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2. Определение тематики выпускных квалификационных работ 
2.1. Направления исследований и тематика ВКР должны отвечать современным тре-

бованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, эконо-
мики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер.  

 Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения 
собственной тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 
практического применения. При этом тема ВКР должна соответствовать содержанию од-
ного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
СПО. 

2.2. Перечень направлений исследований разрабатывается преподавателями и об-
суждается на заседаниях цикловых методических комиссий (далее – ЦМК) «ГПК».  

Перечень направлений исследований (тем) ВКР согласовывается с представителями 
работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках про-
фессиональных модулей. 

2.3. Закрепление направлений (тем) ВКР за студентами осуществляется на основа-
нии личного заявления обучающегося (приложение 1).  

2.4. ВКР должна иметь актуальность, новизну, практическую значимость и выпол-
няться, по возможности, по предложениям (заказам) базовых образовательных организа-
ций. 

2.5. Выполненная ВКР в целом должна: 
- соответствовать разработанному заданию; 
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 

и оценкой различных точек зрения;  
- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки вы-

пускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, практиче-
ские умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по соответствующей специальности. 

2.6. ВКР выполняется выпускником с использованием материалов, собранных им 
лично, в том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также работы над 
выполнением курсовой работы (проекта).  

2.7. При определении направления (темы) ВКР следует учитывать, что ее содержа-
ние может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы, ес-
ли она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.  
2.8. Выбор направления исследования ВКР обучающимся осуществляется до 01 но-

ября текущего учебного года, окончательная формулировка темы – до 01 марта текущего 
учебного года.  

 
3. Руководство выпускной квалификационной работой 

3.1. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель и, при необхо-
димости, консультант. 

3.2. Перечень направлений и тем, закрепление их за студентами, назначение руково-
дителей и при необходимости консультантов по отдельным частям ВКР осуществляются 
приказом директора «ГПК» (директора филиала) на основании личного заявления обуча-
ющегося. 

3.3. К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 
8 выпускников. 
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3.4. В обязанности руководителя ВКР входит:  
- разработка задания на ВКР (приложение 2); 
- разработка совместно с обучающимся индивидуального плана подготовки ВКР 

(приложение 3); 
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального плана работы на 

весь период выполнения ВКР; 
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР; 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 
- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в фор-

ме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации и 

доклада для защиты ВКР; 
- подготовка письменного отзыва на ВКР. 
3.5. В обязанности консультанта ВКР входят: 
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в 

части содержания консультируемого вопроса; 
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части со-

держания консультируемого вопроса; 
- контроль хода выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса. 
Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР.   
3.6. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с утверж-

денным направлением исследования.            
Задание на ВКР рассматривается на заседании соответствующей ЦМК, подписыва-

ется председателем ЦМК, руководителем ВКР и утверждается заместителем директора по 
учебно-методической работе «ГПК» (заместителем директора по учебной работе филиала 
«ГПК»). 

3.7. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой обучающихся. При 
этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся. 

3.8. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее, чем за две недели до нача-
ла производственной практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора 
практического материала в период ее прохождения.   

3.9. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет качество 
работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом передает заме-
стителю директора «ГПК» (филиала «ГПК») по учебной работе для проведения нормо-
контроля. 

3.10. В отзыве руководителя ВКР (приложение 4) указываются характерные особен-
ности работы, ее достоинства и недостатки; отношение обучающегося к выполнению ВКР; 
проявленные (не проявленные) им способности; оцениваются уровень освоения общих и 
профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, продемонстрированные 
им при выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его личный 
вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается от-
зыв выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

3.11. Нормоконтроль проводится для установления соответствия работы обучающе-
гося требованиям, предъявляемым к оформлению выпускной квалификационной работы. 
Нормоконтроль проводится после представления студентом полностью законченной вы-
пускной квалификационной работы. Лист нормоконтроля (приложение 5) прикладывается 
к ВКР. 
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3.12. После ознакомления с листом нормоконтроля студент имеет право внести в 
ВКР изменения, направленные на устранение недостатков в оформлении, выявленных в 
процессе нормоконтроля.   

 
4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

4.1. Объем ВКР определяется, исходя из специфики специальности, и должен со-
ставлять 30-50 страниц печатного текста (без приложений). 

