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1. Общие положения 

 
Настоящие методические рекомендации по выполнению выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР) разработаны в соответствии с: 
 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 
 Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования;  
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 

2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения ГИА по образовательным программам 
среднего профессионального образования" с изменениями, внесенными приказами 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2014 г. N 74 и от 17 
ноября 2017 г. N 1138; 

 Приказом союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 26 марта 2019 г. N 26.03.2019-1 
"Об утверждении перечня чемпионатов профессионального мастерства, проводимых союзом 
"Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 
профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) либо международной организацией "WorldSkills 
International", результаты которых засчитываются в качестве оценки "отлично" по 
демонстрационному экзамену в рамках ГИА"; 

 Приказом союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия) от 29 октября 2018 г. N 29.10.2018-
1 "Об утверждении перечня компетенций ВСР"; 

 Приказом союза "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих 
кадров "Молодые профессионалы" (Ворлдскиллс Россия)" от 31 января 2019 г. N 31.01.2019-1 
"Об утверждении Методики организации и проведения демонстрационного экзамена по 
стандартам Ворлдскиллс Россия"; 

 Методическими рекомендациями о проведении аттестации с использованием 
механизма демонстрационного экзамена, утверждёнными распоряжением Министерства 
просвещения Российской Федерации от 1 апреля 2019 г. № Р-42; 

 Методическими   рекомендациями   по   организации выполнения и защиты ВКР   в   
профессиональных образовательных   организациях (далее ПОО), реализующих 
образовательные   программы   СПО по   программам подготовки специалистов среднего звена 
(далее ППССЗ), принятые Министерством образования и науки РФ от 20 июля 2015 г.  № 06-
846; 

 Положением о ГИА ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж».  
Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, закреплению и 

совершенствованию полученных студентами знаний, профессиональных, учебно-
исследовательских умений, навыков, практического опыта. 

ВКР должна быть актуальной, иметь практическую значимость и может быть 
логическим продолжением курсовой работы (проекта), идеи и выводы которой реализуются 
на более высоком теоретическом и практическом уровнях. Курсовая работа (проект) может 
быть использована в качестве составной части (раздела) ВКР.  

В зависимости от количества студентов, разрабатывающих тему ВКР по одной базе 
практики, ВКР могут быть индивидуальными, групповыми и комплексными. 

Индивидуальная ВКР представляет собой индивидуальную самостоятельную 
разработку студента, связанную с решением определенной проблемы предприятия 
(организации), по которой выполняется ВКР. 

Групповая ВКР представляет собой согласованную разработку нескольких связанных 
тем, выполняемых несколькими студентами одного профиля для одного предприятия 
(организации). При этом каждый студент выполняет свою ВКР, оформляет, представляет и 
защищает ее отдельно.  

Комплексные ВКР предполагают совместную разработку одной сложной темы двумя 
или несколькими студентами по одному объекту преддипломной практики.  При этом каждый 
студент разрабатывает отдельные составные части темы. 
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К комплексной ВКР прилагаются несколько индивидуальных заданий, отзывов и 
рецензий на каждого дипломника отдельно. 

При наличии практического внедрения результата ВКР справки оформляются также на 
каждого студента индивидуально, с указанием конкретных элементов работы дипломника, 
получивших внедрение. 

Защита комплексной ВКР происходит отдельно каждым студентом с представлением 
соответствующих частей работы, раздаточных материалов, презентаций и доклада. 

Защищаются дипломники последовательно один за другим в соответствии с логикой 
выполненных ими частей работы. 

Цель методических рекомендаций – помочь студентам качественно выполнить ВКР в 
соответствии с требованиями и своевременно и профессионально подготовить ее к защите. 

Методические рекомендации определяют порядок выбора студентами темы ВКР и ее 
утверждения, общие требования, предъявляемые к ВКР, освещают последовательность ее 
подготовки, требования к структуре, содержанию и оформлению, определяют обязанности 
руководителя, порядок внутреннего рецензирования и защиты работы. 

 
2.  Организация разработки тематики и заданий ВКР 

 
2.1. Тематика ВКР разрабатывается педагогическими работниками совместно с 

работодателями и рассматривается соответствующими предметными цикловыми комиссиями. 
Количество тем должно превышать списочный состав студентов. 

2.2. Перечень тем утверждается приказом директора и не подлежит изменению. 
Тематика ВКР доводится до сведения студентов за шесть месяцев до начала государственной 
итоговой аттестации (далее ГИА). 

2.3. Тематику ВКР следует соотносить со спецификой профессии или специальности, 
она должна отвечать современным требованиям развития науки, техники, производства и 
экономики. 

2.4. Студентам предоставляется право выбора темы в соответствии с предложенными 
направлениями. Не исключается выполнение работы по теме, предложенной самим студентом 
при условии обоснования им целесообразности ее разработки с обязательным утверждением 
её руководителем. 

2.5. Руководители ВКР назначаются приказом директора колледжа. Руководитель несет 
ответственность за качество предоставленной к защите работы.  

2.6. По утвержденным темам руководители работ разрабатывают индивидуальные 
задания для каждого студента. 

2.7. Задания на ВКР рассматриваются предметными цикловыми комиссиями и 
подписываются руководителем работы (Приложение 1). 

2.8. Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за две недели до начала 
производственной практики. Задания на работу сопровождаются консультацией, в ходе 
которой разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки 
и оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей ВКР. 

 
3. Организация выполнения ВКР 

 
3.1. ВКР могут выполняться студентами как в колледже, так и на предприятии (в 

организации). 
3.2. Основные этапы выполнения ВКР: 
• выбор темы, получение задания на выполнение работы; 
• подбор и изучение литературы, других источников, относящихся к теме работы, а 

также, при необходимости, практических материалов; 
• сбор материалов, составление плана работы; 
• обработка и анализ собранного материала; 
• написание работы; 
• формулирование выводов, которые должны быть дополнены практическими 

рекомендациями; 
• оформление работы в соответствии с установленными требованиями; 
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• предоставление работы руководителю, получение отзыва и устранение указанных в 
нем замечаний; 

• рецензирование работы (для специальностей СПО). 
3.3. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют 

руководители работ. 
3.4. До защиты ВКР руководитель даёт письменный отзыв (Приложение 2), в котором 

отражает общую характеристику работы, проверяет её соответствие заданию, отмечает 
положительные стороны, указывает на недостатки, в том числе по оформлению. 

 3.5. Студент обязан регулярно посещать консультации руководителя, предоставлять 
ему материал, согласовывать содержание и ход выполнения работы, способы интерпретации 
и оформления полученных данных, устранять указанные руководителем недостатки. 

3.6. Основные функции руководителя ВКР:  
• знакомит студента с требованиями, предъявляемыми к работе; 
• совместно со студентом разрабатывает задание на выполнение работы; 
• оказывает помощь в окончательном формулировании темы, составлении плана 

работы и календарного графика ее выполнения;  
• проводит регулярные консультации и собеседования по вопросам содержания и 

последовательности выполнения работы;  
• оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы;  
• контролирует выполнение графика работы;  
• оказывает организационную и методическую помощь студенту; 
• подписывает работу, подтверждая ее соответствие предъявляемым требованиям по 

качеству содержания и оформления; 
• подготавливает письменный отзыв на работу, консультирует студента по 

подготовке доклада для защиты. 
 3.7. ВКР по специальностям подлежит обязательному рецензированию не позднее, чем 

за неделю до начала защиты. К рецензированию привлекаются специалисты других 
учреждений и предприятий (Приложение 3). 

 
4. Структура и содержание ВКР 

 
4.1. Структура ВКР отражает основные положения, раскрываемые в работе, и должна 

соответствовать теме, цели и задачам. Объем ВКР должен составлять не менее 30 страниц (для 
специальностей СПО), не менее 15 страниц (для профессий СПО) печатного текста без учёта 
приложений. 

4.2. ВКР должна отличаться логической последовательностью в изложении материала. 
Не следует употреблять как излишне пространные и сложно построенные предложения, так и 
чрезмерно краткие, лаконичные фразы, слабо между собой связанные, допускающие двойное 
толкование. 

ВКР не пишется от первого лица, исключаются формулировки типа «Я рассмотрел», 
«Целью моей работы», «Я считаю». Работа должна быть написана с применением 
нейтральных формулировок, типа «Можно сделать вывод», «Было проведено исследование». 

