактический 

пример. 

«2» (неудовлетворительно) – обучающийся не смог ответить ни на один вопрос. 

Выполнение  работы 

 «5» (отлично) – соблюдены все требования, предъявляемые к оформлению ти-

тульного листа, оглавления, текстовой части, списка используемой литературы, прило-

жений; процент результативности раскрытия  общих и профессиональных компетенций 

менее 90 - 100%. 

«4» (хорошо) – есть грамматические и пунктуационные ошибки, отдельные заме-

чания по оформлению титульного листа, оглавления, текстовой части, списка исполь-
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зуемой литературы, приложений, содержащихся в работе (всего не более 5 замечаний); 

работа не прошита; процент результативности раскрытия  общих и профессиональных 

компетенций менее 80 - 89%. 

«3» (удовлетворительно) – есть существенные замечания по оформлению, отсут-

ствует нумерация страниц, нет заголовков глав и параграфов в тексте, не соблюдены по-

ля, есть замечания по оформлению титульного листа, текст написан с большим количест-

вом ошибок. Всего не более 10 замечаний. Процент результативности раскрытия  общих 

и профессиональных компетенций менее 70 - 79%. 

«2» (неудовлетворительно) – количество указанных выше замечаний более 10. 

Процент результативности раскрытия  общих и профессиональных компетенций менее 

70%. 

Демонстрационный материал 

 «5» (отлично) – демонстрационный материал отражает содержание работы, ис-

пользуется целесообразно; 

– оформлен в соответствии с требованиями (подписан, надписи читаемы, ком-

позиционно выстроен, понятен, содержит условные обозначения, аккуратен). 

 «4» (хорошо) – демонстрационный материал отражает содержание работы, ис-

пользуется целесообразно; 

− в оформлении есть грамматические ошибки; 

− отсутствуют названия таблиц, схем, графиков и т.д.; 

− оформлен аккуратно. 

 «3» (удовлетворительно) – демонстрационный материал в целом отражает со-

держание работы, но обращение к нему не всегда целесообразно; 

– оформлен неграмотно, неаккуратно, отсутствуют условные обозначения, не 

имеет названий и подписей. 

«2» (неудовлетворительно) – отсутствует демонстрационный материал. 

 

11. Примерная структура электронной презентации (по слайдам) 

Для защиты ВКР выпускник готовит электронную презентацию, которая выпол-

няется с помощью редактора Microsoft Power Point. Изображение на слайде должно 

быть чётким и контрастным. На слайды выносятся основные материалы выпускной 
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квалификационной работы, непосредственно иллюстрирующие доклад и помогающие 

выпускнику наиболее эффективно доложить при защите цель работы, методы её дос-

тижения и полученные результаты. Весь материал, выносимый на слайды, должен 

быть обязательно представлен в ВКР. 

 Рекомендуется следующая структура презентации: 

1. Тема выпускной квалификационной работы  

2. Актуальность ВКР. 

3. Цели ВКР. 

4. Задачи ВКР. 

5. Методы ВКР. 

6. Данные статистики, приведённые в диаграммах, графиках  

7. Выявленные проблемы 

8. Пути решения проблем (оптимизация). 

9. Выводы по работе. 

Требования к презентации: 

 - не более 15 слайдов; 

 - ограничение текстуального сопровождения (не более 200 знаков в одном слайде); 

 - возможность применения анимационных эффектов; 

 - цвета презентации спокойные, с узкой палитрой цветовой гаммы; 

 - оформление без излишеств; 

 - при оформлении таблиц, диаграмм, схем, следует указывать их название, единицы из-

мерения, годы и другие значимые параметры. Для проведения анализа, как правило, 

следует приводить данные последних трёх отчетных периодов.   

Размеры рисунков и шрифтов в графических материалах должны соответствовать 

комфортному восприятию проекций слайдов с расстояния от двух до пяти метров.  

