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ВВЕДЕНИЕ 

Выполнение и защита обучающимися выпускной квалификационной работы 

(ВКР) является завершающим этапом их обучения. Работа над ВКР способствует за-

креплению полученных в процессе обучении профессиональных знаний, умений и 

навыков, окончательному формированию общих и профессиональных компетенций. 

Она характеризует уровень подготовки будущего специалиста, его квалификацию, 

готовность к самостоятельной практической деятельности. По качеству ВКР, уме-

нию защищать ее основные положения судят о качестве подготовки самого выпуск-

ника. Поэтому важно правильно выбрать тему ВКР, провести указанные в задание 

исследования, расчеты, проектирование и оформить результаты работы. 

Готовность выпускника к профессиональной деятельности определяется, в 

частности, его способностью выбирать способы решения профессиональных задач 

применительно к различным контекстам; осуществлять поиск, анализ и интерпрета-

цию информации, в том числе с использованием информационных технологий; пла-

нировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

осуществлять устную и письменную коммуникацию; пользоваться профессиональ-

ной документацией; использовать знания по финансовой грамотности; планировать 

деятельность в профессиональной сфере. 

Методические указания излагают порядок подготовки и защиты ВКР, требо-

вания к ее объему, содержанию, структуре и оформлению. Их задача – помочь обу-

чающимся качественно выполнить и оформить работу, своевременно представить ее 

для защиты. Методические указания содержат требования к ВКР по специальности 

09.02.07 «Информационные   системы   и    программирование» и являются обяза-

тельными для обучающихся-выпускников, для руководителей, консультантов и ре-

цензентов. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС) по программам среднего профессионального образования (СПО), для оцен-

ки степени и уровня освоения обучающимися образовательной программы заключи-

тельным этапом образовательного процесса является проведение Государственной 

итоговой аттестации (ГИА). ГИА проводится в форме защиты выпускной квалифи-

кационной работы (ВКР), которая выполняется в виде дипломного проекта. 

Дипломный проект по специальности технического профиля обычно посвя-

щен разработке конкретного технического устройства или системы и содержит рас-

четно-исследовательскую часть. Дипломная проект может не содержать расчетной 

части и носить преимущественно теоретический характер. 

ВКР защищается обучающимися перед государственной экзаменационной ко-

миссией (ГЭК). Согласно Приказу Министерства образования и науки, ГЭК форми-

руется из педагогических работников образовательной организации, лиц, пригла-

шенных из сторонних организаций, в том числе педагогических работников, пред-

ставителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-

пускники. Работа над ВКР способствует закреплению, углублению, обобщению, 

применению знаний, полученных обучающимися в процессе обучения. Качество 

ВКР определяется их актуальностью, новизной и практической значимостью, со-

временностью тематики, научностью, проявлением обучающимися навыков само-

стоятельной работы. ВКР должна выполняться, по возможности, по предложениям 

(заказам) предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологич-

ных производств или образовательных организаций. 

Наиболее высоко ценится творческий работник, умеющий выявлять, иденти-

фицировать и анализировать проблемы, способный принимать эффективные реше-

ния в нестандартных ситуациях. Это обстоятельство должно учитываться при вы-

полнении ВКР. 



7 

Целями выполнения и защиты ВКР являются: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических знаний и практиче-

ских навыков по специальности и применение их при решении конкретных профес-

сиональных задач; 

– развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследова-

тельской, расчетно-конструкторской и проектировочной деятельности при решении 

разрабатываемых проблем и вопросов; 

– выявление умения делать обобщения, выводы, разрабатывать практические 

рекомендации в исследуемой области; 

– установление соответствия результатов освоения обучающимися образова-

тельной программы по специальности СПО требованиям ФГОС. 

В ВКР выпускник должен подтвердить достаточность знаний по общепрофес-

сиональным дисциплинам и профессиональным модулям и закрепление практиче-

ского опыта по специальности при решении конкретных задач, направленных на 

проверку сформированности общих и профессиональных компетенций. 

При выполнении ВКР обучающийся использует знания и умения, полученные 

в процессе обучения, учебную и учебно-методическую литературу, нормативные 

технические акты, материалы периодических изданий технического и научно-

технического направления, документы предприятий (организаций) преимуществен-

но по месту прохождения практики и другие разрешенные для использования ис-

точники. При изучении источников для накопления необходимых сведений требует-

ся не только конспектировать, делать выписки фрагментов, но и излагать собствен-

ные суждения по рассматриваемой проблеме. 

ВКР должна выполняться с использованием современных информационных 

технологий, в том числе программных продуктов для проведения расчетов, проек-

тирования и вычерчивания чертежей и схем. Для поиска и сбора информации обяза-

тельно использовать информационно-телекоммуникационную сеть Интернет. 

Накопление информации и ее конспектирование также необходимо проводить в 

электронной форме. 

В процессе подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель, а при 

необходимости консультант (например, по экономическому разделу). Необходи-
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мость назначения консультанта определяет предметно-цикловой комиссией по спе-

циальности. 

 

2. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

Обучающийся должен уметь рационально распределить свои усилия по эта-

пам выполнения ВКР. В процессе ее выполнения необходимо регулярно посещать 

консультации, которые проводят руководитель и консультант в соответствии с 

утвержденным графиком. 

Существенное значение в процессе выполнения ВКР имеет преддипломная 

практика, в ходе которой обучающийся собирает, анализирует и систематизирует 

материал для практической части работы. Отчет по преддипломной практике оцени-

вается руководителем преддипломной практики в контексте его значения для ВКР. 

 

2.1. Определение темы ВКР 

Важное значение для выполнения ВКР имеет правильный выбор темы. Пере-

чень тем, разрабатывается преподавателями колледжа, обсуждается на заседаниях 

предметно-цикловой комиссии (ПЦК) по специальности и ежегодно обновляется. 

Темы ВКР должны соответствовать специальности. Они должны отвечать совре-

менному состоянию и перспективам развития высокотехнологичных отраслей 

науки, техники, производства, экономики, культуры и образования, иметь практик 

ориентированный характер. 

Основой для темы ВКР может быть проектирование информационной систе-

мы, реконструкция (модернизация) действующей, совершенствование элементов 

существующей системы с целью повышения надежности, производительности, 

упрощения и удешевления эксплуатации, совершенствование технологий или про-

цессов. 

Темы ВКР могут совпадать с темами курсовых работ (проектов), выполняе-

мых обучающимися в рамках соответствующих профессиональных модулей. В та-

ком случае ВКР являться продолжением, развитием и углублением курсовых работ 

(проектов) с полноправным использованием наработанного в них материала (рас-

четно-исследовательского, графического и др.) 
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Обучающимся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предло-

жения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработ-

ки для практического применения. При этом тематика должны соответствовать со-

держанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образо-

вательную программу СПО по специальности. Важно, чтобы выбор обучающегося 

отражал сферу его практических и научных интересов, поскольку в этом случае 

подготовка ВКР окажет наибольшее положительное воздействие на формирование 

будущего специалиста. 

Кроме, того, темы ВКР могут быть предложены предприятиями, организация-

ми, учреждениями, являющимися потребителями кадров данного профиля. В этом 

случае тема должна вытекать из их планов разработок и быть направленной на раз-

витие этих разработок. 

Темы ВКР и их руководители утверждаются приказом директора колледжа и 

изменению не подлежат. 

Темы и задания на ВКР обучающийся обязан получить не позднее, чем за две 

недели до начала преддипломной практики, что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения. Сами задания на ВКР, а также 

критерии оценки результатов выполнения и защиты рассматриваются на заседаниях 

ПЦК и утверждаются заместителем директора колледжа. 