4.2. Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД и 
ЕСКД, ГОСТ 7.32. - 2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и изда-
тельскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», ГОСТ 7.1. – 2003 «Библио-
графическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82. – 2001 «Библиографиче-
ская запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» и (или) другим норма-
тивным документам (приложение 6).  

4.3. Общая структура ВКР: 
а) титульный лист (приложение 7); 
б) введение;  
в) основная часть:  

 - теоретическая часть;  
 - опытно-экспериментальная часть (практическая, специальная, исследовательская и др.);  

г) заключение;  
д) список использованных источников;  
е) приложения.  
4.4. По содержанию ВКР может иметь следующий характер: опытно-практический, 

опытно-экспериментальный, проектный. 
4.4.1. ВКР опытно-практического  характера  имеет  следующую структуру: 
- введение, в котором обосновываются актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются компоненты научного аппарата исследования (проблема, 
объект, предмет, цель, задачи), определяются круг рассматриваемых проблем, методы и 
методологическая база исследования;   

- I глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 
ВКР, содержит обзор используемых источников информации и нормативной базы по теме 
(здесь могут найти место статистические данные); 

- II глава (практическая часть) посвящается анализу практического материала, 
полученного в период прохождения производственной практики (преддипломной): описа-
ние выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета исследования; описа-
ние способов решения выявленных проблем; описание реализации спроектированной пе-
дагогический деятельности, анализ и оценка ее результативности. II глава может включать 
в себя систему разработанных занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов 
учебно-наглядных или учебно-методических пособий и т. п. с обоснованием их разработки 
и методическими указаниями по их применению;  

- заключение содержит выводы и рекомендации с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленными целью и задачами; раскрывает практическую значимость 
полученных результатов; 

- список использованных источников (не менее 20 источников); 
- приложения. 
4.4.2. ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую структуру: 
- введение, в котором обосновываются актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются компоненты научного аппарата исследования (проблема, 



 

5 
 

объект, предмет, гипотеза, цель, задачи), определяются круг рассматриваемых проблем, 
методы и методологическая база исследования;   

- I глава, в которой даны история вопроса, уровень разработанности проблемы в 
теории и практике (обзор используемых источников информации и нормативной базы по 
теме), психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

- II глава (практическая часть), в которой представлены гипотеза, цель, задачи и 
план проведения эксперимента, характеристика методов экспериментальной работы, ос-
новные этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ ре-
зультатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключение содержит выводы и рекомендации с их кратким обоснованием в 
соответствии с поставленными целью и задачами; раскрывает практическую значимость 
полученных результатов; 

- список использованных источников (не менее 20 источников); 
- приложения. 
4.4.3. Содержанием ВКР проектного характера является разработка изделия или 

продукта творческой деятельности. По структуре ВКР проектного характера (дипломный 
проект) состоит из пояснительной записки, практической части и списка использованных 
источников. 

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях и расчет-
ное обоснование создаваемых изделий или продуктов творческой деятельности. Структура 
и содержание пояснительной записки определяются в зависимости от профиля специаль-
ности и темы дипломного проекта. Объем пояснительной записки должен составлять от 10 
до 15 страниц печатного текста. 

В практической части созданные изделия или продукты творческой деятельности 
представляются в виде готовых изделий, художественных произведений, картин, черте-
жей, схем, графиков, диаграмм, серий наглядных пособий, компьютерных обучающих 
программ и презентаций, методических рекомендаций и т. п. в соответствии с видами про-
фессиональной деятельности и темой дипломного проекта. 

Практическая часть ВКР проектного характера может быть представлена в виде де-
монстрации моделей.  

4.5. Объем введения в ВКР опытно-практического или опытно-экспериментального 
характера должен составлять не более 5 страниц (до 10% от общего объема работы).   

Основная часть ВКР включает, как правило, две главы, которые состоят из парагра-
фов (пунктов). Названия глав не должны дублировать название темы, а название парагра-
фов – название глав. Формулировки названий должны быть лаконичными и отражать суть 
содержания главы (параграфа).   

Заключение ВКР должно содержать выводы и предложения с их кратким обоснова-
нием в соответствии с поставленной целью и задачами исследования, раскрывать значи-
мость полученных результатов. Объем заключения – в пределах 4-5 страниц текста (5-10% 
от общего объема ВКР). 