В ВКР должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 
орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 
современного русского языка. 

4.3. Общая структура для всех видов ВКР включает: 
1. Титульный лист, оформленный в соответствии с установленными требованиями 

(Приложение 4). 
2. Задание на выполнение ВКР. 
3. Содержание или оглавление (Приложение 5). 
4. Введение или пояснительная записка. 
5. Основная часть: разделы (главы) и подразделы. 
6. Заключение. 
7. Список используемой литературы (Приложение 6). 
8. Приложение.  
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4.4.  Введение (пояснительная записка) - вступительная часть работы.  
Во введении указываются: 
- актуальность и значимость темы, степень ее разработанности в литературе, в т.ч. 

определяются существующие в науке и практике подходы к проблеме, сформулированной в 
теме работы;  

-формулируются цель и задачи работы, соответствующие количеству разделов (глав) 
работы, расписывается структура работы (количество таблиц, диаграмм, рисунков и т.д.);  

-характеризуются используемые автором практические материалы и структура работы.  
Объем введения должен быть небольшим – 1,5–2 страницы.  
Введение к работе в обязательном порядке содержит следующие элементы: 
- Определение темы работы. Необходимо привести несколько фраз (2–3)  из учебной 

литературы, характеризующих основные понятия темы.  
- Актуальность работы. Следует обозначить существующее положение, почему 

актуальна именно затронутая в теме проблема. Обоснование может начинаться с фразы: 
«Актуальность данной темы обусловлена тем, что …». 

- Цель работы. Цель показывает направление раскрытия темы работы. Например: 
«Цель работы – …» или «Целью данной работы является изучение (описание, определение, 
установление, исследование, разработка, раскрытие, освещение, выявление, анализ, 
обобщение) … 

- Задачи работы. Задачи – это способы достижения цели. В соответствии с основной 
целью следует выделить 3–4 целевые задачи, которые необходимо решить для достижения 
главной цели исследования. Каждая из задач формулируется в соответствии с разделами 
(главами) работы. Пример формулирования задач: «Для достижения цели, поставленной в 
работе, были определены следующие задачи: 

1. Выявить … 
2. Провести…  
3. Разработать…  
4.   Раскрыть сущность … 
5.  Проанализировать причины … 
6.  Сравнить … 
7.  Рассмотреть … 
8.  Определить характер взаимосвязи … 
9.  Выявить  позицию … 
- Объект и предмет ВКР. Объект – это процесс или явление, избранные для изучения. 

Предмет более узок и конкретен. Он находится в границах объекта и отражает какую-либо 
сторону (аспект, свойства, признаки, отношения) объекта, подлежащую изучению. Например: 
«Объектом исследования является хозяйственная деятельность предприятия. Предмет 
исследования – влияние результатов экономического анализа на принятие эффективных, 
обоснованных решений». 

- Информационная база для написания работы (источники информации). 
Перечисляются источники, которые использовались для написания работы. Например: «При 
написании работы использовалась литература по … Для выполнения анализа в практической 
части были использованы материалы …». 

- Структура работы. Указывается, из скольких разделов (глав) состоит работа, дается 
и приводится их краткое содержание.  

4.5.Основная или описательная часть ВКР включает: 
- описание технологического процесса, используемого оборудования, инструментов, 

приборов, приспособлений; 
- параметры и режимы ведения процесса; 
- описание свойств материалов, применяемых в технологическом процессе; 
- предложения по совершенствованию производственных операций; 
- описание передового производственного опыта; 
- правила техники безопасности, охраны труда; 
- графическая часть или макеты и наглядные пособия. 
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4.6.Основную часть дипломной работы составляют два основных раздела (главы): 
теоретический и практический, разделенные на пункты. Общее количество пунктов, как в 
теоретической, так и в практической частях, должно быть не менее трех и не более пяти.  

Каждый раздел (глава), пункт должен включать законченную идею и информацию. 
Раздел (глава) и тема работы не могут называться одинаково. Раздел (глава) или пункт не могут 
иметь название, состоящее из одного слова. 

В конце каждого раздела (главы), направленной на решение одной из поставленных во 
введении задач, дается небольшое заключение, в котором автор объясняет, чего достиг, какие 
аспекты были рассмотрены.  

В теоретическом разделе основной части ВКР необходимо определить форму, методы 
сбора и анализа информации. В этом разделе даются обзор основной литературы по проблеме 
исследования, сравнительный анализ концепций разных авторов. На основе анализа литературы 
необходимо отразить и собственную точку зрения относительно данной проблемы. Можно 
описать тенденции развития и совершенствования проблемы исследования в течение 
определенного периода времени. Содержание теоретической части должно строго 
соответствовать теме ВКР. 

В практическом разделе основной части дается анализ деятельности конкретного 
предприятия по данной проблеме исследования, описываются проведенные студентом 
наблюдения и эксперименты исследования, и их методика, дается анализ полученных 
результатов, делаются выводы. Данный раздел целесообразно начать с описания объекта и 
предмета исследования. Необходимо осветить степень изученности рассматриваемой 
проблемы, ее основные теоретические и практические аспекты, провести анализ состояния 
рассматриваемой проблемы на предприятии. В процессе анализа могут быть использованы 
любые материалы, отражающие хозяйственную деятельность на данном предприятии (все 
виды бухгалтерской и управленческой отчетности, информация, собранная в процессе 
прохождения производственной практики, если практику выпускник проходил на этом же 
предприятии). Все имеющиеся данные необходимо подвергнуть предварительной проверке, 
чтобы на их основе можно было сделать достоверные и обоснованные выводы и не 
обрабатывать ненужную, не касающуюся данной темы информацию. Обработку информации 
необходимо производить с помощью современных методов экономического, 
социологического и математического анализов, а также прикладных программ компьютерного 
обеспечения. Изложение содержания работы должно быть строго логичным. Особое внимание 
следует обратить на переход от одного раздела (главы) к другому. Практическая часть может 
быть представлена методикой, расчётами, анализом экспериментальных данных, продуктом 
творческой деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Все расчеты, выполненные с применением вычислительной техники, а также таблицы 
и графики больших размеров, как правило, выносятся в приложение. Объем основной части 
ВКР составляет до 60% от общего объема.  

4.7. ВКР должна включать раздел или пункт по охране труда и технике безопасности. 
Охрана труда - система законодательных актов, социально- экономических, 

организационных, технических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность труда, 
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда. 

Техника безопасности -   система технических и организационных мероприятий и 
средств, предотвращающих воздействие на работающих опасных производственных 
факторов, возникающих в рабочей зоне в процессе труда.  

Общие требования 
Основной целью раздела охраны труда является выработка у студента навыков 

самостоятельной работы, повышения технической, гуманистической, правовой подготовки 
выпускников. В ходе ВКР студент должен закрепить теоретические знания, технически 
грамотно, самостоятельно решить вопросы: 

- идентификации негативных факторов производственной среды; 
- защиты человека от вредных производственных факторов; 
- создания комфортных условий для трудовой деятельности; 
- обеспечения условий для безопасного труда; 
- экологии; 
- техники безопасности. 
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Безопасность работы при организации рабочего места (участка, цеха) 
Здесь необходимо осветить вопросы безопасной работы производственного участка 

(цеха) и обеспечить экологичность проекта. Для этого нужно указать: 
-требования безопасности на рабочем месте (перед началом работы, во время работы, 

после окончания работы) 
-требования к производственным помещениям; 
-требования к размещению производственного оборудования и организации рабочих 

мест; 
-требования к исходным материалам, заготовкам, их хранению и транспортированию; 
-требования к персоналу; 
-экологическая ситуация на производстве. 
4.8. Объем заключения должен составлять 1–2 страницы. Заключение подводит итог 

решения тех задач, которые были поставлены в работе. 
В первой части заключения необходимо отразить основные выводы, к которым пришел 

студент при изучении теоретических аспектов темы на основании учебной и научной 
литературы. Данные выводы должны отражать актуальность данной темы и ее практическую 
значимость. 

Во второй части заключения необходимо дать краткую формулировку результатов, к 
которым пришел студент при выполнении практической части (выводы по каждой 
поставленной во введении задаче). 