Для слайдов нормой считаются следующие размеры шрифтов текстового материала и 

формул:  

− для заголовка слайда и номера слайда: 36 пт, полужирный;  

− подзаголовков слайда: 28 пт, полужирный;  

− буквенно-цифрового обозначения слайда: 20 пт, полужирный;  

− для основного текста и формул: 20−28 пт, обычный или полужирный.  
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Все слайды презентации должны быть пронумерованы, собраны в один файл и 

записаны на  носители CD-R/RW, DVD-R/RW или USB Flash Drive. В день защиты пре-

зентационный файл предъявляется секретарю ГЭК и перезаписывается им на демонст-

рационный компьютер. 

Презентация должна сопровождаться устным докладом. Общая продолжитель-

ность защиты ВКР не более минут. 
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Приложение 1 
К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й  Г Р А Ф И К 

подготовки выпускной квалификационной работы 
 

Студента(курсанта) учебной группы МО-4 
Аулова Николая Григорьевича  

 
№ 
п/п 

Раздел, темы и их содержание, графический материал План Факт Отметка 
руководителя 
о выполнении 

Да-
та 

Объ
ем, 
% 

Да-
та 

Объ
ем, 
% 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       
 
Руководитель выпускной квалификационной работы     А.Е. Семенов  

Задание принял к исполнению  «___»  ___________  201____ г.  
студент (курсант)              Н. Г.Аулов 
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Приложение 2 

 
 
 

Обособленное структурное подразделение 

«Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Астраханский государственный технический университет" 
Система менеджмента качества в области образования и воспитания сертифицирована DQS 

 по международному стандарту ISO 9001:2015 

 
 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

на тему: Воспроизводство осетровых рыб в условиях Астраханской области 

по специальности  35.02.09 Ихтиология и рыбоводство 

(углубленная подготовка) 

               

 

 

Студент (ка)   группы ИР-5 

Иванов И.И. ___________________ 

 

Руководитель  

Петров В.В. ____________________  

 

Консультант  

_______________/______________    

 

Рецензент 

_______________________________ 

_______________________________ 
(должность) 

_______________/ _______________        

 

Нормоконтроль: 

ВКР выполнена в соответствии  

с требованиями и допущена к защите 

Зам.директора по УР___________/ _____________/ 

 

 

Астрахань 

2019 
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Приложение 3 

 

 

 

 

 

     

      

Изм. Лист № докум Подпись Дата 
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Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

Разраб    

 

Литера Лист Лист

Пров     y    

    

 Н. Контр.    

Утв    
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Приложение 5 
 

Обособленное структурное подразделение 

«Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Астраханский государственный технический университет" 
Система менеджмента качества в области образования и воспитания сертифицирована DQS 

 по международному стандарту ISO 9001:2015 

 
 

 
 

РАССМОТРЕНО 
  цикловой комиссии  
   ______________________________ дисциплин 
   ______________________/_________________ 
   протокол №___ от «___»___________201__года 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора   

 
__________________/_______________ 
«____»___________________201__года  

 
 

Задание  

на дипломную  работу (проект) 

 
студента, курсанта  (ки)  группы _________ специальности _______________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя отчество) 
на тему ___________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

 

1. Структура дипломной работы (проекта) 

 (описать последовательность и точные наименования структурных единиц  работы)  
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
2. Рекомендации по использованию основных источников, методик, расчетов, анализу 

экспериментальных данных 
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

Дата  «____»____________________201___(не менее чем за две недели до практики) 

 

Руководитель __________________________/__________________________________________ 
                                          (подпись)                                        (Ф.И.О.)         
 
 
Примечание: рассматривается и  утверждается не позднее, чем за 2 недели до преддипломной практики                     
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Приложение 6 
Обособленное структурное подразделение 

«Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Астраханский государственный технический университет" 
Система менеджмента качества в области образования и воспитания сертифицирована DQS 

 по международному стандарту ISO 9001:2015 

 
 
 
 

Отзыв 

на дипломную работу (проект) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование работы) 

курсанта, студента (ки) группы ______ специальности _____________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Отзыв должен включать: 

- заключение о соответствии  выполненной выпускной квалификационной работы заданию; 
- достижение целей и задач, поставленных во введении, использование методов исследования; 
- характеристику выполнения  каждого раздела работы и глубины прорабатываемого материала;   
 - информативность работы,  умение работать с источниками информации, соблюдение авторских  
   прав; 
- обоснованность и полнота выводов и заключений по работе;  
- оценку качества выполнения пояснительной  записи к выпускной квалификационной работе; 
- оценку степени сформированности общих и профессиональных компетенций; 
- перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и ее основных  
   недостатков (если последние имеют место); 
- отзыв о работе в целом, заключение о возможности использования работы студента в  
  практической деятельности, ее значение; 
- оценку образовательных достижений обучающегося (Приложение 1). 