4.6. Список использованных источников отражает перечень источников, которые 
использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к предыдущим); 
- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 
- постановления Правительства Российской Федерации (в той же очередности); 
- иные нормативные правовые акты; 
- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных органи-

заций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 
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- монографии,  учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 
- иностранная литература (в алфавитном порядке); 
- интернет-ресурсы. 
4.9. Приложения к ВКР могут содержать: дополнительные справочные материалы, 

имеющие вспомогательное значение, например: копии документов, выдержки из отчетных 
материалов, статистических данных; схемы, таблицы, диаграммы; программы, положения; 
технологические карты и конспекты открытых уроков и мероприятий, разработанные ав-
тором ВКР; методические рекомендации; творческие и контрольные работы обучающихся; 
фотографии, видеозаписи (на диске) и т. п. 

 
5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.  
5.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения объективности 

оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы рецензируются спе-
циалистами по тематике ВКР из профильных образовательных организаций высшего обра-
зования, представителями работодателей – образовательных организаций дошкольного, 
начального общего, основного общего, дополнительного образования. 

5.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты. 
5.4. К каждому рецензенту может быть прикреплено не более 8 обучающихся. 
5.5. Рецензия (приложение 8) должна  включать: 
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости ра-

боты; 
- оценку соответствия выводов ВКР цели и задачам; 
- общую оценку качества выполнения ВКР. 
5.6. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за 

день до защиты ВКР. 
5.7. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 
5.8. После ознакомления обучающегося с отзывом руководителя и рецензией заме-

ститель директора «ГПК» по учебной работе (заместитель директора филиала «ГПК» по 
учебной работе) решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК 
не позднее, чем за день до защиты.  

Допуск обучающихся к защите ВКР оформляется приказом директора «ГПК» (ди-
ректора филиала «ГПК»). 

 
6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

6.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по одной 
из программ подготовки специалистов среднего звена и успешно прошедшие все предше-
ствующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 
директором, доводятся до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев до 
начала ГИА. 

6.2. Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух тре-
тей ее состава.  

6.3. Образовательная организация имеет право проводить предварительную защиту 
ВКР. 
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6.4. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного обучающегося. 
Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и 
включает: 

- доклад обучающегося (не более 10-15 минут), 
- чтение отзыва и рецензии,  
- вопросы членов комиссии,  
- ответы обучающегося.  
Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 

если они присутствуют на заседании ГЭК.  
6.5. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный матери-

ал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 
6.6. При определении  оценки за защиту ВКР учитываются:  
- качество устного доклада выпускника,  
- свободное владение материалом ВКР,  
- глубина и точность ответов на вопросы,  
- отзыв руководителя; 
- оценка рецензента. 
6.7. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оценива-

ются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обяза-
тельном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голо-
сов мнение председателя является решающим. 

6.8. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем 
ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем)и секретарем ГЭК и хранится в 
архиве «ГПК» (архиве филиала «ГПК»). В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.  

6.9. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удо-
влетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления 
в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

6.10. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА неудовлетвори-
тельные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
ГИА впервые. 

6.11. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине 
или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в «ГПК» на 
период времени, установленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренно-
го календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей образова-
тельной программы СПО. 

6.12. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более двух раз. 
6.13. Обучающемуся, получившему на защите ВКР оценку «неудовлетворительно», 

выдается академическая справка установленного образца. После успешной повторной за-
щиты на основании решения ГЭК обучающемуся взамен академической справки выдается 
диплом. 

6.14. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья регламентируется разделом 5 Порядка проведения государствен-
ной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования и проводится с учетом особенностей психофизического развития, индивиду-
альных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 
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7. Хранение выпускных квалификационных работ 
7.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной организации в 

течение пяти лет после выпуска обучающихся из образовательной организации.  
7.2. Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 
7.3. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть ис-

пользованы в качестве учебных пособий в учебных и методическом кабинетах «ГПК» и 
его филиалов. 

7.4. По запросу образовательной организации директор «ГПК» (директор филиала 
«ГПК») имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

7.5. Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК могут не под-
лежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных 
пособий, реализованы через выставки-продажи и т. д.    