На основе проведенного анализа и полученных выводов о состоянии дел на предприятии 
в данном разделе обосновываются рекомендации и конкретные мероприятия по решению 
выявленных проблем. Это должно осуществляться либо путем использования различных 
скрытых, неиспользованных резервов предприятия, либо путем реализации мероприятий, 
нацеленных на реструктуризацию, создание потенциальных возможностей для решения 
поставленных целей и задач. 

Желательно дать оценку возможности использования предлагаемых рекомендаций и 
мероприятий на других аналогичных объектах. 

Выводы и рекомендации заключения должны быть ответом на цель и задачи, 
поставленные во введении работы. 

4.9. Список используемой литературы должен включать не менее 7-8 источников. 
Сведения об источниках следует давать в соответствии с требованиями библиографии. При 
составлении списка важно учесть, что источники должны предоставляться в следующей 
последовательности: 

- законодательные и нормативные материалы (кодексы, федеральные, региональные и 
местные законы, указы, приказы, постановления, методические рекомендации, положения и 
т.д.); 

- учебная, научно-практическая и обзорная литература; 
- публикации периодической печати со ссылкой на источник. 
Список литературы составляется в алфавитном порядке. Список литературы состоит из 

двух частей: основная литература и дополнительная литература. Сначала по списку идут 
источники на русском языке (книги или каталоги, статьи), затем в алфавитном порядке 
литература на иностранных языках, в конце списка литературы адреса Интернет-сайтов и 
Интернет-публикаций. В списке основной литературы обязательно должны присутствовать 
издания, выпущенные за последние пять лет. 

4.10.  Приложение оформляют как продолжение работы на последующих её страницах. 
Размещаются приложения в порядке появления в тексте ссылок на них.  

4.11. Завершенная и подписанная ВКР вместе с отзывом руководителя в установленный 
срок сдается заведующему учебным отделением. 

4.12. Студент совместно с руководителем передает ВКР для написания рецензии 
рецензенту и затем сдает готовую работу заведующему отделением не позднее, чем за 5 дней 
до защиты работы. 

Внесение изменений в работу после получения рецензии не допускается. 
4.13. Структура и содержание  ВКР в виде дипломного проекта. 
Дипломный проект содержит: 
− пояснительную записку;  
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− графическую часть; 
− заключение; 
− список используемых источников;  
− приложение. 
 

Общие требования к пояснительной записке 
Пояснительная записка должна быть грамотно составлена, в четкой форме раскрывать 

тему ВКР в соответствии с заданием, содержать обоснованные рекомендации и предложения. 
Пояснительная записка выполняется в соответствии с ГОСТ 2.105 «Общие требования 

к текстовым документам» на стандартных листах формата А4 (297Х 210). 
На каждой странице записки вычерчивается рамка с оставлением полей: слева 20 мм, 

справа, сверху и снизу по 5 мм; номер листа записки указывают в основной надписи, 
имеющейся на каждом листе. Основные надписи записки выполняются в соответствии с 
требованиями ГОСТ 2.104-68* согласно приложению 7. 

Расстояние от рамки формы до границ текста в начале и в конце строки – не менее 5 
мм. 

Расстояние от верхней рамки формы до строки текста (до верха букв) – 10 мм; 
расстояние от нижней рамки формы или штампа до нижней строки (до основания строки) – 10 
мм. 

Абзацы в тексте начинаются отступом равным 15 мм. 
Размер шрифта: для текста – 14,  для таблиц и формул –  12.  
 

Структура пояснительной записки 
Пояснительная записка  должна содержать разделы (части): 
- введение; 
- техническо-экономическое обоснование;  
- расчётно-техническую часть; 
- требования техники безопасности и охраны труда; 
- экономическая эффективность проекта. 
 

5. Основные требования к оформлению ВКР 
 
5.1.  Работа должна быть выполнена на стандартных листах белой бумаги формата А4. 

ВКР представляется в папке-скоросшивателе.  
5.2.  Текст работы должен быть набран на компьютере с использованием современного 

текстового редактора. По всем четырем сторонам листа должны оставаться поля. Размер 
левого поля — 30 мм, правого — 15 мм, размер верхнего и нижнего полей - 20 мм. При 
использовании текстового редактора Microsoft Word рекомендуется использовать следующие 
параметры: тип шрифта: "Times New Roman", размер шрифта: 14, междустрочный интервал: 
полуторный. Весь текст работы выравнивается по ширине страницы.  

5.3.   Нумерация страниц – сквозная. Все страницы работы должны иметь сквозную 
нумерацию. Первой страницей является титульный лист, второй — содержание и т. д. На 
страницах первой и второй номера не ставят. На всех последующих страницах номера 
проставляются арабскими цифрами  вверху по центру.  

5.4. ВКР должна быть написана грамматически правильным, хорошим литературным 
языком. Как в текстовом изложении, так и в таблицах, графиках или диаграммах нельзя 
допускать произвольного сокращения слов. Изложение материала должно вестись логически 
последовательно. 

5.5. Текст документа при необходимости разделяют на разделы (главы) и подразделы. 
Разделы (главы) и  подразделы располагаются друг за другом.  

Разделы (главы) должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 
обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацевого отступа. Подразделы 
должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров 
раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Например, разделы 1.,2.,3. и т.д., подразделы - нумерация в пределах каждого 
раздела, например,  1.1 , 1.2 , 1.3, при более дробном делении - 1.1.1 , 1.1.2 , 1.1.3 и т.д. 
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Номер помещается перед названием. Такие разделы, как «Содержание», «Введение», 
«Заключение», «Список использованной литературы», «Приложения»  не нумеруются.  

Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Все заголовки иерархически 
нумеруются арабскими цифрами.  Заголовки должны быть сформулированы кратко. Заголовки 
разделов оформляют по центру страницы, печатаются строчными буквами полужирным 
шрифтом (первая заглавная), заголовки подразделов оформляют с абзаца, печатаются также 
строчными буквами (первая заглавная). Заголовки и подзаголовки не подчеркиваются, в конце 
их точки не ставятся. Каждый раздел (заголовок 1-го уровня) следует начинать с новой 
страницы. Переносы в заголовках не допускаются. Если заголовок большой, его делят по 
смысловому значению на несколько строк. Строка заголовка не должна превышать 40 
символов. Между каждой строкой заголовка должен быть один межстрочный интервал. 

Размер абзацного отступа составляет 1,25 см. После любого заголовка должен 
следовать текст, а не рисунок, формула, таблица или новая страница.  

5.6. Не допускается простой пересказ литературных источников без ссылок на их 
авторов. При включении в текст работы цитат, использовании заимствованных из 
литературных источников цифр и фактов, изложении точек зрения различных ученых, 
применении описанных в литературе методов и т. д. необходимо делать ссылки на источники, 
из которых взяты эти материалы. Как правило, эти ссылки оформляются в виде сносок1, 
помещаемых под соответствующим порядковым номером внизу страницы, содержащих 
фамилии и инициалы авторов, название книги или статьи, место издания, наименование 
издательства и год издания, номера страниц. Если цитируются журнальные или газетные 
статьи, то после их названия указываются наименование журнала или газеты, год издания, 
номер страницы.  

5.7. Необходимым элементом работы, способствующим более полному раскрытию ее 
содержания, придающим изложению ясность и наглядность, является иллюстративный 
материал — фотографии, графики, схемы, диаграммы, чертежи. Их количество и состав 
определяются особенностями работы, но во всех случаях они должны быть органически 
увязаны с текстом, грамотно выполнены и правильно оформлены. 

Оформление таблиц 
Таблицы помещают непосредственно после абзацев, содержащих ссылку на них, а если 

места недостаточно, то в начале следующей страницы. Таблицы оформляются 12 размером 
шрифта, межстрочный интервал-одинарный. Все таблицы должны быть пронумерованы. 
Система нумерации может быть сквозной или поглавной. Над правым верхним углом таблицы 
помещают надпись Таблица с указанием номера таблицы (например, Таблица 1) без значка № 
перед цифрой и точки после нее. 

Таблицы снабжают тематическими заголовками, которые располагаются посередине 
страницы и пишут прописным шрифтом без точки на конце. Заголовки граф таблицы 
нумеруют в одной строке 8 шрифтом.  

