Выдержки из ПОЛОЖЕНИЯ
по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной
ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И.Панферова»
Приложение 6
Требования к оформлению ВКР
1. Структура

определяются

в

и

содержание

зависимости

выпускной

от

профиля

квалификационной
специальности,

работы

требований

профессиональных образовательных организаций и, как правило, включает в
себя: расчетно-пояснительную записку, состоящую из: титульного листа;
содержания; введения; основной части; заключения; списка использованных
источников; приложений (при необходимости).
2. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет
ВКР, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 23 страниц.
3. Основная

часть

ВКР

включает

главы

(параграфы,

разделы)

в

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно
дублировать

название

темы,

а

название

параграфов

-

название

глав.

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).
4. Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы.

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и
предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации,
нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические
данные, построенные в таблицы и графики.
5. Вторая

глава

посвящается

анализу

практического

материала,

полученного во время производственной практики (преддипломной). В этой главе
содержится:
•

анализ конкретного материала по избранной теме;

•

описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и

предмета изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;

•

описание способов решения выявленных проблем.

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты,
формулы, схемы, диаграммы и графики.
6. Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с
поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов.
Заключение не должно составлять более 3 страниц текста.
Заключение лежит в основе доклада студента на защите.
7. Список использованных источников и литературы отражает перечень

источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 40),
составленный в следующем порядке:
• Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к

предыдущим);
• указы Президента Российской Федерации (в тойже последовательности);
• постановления Правительства Российской Федерации (в той же

очередности);
• иные нормативные правовые акты;
• иные официальные материалы (резолюции-рекомендации

международных организаций и конференций, официальные доклады,
официальные отчеты и др.);
• монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);
• иностранная литература;
• интернет-ресурсы.

Примеры оформления списка литературы
Представленные примеры основаны на правилах составления и оформления
библиографии по ГОСТу Р 7.0.5 - 2008, введенному для использования с 1 января
2009 года.
Книги одного, двух или трех авторов

1.

Андреева Г.М. Социальная психология: учебник для высших учебных
заведений. - 5-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2014. - 363 с.

2.

Пугачев В.П., Соловьев А.И. Введение в политологию: учебник для студ.
вузов. -4-е изд., перераб. и доп. - М.: Аспект-Пресс, 2012. - 477 с.

3.

Сапронов Ю.Г., Сысоев А.Б., Шахбазян В.А. Безопасность жизнедеятельности:
учеб. пособие для студ. среднего проф. образования. - М: Академия, 2015. - 320
с.
Внимание!

1. Если в источнике один, два и три автора, они указываются в начале описания,
через запятую.
2. Вид документа - учебник, учебное пособие, монография, сборник трудов и т.д.
помещается после названия, отделяясь двоеточием. Пробела перед двоеточием
нет.
Книга, имеющая более трех авторов (учебные пособия)
1.

Основы теории коммуникации: учебник / М.А.Василик, М.С. Вершинина, В.А.
Павлов [и др.] / под ред. М.А.Василика. - М.: Гардарики, 2011. - 615 с.
Внимание!

Если авторов источника более трех, то описание начинается с названия, а три
первых автора указываются после косой черты. Если указано, под чьей редакцией
документ, то так же отражают после еще одной косой черты.
Книга без указания авторов на титульном листе
1.

Информатика. Базовый курс: учеб. пособие для студ. техн. вузов / под ред.
С.В.Симоновича. - 2-е изд. - СПб.: Питер, 2013. - 640 с.

2.

История: учеб. пособие для студ. среднего спец. учеб. заведения / П.С.Самыгин
[и др.]; отв. ред. П.С.Самыгин. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2012. - 480 с.
Словари, справочники

1.

Философский энциклопедический словарь / под ред. Е.Ф. Губского. - М:
Инфра-М, 2014.- 578 с.

2.

Вечканов Г.С. Микро- и макро экономика: энциклопедический словарь. - СПб.:
Лань, 2010. - 352 с.
Электронные ресурсы

1.

Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] / 2
электрон, опт. диска (СО-RОМ): зв., цв. - 5-е изд. - Электрон, текст дан. - М.:
Большая Российская энциклопедия, 2013.

2.

Бахтин М.М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и
Ренессанса.

-

[Электронный

ресурс].