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
 

Образец заявления о закреплении направления исследования 
выпускной квалификационной работы  

 
Согласовано 
Зам. директора по УР 
ГБПОУ ВО «ГПК» (________филиала) 
____________  _______________ 
   подпись             расшифровка подписи            
 

Директору
ГБПОУ ВО «ГПК» ____________________

(директору ________ филиала ГБПОУ ВО «ГПК») 
студента (тки) ___ курса группы_______ 
_____________________ формы обучения 
специальности 44.02.02  
Преподавание в начальных классах 
________________________________________ 

ФИО полностью в родительном падеже 
  

 
 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Для прохождения Государственной итоговой аттестации в период 
201__/201__ учебного года прошу закрепить за мной направление исследования 
выпускной квалификационной работы, утвержденное приказом директора (дирек-
тора ___________ филиала) ГБПОУ ВО «ГПК» № __ от «__» ___________201__г.:  
_______________________________________________________________________ 

(наименование направления исследования) 

  
 
____________  ________________________  
 подпись студента              расшифровка  подписи 

«___» _____________ 201___ г  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Пример задания на выпускную квалификационную работу 
 

Рассмотрено на заседании ЦМК 
___________________________________ 

название ЦМК 

протокол № __ от  «__»_________201__г. 
Председатель ЦМК  
 _____________   ________________________________  
        подпись          расшифровка подписи             
    

 
«Утверждаю» 

Заместитель директора  
ГБПОУ ВО «ГПК» по УР 
(__________ филиала) 

____________  __________________
                   подпись               расшифровка подписи     

«__»____________ 201__ г.  

 
Задание на выполнение практической части  

выпускной квалификационной работы  
Студенту(ке) ____ курса  группы ________, специальности________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

Тема выпускной квалификационной работы____________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

Исходные  данные к работе: _________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

 
Перечень вопросов, подлежащих разработке: ___________________________ 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Наименование образовательной организации (предприятия), в которой вы-
пускник проходит производственную (преддипломную) практику: ______________ 
______________________________________________________________________  

 
Дата выдачи задания на выполнение практической части ВКР:  

«__» ____________ 201__ г. 
Срок окончания работы над ВКР: «__» ____________ 201__ г. 
 

 
Фамилия, инициалы и должность руководителя ВКР __________________________ 
Фамилия, инициалы и должность консультанта ВКР __________________________ 
                                 (при наличии) 

 
Задание принял (а) к исполнению: ______________   __________________________ 
                                                                      подпись                             расшифровка подписи 

Руководитель ВКР:    _______________    _______________________________ 
                                                       подпись                                              расшифровка подписи 

Председатель ЦМК:  _______________    _______________________________ 
                                                       подпись                                              расшифровка подписи 

Зам. директора по УМР: _______________    Ермакова В.Н.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Индивидуальный план подготовки выпускной квалификационной работы 
№ 
п п 

Этапы выполнения ВКР 
и содержание работы 

Срок 
 выполнения 

Примечания 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 
Индивидуальный план принял(а) к исполнению «___» _______________ 201__ г. 
Студент-дипломник: ________________   __________________________________________ 
                                                        подпись                                   расшифровка подписи 
 
Руководитель ВКР: _________________  __________________________________________ 
                                              подпись                                   расшифровка подписи 
Консультант ВКР (при наличии): ________________ ________________________________ 
                                                                                  подпись                                   расшифровка подписи                                  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(продолжение) 

 
Индивидуальный план подготовки выпускной квалификационной работы 

(пример заполнения) 
№ 
п/п 

Этапы выполнения ВКР 
 и содержание работы 

Срок 
 выполнения 

Примечания 

1. Подготовка к исследованию: выбор направления, состав-
ление списка литературы по проблеме исследования, 
определение объекта и предмета исследования, выделение 
и анализ базовых понятий. 
Подбор литературы по теме исследования. 
Составление ориентировочного плана ВКР. 

сентябрь- 
октябрь 

 
 

 
 

 

2. Задание на выполнение ВКР 1-2 нед.  
ноября 

 

3 Работа с источниками.  
Определение объекта и предмета, цели и задач исследова-
ния. 
Подготовка материала для теоретической главы ВКР. 

ноябрь- 
декабрь 

 
 

 

4 Подготовка к проведению опытно-экспериментальной 
работы (разработка плана проведения эксперимента, вы-
бор методов экспериментального исследования и обра-
ботки результатов и т. д.). 

январь-
февраль 

 

5 Работа с источниками (систематизация материалов теоре-
тической главы).  
Подготовка анкет, протоколов наблюдения, тестов, таб-
лиц и  др. диагностических материалов для проведения 
опытно-экспериментальной работы. 