При переносе таблицы на следующую страницу следует поместить «Продолжение табл. 
1.» При переносе таблицы на другую страницу  заголовки граф заменяют цифрами. 
Тематический заголовок при этом можно не повторять, в этом случае колонки нумеруются и 
на первой странице таблицы. 

Сноски к таблице печатают непосредственно под ней. Между таблицей и последующим 
текстом устанавливается один межстрочный интервал. 

Оформление иллюстраций 
 Все иллюстрации именуются рисунками и нумеруются последовательно 

арабскими цифрами. Каждый рисунок должен сопровождаться содержательной подписью, 
которая располагается под рисунком в одну строку с номером.  Рисунки должны 
размещаться сразу после ссылки на них в тексте работы. При ссылке на рисунок указывается 
его порядковый номер, а слово "рисунок" пишется в сокращенном виде, например: (Рис.1). 
Повторные ссылки на рисунки следует давать с сокращенным словом "смотри", например: (см. 
рис. 1).  

Каждый рисунок должен иметь название, состоящее из слова «Рис.», номера рисунка с 
точкой и текстовой части. Название рисунка располагается под рисунком по центру страницы.  
                                                           
1 Пискунов А.И., Воробьев Г.В. Методы педагогических исследований. – М.: Издательский центр «Академия», 
2008. – с. 74-75   (пример оформления сноски) 
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Если рисунок или таблица продолжаются на нескольких страницах, каждая, начиная со 
второй, часть снабжается названием «Таблица 1.2. Продолжение». На последней части вместо 
слова «Продолжение» рекомендуется записывать «Окончание». На каждый рисунок, таблицу 
и приложение в тексте должна быть ссылка в скобках, например (рис. 3.4). 

Оформление формул 
При написании в тексте формул значения символов и числовых коэффициентов 

должны быть приведены непосредственно под формулой, с новой строки в той же 
последовательности,  в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки 
начинается словом «где» без двоеточия после него. Если в тексте есть ссылки на формулы, то 
формулам необходимо присвоить порядковые номера, которые проставляются на уровне 
формулы арабскими цифрами в круглых скобках. Причем первый знак означает номер 
раздела, а последующие – номер формулы в пределах раздела. Порядковые номера ставят в 
круглых скобках у правого края листа. Например: 

  

                                              ,                                  (1.2.2) 
  
При ссылке на формулу в тексте ее номер ставят в круглых скобках. Например: Из 

уравнения (15) следует…  
При написании формул, не помещающихся по ширине печатного листа, их разделяют 

на несколько строк. Перенос допускается только на знаках равенства, сложения, вычитания, 
деления и умножения. При переносе вышеуказанные знаки повторяются в начале и в конце 
строк. 

При приведении цифрового материала должны использоваться только арабские цифры, 
за исключением общепринятой нумерации кварталов, полугодий и т.д., которые обозначаются 
римскими цифрами. Количественные  числительные, римские цифры, а также даты, 
обозначаемые арабскими цифрами, не должны сопровождаться падежными окончаниями. 

Математические знаки, такие как «+», «-», «<», «>» «=» и т.д., используются только в 
формулах. В тексте следует писать словами: плюс, минус и т.д.. Знаки «№»,«§»,»%» 
применяются только вместе с цифрами. В тексте употребляются слова: «номер», «параграф», 
«процент». 

Формулы отделяются от последующего и предыдущего текста (или других формул) 
одной строкой. 

Наиболее важные, а также громоздкие формулы располагают отдельными строками – 
либо посередине, либо от левого края строки. 

Несколько коротких однотипных формул можно помещать в одной строке, а не в 
столбик. 

Нумеровать следует только наиболее важные формулы, на которые в тексте имеются 
ссылки. 

В конце формулы и в тексте перед ней знаки препинания ставят в соответствии с 
правилами пунктуации. Формулы, следующие одна за другой, отделяют запятой или точкой с 
запятой, которые ставят за формулами до их номера. Если формулы в тексте размещают 
посередине строки, то и перенесенную часть располагают посередине. Если же от левого края, 
то перенесенную часть размещают справа. 

Использование и оформление цитат 
Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование используется как 

прием аргументации.  
В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими словами, но и в этом 

варианте надо делать ссылку на первоисточник 
При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 
а) текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической форме, в 

какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.  
б) цитирование должно быть полным, без искажения смысла. Пропуск слов, 

предложений, абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего 
фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска. 
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в) каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 
описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 
стандартов. 

В выпускных квалификационных работах, как правило, используются следующие 
ссылки:  

- подстрочные ссылки, которые располагаются внизу страницы, под текстом за 
горизонтальной чертой, проводимой через 1,5 интервала. Для этого в конце цитаты ставится 
цифра, которая  обозначает порядковый номер цитаты на данной странице. Внизу страницы 
под чертой  этот номер повторяется и за ним следует полное библиографическое описание 
книги, из которой взята цитата, с обязательным указанием номера цитируемой страницы. 
Нумерация ссылок для каждой страницы дается своя.  

Подстрочные ссылки бывают первичные и повторные.  
Первичная ссылка   
Когда цитируемое произведение упоминается первый раз, дается наиболее полное 

библиографическое описание: Фамилия И.О. автора. Название. – Место, год издания. – 
Страница, с которой взята цитата.  

Например:  
1 Виноградов П.Г. Очерки по теории права. - М.: Тов-во А.А. Левенсон,1915,-с.36.  

Повторная ссылка  
При повторной ссылке на эту же книгу после фамилии автора следует писать: Указ. соч.  
Например:  
1 Виноградов П.Г. Указ. соч. – С.38.  
 

6. Рецензирование ВКР 
 
6.1. После получения окончательного варианта работы руководитель составляет 

письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует качество ВКР, отмечает 
положительные стороны, актуальность и значимость данной работы, особое внимание 
обращает на недостатки, не устраненные студентом, мотивирует возможность или 
нецелесообразность предоставления работы в ГЭК. 

В отзыве руководитель отмечает добросовестность, качество проделанной работы, 
соответствие предъявляемым требованиям к оформлению работы, рекомендует оценку, ставит 
подпись.  

6.2. Рецензирование работы для специальностей СПО. Выполненные ВКР 
рецензируются специалистами соответствующей квалификации на предприятиях 
(организациях), преподавателями колледжа, владеющими вопросами, связанными с тематикой 
ВКР.  

Рецензия должна включать (приложение 3): 
-заключение о соответствии содержания   ВКР заявленной теме; 
-оценку качества выполнения каждого раздела  работы; 
-оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и практической 

значимости работы; 
-оценку ВКР.  
Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня до 

защиты ВКР. 
Внесение изменений в  ВКР после получения рецензии не допускается. 
При наличии положительного отзыва руководителя и рецензии на совете отделения 

решается вопрос о допуске студента к защите ВКР. 
 

7. Защита ВКР 
 

7.1. Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и качества 
подготовки выпускников Федеральным государственным образовательным стандартам 
среднего профессионального образования в части государственных требований к минимуму 
содержания и уровня подготовки, к осуществлению основных видов профессиональной 
деятельности.  
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7.2. При получении положительной рецензии студент должен подготовить доклад для 
защиты продолжительностью 7-10 мин (Приложение 9). В докладе необходимо в сжатой, 
информативной форме отразить основные положения работы, полученные результаты (по 
практической части), выводы и рекомендации. Необходимо кратко изложить цель ВКР, какую 
именно работу проделал  студент, чем он руководствовался в процессе исследования данной 
проблемы, что является предметом и объектом исследования. Необходимо также отметить, 
какие методы исследования были использованы в процессе работы, какие результаты были 
получены в ходе исследования и каковы основные выводы. 

7.3. Для наглядности необходимо подготовить презентацию по основным положениям 
работы, состоящую из 7-13 слайдов, которые предварительно должны быть согласованы с 
руководителем. Первый слайд отражает название работы, фамилию, имя студента, фамилию, 
инициалы руководителя, занимаемую должность. В основной части слайдов даются наиболее 
значимые табличные, иллюстративные материалы, подтверждающие полученные выводы. 
 

