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1.  Общие положения 

 

1.1.   Положение «О выпускной квалификационной работе» составлено с  

 учетом требований следующей нормативно-правовой документации: 

 

-  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г.  №273-ФЗ  «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(в редакции Приказов  Минобрнауки России от 22.01.2014г. № 31, 

от 15.12.2014г. № 1580); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 
(в редакции Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 74). 

  

1.2.   Положение регламентирует организацию и содержание работы в 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» по программе 

подготовки специалистов среднего звена при написании  выпускных 

квалификационных работ и  их защите.  

 

1.3.    Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) является одним 

из видов государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена. 

 

1.4. Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, 

закреплению и совершенствованию полученных студентом знаний и 

умений, формированию общих и профессиональных компетенций. 

 

1.5.    Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования и 

готовности выпускника к профессиональной деятельности. 

 

1.6. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде  

дипломной работы. 

 

1.7. Тема выпускной квалификационной работы должна иметь 

актуальность и практическую значимость и выполняться по возможности 

по предложениям (заказам) образовательных учреждений, организаций, 

предприятий. 
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2. Цели, задачи выпускной квалификационной работы 

 

2.1.   Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы в виде дипломной работы. 

Выпускная квалификационная работа - это комплексная самостоятельная 

работа студента, главной целью и содержанием которой является 

всесторонний анализ, исследование и разработка некоторых из актуальных 

задач и вопросов как теоретического, так и прикладного характера по 

профилю специальности. Выпускная квалификационная работа, 

оформленная с соблюдением необходимых требований,  представляется  

по окончании обучения к защите перед государственной экзаменационной 

комиссией.  

 

2.2.   Защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

исполнением, включаемым в государственную итоговую аттестацию  

выпускников  ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум», 

завершивших обучение по программе подготовки специалистов среднего 

звена  базового уровня. Его успешное прохождение является необходимым 

условием присуждения студентам квалификации по специальности. 

 

2.3.  Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и 

целей среднего профессионального образования в частности, выпускная 

квалификационная работа  имеет свои специфические особенности, 

связанные с её основной функцией - итоговым контролем и оценкой 

качества образовательного процесса. 

 

2.4.  Целевым назначением выпускной квалификационной работы является 

комплексная оценка качества профессионального образования и проверка 

квалификационного уровня выпускника на соответствие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), 

отражающего место специальности, объекты и виды будущей 

профессиональной деятельности. 

 

3.  Организация  разработки тематики  и выполнения  выпускных  

квалификационных работ 

 

3.1. Разработка тематики выпускных квалификационных работ     

осуществляется   в соответствии  с  присваиваемой  выпускникам 

квалификацией. 

  

 3.2. Темы выпускных  квалификационных  работ разрабатываются  

преподавателями-руководителями ВКР ГОБПОУ «Конь-Колодезский 

аграрный техникум» по возможности совместно  со специалистами  

организаций  или предприятий,  заинтересованных  в  разработке  данных  

тем, рассматриваются  соответствующими цикловыми методическими 
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комиссиями. Тема выпускной квалификационной работы может быть 

предложена студентам при условии обоснования им целесообразности её 

разработки.  

 

3.3. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. Темы выпускных квалификационных работ  

должны отвечать  современным  требованиям развития  образования, 

культуры,  науки,  экономики,  техники  и производства и соответствовать 

заказу общества. 

   

3.4.  Директор  техникума приказом   назначает  руководителей  

выпускных квалификационных работ.  Одновременно, кроме  основного  

руководителя, могут  быть  назначены консультанты  по  отдельным  

частям  (вопросам) выпускной квалификационной  работы. Студент имеет 

право выбора  руководителя ВКР. 

 

3.5.   Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом 

директора техникума не позднее чем за 1 месяц  до начала преддипломной 

практики, а утверждение тем выпускных квалификационных работ - не 

позднее 1 марта.  

 

3.6.   По выбранному направлению исследования руководитель выпускной 

квалификационной работы  выдает студенту задание и разрабатывает 

совместно с ним календарный план выполнения выпускной 

квалификационной работы  (Приложение №4). 