 

2.2. Составление плана выполнения ВКР 

Следующим этапом в работе над ВКР является составление и согласование 

плана ее выполнения. Обучающийся знакомится с заданием на ВКР, необходимыми 

источниками и собирает информацию. На основании этих данных он составляет 

план работы над ВКР и согласовывает его с руководителем. В процессе написания 

работы план может корректироваться и уточняться. 

Календарный план выполнения ВКР в виде отдельного бланка (план-график) 

заполняется руководителем для каждого обучающегося индивидуально и имеет 

форму, согласно таблице 1. 
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В установленные планом сроки обучающийся обязан отчитаться перед руко-

водителем о ходе выполнения ВКР с предоставлением материалов в письменной 

форме. 
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Таблица 1 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения дипломного проекта 

 
Сроки выполнения с__________________ по __________________ 

 

Обучающийся _________________________________________________________ 

Код н наименование специальности ___________________________курс_____  

группа №________________ 

Тема дипломного проекта _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

№

 

/п 

Содержание работы Сроки выполнения 

по плану 

Сроки 

выполнения 

фактически 

1 Выдача задания и проведение консуль-

тации по методике написания диплом-

ной работы  

  

2 Согласование плана. Подбор литерату-

ры, нормативных документов 

  

3 Консультации по отдельным разделам 

дипломной работы: 

Работа с теоретической частью 
Работа с практической частью 

Работа с заключением 

Работа с материалом в электронной 

форме 

  

4 Сдача выполненной дипломного про-

екта 

  

5 Написание отзыва на дипломный про-

ект 

  

6 Предоставление дипломного проекта 

на рецензирование 

  

7 Подготовка к защите   

8 Защита дипломной работы    

 

 

Руководитель дипломного проекта ___________________________________ 
 

 

 



12 

2.3. Подбор литературы и сбор материала для ВКР 

Важным этапом выполнения ВКР является подбор учебной, учебно-

методической, справочной, научной литературы, нормативных технических актов, 

нормативной, проектно-исследовательской и технической документации предприя-

тий (организаций), технической документации на оборудование, материалов перио-

дических изданий и других источников по теме работы. Подбор источников являет-

ся серьезным и ответственным этапом, на котором обучающийся должен продемон-

стрировать навыки самостоятельной работы с библиотечным фондом, технической 

документацией, проведения поиска и отбора информации в глобальной информаци-

онной сети Интернет. 

Следует отметить, что выбор источников не ограничивается начальным эта-

пом выполнения ВКР, он должен уточняться и дополняться на протяжении всего 

времени выполнения работы. 

Список использованных источников – это своего рода отчет автора о проде-

ланной работе, по которому можно судить об уровне проведенного исследования. 

 

2.4. Предварительная защита ВКР 

Допуск ВКР к защите перед Государственной экзаменационной комиссией 

(ГЭК) осуществляется после предварительной защиты. Предварительная защита 

проводится руководителем ВКР с целью определения готовности обучающегося-

дипломника к защите на ГЭК за 5–10 дней до нее. На предварительную защиту при-

глашают представителей администрации колледжа, других руководителей ВКР, 

преподавателей и обучающихся. Предварительную защиту следует проводить в об-

становке максимально приближенной к той, которая имеет место при защите перед 

ГЭК, по возможности, в той же аудитории, где будет проходить ее заседание. 

На предварительную защиту обучающийся представляет полностью завер-

шенную и оформленную работу в виде расчетно-пояснительной записки и графиче-

ского материала, презентацию, а при необходимости также раздаточные материалы 

для ГЭК. Регламент предварительной защиты должен соответствовать регламенту 

работы ГЭК. Роль комиссии в данном случае играет руководитель и все присут-

ствующие на предварительной защите: они задают вопросы, ведут дискуссии, 
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участвуют в обсуждении работы и выступлении дипломника. После предваритель-

ной защиты руководитель принимает решение о готовности работы и обучающегося 

к защите на ГЭК. При этом он в пределах времени, предусмотренного планом вы-

полнения ВКР, может разрешить обучающемуся доделать работу по результатам 

предварительной защиты до представления работы на рецензирование. 

 

3. РУКОВОДСТВО ВКР 

В целях оказания выпускнику методологической помощи в период подготовки 

ВКР и для контроля процесса ее выполнения приказом директора колледжа назна-

чаются руководители ВКР, а также при необходимости консультанты по отдельным 

частям и разделам ВКР (экономической, графической, исследовательской, экспери-

ментальной, охраны труда и т.п.) Руководители и консультанты назначаются, как 

правило, из числа преподавателей колледжа, в том числе и под руководством кото-

рых, обучающиеся проходят преддипломную практику. К каждому руководителю 

одновременно может быть прикреплено не более 8 обучающихся. 

Руководители и консультанты не принимают участия в написании ВКР, обу-

чающиеся выполняют работы самостоятельно. 

В обязанности руководителя ВКР входит: 

– помощь обучающемуся в выборе темы ВКР; 

– разработка и выдача задания на ВКР (приложение 2); 

– разработка совместно со обучающийся плана выполнения ВКР; 

– оказание методологической помощи в постановке цели и задач работы; 

– оказание помощи обучающемуся в подборе литературных источников и сборе 

материала по теме ВКР; 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 

– оказание помощи в проведении исследовательской и расчетно-

конструкторской работы; 

– контроль сроков выполнения обучающимися ВКР в соответствии с календар-

ным планом ее выполнения в форме регулярного обсуждения хода работ; 

– оказание помощи в подготовке презентации и доклада для защиты ВКР; 
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– написание отзыва на готовую работу (приложение 3). 

В отзыве руководитель оценивает: 

– соответствие содержания работы теме, поставленной цели и задачам, полноту 

выполнения задания; 

– характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, наиболее 

удачно раскрытые аспекты темы; 

– уровень подготовки обучающегося и сформированности у него общих и про-

фессиональных компетенций (перечислить компетенции), его знания и умения; 

– степень самостоятельности, личного творчества и инициативы обучающегося, 

проявленные способности, интерес к изучаемым предметам; 

– степень ответственность обучающегося, соблюдение им календарного плана 

при выполнении работы; 

– умение обучающегося работать с литературными источниками, производить 

расчеты, анализировать, обобщать, делать теоретические и практические выводы, 

приводить ссылки в тексте работы; 

– грамотность и логичность изложения материала; 

– качество работы (характерные особенности, достоинства и недостатки); 

– соответствие работы требованиям настоящих методических рекомендаций и 

действующей нормативно-технической документации; 

– ценность выводов, целесообразность и обоснованность практических предло-

жений и результатов, полученных обучающимся при выполнении ВКР; 

– возможность использования результатов в промышленности и в учебном про-

цессе; 

– характеристика графической части и презентации. 

Руководитель завершает отзыв выводом о возможности (невозможности) до-

пуска ВКР к защите, дает оценку работы и определяет возможность (невозмож-

ность) присвоения ее автору квалификации «специалист по информационным си-

стемам». 

В обязанности консультанта ВКР входит: 

– руководство разработкой плана подготовки и выполнения ВКР в части содер-

жания консультируемого вопроса; 
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– оказание помощи обучающегося в подборе литературных источников и сборе 

материала в части содержания консультируемого вопроса; 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

консультируемого вопроса; 

– контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопро-

са. 

Общее руководство и контроль хода выполнения ВКР осуществляет замести-

тель директора колледжа в соответствии с должностными обязанностями. 

По завершению выполнения ВКР руководитель подписывает ее и вместе с от-

зывом передает е заместителю директора колледжа для осуществления процедуры 

допуска к защите. ВКР должна быть оформлена и сдана не позднее, чем за неделю 

до защиты. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВКР 

По указанию руководителя обучающийся-дипломник должен изучить литера-

турные источники по рассматриваемым в работе вопросам, принятые методики 

расчета, инструкции на изготовление и эксплуатацию оборудования, результа-

ты научных исследований по теме работы и другие материалы, способствую-

щие качественному выполнению задания. Обучающийся обязан систематиче-

ски докладывать руководителю результаты своей работы и получать от него 

консультации по ходу разработки задания. 