8. Демонстрационный экзамен в процедуре государственной 
итоговой аттестации в соответствии с ФГОС СПО 

 
8.1. Термины и определения 
Демонстрационный экзамен - вид аттестационного испытания при ГИА или 

промежуточной аттестации по основным  образовательным программам среднего 
профессионального образования или по их части, которая предусматривает моделирование 
реальных производственных условий для решения практических задач профессиональной 
деятельности в соответствии с лучшими мировыми и национальными практиками, 
реализуемая с учетом базовых принципов. 

Компетенция, выносимая на демонстрационный экзамен - вид деятельности (несколько 
видов деятельности), определенный(ые) через необходимые знания и умения, проверяемые в 
рамках выполнения задания на чемпионатах Ворлдскиллс или на демонстрационном экзамене 
(далее - компетенция). Описание компетенции включает требования к оборудованию, 
оснащению и застройке площадки, технике безопасности. Перечень компетенций 
утверждается ежегодно союзом и размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет". 

Центр проведения демонстрационного экзамена - аккредитованная площадка, 
оснащенная для выполнения заданий демонстрационного экзамена в соответствии с 
установленными требованиями по компетенции. 

Задание демонстрационного экзамена - комплексная практическая задача, 
моделирующая профессиональную деятельность и выполняемая в реальном времени. Задания 
демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных стандартов при 
их наличии и с учетом оценочных материалов, разработанных союзом по конкретной 
компетенции. 

Комплект оценочной документации - комплекс требований для проведения 
демонстрационного экзамена по компетенции, включающий требования к оборудованию и 
оснащению, застройке площадки, составу экспертных групп, а также инструкцию по технике 
безопасности. 

Эксперт союза - это лицо, прошедшее обучение и наделенное полномочиями по оценке 
демонстрационного экзамена по компетенции, что подтверждается электронным документом. 

Экспертная группа демонстрационного экзамена - группа экспертов союза, 
оценивающих выполнение заданий демонстрационного экзамена. 

Главный эксперт демонстрационного экзамена - эксперт, возглавляющий экспертную 
группу и координирующий проведение демонстрационного экзамена. 

Диплом о среднем профессиональном образовании - документ об образовании и о 
квалификации, выдаваемый по итогам освоения образовательной программы среднего 
профессионального образования при успешном прохождении студентами  ГИА. 

Паспорт компетенций (Скиллс паспорт) - электронный документ, формируемый по 
итогам демонстрационного экзамена, отражающий уровень выполнения задания по 
определенной компетенции. 



15 
 

8.2.  По специальностям среднего профессионального образования ГИА в 
соответствии с ФГОС СПО проводится в форме защиты ВКР, которая выполняется в виде 
дипломной работы (дипломного проекта) и демонстрационного экзамена. 

По профессиям среднего профессионального образования ГИА в соответствии с ФГОС 
СПО проводится в форме защиты ВКР, которая выполняется в виде демонстрационного 
экзамена.  

8.3. Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции 
для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает требования к 
оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного экзамена, к 
составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного экзамена, а 
также инструкцию по технике безопасности. 

Комплекты оценочной документации размещаются в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на сайтах www.worldskills.ru и 
www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря.  

8.4. Методика перевода результатов демонстрационного экзамен в оценку. 
ГИА студентов не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на основе 

текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации. 
Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена выставляются в 

соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оценочной 
документации. 

Полученное количество баллов переводится в оценки "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Все участники демонстрационного экзамена и эксперты должны быть 
зарегистрированы в электронной системе интернет мониторинга eSim с учетом требований 
Федерального закона от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных". 

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену. 

8.5. На основании решения ГЭК лицам, успешно прошедшим ГИА, выдаются 
документы об образовании и о квалификации. Документом установленного образца об уровне 
среднего профессионального образования по профессии/специальности с присвоением 
квалификации по образованию является диплом о среднем профессиональном образовании. 

Лицам, прошедшим процедуру демонстрационного экзамена с применением 
оценочных материалов, разработанных союзом, выдается паспорт компетенций (Скиллс 
паспорт), подтверждающий полученный результат, выраженный в баллах. 
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Приложение 1 
Департамент образования и науки Тюменской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Тюменской области 

«Агротехнологический  колледж» 
(ГАПОУ ТО «АТК») 

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора по УПР 
 ГАПОУ ТО «АТК» 
  _______________ Туровинина Н.П. 
   «____»_____________20___   г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 
(дипломный проект) 

 
Студенту(ке):     _________ курса      _____________         группы, специальности __________    
________________________________________________________________________________  

(код, наименование специальности) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________  

(Ф.И.О. студента) 
Ф.И.О. руководителя ВКР:__________________________________________________________  
Тема ВКР:_______________________________________________________________________  
утверждена приказом  от «____» ___________20___ г.  № _____ 
Срок предоставления законченной ВКР    « ____ » ________  20 _  г.  
Исходные данные к ВКР: ___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

Содержание расчетно-пояснительной записки: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Наименование главы, раздела % от 
объема 

ВКР/ДП 

Дата 
 выполнения 

   
   
   
   

Всего листов в графической части ВКР:____________________                                                      
 
Дата выдачи задания « ______ » _________ 20 ____ г. _____________________________  
                   (подпись руководителя) 
Консультанты                                                                                    
_______________________________________     _______________________________                                                                         
                                                                                                                     (подпись) 
 
Задание принял к исполнению                                     ______________________________ 

                                                                                                 (подпись студента) 
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Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области 
«Агротехнологический  колледж» 

(ГАПОУ ТО «АТК») 
 
УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель директора по УПР 
 ГАПОУ ТО «АТК» 

                                                                                            _______________ Туровинина Н.П. 
                                                                                            «____»_____________20___   г. 
 

 
ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу  
(дипломную работу, письменную экзаменационную работу) 

 
Студенту(ке):     _________ курса   _____________   группы, специальности/профессии   
________________________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности/профессии) 
_________________________________________________________________________________  
                                                                    (Ф.И.О. студента) 
Ф.И.О. руководителя ВКР:__________________________________________________________  
Тема ВКР:_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
утверждена приказом  от «____» ___________20___ г.  № _____ 
Срок предоставления законченной ВКР    « ____ » ________  20 _  г. 
Исходные данные к ВКР:___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

Содержание: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

Наименование раздела/главы Количество 
страниц 

Дата 
 выполнения 

   
   
   
   
   
   

                                               
Дата выдачи задания   «____»  _______20__ _____ г.      ___________________________  
                  (подпись руководителя) 
 
Задание принял к исполнению                                           ____________________________ 

                                                                                                                                   (подпись студента) 
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Приложение 2 
Департамент образования и науки Тюменской области 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  
Тюменской области 

«Агротехнологический  колледж» 
(ГАПОУ ТО «АТК») 

 
ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы (дипломного проекта, работы) 
 

На выпускную квалификационную работу (ВКР) студента (ки) : 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Специальности: _________________________________________________________________ 

(код, наименование специальности) 
Тема ВКР:_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Выполнение и соблюдение графика выполнения ВКР:__________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Положительные стороны ВКР:_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Замечания к ВКР: _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
ВКР рекомендована: _______________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 

               (к опубликованию, к внедрению, внедрена, на каком предприятии) 
Дополнительная информация для ГЭК: ______________________________ ________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Предлагаемая оценка: ______________________________________________________________ 
 
Руководитель ВКР: __________________________  _______________  ______________________ 
                                                (должность)                                     (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
С отзывом ознакомлен: ________________  ___________________  «___»___________ 20___ г. 

                                                  (подпись студента)        (инициалы, фамилия) 
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Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
«Агротехнологический  колледж» 

(ГАПОУ ТО «АТК») 
 
ОТЗЫВ 

руководителя письменной экзаменационной работы 
 

На письменную экзаменационную работу (ПЭР) студента (ки): 
_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
 Профессии _____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(код, наименование профессии) 
Тема ПЭР:_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Выполнение и соблюдение графика выполнения ПЭР:__________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Положительные стороны ПЭР:_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Замечания к ПЭР: _________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
Дополнительная информация для ГЭК: ______________________________ ________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Предлагаемая оценка: 
________________________________________________________________ 
 
Руководитель ПЭР: _________________________  _______________  ______________________ 
                                                (должность)                                                 (подпись)                     (инициалы, фамилия) 
С отзывом ознакомлен: ________________  ___________________  «___»___________ 20___ г. 