   

3.7.  Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по 

учебной  работе, заведующие отделениями, председатели цикловых 

методических комиссий. 

 

3.8.    Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

 руководство над  разработкой  индивидуального плана подготовки  и 

выполнения  выпускной квалификационной работы; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы (назначение и задачи, 

структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 

примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы); 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы; 
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 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

 

3.9.    Дипломная работа, отзывы руководителя и рецензии представляются 

заместителю директора по учебной работе за 7 дней до защиты. 

 

3.10. Система оплаты за выпускную квалификационную работу – 

почасовая, расчет часов закладывается в тарификацию государственной 

итоговой аттестации самостоятельно учебным заведением. 

     На все виды работ руководителю ВКР для каждого студента должно 

быть предусмотрено не более 10 академических часов сверх часов 

учебного плана: 

- разработка и утверждение тематики и методических рекомендаций по 

выполнению ВКР, подбор необходимой литературы; разработка и выдача 

индивидуальных заданий по теме исследования – 1 час на каждого 

студента; 

- руководство ВКР (консультирование, контроль) – 8 часов на каждого 

студент; 

- составление отзыва – 1 час на одну работу. 

     За 7 дней до проведения государственной итоговой аттестации 

проводится предзащита ВКР. 

 

4. Требования к оформлению дипломной работы 

 

4.1.   Работа должна содержать: 

- титульный лист; 

- задание; 

- содержание; 

- введение, объединённое с аннотацией; 

- теоретическую часть; 

- исследовательскую часть;  

- заключение;  

- список информационных источников (не менее 25 источников) , 75% 

литературы должно быть не старше 5 лет; 

- приложения. 

 

4.2.   Оформление дипломной работы: 

- объем не менее 50 листов  печатным способом с использованием 

компьютера и принтера на одной стороне листа белой бумаги  формата А- 

4; 

-  межстрочный интервал - полуторный; 

- шрифт текста, заголовков подразделов полужирный 14 пт, заголовков 

разделов и других структурных элементов 16 пт полужирный, Times New 

Roman, цвет шрифта - черный; 
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- размеры полей: правое - 10 мм ; верхнее - 20 мм ; левое- 30 мм, нижнее -  

20 мм; 

- страницы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, номер страницы проставляют в центре 

нижней   части листа без точки; 

- твердый переплет типографского вида. 

 

5. Требования к содержанию структурных элементов дипломной 

работы: 

 

В дипломной работе выделяются следующие элементы:  

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основное содержание работы, состоящее из теоретической и 

исследовательской частей 

5. Заключение 

6. Список информационных источников 

7. Приложения 

 

- Оформление титульного листа (Приложение 1). 

- Содержание (Приложение 2). 

- Введение содержит четкое и краткое обоснование темы, ее 

актуальность, формулировку целей и задач работы, объект и предмет 

исследования, основные направления решения поставленных задач. 

Введение должно составлять от общего объема 2-3 страницы. 

- В основной части дается характеристика состояния проблемы, 

описываются проведенные исследования, наблюдения, дается анализ 

собранного материала, делаются обобщения. В тексте следует помещать 

необходимый графический и иллюстрированный материал.  

- Заключение содержит итоги работы, важнейшие выводы, указывается 

их практическая и теоретическая значимость. 

- Список информационных источников (Приложение 3). 

- Приложения обычно оформляются на отдельных листах. 

     

    Список информационных источников должен включать не менее 25 

источников. Сведения об источниках следует располагать в порядке 

появления ссылок в тексте, нумеровать арабскими цифрами без точки и 

печатать с абзацного отступа. Ссылки в тексте приводят в квадратных 

скобках. Пример-[5], [7, 8, 9], [8-13, 44-56]. 

    Допускается располагать сведения об источниках в списке: 

- в алфавитном порядке; 

- по разделам; 

- по видам источников. 
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    Приложения могут включать материалы, дополняющие работу: расчеты, 

таблицы, иллюстрации вспомогательного характера, графики, рисунки, 

диаграммы  и  т. п. 