При выполнении ВКР обучающийся должен: 

– обосновать актуальность выбранной темы; 

– обосновать практическую значимость и новизну работы; 

– сформулировать цель и задачи работы; 

– подобрать, изучить и проанализировать литературные и другие источники по 

теме работы; 

– решить задачи работы в соответствии с поставленной целью; 

– в максимальной степени использовать современные методы исследователь-

ской и проектно-конструкторской работы, информационные технологии и 

компьютерную технику; 

– сформулировать результаты работы и дать им оценку; 
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– правильно оформить работу. 

При этом в процессе работы он обязан показать умение выявлять и решать 

проблемы, четко формулировать собственные мысли, умение делать выводы и 

давать им оценку. 

 

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВКР 

ВКР по специальностям состоит из расчетно-пояснительной записки (поясни-

тельной записки) и графической части в виде схем. Отказ от графического 

материала допустим, но должен быть обоснован, например, выполнением ди-

пломного проекта в форме научного исследования, наличием практической 

части ВКР. 

5.1. Основные требования к объему и содержанию ВКР 

Объем ВКР определяется исходя из специфики осваиваемой специальности, 

научных интересов обучающегося, степени проработанности данной темы в 

литературе, наличия информации и т.п. Содержание работы должно полностью 

соответствовать теме, сама работа должна носить проблемно-

ориентированный, а не реферативный характер. 

Объем расчетно-пояснительной записки к ВКР составляет 40–60 страниц 

печатного текста (без учета приложений). При выполнении ВКР, имеющей 

практическую часть (представление действующих изделий, образцов, макетов), 

количество листов расчетно-пояснительной записки может быть уменьшено без 

снижения общего качества работы. 

 

5.2. Структура расчетно-пояснительной записки 

Расчетно-пояснительная записка к ВКР должна состоять из следующих ча-

стей в указанном объеме страниц: 

– титульный лист заданного образца (приложение 1); 

– задание, заполненное руководителем на бланке по образцу приложения 2; 

– содержание (1 стр.); 

– введение (1–2 стр.); 

– теоретический раздел (5–15 стр.); 

– расчетно-исследовательский раздел (10–20 стр.); 

– технологическо-эксплуатационный раздел, включающий подраздел по 

охране труда (5–15 стр.); 
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– заключение (2–3 стр.); 

– список использованных источников (5–10 наименований); 

– приложения (при необходимости). 

Кроме трех перечисленных разделов в расчетно-пояснительную записку мо-

гут быть включены еще 1–2 раздела (экономический раздел, отдельный раз-

дел по охране труда), если это требуется по теме и логике построения рабо-

ты при соблюдении требований к ее максимальному объему. 

Содержание отображает структуру работы и состоит из списка заголовков 

всех разделов, подразделов и приложений (при наличии) без каких-либо из-

менений и сокращений с номерами их начальных страниц. 

Содержание составляют с таким расчетом, чтобы в достаточной мере рас-

крыть логику изложения выбранной темы. Автору следует обратить особое 

внимание на формулировки заголовков разделов, подразделов и приложе-

ний, собранных воедино в содержании. По точности и краткости заголовков 

во многом можно судить о качестве выполненной работы. 

Во введении автор работы должен: 

– обосновывать актуальность выбранной темы; 

– отразить практическую значимость работы; 

– указать, в чем состоит новизна работы; 

– определить цель работы и ее задачи; 

– указать объект и предмет ВКР. 

Каждую часть введения целесообразно начинать с нового абзаца. Включать 

во введение рисунки, таблицы, формулы не нужно. 

Обосновать актуальность темы, значит, проанализировать, объяснить, по-

чему данную проблему нужно в настоящее время изучать. При обосновании 

актуальности темы следует учесть распространенность, широкое использо-

вание и перспективы развития рассмотренных в работе технических 

устройств, систем или технологий, накопленный опыт их применения, вы-

явленные в процессе использования проблемы и недостатки, и необходи-

мость их устранения. 

Практическую значимость работы можно отразить, сформулировав предло-

жения и рекомендации по внедрению полученных результатов в деятель-

ность организаций и предприятий, еще лучше иметь примеры такого внед-

рения. В этом случае к ВКР могут быть приложены отзывы предприятий, 

акты внедрения и другие документы, подтверждающие практическую зна-

чимость работы. 
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При указании, в чем состоит новизна работы, следует отметить ее отличия 

от других подобных работ, например, перечислить новое программное 

обеспечение, материалы, выбранные в проекте. 

Цель работы – это желаемый конечный результат исследования. Целью ВКР 

может быть разработка проекта, получение результатов сравнительного 

анализа, разработка мероприятий и предложений по модернизации техниче-

ских устройств или систем, совершенствование технологий, создание и 

адаптация методик. 

Задачи работы – пути и средства для достижения цели. В работе обычно 

ставится несколько задач, представляющих собой последовательность дей-

ствий для достижения цели: обзор, анализ, расчет, определение, уточнение, 

сравнение, выбор, разработка, обоснование, конструирование. 

Объект исследования в ВКР – это информационные системы предприятий, 

организаций, учреждений. 

Предмет исследования – это свойства объекта и их соотношения, зависи-

мость объекта от каких-либо условий. Предметом исследования могут быть 

характеристики, параметры, конструкция, структура, техническое состояние 

систем или процессов. 

В основной части работе обосновываются пути решения поставленных за-

дач, решаются эти задачи и дается оценка полученным результатам. Основ-

ная часть логически структурируется по разделам (главам). В ней может 

быть от 3 до 5 разделов (глав), в каждом из которых должен раскрываться 

самостоятельный вопрос в рамках целостной концепции работы. Разделы 

разделяются на подразделы (пункты, параграфы) для последовательного 

рассмотрения содержания работы. 

Все разделы и подразделы должны иметь нумерованные заголовки. Заго-

ловки разделов не могут дублировать название темы ВКР, а заголовки под-

разделов – заголовки разделов. Раздел не может содержать менее двух под-

разделов. Деление на разделы и подразделы осуществляется так, чтобы все 

части были пропорциональными по объему и содержанию. В процессе 

написания работы отдельные формулировки заголовков могут уточняться. 

Заголовки должны быть лаконичными и точно отражать суть содержания 

раздела (подраздела). Конкретное содержание и способ структуризации ос-

новной части определяется спецификой темы. 

В первом разделе обычно излагают исследовательски-аналитический мате-

риал по теме ВКР. В нем может быть обзор программного обеспечения на 

конкретном предприятии (в организации). В таком случае это ПО выступает 

в качестве объекта исследования и необходимо провести анализ его харак-

теристик (предмета исследования), возможно, сделать вывод о целесообраз-

ности усовершенствования или модернизации. Описание сущности объекта, 
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его анализ следует проводить лишь в той мере, в какой это нужно для до-

стижения цели работы. 

В этом же разделе следует рассмотреть методологию решения поставлен-

ных задач: методы и способы расчета, проектирования или исследования и 

обосновать выбор одного или нескольких из них для второго раздела. Здесь 

же можно уточнить формулировки и определения, дать исторический обзор. 

В первом разделе обязательно должен присутствовать обзор литературных 

источников, и даны ссылки на них. Материалы для этого раздела должны 

быть собраны во время прохождения преддипломной практики при изуче-

нии программного обеспечения и информационной системы на основе ана-

лиза источников. 

Во втором разделе принято рассматривать объект исследования с точки 

зрения его расчета и внедрения. Этот раздел продолжает анализ объекта ис-

следования для конкретизации исходных данных к проекту. Исходные дан-

ные выбирают из технических характеристик, из справочников и иных ли-

тературных источников. Далее выполняют расчеты и проверки в соответ-

ствии с выбранным методом проектирования. 