март  

6 Проведение опытно-экспериментальной работы, описа-
ние, обобщение и систематизация полученных результа-
тов. 

апрель 
 
 

 

7 Оформление ВКР: завершение написания ВКР (титуль-
ный лист, оглавление, введение, заключение, библиогра-
фия, приложения, выводы по главам).  
Проверка работы научным руководителем. 

май  

8 Сдача ВКР (с отзывом руководителя) для рецензирования. до _____1  

9 Подготовка к защите ВКР (подготовка текста и презента-
ции для публичной защиты). 

май-июнь  

10 Защита ВКР. июнь  
 
Индивидуальный план принял(а) к исполнению «___» _______________ 201__ г. 
Студент-дипломник: ________________   __________________________________________ 
                                            подпись                                   расшифровка подписи 
Руководитель ВКР: ________________  __________________________________________ 
                                                подпись                                   расшифровка подписи 
Консультант ВКР (при наличии): ________________ ________________________________ 
                                                                                   подпись                                   расшифровка подписи     

                                                            
1  Дата указывается в соответствии с приказом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Форма отзыва на выпускную квалификационную работу 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Воронежской области 
«Губернский педагогический колледж» 

 (ГБПОУ ВО «ГПК») 
 

ОТЗЫВ 
на выпускную квалификационную работу  

студента специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах  
группы ___ форма обучения ________________ 

__________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

на тему: 
_________________________________________________________________________ 

(наименование темы) 
  Выпускная квалификационная работа включает:  
- введение на ___________ листах;  
- основную часть на ___________ листах;   
- заключение на ___________ листах; 
- список литературы из _______ источников (указать количество); 
- приложения (схемы, таблицы и т. п.) на _________ листах.  

Выпускная квалификационная работа выполнена ____________________________ 
_____________________________________________________________________________  

(указывается соответствие содержания и объема работы заданию) 
Качество выполнения составных частей ВКР _______________________________ 

(обоснованность, оригинальность, практическая ценность принятых в работе решений;  
степень использования при разработке достижений науки и практики). 

Качество профессиональных знаний и умений, уровень профессионального мыш-
ления студента, проявленные в ходе выполнения ВКР_______________________________ 
(умение студента работать со справочной литературой, нормативными источниками и до-
кументацией, положительные стороны, а также недостатки в работе, качество оформления 
работы, степень самостоятельности при выполнении работы и др.).  

Достоинством (вами) работы является (ются):  
1…….  

К недостаткам ВКР можно отнести:  
1…….  

В ходе выполнения ВКР студент продемонстрировал _______ уровень профессио-
нальных знаний и умений по специальности, _________ уровень профессионального 
мышления, ________ степень самостоятельности, умение работать со справочной литера-
турой, нормативными источниками, документацией и другими источниками информации. 
   

В целом ВКР может / не может быть рекомендована к защите.  
 
 
Руководитель выпускной квалификационной работы:  
преподаватель _____________________________________________ 

(квалификация) 
 
__________ _______________________  «___ » _________ 201__ г.  
     подпись               расшифровка подписи     
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

Лист нормоконтроля ВКР 
 

ГБПОУ ВО 
«Губернский педагогический колледж»  

 
ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ 

выпускной квалификационной работы 

студента(ки): _____________________                             группы:  __________                           

                         Фамилия Имя Отчество                                 

. 

АНАЛИЗ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 

№ 
п/п 

Объект Параметры Соответствие 
(да / нет) 

1 2 3 4 

1 Титульный лист Оформление соответствует  
утвержденному образцу  

Наименование темы соответствует  
утвержденной теме по приказу  

2 Структура Соответствует типу ВКР (практического, опытно-
экспериментального  

или проектного характера) 
 

Содержит все структурные части: введение,  
теоретическую часть, практическую часть,  

заключение, список использованных 
 источников, приложения 

 

Каждая структурная часть начинается 
с новой страницы 

 

3 Оглавление Соответствует требованиям к оформлению ВКР  
Включает все разделы и соответствует структуре 

ВКР 
 

4 Форматирование  
текста 

Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, 
верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм  

Размер шрифта (кегль) – 14 пт  
Название шрифта – Times New Roman  
Межстрочный интервал – полуторный  

Абзац – 1,25 см  
5 Нумерация страниц На титульном листе и оглавлении номер страницы 