 

Отзыв 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Оценка в баллах _____(__________________________________) 

Дата «____» _______________ 201____ года 

 

Руководитель  ____________________________________________ /_________________ 
                                                              (Ф.И.О.)                                                                           (Подпись 
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Приложение 7 

 

 

Оценка образовательных достижений обучающегося 

 

Профессиональные 
компетенции (код и 

наименование) 

Основные пока-
затели оценки 

результата 
 

Перечень подлежащих раз-
работке вопросов 

Оценка 
выполне-
ния работ 
(положи-
тельная – 
1/ отрица-
тельная – 

0) 
ПК 1.1. ОПОР 1.1.1 

 
 1 

ОПОР 1.1.2 
 

 1 

ОПОР 1.1.3  1 
ПК 2.1. ОПОР 2.1.1  0 

ОПОР 2.1.2  1 
ОПОР 2.1.3  1 

ОК 1  1 
ОК 3  1 
ОК 4  1 

 

Максимально возможное количество набранных баллов – 

Количество набранных баллов – 

Процент результативности – 

Качественная оценка - 

Оценка образовательных достижений обучающегося по результатам анализа вы-
полнения ВКР производится в соответствии с универсальной шкалой (см. таблицу). 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных  
образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 
90-100 5 ОТЛИЧНО 
80-89 4 ХОРОШО 
70-79 3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

МЕНЕЕ 70 2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
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Приложение 8 
Обособленное структурное подразделение 

«Волго-Каспийский морской рыбопромышленный колледж» 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

"Астраханский государственный технический университет" 
Система менеджмента качества в области образования и воспитания сертифицирована DQS 

 по международному стандарту ISO 9001:2015 

 
 
 
 

Рецензия  на дипломную работу (проект) 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

(наименование работы/проекта) 

курсанта (студента (ки) группы ______ специальности ________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Рецензия должна включать: 
- заключение о соответствии  выполненной работы (проекта) заданию; 
- оценку качества выполнения каждого раздела работы (проекта); 
-оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической  и практической значимости работы; 
- оценку  степени сформированности общих и профессиональных компетенций;  
- перечень положительных качеств выпускной квалификационной работы и ее основных 

недостатков (если последние имеют место); 
- отзыв о работе в целом, заключение о возможности использования работы студента в 

практической деятельности, ее значение; 
- оценку образовательных достижений обучающегося (Приложение 1). 

 

 
Рецензия 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Оценка в баллах ____(________________________________) 

Дата «____» _______________  201___ года 

 

Рецензент (фамилия, имя, отчество, должность и наименование работодателя рецензента)  
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 
________________________________ (Подпись) 
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Приложение 9 

 

 

Оценка образовательных достижений обучающегося 

 

Профессиональные 
компетенции (код и 

наименование) 

Основные пока-
затели оценки 

результата 
 

Перечень подлежащих раз-
работке вопросов 

Оценка 
выполне-
ния работ 
(положи-
тельная – 
1/ отрица-
тельная – 

0) 
ПК 1.1. ОПОР 1.1.1 

 
 1 

ОПОР 1.1.2 
 

 1 

ОПОР 1.1.3  1 
ПК 2.1. ОПОР 2.1.1  0 

ОПОР 2.1.2  1 
ОПОР 2.1.3  1 

ОК 1  1 
ОК 3  1 
ОК 4  1 

 

Максимально возможное количество набранных баллов – 

Количество набранных баллов – 

Процент результативности – 

Качественная оценка - 

Оценка образовательных достижений обучающегося по результатам анализа вы-
полнения ВКР производится в соответствии с универсальной шкалой (см. таблицу). 

 

Процент результативности 
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных  
образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 
90-100 5 ОТЛИЧНО 
80-89 4 ХОРОШО 
70-79 3 УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 

МЕНЕЕ 70 2 НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО 
 