По ходу проектирования обязательно должен быть проведен выбор необхо-

димого для объекта программного обеспечения. Все это программное обес-

печение должно быть современным, лицензионным. Предпочтение следует 

отдавать отечественному ПО, необходимость установки импортного требу-

ется специально обосновать. 

К работе над вторым разделом обучающиеся готовятся в процессе теорети-

ческого обучения, выполняя практические работы, курсовые работы и про-

екты. 

Последний раздел традиционно носит прикладной характер. В нем должны 

быть проанализированы вопросы технической эксплуатации и обслужива-

ния программного обеспечения и информационной системы, рассмотрен-

ных в предыдущих разделах, а также организации такого обслуживания. 

Материалы для этого раздела собираются во время прохождения предди-

пломной практики при изучении оборудования и его эксплуатации. Необ-

ходимо ссылаться на нормативные технические акты, нормативную и тех-

ническую документацию предприятий (организаций). 

В этом же или в специальном разделе следует рассмотреть правила и нормы 

охраны труда, технические средства и организационные мероприятия для 

их соблюдения при эксплуатации ПО. 

Заключение завершает основную часть работы. В нем должна быть дана 

оценка полученных результатов в соответствии с поставленной целью и за-

дачами, оценка эффективности в достижении поставленной цели, а также 

практические рекомендации по совершенствованию объекта исследования. 

В заключении не допускаются общие рассуждения, не относящиеся к ре-
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зультатам, полученным обучающимся лично, и к сущности выполненной 

работы. 

Заключение должно носить конкретный характер и показывать, что сделал 

обучающийся в своей работе, какие результаты им были получены, в чем 

заключается их значение, как эти результаты можно применить в практиче-

ской деятельности. 

Заключение подводит итоги решения задач, которые были поставлены и 

сформулированы во введении. В нем следует указать перспективы даль-

нейшей разработки рассматриваемой темы. 

Список использованных источников содержит пронумерованный перечень 

литературы и иных материалов, которые были использованы при написании 

работы. Количество использованных источников должно быть не менее 10, 

в том числе не менее 5 ссылок на интернет-источники. На все источники в 

тексте работы должны быть ссылки. 

В списке использованных источников может содержать только те источни-

ки, которые изучены обучающимся лично. Необходимо помнить, что нали-

чие плагиата является основанием для снятия работы с защиты. 

В приложении размещают материалы, собранные в процессе подготовки 

работы, но не использованные в ее основной части и способные дополнить, 

проиллюстрировать, усилить, какие-либо ее положения. Здесь можно раз-

местить дополнительные материалы к ВКР, имеющие вспомогательное зна-

чение: копии документов, выдержки из документации предприятий (органи-

заций), различные таблицы, схемы, графики, а также большие таблицы и 

схемы которым не нашлось место в основной части работы. Одно из при-

ложений может включать список сокращений, представляющий собой пе-

речень в алфавитном порядке использованных в работе аббревиатур и со-

кращений с их полной расшифровкой (за исключением общепринятых). 

Приложения должны иметь названия и быть обозначены в содержании. Ес-

ли приложений два и более, то каждое должно иметь свой номер. Каждое 

приложение должно начинаться с новой страницы. По тексту работы следу-

ет делать ссылки на соответствующие приложения. 

5.3. Требования к стилю написания 

Расчетно-пояснительная записка пишется текстом, для которого характерна 

четкая логическая последовательность изложения, краткость и точность 

предложений, однозначность терминов и понятий. 

При написании отдельных разделов и подразделов необходимо обратить 

внимание на сохранение логической связи между ними и последователь-

ность перехода от одной части к другой. Каждый предыдущий раздел (под-

раздел) должен готовить основания для рассмотрения тем следующего раз-

дела (подраздела), таким образом, вся работа должна носить целостный, ло-
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гически выстроенный характер без разрывов в изложении материала. Разде-

лы и подразделы по количеству страниц не должны существенно отличать-

ся друг от друга. 

Во всей работе должно быть соблюдено единство терминологии. Использу-

емая терминология должна соответствовать принятой в научной и техниче-

ской литературе. Следует также отдавать предпочтение русским терминам 

перед равнозначными иностранными. 

Сокращения слов, за исключением общепринятых, не допускаются. 

В работе необходимо избегать ссылок на себя, изложение лучше вести от 

первого лица множественного числа (рассмотрим, сравним, рассчитаем, 

проведем, выполним) или высказываться в неопределенной форме (рас-

смотрено, сравнено, рассчитано, проведено, выполнено). 

Профессиональный, грамотный и простой стиль изложения сути работы без 

стилистических и грамматических ошибок относится к основным достоин-

ствам работы. 

Автор ВКР несет полную ответственность за достоверность, объективность 

и правильность приводимого в работе фактического материала и расчетов, а 

также за форму изложения. 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

Требования к оформлению расчетно-пояснительной записки и графического 

материала должны соответствовать требованиям Единой системы техноло-

гической документации (ЕСТД) с учетом соответствующих ГОСТов. Обу-

чающийся может применять для оформления ВКР системы автоматизиро-

ванного проектирования (САПР). При вычерчивании графического матери-

ала обязательно использование специальных графических редакторов. 

В случае отказа от графического материала к ВКР большое значение имеет 

качественно и подробно сделанная презентация, и раздаточный материал к 

защите. 

 

6.1. Общие требования к оформлению расчетно-пояснительной записки 

Текст расчетно-пояснительной записки должен быть набран на компьютере 

и распечатан на принтере на одной стороне листов формата A4 

(210×297 мм). 

Текст набирают шрифтом Times New Roman размером 14 пт. Отступ первой 

строки абзаца составляет 12,5 мм (5 знаков). Текст выравнивают по ширине 

с межстрочным интервалом – 1,5. Требования к полям: левое – 30 мм, пра-
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вое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Должна быть включена авто-

матическая расстановка переносов слов. 

Заголовки разделов и подразделов набирают шрифтом Times New Roman 

полужирного начертания и выравнивают по центру без отступа первой 

строки абзаца с межстрочным интервалом – 1,5. Заголовки разделов наби-

рают прописными буквами, подразделов – строчными, начиная с пропис-

ной. Размер заголовков разделов – 16 пт., подразделов – 14 пт. После текста 

абзаца перед заголовком оставляют одну пустую строку. 

В тексте и заголовках ничего не подчеркивают, в конце заголовков точки не 

ставят. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Каждый заголовок должен, как правило, состоять из одного предложения. 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками (в 

конце точку не ставят). 

В содержании и по тексту заголовки разделов и подразделов нумеруют 

арабскими цифрами. Номер подраздела (пункта) состоит из номера раздела 

и номера подраздела, разделенных точкой. Трехуровневое дробление заго-

ловков (на подпункты) не рекомендуется и допускается только в виде обос-

нованного исключения. Заголовки «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», 

«ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруют.  Каждый раздел, введение, заключение, 

список использованных источников и приложения начинают с новой стра-

ницы. Подразделы начинать с новой страницы не следует. 

Страницы текста расчетно-пояснительной записки должны быть пронуме-

рованы сквозной нумерацией по всему тексту. Номер ставят внизу в правом 

углу. Титульный лист считается первой страницей, задание − второй, со-

держание − третьей, но номер на них не ставят. Нумерация начинается с 

введения (четвертая страница). 

Распечатанную работу брошюруют в твердый переплет. Отзыв руководите-

ля и рецензию не переплетают, их вкладывают в специально для этого под-

шитые файлы (после последних страниц в переплете). Электронная версия 

работы также сдается. 

 

6.2. Оформление рисунков, таблиц и списков 

Рисунки в расчетно-пояснительной записке (эскизы, схемы, графики, фото-

графии) следует располагать непосредственно после текста, в котором они упоми-

наются впервые, или на следующей странице, если размеры не позволяют поместить 

рисунок после текста. 

Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией (без 

номеров разделов). Кроме номеров все рисунки должны иметь наименования и, при 
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необходимости, пояснительные данные. Номера рисунков, названия и пояснитель-

ные данные образуют подрисуночный текст. Он состоит из сокращенного слова 

«Рис.», номера рисунка и после точки его наименования. Пояснительные данные 

располагают после двоеточия. В конце подрисуночного текста точку не ставят. 

Подрисуночный текст набирают таким же шрифтом, что и основной текст и 

выравнивают по центру без абзацного отступа. В нем применяют полуторный ин-

тервал между строк. Выше и ниже каждого рисунка следует оставить не менее од-

ной свободной строки. Перенос части рисунка на другую страницу не допускается. 

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки и разъяснения. 

Пример оформления рисунка показан на рис. 1. 

 

Рис. 1. Модель объекта 
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Массивы цифровых данных, как правило, оформляют в виде таблиц. Таблицу 

располагают сразу после первого упоминания в тексте. Столбцы и строки таблиц 

ограничивают друг от друга вертикальными и горизонтальными линиями. 

Таблицы должны иметь сквозную нумерацию по тексту (без номеров разде-

лов). Номер таблицы размещают после слова «Таблица» и выравнивают по правому 

краю. Далее размещают заголовок таблицы и выравнивают его по центру. Номер, 

заголовок и все заполнения таблицы выполняют шрифтом Times New Roman разме-

ром 14 пт., не ставя точек в конце. В случае необходимости, внутри таблицы можно 

применять и более мелкий шрифт (до 10 пт.) и меньший междустрочный интервал. 

Заголовки столбцов таблицы выравнивают по центру, заголовки строк и тек-

стовые данные в ячейках – по левому краю, числовые данные, формулы, рисунки – 

по центру. В таблице не должно быть пустых ячеек. Вместо отсутствующих данных 

в ячейке ставят тире с выравниванием по центру. 

После таблицы необходимо оставить одну свободную строку. 

Если таблица имеет размеры, не превышающие размер страницы, перенос ча-

сти таблицы на другую страницу не допустим. Если таблица имеет размеры более 

чем одна страница, допустим ее перенос на следующую страницу. При этом на каж-

дой новой странице в правом верхнем углу делается надпись: «Продолжение табли-

цы» или «Окончание таблицы» с указанием ее номера. Заголовок таблицы при пере-

носе не повторяют. 

При переносе повторяют заголовки столбцов таблицы. Однако, если заголовки 

столбцов громоздкие, допускается их не повторять. В этом случае пронумеровыва-

ют столбцы таблицы и повторяют их нумерацию на следующих страницах. 

По тексту работы на все таблицы должны быть даны ссылки. 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомный ва-

риант). 

В качестве примера оформления таблицы можно использовать таблицу 1 

(п. 2.2) и таблицу 2 (п. 8.3). 

В тексте могут быть перечисления (списки). Текст перед перечислением дол-

жен пояснять его и заканчиваться двоеточием. Все позиции перечисления следует 
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записывать с абзацного отступа. Перед каждой позицией перечисления ставят про-

черк или числа с круглыми скобками. Все позиции перечисления, кроме последней, 

следует заканчивать точкой с запятой, последнюю – точкой. 

 

6.3. Оформление формул и расчетов 

Формулы располагают на отдельных строках, выравнивают по центру без аб-

зацного отступа. Непосредственно под формулой приводят расшифровку обозначе-

ний, входящих в нее величин в той последовательности, в которой они приведены в 

формуле, если эти величины не были пояснены в предшествующем тексте. В этом 

случае сразу после формулы (до ее номера) ставят запятую, а первую строку рас-

шифровки (выравнивание по левому краю без абзацного отступа) начинают словом 

«где» без двоеточия после него. Расшифровку каждого символа и числового коэф-

фициента следует давать с новой строки. 

Выше и ниже каждой формулы, а также после расшифровки должна быть 

оставлена одна свободная строка. Размер обычного шрифта в формулах – 14 пт., ин-

дексы набирают более мелким шрифтом. 

Если формула не умещается в одну строку, ее переносят после математиче-

ских знаков (равно, плюс, минус, умножить, делить) с повторением этих знаков на 

следующей строке. 

Формулы нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые запи-

сывают на уровне формулы справа в круглых скобках. Нумеровать следует наиболее 

важные формулы, на которые имеются ссылки в тексте. 

Условные буквенные обозначения физических, математических и других ве-

личин в формулах и в тексте должны соответствовать общепринятым. 

Русские и греческие буквы, используемые в формулах, имеют обычное начер-

тание, латинские буквы, обозначающие переменные – курсивное. 

Ссылки на литературные источники, из которых формулы заимствованы, 

необходимо делать только в тексте. На строках, где расположены формулы и рас-

шифровки, ссылки размещать не следует. 

 

Пример оформления формулы 



26 

Общие затраты на создание автоматизированной системы могут быть оценены 

по следующей формуле: 

КАИС=ЗПР+ЗТС+ЗЛС+ ЗПО+ЗИО+ ЗОБ+ЗВО+ЗПЛ+ЗОЭ 

где:  

ЗПР – затраты на проектирование ИС; 

ЗТС – затраты на технические средства для эксплуатации системы; 

ЗЛС – затраты на создание линий связи для системы; 

ЗПО – затраты на программное обеспечение (приобретаемое помимо проектируе-

мых для системы прикладных программ); 

ЗИО – затраты на создание информационного обеспечения (базы данных) для си-

стемы; 

ЗОБ – затраты на обучение персонала; 

ЗВО – затраты на вспомогательное оборудование;  

ЗПЛ – затраты на производственные площади;  

ЗОЭ – затраты на опытную эксплуатацию; 

 

6.4. Оформление ссылок и сносок 

Ссылки по тексту на источники, которыми пользовался обучающийся при вы-

полнении ВКР, обозначают числом в квадратных скобках. Рекомендуется указывать 

не только источник, но и страницу этого источника. Образец ссылки: [12, с. 126]. 

Первое число в скобках обозначает номер документа в списке использованных ис-

точников, который размещается в конце работы. Второе число – номер страницы в 

этом документе. 

Ссылки одновременно на несколько источников допускаются в незначитель-

ных количествах. При этом в квадратные скобки заключается номер каждого от-

дельно взятого источника: «Ряд авторов [12, с. 8], [14, с. 50], [22, с. 26]…». 

В тех случаях, когда указывать номера страниц источников нецелесообразно 

ссылки на несколько источников можно объединить в одну пару квадратных скобок: 

[12, 14, 22]. 

При упоминании документа в тексте обычно не приводят его полного наиме-

нования, если оно есть в списке использованных источников, например, «в 
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ГОСТ 7.32-2001 приведены правила оформления отчета о научно-исследовательской 

работе». 

Смысловое содержание заключения не предполагают наличия ссылок: этот 

раздел являются личным умозаключением обучающегося. 

Эпиграфы к ВКР не применяют. 

Заимствованные материалы должны быть органично связаны с содержанием 

работы и собственными рассуждениями дипломника. Следует избегать цитирования 

общеобразовательных, учебных изданий, заимствования цитат из чужих произведе-

ний. 

При оформлении расчетно-пояснительной записки к ВКР следует избегать ис-

пользования сносок. Однако, при необходимости незначительное количество их до-

пустимо. Их нумеруют арабскими цифрами на каждой странице, где они встречают-

ся и размещают внизу страницы, отделяя горизонтальной линией от основного тек-

ста. 

 

6.5. Оформление списка использованных источников 

Качественно составленная библиография является одним из показателей про-

фессиональной зрелости обучающегося-выпускника. Работа над ней – не изолиро-

ванный этап, а органическая часть всей деятельности по выполнению ВКР. При 

этом список использованных источников должен содержать только те источники, 

которые автор использовал при работе над ВКР. 