не проставлен 
 

Номер страницы проставлен в центре  
нижней части листа без точки 

 

Нумерация сквозная по всему тексту  
6 Таблицы и формулы Соответствуют требованиям к оформлению ВКР: 

имеют сквозную нумерацию,  
наименование и ссылку в основном тексте 
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1 2 3 4 
7 Рисунки, схемы и 

диаграммы 
Соответствуют требованиям к оформлению ВКР: 

имеют сквозную нумерацию,  
наименование и ссылку в основном тексте 

 

8 Библиографические 
ссылки и сноски 

Соответствуют требованиям к оформлению ВКР: 
печатаются в квадратных скобках  

и соответствуют нумерации в списке  
использованной литературы 

 

9 Список 
используемых  

источников 

Соответствует требованиям  
к оформлению ВКР  

Наличие не менее 20 источников  
10 Приложения Нумеруются и имеют наименование.   

В основном тексте имеются ссылки  
на приложения. 

 

 

Ответственный за нормоконтроль:  ________________  _______________________                    

Подпись                            Фамилия, инициалы                           
«___» ______________ 201__ г. 
 

С результатами нормоконтроля ознакомлен(а):___________  __________________ 
                                                                                   Подпись студента    Фамилия,  инициалы студента                
«___» ______________ 201__ г. 

 
  



 

16 
 

Приложение 6 
 

Требования к оформлению ВКР 
 

1. Выпускная квалификационная работа, должна быть напечатана на компь-
ютере на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 (210х297 мм) через 1,5 
межстрочных интервала; шрифтом Times New Roman, кегель (размер) – 14 пт.  

2. При оформлении таблиц и рисунков допускается использование шрифта с 
высотой букв не менее 1,8 мм (кегль не менее 12) и применение одинарного 
межстрочных интервала.  

3. Разрешается использовать компьютерные возможности для акцентирова-
ния внимания на определенных терминах, применяя шрифты разной гарнитуры 
(жирный и курсив). 

4. При перепечатке рукописи следует соблюдать стандартные поля: слева – 3 
см, справа – 1,5 см, сверху и снизу  – по 2 см. 

5. Предложения, начинающиеся с красной строки, печатаются с отступом 
1,25 см.  

6. При компьютерном наборе текста следует использовать опцию расста-
новки переноса слов. 

7. Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста сверху и снизу 
пробелом в 2 интервала и печатаются строчными буквами; точку в конце 
заголовка, располагаемого посередине строки, не ставят; подчеркивать заголовки и 
переносить слова по слогам в заголовке не допускается. Предлоги и союзы, 
приходящиеся на конец строки заголовка, следует переносить на следующую 
строку.  

Заголовки следует печатать полужирным шрифтом. 
8. Введение, содержание, каждая новая глава, заключение, список использо-

ванных источников, приложения начинаются с новой страницы.  
9. Все сноски и подстрочные примечания печатаются (через один интервал, 

размер шрифта – 10) на той странице, к которой они относятся.  
10. Нумерация страниц должна быть сквозной. Список использованных 

источников и приложения необходимо включать в сквозную нумерацию. Титуль-
ный лист и содержание (оглавление) не нумеруются.  

Цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в середине 
нижнего поля страницы.  

Содержание (оглавление) печатается на второй странице ВКР с указанием 
страниц глав (разделов). Содержание должно включать все заголовки, имеющиеся 
в работе.  

11. Цифровой материал, помещенный в ВКР, рекомендуется оформлять в 
виде таблиц. 

12. Текст в таблицах набирается шрифтом Times New Roman, кегель (размер) 
– 12 пт через одинарный межстрочный интервал. 

13. Главы нумеруются римскими цифрами. Номер параграфа (пункта) внутри 
главы состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой (например: 1.1). 
аналогичным образом нумеруются и подпункты (например: 1.1.1).  

14. На все рисунки в тексте ВКР должны быть даны ссылки. Рисунки долж-
ны располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются впер-
вые, или на следующей странице.  
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Рисунки нумеруются арабскими цифрами, при этом нумерация сквозная, но 
допускается нумеровать и в пределах раздела (главы). В последнем случае номер 
рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделён-
ных точкой (например: Рисунок 1.1). Можно ограничиться только номером (т. е. 
оставить, например, подпись: Рисунок 2). Подпись к рисунку располагается под 
ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. Если необходимо, 
можно написать название рисунка. В этом случае подпись должна выглядеть так: 
Рисунок 2 – Структура методической службы. Точка в конце названия не ставится. 
Рисунки каждого приложения к ВКР нумеруются отдельно арабскими цифрами с 
добавлением впереди обозначения приложения (например: Рисунок 1.3).  