                                                 (подпись студента)              (инициалы, фамилия) 
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Содержание отзыва 
 

Отзыв руководителя должен быть строго индивидуальным, всесторонне характеризующим  
ВКР. Составляется в произвольной форме с обязательным освещением следующих основных 
вопросов, касающихся качества работы студента над ВКР: 

- сроки получения студентом задания на работу,  время начала выполнения работы;  
- посещение студентам консультаций руководителя;  
- актуальность темы;  
- личный вклад студента в разработку темы, степень его самостоятельности, личного 

творчества, инициативность при поиске информации, умение обобщать данные практики и научной 
литературы и делать правильные выводы;  

- систематичность и грамотность изложения материала, целесообразность и  обоснованность 
практических предложений;  

- правильность оформления работы;  
- использование в работе современных технологий; 
- возможность  дальнейшего использования материалов работы;  
- реагирование студента на замечания руководителя, своевременность исправления 

замечаний;  
- полнота выполнения задания на работу.  
В отзыве руководитель отмечает положительные стороны ВКР и обращает внимание на 

имеющиеся  недостатки, не устраненные студентом.  
В заключении отзыва определяется профессиональный уровень подготовки студента  и 

излагается мнение о допуске ВКР к защите.  
Отзыв руководителя не должен содержать балльной оценки. 
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Приложение 3 
 

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
«Агротехнологический  колледж» 

(ГАПОУ ТО «АТК) 
 
 

                 Ф.И.О. рецензента:_____________________ 
                 Должность:___________________________ 
                Место работы:________________________ 

                                                                                                                       
 

РЕЦЕНЗИЯ 
на выпускную квалификационную работу (дипломный проект, работу) 

Студента (ки):____________________________________________________________________ 
 (Ф.И.О.) 

Группа: _________________________________________________________________________ 
Специальность:__________________________________________________________________  

(код, наименование специальности) 
Тема ВКР:_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
На рецензию представлены: 
- расчетно-пояснительная записка на ____________________ страницах 
- графическая часть на                        ____________________ листах формата А1 
1.  Соответствие работы заданию:____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
2.  Качество выполненной работы:__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3. Актуальность темы, практическая значимость  проекта:______________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
4. Выявленные недостатки работы:_________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
5. Рекомендации:_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
                                                                                                      
Оценка работы:___________________ 
 
Рецензент:____________________  _____________________          «___»____________20___ г. 
                                            (подпись)                      (инициалы, фамилия) 

 
 



22 
 

Содержание рецензии 
 

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

теоретической и практической значимости работы. 
В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы.  
Рецензия пишется в произвольной форме с обязательным освещением следующих вопросов:  
- актуальность и новизна темы;  
- степень решения автором поставленных задач;  
- полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов темы;  
- аргументированность выводов и предложений, их значимость, степень самостоятельности 

автора в раскрытии вопросов темы и т.д.; 
-  объем, достаточность и достоверность практических материалов; 
- умение анализировать и обобщать практику; полнота использования  литературных 

источников;  
- ошибки, неточности, замечания по отдельным вопросам и в целом по работе (с указанием 

страниц); 
- правильность оформления работы, в соответствии с требованиями настоящих 

методических рекомендаций; 
- другие вопросы по усмотрению рецензента;  
- заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, предложение об оценке 

по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 
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Приложение 4 
 

Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» 

(ГАПОУ ТО «АТК»)  
 

 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
(дипломная работа) 

 
Тема 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Специальность __________________________________________________________________ 
 
Группа _________________________________________________________________________ 
 
Студент(ка) _____________________________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 
 
«___»______________20___ г.                                              __________________ 
                                                                                                        (подпись) 
 
 

                                                       Руководитель      ___________  /_____________ 
                                                     Консультанты    ____________ /____________  
                                                                                    ____________/____________  

                                                                                     ___________  /_____________ 
    
 

К защите ВКР допущен(а)           «_____» ____________  20___ г. 
 
                                                           Директор_______________/В.Н. Агапов / 
 
Заведующий отделением               __________________              ________________ 

                 (подпись)                                 (фамилия, имя, отчество) 
 
ВКР  защитил(а) с оценкой           ___________________________   

                                                                         «_____»______________20___ г. 
 
Секретарь ГЭК          __________   /________________/ 
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Департамент образования и науки Тюменской области 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

Тюменской области 
«Агротехнологический колледж» 

(ГАПОУ ТО «АТК»)  
 

 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  
(письменная экзаменационная работа) 

 
Тема 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Профессия  _____________________________________________________________________ 
 
Группа _________________________________________________________________________ 
 
Студент(ка) _____________________________________________________________________ 
                                                                          (фамилия, имя, отчество) 
 
«___»______________20___ г.                                              __________________ 
                                                                                                                                 (подпись) 
 

                                                       Руководитель      ___________   /_____________ 
 
 

 
К защите ВКР допущен(а)           «_____» ____________  20___ г. 
 
                                                           Директор _______________/В.Н.Агапов / 
 
Заведующий отделением               __________________              ________________ 

                         (подпись)                                                 (Ф.И. О.) 
 
 
ВКР  защитил(а) с оценкой           ___________________________   

                                                                         «_____»______________20___ г. 
 
Секретарь ГЭК          __________   /________________/ 
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 Приложение 6 
 

Примеры библиографического описания 
 
 Издание одного автора (печатный ресурс). 
Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для среднего 

профессионального образования / Г. И. Беляков. - 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юрайт, 
2017. - 404 с.  - (Профессиональное образование). - ISBN:978-5-534-00376-5. – Текст : 
непосредственный. 

Издание одного автора (электронный ресурс). 
Коваленко, М. Ю. Психология общения : учебник  и практикум для среднего 

профессионального образования / М. Ю. Коваленко. - 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : 
Юрайт, 2019. - 476 с.  - (Профессиональное образование). - ISBN:978-5-534-11060-9. – Текст : 
электронный // Юрайт : [электрон.-библ. система]. – URL : https://urait.ru/viewer/psihologiya-
obscheniya-444389#page/1 (дата обращения: 01.04.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей АТК. 

2-х – 3-х авторов (печатный ресурс). 
Кривошапко, С. Н. Сопротивление материалов : практикум : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / С. Н. Кривошапко, В. А. Копнов. – 4-е изд., испр. 
и доп. – Москва : Юрайт, 2016. – 353 с. - (Профессиональное образование). - ISBN:978-5-9916-
8043-1. – Текст : непосредственный. 

2-х – 3-х авторов (электронный ресурс). 
Острецов, В. Н. Электропривод и электрооборудование : учебник и пратикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Острецов, А. В. Палицын. – Москва : Юрайт, 
2019. – 239 с. - (Профессиональное образование). - ISBN:978-5-534-05224-4. – Текст : 
электронный // Юрайт : [электрон.-библ. система]. – URL : https://urait.ru/viewer/elektroprivod-
i-elektrooborudovanie-437859#page/7 (дата обращения: 01.04.2019). – Режим доступа: для 
зарегистрир. пользователей АТК. 

 4 автора (печатный ресурс). 
Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте : учебник / И. А. Иванов, 

С. В. Урушев, А. А. Воробьев, Д. П. Кононов. – Москва : Академия, 2017. – 352 с. – 
(Профессиональное образование). - ISBN:978-5-4468-5214-7. – Текст : непосредственный. 

4 автора (электронный ресурс). 
Основы экологической экспертизы : учебник / В. М. Питулько, В. К. Донченко, В. В. 

Растоскуев, В. В. Иванова. – Москва : ИНФРА-М, 2019. – 566 с. – (Высшее образование: 
Бакалавриат). – 978-5-16-012633-3. – Текст : электронный // znanium.com : [электрон.-библ. 
система].  – URL : https://znanium.com/bookread2.php?book=605742 (дата обращения: 
01.04.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей АТК. 

5 авторов и более  (печатный ресурс). 
Банковские риски : учебник для вузов / Л. Н. Красавина, И. В. Ларионова, М. А. 

Поморина [и др.] ; под ред.: О. И. Лаврушина, Н. И. Валенцевой. – 3-е изд., перераб. и доп. – 
Москва : КноРус, 2015. – 292 с. – ISBN 978-5-406-04039-3. – Текст : непосредственный. 