Использованные источники располагают в списке в следующем порядке: 

– законодательные и нормативно-правовые акты (законы Российской Федера-

ции, указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Рос-

сийской Федерации и т.п.), если обращение к ним требуется по теме и содержанию 

работы; 

– нормативные технические акты (технические регламенты, правила, нормы, 

стандарты, своды правил и т.п.), принимаемые федеральными органами власти и ор-

ганами власти субъектов Российской Федерации; 
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– научная литература, монографии, сборники научных трудов и материалы 

научных конференций, диссертации и авторефераты к диссертациям, отчеты по 

научно-исследовательской работе, патенты; 

– учебники, учебные и методические пособия, справочники; 

– нормативные акты (правила, инструкции), проектно-исследовательская и тех-

ническая документация предприятий (организаций), техническая документация; 

– статьи в периодических изданиях и сборниках; 

– иностранная литература; 

– интернет-ресурсы. 

При оформлении списка использованных источников следует придерживаться 

ГОСТ Р 7.0.5-2008, ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.82-2001 [9, 10, 11]. 

Библиографическое описание книги состоит из: 

– фамилии и инициалов автора (ов); 

– названия книги; 

– места издания (М. – Москва, СПб. – Санкт-Петербург, другие города – полно-

стью); 

– названия издательства; 

– года издания (без «г.»); 

– количества страниц. 

При наличии трех и более авторов допускается указывать фамилию и инициа-

лы только первого из них и слова «и др.». 

Источники делятся на основные (законодательные, нормативные документы, 

стандарты, учебники) и дополнительные (справочные издания, статьи из периодиче-

ских изданий, электронные ресурсы сети интернет). В качестве основных следует 

использовать источники не старше 5 лет от года написания работы. К дополнитель-

ным источникам не предъявляются требования по году выпуска. 

Если в сети интернет есть электронная версия опубликованного литературного 

источника, то в этом случае необходима ссылка на литературный источник. 
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6.6. Оформление приложений 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы. В правом верхнем 

углу должно быть напечатано слово «Приложение». При наличии двух и более при-

ложений их нумеруют арабскими цифрами без указания знака номера. Номер раз-

мещают после слова «Приложение». Далее по центру страницы располагают назва-

ние приложения, после которого следует его содержательная часть. Порядковые но-

мера приложений должны соответствовать последовательности их упоминания в 

тексте. Страницы приложений имеют общую нумерацию с остальной частью рас-

четно-пояснительной записки. 

 

6.7. Требования к графической части ВКР 

Графическая часть должна быть разработана с помощью специализированных 

компьютерных программ (КОМПАС График, AutoCAD, Microsoft Visio и др.) Вы-

полненные на компьютере схемы представляют на защиту. 

 

6.8. Презентация и раздаточный материал к защите 

Важным завершающим этапом работы над ВКР является подготовка презен-

тации к защите. Презентация – итог работы обучающегося, в нее выносят все основ-

ные полученные результаты. Работу над презентацией совмещают с подготовкой 

доклада. Эта работа позволяет логически выстроить материал, систематизировать 

его, представить к защите, приобрести опыт выступления перед аудиторией, форми-

ровать коммуникативные компетенции. 

Презентацию выполняют с помощью специальной компьютерной программы 

(как правило, PowerPoint). Рекомендуется до защиты на ГЭК, например, во время 

предварительной защиты, проверить работу презентации в той же аудитории и на 

том же оборудовании, что и на защите. 

Презентация должна передавать суть и содержание работы в предельно сжа-

том виде. Для нее наиболее важна краткость и четкость формулировок. Фразы и 

предложения, скопированные из расчетно-пояснительной записки в презентацию, 

должны быть максимально сокращены. 
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Презентация должна быть выполнена так, чтобы помогать обучающемуся де-

лать доклад на защите – состоять из ключевых фраз, выстроенных в логической по-

следовательности доклада, содержать достаточно иллюстративного материала. В 

презентации материал целесообразно представлять в виде рисунков, графиков, таб-

лиц, фотографий с краткими пояснениями к ним. 

Оптимальное количество слайдов в презентации к защите – 6–10, включая 

первый и заключительный. Слайды должны хорошо читаться и быть оформлены эс-

тетически. 

Для оформления слайдов презентации рекомендуется использовать простые 

шаблоны без анимации, соблюдать единый стиль оформления всех слайдов. На од-

ном слайде использовать не более 3 цветов: один для фона, один для заголовков, 

один для текста. Смену слайдов установить по щелчку без времени. 

Шрифты на слайдах презентации должны соответствовать выбранному шаб-

лону оформления. Не следует использовать разные шрифты в одной презентации. 

Шрифты, выбираемые для презентации должны обеспечивать читаемость на 

экране и быть не менее 20 пт. Если на слайд презентации требуется поместить таб-

лицу, то в ее ячейках допустим и более мелкий шрифт (до 12–14 пт.), однако, такой 

слайд даст лишь общее представление о структуре таблицы, ее содержание будет 

практически нечитаемым. 

Каждый слайд должен иметь заголовок, соответствующий содержащемуся в 

нем материалу. Объем материала, представленного в одном слайде, должен отра-

жаться одним заголовком. 

Алгоритм выстраивания презентации должен соответствовать логической 

структуре работы и отражать последовательность этапов ее выполнения. На презен-

тации к защите обязательными являются следующие слайды: 

Слайд 1. Наименование образовательной организации, тема ВКР, фамилия, 

имя, отчество обучающегося, фамилия, имя, отчество руководителя. 

Слайд 2. Цель и задачи работы, актуальность и практическая значимость. 

Слайд 3. Объект и предмет ВКР. 

Слайд 4. Методология решения поставленных задач. 

Слайды, иллюстрирующие этапы и части выполнения работы. 
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Слайды, показывающие полученные результаты. 

Заключительный слайд. Спасибо за внимание. 

Кроме презентации во время доклада на защите можно использовать разда-

точные материалы на листах формата A4, плакаты, а также применять другие де-

монстрационные материалы и наглядные средства, позволяющие придать убеди-

тельность собственным результатам обучающегося. Примерами демонстрационных 

материалов могут быть графики, таблицы, схемы, диаграммы и т. п. Не допускается 

использовать в качестве демонстрационных материалов сведения, не отражающие 

собственные результаты обучающегося. Раздаточные демонстрационные материалы 

должны быть доступны каждому члену комиссии. Каждый лист раздаточного мате-

риала должен иметь хорошо читаемый номер и заголовок. Одним из вариантов раз-

даточного материала может быть распечатка слайдов презентации для каждого чле-

на ГЭК. 

 

7. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВКР 

Для получения дополнительной и объективной оценки труда выпускника про-

водится обязательное рецензирование ВКР специалистами в соответствующей обла-

сти. В качестве рецензентов могут привлекаться специалисты предприятий, органи-

заций, учреждений, являющихся потребителями кадров данной специальности, пре-

подаватели других образовательных организаций, специалисты государственных 

органов власти, хорошо владеющие вопросами, связанными с темой ВКР. 

Состав рецензентов определяется и утверждается приказом директора колле-

джа не позднее, чем за месяц до защиты ВКР. 

Критериями оценки работы с позиций рецензента являются: 

– соответствие ВКР специальности; 

– соответствие ВКР заданию на нее; 

– актуальность темы; 

– практическая значимость работы; 

– четкость и логическая обоснованность в постановке цели и задач работы; 
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– объем материалов литературных и других источников, используемых при вы-

полнении работы, наличие ссылок на публикации; 

– уровень проработанности, качество выполнения, прогрессивность предложен-

ных решений, убедительность обоснований, оригинальность; 

– достоверность полученных результатов; 

– логика изложения материала, целостность работы; 

– использование современных методов исследования (информационные техно-

логии, математические методы и др.); 

– возможность внедрения результатов работы в производство; 

– качество оформления, наглядность, презентабельность. 