15. На все таблицы в тексте ВКР должны быть ссылки. Таблица должна рас-
полагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или 
на следующей странице. Все таблицы нумеруются (нумерация сквозная, либо в 
пределах раздела – в последнем случае номер таблицы состоит из номера раздела и 
порядкового номера внутри раздела, разделенных точкой (например: Таблица 1.2). 
Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими циф-
рами с добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица 2.2). 
Слово «Таблица» пишется полностью. Название таблицы следует помещать над 
таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее номером (например: Таб-
лица 3 – Средний балл). Точка в конце названия не ставится.  

При переносе таблицы на следующую страницу название не повторяют. Над 
другими частями также слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер 
таблицы (например: Продолжение таблицы 1). Таблицу с большим количеством 
столбцов допускается делить на части и помещать одну часть под другой в преде-
лах одной страницы. Если строки и столбцы таблицы выходят за формат страницы, 
то в каждой части таблицы повторяется название столбца. При делении таблицы на 
части допускается название столбца или строки заменять соответственно номером 
столбцов и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами столбцы и (или) строки 
первой части таблицы. Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с про-
писной буквы в единственном числе. В конце заголовков и подзаголовков столбцов 
и строк точки не ставят. Разделять заголовки и подзаголовки боковых столбцов 
диагональными линиями не допускается. 

Заголовки столбцов, как правило, записывают параллельно строкам таблицы, 
но при необходимости допускается их перпендикулярное расположение. 

16. Формулы и уравнения располагаются на отдельной строке. Сверху и 
снизу от текста формулы и уравнения отделяются одним пробелом. Если уравнение 
не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства 
(=) или после знаков плюс (+), минус (–), умножения (×), деления (:) или других 
математических знаков, причем этот знак в начале следующей строки повторяют. 
При переносе формулы на знаке, символизирующем операцию умножения, 
применяют знак «×». 

Пояснения к символам и коэффициентам приводятся сразу под формулой в 
той же последовательности, в которой они следуют друг за другом в формуле. Все 
формулы нумеруются. Обычно нумерация сквозная. Номер проставляется араб-
скими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке, напри-
мер: А = а:b (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 
формулы состоит из номера раздела и порядкового номера внутри раздела, разде-
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ленных точкой, например: (1.4). Формулы в приложениях имеют отдельную нуме-
рацию в пределах каждого приложения с добавлением впереди обозначения при-
ложения, например: (1.2). 

17. Если в тексте есть перечисления, то перед каждым перечислением 
следует ставить тире или другие маркеры. 

18.  Список использованных источников (не менее 25) должен включать 
изученную  и использованную при написании ВКР литературу.  

Литературные источники в списке следует нумеровать арабскими цифрами и 
печатать с абзацного отступа.   

Порядок записи первоисточника: фамилия, инициалы автора – название 
источника – подзаглавие – инициалы, фамилия автора (авторов) – выходные 
данные: порядковый номер издания, место издания, наименование издательства, 
год издания – том (часть, выпуск) – страницы, например: 

Рузавин, Г. И. Научная теория: Логико-методологический анализ / Г. И. 
Рузавин. – М. : Мысль, 1978. – 237 с. 

Условные обозначения: // – сборник или журнал, / – при наличии 
составителя или редактора, например: 

Апраксина, О. А. Современные требования к школьному учителю-музыканту 
// Музыкальное воспитание в школе / Сост. О. А. Апраксина. – М. : Музыка, 1982. – 
Вып. 15.  С. 32-43. 

Пилиповский, В. Я. Требования к личности учителя в условиях высоко-
техничного общества / В. Я. Пилиповский // Педагогика. – 1997. – № 5. – С. 97-103. 

Оформление библиографической ссылки на электронные ресурсы: 
Топтыгин, И. Н. Математическое введение в курс общей физики 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов / И. Н. Топтыгин; СПбГТУ. – 
СПб., 2000. – Режим доступа : http:/ftp.unilib.neva.ru/dl/010.pdf. 