5 авторов и более (электронный ресурс).  
Физическая химия: расчетные работы : учебное пособие : в 2 ч. / Е. И. Степановских, 

Т. В. Виноградова, Л. А. Брусницына [и др.] ; под ред. Е. И. Степановских. – 2-е изд. – Москва 
: Юрайт, 2019. – Ч. 1. – 133 с. – (Университеты России). – ISBN 978-5-534-07686-8. – Текст : 
электронный // Юрайт : [электрон.-библ. система]. –  URL : https://www.biblio-
online.ru/bcode/441497 (дата обращения: 25.06.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. 
пользователей АТК. 

Под редакцией или составителем (печатный ресурс). 
Гражданский процесс : учебник для вузов / под ред. М. К. Треушникова. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – Москва : Статут, 2014. – 959 с. – ISBN 978-5-8354-0950-1. – Текст : 
непосредственный.  

Справочное издание. 
Варламова, Л. Н. Управление документацией : англо-русский аннотированный словарь 

стандартизированной терминологии / Л. Н. Варламова, Л. С. Баюн, К. А. Бастрикова. – Москва 
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: Спутник+, 2017. – 398 с. – Библиогр.: с. 358–360.  — ISBN 978-5-9973-4489-4. – Текст : 
непосредственный. 

Многотомное издание. 
Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах : [в 2 томах] / Джон Голсуорси ; перевод с английского 

М. Лорие [и др.]. – Москва : Время, 2017. – 2 т.  – (Сквозь время). – ISBN 978-5-00112-035-3 (в 
пер.). – Текст : непосредственный. 

Отдельный том. 
Жукова, Н. С. Инженерные системы и сооружения. Учебное пособие. В 3 частях. Часть 

1. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Волгоградский государственный технический университет. – 
Волгоград : Волгоградский Государственный технический университет, 2017. – 89, [3] с. – 
ISBN 978-5-9948-2526-6. – Текст : непосредственный. 

Составная часть ресурса (печатный ресурс).  
Статья из журнала. 
Бортник, А. В. Мероприятия по повышению эксплуатационных показателей 

автотракторной техники при внутрихозяйственных перевозках в АПК / А. В. Бортник, И. А. 
Успенский, И. А. Юхин, В. А. Волченкова. – Текст : непосредственный // Техника и 
оборудование для села. – 2019. - № 9 (267). – С. 33 – 36. 

Статья из газеты. 
Зорин, П. Книга о Ялуторовске – лауреат конкурса «Книга года – 2019» / П. Зорин. – 

Текст : непосредственный // Ялуторовская жизнь. – 2019. - № 149 (15242). – С. 2. 
Статья из сборника. 
Фадеев, А. А. Настоящее имя Кирова / А. А. Фадеев. – Текст : непосредственный  

//Победа : публицистика : очерки / текст подг. А. Кривицкий. – Москва : Художественная 
литература, 1984. – С.90-95. 

Составная часть ресурса (электронный ресурс). 
Мазлоев, В. Построение оптимальной системы построения распределения субсидий в 

сельском хозяйстве / В. Мазлоев, А. Кцоев. - Текст : электронный // znanium.com : [электрон.-
библ. система] // Экономика сельского хозяйства России. – 2014. – № 2. – С. 35 - 39. – URL : 
https://znanium.com/bookread2.php?book=494840/ (дата обращения: 15.10.2019). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей АТК.  

Официальные документы (печатный ресурс). 
Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 
Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 
года]. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : Кодекс, 2017. – 158 с. – ISBN 978-5-392-26365-
3. – Текст : непосредственный. 

Официальные документы (электронный ресурс). 
Российская Федерация. Законы. О противодействии коррупции : Федеральный закон от 

25.12.2008 № 273-ФЗ : ред. от 26.07.2019 : [принят Государственной Думой 19 декабря 2008 
года : одобрен Советом Федерации 22 декабря 2008 года]. – Текст : электронный // 
КонсультантПлюс : [справочно-правовая система] : сайт. – URL : 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/ (дата обращения: 01.04.2019).  -
Режим доступа: доступ из читальных залов библиотеки АТК 

Правила 
Правила дорожного движения : с новыми штрафами : по состоянию на 01.06.2017 : 

[утверждены Советом министров ; Правительством Российской Федерации 23.10.1993]. – 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2017. – 94 с., [4] л. цв. ил. : табл. – (Библиотека автомобилиста).  – 
ISBN 978-5-222-29588-5. – Текст : непосредственный. 

Нормативно-технические документы 
ГОСТы 
ГОСТ Р 57564–2017. Организация и проведение работ по международной 

стандартизации в Российской Федерации : национальный стандарт Российской Федерации : 
издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии от 28 июля 2017 г. № 767-ст : введен впервые : 
дата введения 2017-12-01 / разработан Всероссийским научно-исследовательским институтом 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_82959/
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стандартизации и сертификации в машиностроении (ВНИИНМАШ). – Москва : 
Стандартинформ, 2017. – V, 43, [1] с.– Тест : непосредственный 

ГОСТ Р 7.0.100–2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления : национальный стандарт : дата введения 2019–07–
01. – Текст : электронный // Научная библиотека : сайт. – URL: https: 
//www.rsl.ru/photo/!_ORS/5PROFESSIONALAM/7_sibid/%D0%93%D0%9E%D0%A1%D0%A2
_%D0%A0_7_0_100_2018_1204.pdf (дата обращения: 01.04.2019).  - Режим доступа: доступ из 
читальных залов библиотеки АТК 

Неопубликованные материалы. 
Диссертации. 
Аврамова, Е. В. Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечно-

информационного образования : специальность 05.25.03 «Библиотековедение, 
библиографоведение и книговедение» : диссертация на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук / Аврамова Елена Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный 
институт культуры. – Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Библиогр.: с. 296–335. – Текст: 
непосредственный. 

Из ЭБС  
Гусев, А. А. Основы гидравлики : учебник / А. А. Гусев. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва 

: Юрайт, 2019. – 218 с. – ISBN:978-5-534-07761. –  Текст : электронный // Юрайт : [электрон.-
библ. система]. – URL : https://www.biblio-online.ru/viewer/osnovy-gidravliki-423733#page/2 
(дата обращения: 01.04.2019). – Режим доступа: для зарегистрир. пользователей АТК. 

Сериальные и другие продолжающиеся ресурсы. 
Газета. 
Ялуторовская жизнь : Ялуторовская городская общественно-политическая газета / 

учредитель Департамент по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике 
Тюменской области. – 2019. - январь – декабрь. – Ялуторовск, 2019. - 8 с. – 16 полос. – Текст: 
непосредственный. 

2018, № 1 – 149 ; 2019, №1 (150) – 149 (289).  
Журнал. 
Наука и жизнь: научно-популярный журнал / учредитель АНО «Редакция журнала 

«Наука и жизнь». – 2019. - №1 – 12. – 144 с. – Ежем. – ISBN0028-1263. – Текст : 
непосредственный 

Сайты в сети «Интернет»  
Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. – Обновляется в 

течение суток. – URL : http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – Текст : 
электронный.  

Znanium.com : электронно-библиотечная система : сайт  / Научно-издательский центр 
ИНФРА-М. – Москва, 2017. –  URL : http://znanium.com/ (дата обращения: 01.09.2018). – Режим 
доступа: для зарегистрир. пользователей АТК. – Текст : электронный. 

Единое окно доступа к информационным ресурсам : сайт / ФГАУ ГНИИ ИТТ 
"Информика". – Москва, 2017. –  URL : http://window.edu.ru/ (дата обращения: 01.09.2019). – 
Текст : электронный.  

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) : 
официальный сайт. – Москва, 2004. – URL : http://obrnadzor.gov.ru/ru/ (дата обращения: 
01.09.2019). – Текст : электронный.  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов // Российское 
образование : федеральный портал. – URL : http://fcior.edu.ru/ (дата обращения: 01.09.2019). – 
Текст : электронный.  
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                                   Приложение 7 
 

Перечень элементов электрических схем 

Зо
на Поз. Обо-

значение Наименование Кол. Примеч.

С1 Конденсатор ... ...

8 20 110 10

185

 
Пояснительная записка 

Основная надпись заглавного листа пояснительной записки 
 

Выполнил

   Пров.
Н. Контр.
Реценз.