Пересказывать содержание работы и ее разделов в рецензии не следует. 

Рецензенту настоятельно рекомендуется выявить недостатки работы, сформу-

лировать замечания, но вместе с этим указать и ее достоинства. 

В заключении рецензент должен выразить свое мнение о возможности (невоз-

можности) представления работы к защите, оценить работу по пятибалльной систе-

ме и определить возможность (невозможность) присвоения обучающемуся квали-

фикации. 

Рецензия должна быть выполнена в объеме, не превышающем двух страниц 

машинописного текста, или разборчиво от руки. Подписывая рецензию, рецензент 

указывает свою ученую степень, ученое звание, должность, место работы, дату. Ре-

цензия заверяется печатью организации, в которой работает рецензент. Примерная 

форма рецензии на ВКР приведена в приложении 6. 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 

3 дня до защиты. Обучающийся должен ознакомить руководителя с рецензией и со-

гласовать с ним ответы на замечания рецензента. Внесение изменений в ВКР после 

получения рецензии не допускается, поэтому замечания рецензента следует учесть 

при подготовке доклада и презентации к защите. 
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8. ЗАЩИТА ВКР 

8.1. Допуск к защите 

Оформленная и переплетенная типографским способом расчетно-

пояснительная записка к ВКР вместе с заданием с вложенными в нее отдельными 

листами отзывом руководителя и рецензией не позднее, чем за 5 дней до защиты пе-

редается заместителю директора по УВР колледжа. Заместитель директора по УВР 

проверяет комплектность представленных материалов и наличие необходимых под-

писей. Ознакомившись с отзывом руководителя, рецензией и самой работой, он 

принимает решение о допуске работы к защите и фиксирует его резолюцией на ти-

тульном листе. 

В случае если заместитель директора по УВР, исходя из содержания отзыва 

руководителя и рецензии, не считает возможным допустить работу к защите, вопрос 

об этом рассматривается на заседании с участием руководителя и автора ВКР. 

К защите допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы по специальности и успешно про-

шедшие все другие виды итоговых государственных испытаний. 

В ГЭК представляются оформленные ВКР с отзывами и рецензиями и сводная 

ведомость успеваемости обучающихся группы за все время обучения. 

 

8.2. Порядок защиты 

Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК, на котором могут при-

сутствовать представители администрации колледжа, преподаватели и обучающиеся 

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК после того, как 

будут заслушаны все защищающиеся в этот день обучающиеся. 

Председатель ГЭК утверждается Департаментом образования г. Москвы из 

числа лиц, не работающих в колледже. Состав комиссии утверждается приказом ди-

ректора колледжа. ГЭК действует в течение одного календарного года. Не позднее, 

чем за 2 недели до начала работы комиссии объявляется ее состав и график работы. 
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В назначенное время после принятия председателем ГЭК решения о начале 

заседания секретарь приглашает обучающегося по списку, составленному на данный 

день защиты в соответствии с утвержденным графиком. 

Процедура защиты включает следующие этапы: 

1) представление обучающегося членам комиссии секретарем ГЭК; 

2) доклад обучающегося (до 10 мин.); 

3) вопросы членов ГЭК; 

4) ответы обучающегося на заданные вопросы; 

5) оглашение отзыва и рецензии на ВКР; 

6) ответы обучающегося на замечания рецензента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецен-

зента, если они присутствуют на заседании. 

В докладе обучающейся обосновывает актуальность темы, практическую зна-

чимость и новизну работы, ее цель и задачи, объект и предмет, методы исследова-

ния (методологию решения поставленных задач). Далее он излагает основные теоре-

тические и практические результаты, полученные при выполнении работы, и дает 

им оценку. 

К докладу следует заранее подготовиться, нельзя читать текст доклада по бу-

маге, однако, для подстраховки обучающийся может иметь текст доклада, чтобы 

при крайней необходимости обратиться к нему. Числовые данные в докладе приво-

дят только в том случае, если они необходимы для доказательства или иллюстрации 

того или иного вывода. Не следует зачитывать числовые данные, отражающие, 

например, результаты расчета или содержащиеся в таблицах. Доклад должен быть 

кратким, содержательным и точным, формулировки обоснованными и лаконичны-

ми. 

Большую помощь в докладе обучающемуся оказывает качественно выполнен-

ная презентация. С ее помощью докладчик не только представляет ГЭК демонстра-

ционные материалы по ВКР, но и, переходя от слайда к слайду, делает доклад, в со-

ответствии с ранее выстроенной логикой. Краткую текстовую информацию со слай-

дов можно зачитывать, но она должна быть только основой доклада, началом или 

ключевыми словами для построения фраз. 
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После доклада члены комиссии задают вопросы, относящиеся к содержанию и 

оформлению работы, ее результатам. Обучающемуся следует знать, что комиссия 

может уточнить представления обучающемуся по любому вопросу, относящемуся 

к специальности, в связи с содержанием его доклада и ответов на вопросы. 

Далее секретарь или члены комиссии зачитывают отзыв и рецензию, где отме-

чаются достоинства и недостатки работы. Обучающемуся предоставляется возмож-

ность ответить на замечания рецензента, дать свои комментарии по этому поводу. 

В процессе защиты обучающийся должен показать умение вести научную 

дискуссию, культуру публичной полемики, искусство в изложении своей точки зре-

ния, способность мобилизовать в нужный момент свою волю и знания. Общая про-

должительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 20 ми-

нут. 

По окончании публичной части защиты ГЭК на закрытом заседании обсужда-

ет результаты защиты, после чего происходит их оглашение. При обсуждает резуль-

татов защиты может учитываться успеваемость обучающихся за все время обуче-

ния. Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя комиссии 

является решающим. 

Расчетно-пояснительные записки защищенных ВКР сдаются в архив колледжа 

и хранятся не менее пяти лет. Лучшие работы, представляющие дидактическую и 

иную ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий. Изделия 

творческой деятельности обучающихся также могут быть использованы в учебном 

процессе. 

 

8.3. Критерии оценки 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседаний ГЭК. 

При оценке ВКР комиссия учитывает следующие критерии: 

– соответствие темы специальности; 

– актуальность темы; 
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– практическая значимость; 

– обоснованность цели и задач работы; 

– уровень методологии решения поставленных задач; 

– теоретические и практические результаты; 

– системность работы, логика, качество структуризации; 

– экономическая обоснованность работы; 

– самостоятельность суждений, оценок и выводов; 

– оригинальность авторских концепций по теме и практических рекомендаций 

по решению конкретных задач; 

– стиль и язык изложения (ясность, конкретность, лаконичность, соблюдение 

правил грамматики русского языка и т. п.); 

– качество оформления; 

– объем и качество списка использованных источников; 

– качество защиты (содержание ответов на вопросы комиссии, на замечания ре-

цензента, корректность поведения в процессе защиты и т. п.); 

– апробация работы (внедрение результатов в практику). 

Возможные критерии оценок ВКР представлены также в таблице 2. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников комиссия 

принимает решение о присвоении им квалификации «техник» («старший техник») 

по специальности и выдаче дипломов государственного образца о среднем профес-

сиональном образовании. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускникам и выдача им ди-

пломов об образовании осуществляются при условии успешного прохождения уста-

новленных видов аттестационных испытаний, включенных в государственную ито-

говую аттестацию. 

Выпускникам, достигшим особых успехов в освоении образовательной про-

граммы, прошедшим все виды аттестационных испытаний с оценками «отлично» и 

«хорошо» (при этом оценок «хорошо» должно быть не более 25% всех оценок, а 

средний балл должен быть не ниже 4,75) и защитившему ВКР с оценкой «отлично», 

решением ГЭК выдается диплом с отличием. 
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В тех случаях, когда защита ВКР признается неудовлетворительной, ГЭК 

устанавливает, может ли обучающийся представить к повторной защите ту же рабо-

ту с доработкой, определяемой комиссией, или же обязан разработать новую тему. 