18. На источники и литературу, цитируемые в тексте, делаются ссылки. При 
этом используется порядковый номер первоисточника, указанного в библиографии, 
и номер страницы, заключаемые в квадратные скобки, напр.: [19, с. 75], что 
означает: 19-й источник, 75-я страница. 

Ссылки на источники делаются не только в случае прямого цитирования, но 
и когда приводятся новые факты, цифровой материал, другие сведения, 
передаваемые своими словами.  

19. Приложения – вспомогательная часть ВКР, в которую могут входить 
дополнительные справочные материалы, например: копии документов, выдержки 
из отчетных материалов, статистические данные, схемы, графики, таблицы, 
диаграммы, программы, положения, материалы (протоколы) наблюдений, сценарии 
внеклассных мероприятий, конспекты уроков, разного рода иллюстративный 
материал (детские рисунки, творческие работы, фотографии и т. д.). Приложения 
оформляются как продолжение работы на последующих страницах и 
располагаются в порядке появления ссылок в тексте. В общий объем работы 
приложения не входят. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 
правом верхнем углу слова ПРИЛОЖЕНИЕ, напечатанного заглавными буквами, и 
иметь содержательный заголовок. Если в работе более одного приложения, их 
последовательно нумеруют арабскими цифрами (без знака №), например: 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1, ПРИЛОЖЕНИЕ 2  и т. д. 

Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть сквозной. 
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20. Выпускные квалификационные работы могут включать различные гра-
фические иллюстрации (карты, схемы, рисунки, фотоиллюстрации и т. д.). Количе-
ство иллюстраций определяется содержанием работы и должно быть достаточным 
для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность. Они разме-
щаются сразу после ссылки на них в тексте работы. При большом количестве их 
разрешается помещать в конце работы. Каждая иллюстрация сопровождается под-
писью. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
 

Форма титульного листа ВКР 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ГУБЕРНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 (ГБПОУ ВО «ГПК») 

(шрифт 12, заглавные буквы,  выравнивание по центру) 

  
  

 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
(шрифт 14, полужирный, заглавные буквы, выравнивание по центру) 

по специальности  44.02.02 Преподавание в начальных классах  
 

___________________________________________________________________ 
(название темы ВКР - шрифт 14, полужирный, с заглавной буквы, выравнивание по центру) 

 
  
  
 
 
 
 
Выполнил студент группы  ___                                   _____________________________  
                                                                                                                     (подпись)     (расшифровка подписи) 

Руководитель работы                                                    _____________________________  
                                                                                                  (подпись)     (расшифровка подписи) 

Консультант (при наличии)                                         _____________________________  
                                                                                                                       (подпись)    (расшифровка подписи)  
 
Рецензент: ____________ ________________  
                        (подпись)        (расшифровка подписи) 
 
 
 
Допущен к защите « ____» _______ 201___ г.  
Заместитель директора по УР____________ _______________  
                                                         (подпись)                    (ФИО) 

 
 
 

Воронеж, 201__ 
(или: Бутурлиновка, Павловск, Россошь) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Форма рецензии на выпускную квалификационную работу 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение   
Воронежской области 

«Губернский педагогический колледж» 
 (ГБПОУ  ВО «ГПК») 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  
студента специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

группы ___ форма обучения ________________ 
__________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
на тему: ______________________________________________________________ 

(наименование темы) 
ВКР включает:  

- введение на ___________ листах;  
- основную часть на ___________ листах;   
- заключение на ___________ листах; 
- список литературы из _______ источников (указать количество); 
- приложения (схемы, таблицы и т.п.) на _________ листах.  

Выпускная квалификационная работа выполнена ____________________________ 
(указывается соответствие содержания и объема работы заданию) 

Краткий анализ составных частей дипломной работы:  качество выполнения каж-
дого раздела ВКР; обоснованность выводов; степень использования при разработке до-
стижений науки и практики; оригинальность предложений/рекомендаций; теоретическая и 
практическая значимость работы; соблюдение стандартов оформления.  

Достоинством (вами) ВКР является (ются):  
1…….  
2……. 

К недостаткам ВКР можно отнести:  
1…….  
2……. 

В целом ВКР заслуживает оценку __________________________________________ 
                                                                   (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно)  
 
 
Рецензент выпускной квалификационной работы:  
____________________________________________________________________________ 

(должность, место работы, квалификационная категория) 
__________ _______________________  «___ » _________ 201__ г.  
  (подпись)                       (ФИО)  
              МП 
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