Пояснительная записка

Название темы

Лит. Лист Листов

3 31

185

7 10 23 15 10

5 5 5 15 20

50

15
5

5
15

5
8 

  5
=4

0 Изм. Лист № докум. Подп. Дата

 
 

Основная надпись последующих листов пояснительной записки 

Изм. Лист № докум. Подп. Дата
Пояснительная записка

Лист

28

7 10 23 15 10

185

10

5
3 

  5
=1

5

×
110

8
7

 
Основная надпись чертежа 

Выполнил Иванов И
Тельфер

Сборочный чертеж

7 10 23 15 10

185

5 5 5 17 18

70 50

5
11

   
5=

55

×

20

15
5

15
5

15

Графическая часть

  Пров.
Н. контр.

Лит. Масса Масшт.

Лист Листов

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

 
Приложение 8 

Образец выполнения текстового документа 
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Приложение 9 
 

Требования к электронной презентации 
 
1 Презентация создается в программе Power Point 97-2007. Рекомендуемое количество 

слайдов 10-13. На них выносят основные графики, схемы, таблицы, фотографии и т.д. в 
соответствии с докладом. 

2 На 1 слайде указывается наименование образовательного учреждения, направление 
подготовки (специальность), ФИО выпускника, его фотография (по желанию). 

3 На 2 слайде указывается тема  работы, руководитель и рецензент. 
4 На 3 слайде отражаются цель и задачи  работы. 
5 На 4 слайде обозначается структура  работы. 
6 На 5 и последующих слайдах, отражается содержание основной части  работы 

(наиболее значимые моменты). Обязательно наличие слайдов, посвященных охране труда и 
организации рабочего места. Соотношение слайдов теоретической и практической части 1:4. 

7 Два последних слайда должны содержать заключение (выводы) по итогам 
выполнения  работы. 

 
1 Презентация создается в программе Power Point 97-2007. Рекомендуемое количество 

слайдов 10-13. На них выносят основные графики, схемы, таблицы, фотографии и т.д. в 
соответствии с докладом. 

2 На 1 слайде указывается наименование образовательного учреждения, направление 
подготовки (специальность), ФИО выпускника, его фотография (по желанию). 

3 На 2 слайде указывается тема работы, руководитель и рецензент. 
4 На 3 слайде отражаются цель и задачи работы. 
5 На 4 слайде обозначается структура работы. 
6 На 5 и последующих слайдах, отражается содержание основной части работы 

(наиболее значимые моменты). Обязательно наличие слайдов, посвященных охране труда и 
организации рабочего места. Соотношение слайдов теоретической и практической части 1:4. 

7 Два последних слайда должны содержать заключение (выводы) по итогам 
выполнения работы. 

8 Слайды, посвященные практической части работы, должны быть 
проиллюстрированы фотографиями/видео с мест преддипломной практики. 

9 Презентация выполняется в едином стиле, с использованием не более 2 элементов 
анимации на каждом слайде. Цветовая гамма и использование анимации не должны 
препятствовать адекватному восприятию информации. 

10 Обязательно наличие в презентации не менее 2 гиперссылок на документы Word, 
Excel и др. 

11 Демонстрация презентации проводится в ручном режиме. 
12 Продолжительность презентации – 7-10 мин. (в зависимости от текста выступления 

на защите работы) 

 
 
 
 
 
 

Приложение 9 
Структура доклада защиты 

 

 

1. Назначение освещения и виды освещения. 

 

Осветительными электроустановками называются специальные 

электротехнические устройства, предназначенные для освещения территорий, 

помещений, зданий и сооружений. 

Осветительные электроустановки являются необходимым элементом 

современных жилых домов, учреждений, общественных  и производственных 

предприятий и представляют собой сложные комплексы, состоящие из 

распределительных устройств, магистральных и групповых электросетей, различных 

электроустановочных приборов, осветительной арматуры, источников света, а также 

крепежных, поддерживающих и защитных конструкций. 

Отличительной особенностью осветительных электроустановок является 

многообразие применяемых схем и способов исполнения электропроводок, 

конструкций светильников и других источников света. В современных мощных 

электроустановках изменяются сложные устройства автоматики и телеуправления. 

В зависимости от назначения источника света различают общее, местное, 

комбинированное, рабочее и аварийное освещение. 

Общим называется освещение всего или части помещения. 

Местным является освещение рабочих мест, предметов или поверхностей, 

например, специальное освещение обрабатываемой детали или инструмента на 

токарном станке. 
 

Дата Подпись № докум. Изм Лист 

Лист 
      Пояснительная записка   
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1. Представление: Уважаемый председатель и члены государственной 

экзаменационной комиссии! 
2. Тема работы: Вашему вниманию представляется выпускная квалификационная 

работа по теме… Например, «Учет и анализ финансовых результатов предприятия на 
примере ООО «СибТрансАвто». 

3. Актуальность работы:  следует обозначить существующее положение, почему 
актуальна именно затронутая в теме проблема. Обоснование может начинаться с фразы: 
«Актуальность данной темы обусловлена тем, что …». 

4. Цель работы: цель показывает направление раскрытия темы работы. Например: 
«Цель работы – …» или «Целью данной работы является изучение (описание, определение, 
установление, исследование, разработка, раскрытие, освещение, выявление, анализ, 
обобщение), «Целью работы является изучение теоретических и практических вопросов 
учета и анализ финансовых результатов предприятия автотранспортной отрасли, что 
представлено на рисунке 1 раздаточного материала или слайде 2 презентации защиты 
работы». 

5. Задачи работы: В соответствии с основной целью следует выделить 3–4 целевые 
задачи, которые необходимо решить для достижения главной цели исследования. Каждая из 
задач формулируется в соответствии с главами работы. Пример формулирования задач: «Для 
достижения цели, поставленной в работе, были определены следующие задачи: 

- Выявить … 
- Провести…  
- Разработать…  
- Раскрыть сущность … 
- Проанализировать причины … 
- Сравнить … 
- Рассмотреть … 

6. Объект и предмет работы - объект – это процесс или явление, избранные для 
изучения. Предмет более узок и конкретен. Он находится в границах объекта и отражает 
какую-либо сторону (аспект, свойства, признаки, отношения) объекта, подлежащую 
изучению. Например: «Объектом исследования является хозяйственная деятельность 
предприятия. Предмет исследования – влияние результатов экономического анализа на 
принятие эффективных, обоснованных решений». 

7. Информационная база для написания работы (источники информации). 
Перечисляются источники, которые использовались для написания работы. Например: «При 
написании работы использовалась литература по … Для выполнения анализа в практической 
части были использованы материалы …». 

8. Содержание работы, например, «В результате проведенных исследований были 
получены следующие результаты. Рассмотрены понятия…Исследована финансовая 
деятельность автотранспортного предприятия ООО «СибТрансАвто» 

9. Выводы с практическими рекомендациями: Для повышения эффективности 
деятельности организации руководству предприятия рекомендуется: 

- включить в рабочий план счетов счет 23 «Вспомогательное производство»; 
- внедрить систему внутреннего контроля за движением материальных ценностей, 

расчетов и обязательств; 
- разработать и ввести нормативный учет расхода горюче-смазочных материалов 

(ГСМ) по летним и зимним нормам списания на основе нормативов, разработанных 
Минтрансом РФ; 

- осуществлять контроль расхода транспортных шин; 
- контролировать нормативы обеспечения персонала автотранспортной организации 

спецодеждой и средствами индивидуальной защиты; 
- использовать нормативный справочник расходов на ремонт и списания материалов. 
10. Заключение: Таким образом, основная цель выпускной квалификационной работы 

и поставленные задачи достигнуты. Доклад окончен, благодарю за внимание. 
Приложение 10 
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 Критерии оценки ВКР 
 

1. Актуальность и значимость темы.  
2. Достаточность использованной  литературы по теме.  
3. Уровень теоретического обоснования проблемы. 
4. Полнота и качество собранных  данных. 
5. Обоснованность привлечения тех или иных методов решения поставленных задач.  
6. Глубина и обоснованность анализа и интерпретации полученных результатов; 

обоснованность выводов и предложений. 
7. Теоретическая и практическая значимость выполненной ВКР, ценность решений и 

предложений.  
8. Четкость и грамотность изложения материала, качество оформления работы.  
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