Обучающийся, не прошедший в течение установленного срока обучения атте-

стационных испытаний, входящих в состав государственной итоговой аттестации, 

отчисляется из колледжа и получает справку. При восстановлении отчисленного 

обучающегосяназначается повторная защита, которая может состояться не ранее, 

чем через три месяца и не более, чем через пять лет после первой защиты. Повтор-

ная защита не может назначаться более двух раз. 

Обучающимся, не прошедшим аттестационные испытания по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, до-

кументально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти 

повторную защиту ВКР без отчисления из колледжа. Дополнительные заседания 

ГЭК проводятся не позднее четырех месяцев после подачи заявления обучающимся, 

не прошедшим защиту по уважительной причине. 
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Таблица 2 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

№ 

п/п 
Критерии оценки Показатели, составляющие критерий  

1  Содержательность 

работы 

– соответствие содержания работы теме и заданию; 

– полнота раскрытия темы; 

– наличие проблематики и ее разрешенность; 

– грамотное использование терминологии; 

– применение методов исследования 

2  Владение материа-

лом, изложенным в 

работе 

– тематическое знание дисциплины; 

– знание специальной терминологии; 

– конструктивные ответы на вопросы; 

– содержательность ответов; 

– лаконичность ответов 

3 Умение выделить и 

обосновать основные 

достоинства работы 

– умение выделить и обосновать актуальность темы; 

– умение выделить и обосновать новизну работы; 

– умение выделить и обосновать практическую значимость  

4 Умение грамотно и 

четко представить 

(презентовать) работу 

– умение структурировать работу; 

– умение изложить основные этапы ее проведения; 

– умение раскрыть проблематику работы; 

– умение раскрыть значимость своих предложений; 

– умение обосновать результаты; 

– владение риторикой 

5 Наличие авторской 

позиции, изложенной 

в работе 

– наличие обобщений; 

– наличие выводов; 

– умение раскрыть авторскую позицию; 

– умение доказать авторскую позицию 

6 Соблюдение регла-

мента 

– умение правильно распределять время; 

– умение лаконично отвечать на вопросы 

7 Научность работы – научность языка изложения; 

– правильность структуры (соподчиненность); 

– наличие логических связей между разделами работы; 

– логика изложения – от общего к частному; 

– постановка проблемы, цели и задач; 

– наличие аналитического материала 

8 Использование 

средств визуализации 

при защите 

– использование вербальных (разговорных) средств; 

– использование проектора, компьютера; 

– использование графической части; 

– использование наглядных пособий; 

– умение презентовать себя 

9 Степень самостоя-

тельности, дисципли-

нированности  

– выполнение этапов работы в соответствии с планом; 

– высокая степень самостоятельности и инициативности; 

– интерес к выполнению работы (по отзыву руководителя) 

10 Правильность 

оформления 

– отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок; 

– соблюдение требований к оформлению расчетно-поясни-

тельной записки; 

– соблюдение требований к оформлению графической части; 

– аккуратность оформления 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

Допущено к защите  

Зам. директора по УВР 

________/Ю.И. Захарова  

«____» ______________ 20____ г. 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ  

Тема: «______________________________________________________________________» 

 

 

Выполнил обучающийся группы  _______________________________________ 
 

(подпись) __________________________ 

Специальность:_____________________ 

 

Проект выполнен    «___»  ________20__г. 

 

 

 

Руководитель дипломного  проекта            ________________               ______________ 

 подпись                                                    дата, Фамилия, Инициалы 

  
  

  

 

 

 

 

 

 

Москва 20____ 

 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 

 

 

 



44 

 
 

 

 

 

 

КАРНЫЙ ПЛАН 

выполнения дипломного проекта 

 

Сроки выполнения с__________________ по __________________ 

 

Обучающийся _________________________________________________________ 
Код н наименование специальности ___________________________курс_____  

группа №________________ 

Тема дипломного проекта  _______________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

№

 

/п 

Содержание работы Сроки выполнения 

по плану 

Сроки 

выполнения 

фактически 

1 Выдача задания и проведение консуль-

тации по методике написания диплом-

ного проекта  

  

2 Согласование плана. Подбор литерату-

ры, нормативных документов 

  

3 Консультации по отдельным разделам 

дипломного проекта: 

Работа с теоретической частью 

Работа с практической частью 

Работа с заключением 

Работа с материалом в электронной 
форме 

  

4 Сдача выполненной дипломного про-
екта 

  

5 Написание отзыва на дипломный про-
ект 

  

6 Предоставление дипломного проекта 
на рецензирование 

  

7 Подготовка к защите   

8 Защита дипломного проекта    

 

 

Руководитель дипломного проекта ___________________________________ 
 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

РАССМОТРЕНО и ОДОБРЕНО 

на заседании ПЦК 

_________________________________ 

Протокол №_______от_____________ 

 

Председатель комиссии 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УВР 

___________/Ю.И Захарова 

"___"_____________2021 г.  

 

                                                                                       

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломный проект 

 

Обучающегося Иванова Ивана Ивановича 

очной  формы обучения,  курс  4 , группы  4П-9-17   

1. Тема проекта: ”_______________________________________________” 

2. Срок сдачи выполненного проекта  «__» _________ 2021 г. 

3. Перечень вопросов. подлежащих разработке: 

- 

- 

- 

- 
 

4. Перечень графического, текстового и иллюстрационного материалов (с точ-

ным указанием обязательных чертежей): 

- 

- 

5. Дата выдачи задания «__» ___________2021 г. 

 

Руководитель дипломного проекта      _______________   ________ 
                                                                                                                                        ФИО                                   (подпись) 

  

  

Задания принял к исполнению    

 

          Иванов И.И.  ____________ 
                    ФИО                                      (подпись) 

 

 

 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЗЫВ 

на дипломный проект 

Тема 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Обучающийся _______________________________________________________ 
(Ф. И. О.) 

Группа ______Курс___   Код и наименование специальности_______________ 

___________________________________________________________________ 

 1 Объем дипломного проекта _________ страниц, в т. ч. 

а) количество страниц практической (расчетно-аналитической) части __________ 

б) количество страниц приложений______________________________________ 

 2 Оценка содержания работы, характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, достоинства, а также отношение обучающегося к выпол-

нению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень 

освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельно-

сти обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложе-

ний по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 

допуска ВКР к защите 

___________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Оценка_______________________________________ 

Руководитель дипломного проекта________________    ____________ 

 
 

Частное профессиональное образовательное учреждение  
«КОЛЛЕДЖ УПРАВЛЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА» 
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                                                                                 ФИО                                                   подпись 

«____» _________________2021г.  

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

На дипломный проект, выполненный обучающимся_______________________ 

____________________________________________________________________ 

Курс _____Группа № ______Код и наименование специальности 

____________________________________________________________________ 

 

Тема дипломного проекта “ ___________________________________________ 

___________________________________________________________________” 

Соответствие дипломного проекта по объему и содержанию, выданному зада-

нию_____________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

Возможность использования дипломного проекта или отдельных частей в практиче-

ской деятельности или учебном процессе_____________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Достоинство дипломного проекта_______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Недостатки дипломного проекта________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Мнение рецензента на основе анализа дипломного проекта о степени подготовлен-

ности выпускника к работе по специальности__________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Дипломный проект обучающегося______________________________________ 

 

Заслуживает _______________________оценку 
                                                    (оценка по пятибалльной системе) 

_______________________________________________________________________________ 
(место работы, должность рецензента) 
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____________________________________________________________________                                                                        

                                                   (фамилия, имя, отчество) 

«____» _________________20__г.                                 Подпись________________ 

 

С рецензией ознакомлен__________________________ 
                                                                                              (подпись обучающегося) 