URL:

http//www.philosophy.ru/librari/bahtin/rable_ftn1
Внимание!
1. В список литературы электронные ресурсы включаются в общий список, и
поэтому следует указывать обозначение материалов для электронных ресурсов
- [Электронный ресурс].
2. В описании ресурса приводят сведения, необходимые для поиска и
характеристики технических спецификаций электронного ресурса. Сведения
приводят в следующей последовательности: системные требования, сведения
об ограничении доступности, дату обновления документа или его части,
электронный адрес, дату обращения к документу. Электронный адрес и дату
обращения к документу приводят всегда. Дата обращения к документу - та
дата, когда человек, составляющий ссылку, данный документ открывал, и этот
документ был доступен. Системные требования приводят в том случае, когда
для доступа к документу нужно специальное программное обеспечение,
например Acrobat Reader или Power Point и т.п. Сведения ограничения доступа
приводят в том случае, если доступ к документу возможен, например, из
какого-то конкретного места (локальной сети, организации, для сети которой
доступ открыт), только для зарегистрированных пользователей и т.п. В
описании в таком случае указывают: «Доступ из ...», «Доступ для
зарегистрированных пользователей» и др. Если доступ свободен, то в
сведениях не указывают ничего.

Статьи из книги, журнала или другого разового издания
1.

Войскунский А.Е. Метафоры Интернета // Вопросы философии. - 2011. -№11. С.64-79.

2.

Ригина Г. Вокальная импровизация в первом классе // Музыкальное воспитание
в школе. – 2015. - № 1 3 . - С . 66-76.
Внимание!

При описании статьи из журнала указывается год, а затем номер журнала,
указываются страницы, на которых опубликована статья.
8. Приложения

могут

состоять

из

дополнительных

справочных

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов,
выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц,
диаграмм, программ, положений и т.п.
Объем ВКР должен составлять не менее 40 страниц печатного текста (без
приложений).

Текст

ВКР

должен

быть

подготовлен

с

использованием

компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4
(210x297 мм), иное не предусмотрено спецификой.

Приложение 5
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВОЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ ИМ.Ф.И.ПАНФЕРОВА»
Отделение
______________________________________________________________________
Специальность________________________________________________________
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)
на тему:
«_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________»
Автор работы:
студент (-ка) ___ курса
____________ форма обучения
Ф.И.О. ____________________
Подпись___________________
Руководитель работы:
Должность _________________
Звание ____________________
Ф.И.О. ____________________
Подпись ___________________
Заместитель директора по УР
Чубарых Татьяна Евгеньевна
___________________________
_______________ 20__ г.
(город)

Приложение 8
НОРМОКОНТРОЛЬ
выпускной квалификационной работы студента
ГАПОУ СО «Вольский педагогический колледж им. Ф.И. Панферова»
Тема ВКР:
Специальность:
Студент:

Форма обучения:
Группа:

Анализ работы на соответствие требованиям положения о ВКР
№
п.п.

Объект

Соответствует: +
Не соответствует: -

Параметр

Требования к структуре ВКР
1.

2.

Наименование темы работы
Сопроводительные документы

3.

Последовательность приведения
структурных частей работы,

4.

Структура содержания

5.

Содержание введения

6.

Структура основной части

7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.

Соответствует утвержденной теме
Задание на выполнение ВКР
План-график
Отзыв на ВКР
Рецензии на ВКР
Отчет о прохождении антиплагиата
Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение.
Список использованных источников и литературы. Приложения (при
необходимости).
Оглавление включает в себя: введение, заголовки глав, параграфов,
заключение, список использованных источников и литературы,
приложения
Актуальность выбора темы. Степень разработанности проблемы.
Объект и предмет исследования. Цель и задачи ВКР. Методология
исследования. Теоретическая и (или) практическая значимость,
структура ВКР.
Две главы. Количество параграфов в главе – не менее 2-х.

Наименования всех структурных элементов ВКР записываются в виде
заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания
Основные требования к оформлению
(шрифт 14 жирный). Главы (разделы) имеют порядковые номера и
основной части ВКР
обозначаются арабскими цифрами. Номер подраздела состоит из
номеров главы и подраздела, разделенных точкой.
Главы основной части ВКР начинаются с нового листа.
Оформление списка использованных источников
Форма списка использованных
Соответствует образцу
источников
Состав списка использованных
Не менее 40-ка источников
источников
Требования к объему ВКР
Не менее 40 страниц
Общий объем ВКР
2-3 страницы
Объем введения
Не более 3 листов
Объем заключения
(примерно равен объему введения)
Сквозная, в верхней части листа, по середине. На титульном листе
Нумерация страниц
номер страницы не проставляется. Титульный лист является первой
страницей ВКР.
Технические требования
14 пунктов
Размер шрифта основного текста
Times New Roman
Название шрифта
Полуторный
Междустрочный интервал
1,25 см
Абзац
Левое – 30 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 10 мм
Поля (мм)
Результаты проверки текстовых документов на наличие неправомерных заимствований (антиплагиат)
Минимум 35 % оригинального текста (прикладывается
Норма оригинальности текста (антиплагиат)
распечатанная справка)

Выпускная квалификационная работа допускается к защите после устранения выявленных
несоответствий.
Руководитель ВКР:_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

С результатами нормоконтроля ознакомлен: ______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