 

6.  Рецензирование  выпускной  квалификационной  работы 

 

6.1.  Выполнение  выпускной квалификационной  работы  рецензируется  

специалистами  из  числа  работников  организаций,  предприятий,  

владеющих  вопросами, связанными  с тематикой  выпускной  

квалификационной  работы. 

 

6.2.  Рецензенты  выпускной квалификационной  работы  назначаются и  

утверждаются приказом  директора  техникума не позднее 1 месяца до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

6.3.  Рецензия должна включать: 

 

 заключение  о  соответствии  содержания  выпускной 

квалификационной работы  заявленной теме; 

 оценку  качества  выполнения каждого  раздела  выпускной 

квалификационной работы; 

 оценку  степени  разработки  поставленных вопросов, теоретической  и 

практической значимости  работы; 

 оценку  выпускной  квалификационной работы. 

 

6.4.  Содержание  рецензии  доводится до сведения студента не позднее,  

чем  за 1  день  до защиты  выпускной  квалификационной  работы. 

 

6.5.  Внесение  изменений  в  выпускную  квалификационную  работу  

после получения  рецензии  не  допускается. 

 

6.6. Заместитель  директора по  учебной работе при наличии 

положительного отзыва руководителя  и  рецензии  решает вопрос  о 

допуске  студента  к защите  и передает  выпускную  квалификационную  

работу  в  государственную  экзаменационную  комиссию не позднее, чем 

за день до  начала её работы. 

  

7. Защита дипломной работы 

 

7.1. Срок защиты дипломной работы определяется расписанием  

государственной итоговой аттестации. К защите допускаются дипломные 

работы, представленные за 7 дней до срока защиты, предварительно 

заслушав дипломную работу на предзащите в образовательном 
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учреждении. Дипломная работа, допущенная к защите, направляется на 

рецензию. 

 

7.2.  Защита  выпускной  квалификационной работы  проводится  на 

открытом  заседании  государственной  экзаменационной  комиссии. 

 

7.3.    На  защиту выпускной  квалификационной  работы  отводится  до 1  

академического часа.  Процедура  защиты  устанавливается   

председателем  государственной  экзаменационной  комиссии  по  

согласованию  с членами  комиссии  и  включает доклад студентов  (не 

более  10 минут), чтение  отзыва  и  рецензии, вопросы  членов  комиссии,  

ответы  студента. Публичная защита представленной работы 

демонстрирует умение автора излагать и обосновывать результаты своего 

исследования.  Доклад, как правило, включает изложение аргументов в 

пользу выбранной темы. При необходимости автор, в рамках лимита 

времени, может использовать заготовленные графики, таблицы и другие 

иллюстративные материалы. Процедура публичной защиты предполагает 

ответы автора на вопросы, которые должны быть краткими и точными. 

 

При оценке работы учитываются: 

- вступительное и заключительное слово автора 

- ответы на вопросы 

- мнение  руководителя 

- содержание и оформление работы. 

 

Возможно  выступление руководителя  выпускной  квалификационной  

работы, а также рецензента, если  он  присутствует на заседании  

государственной  экзаменационной комиссии. 

 

7.4. Дипломная работа оценивается в соответствии со следующими 

критериями: 

 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  

•работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический 

разбор деятельности предприятия (организации), характеризуется 

логичным, последовательным изложением материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями;  

•имеет положительные отзывы руководителя и рецензента;  

•при защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 

предложения по улучшению положения предприятия (организации), 

эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует 
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наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или раздаточный 

материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную 

работу:  

•работа носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы 

и критический разбор деятельности предприятия (организации), 

характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями;  

•имеет положительный отзыв руководителя и рецензента;  

•при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению деятельности 

предприятия (организации), эффективному использованию ресурсов, во 

время доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и 

т. п.) или раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на 

поставленные вопросы.  

 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную 

квалификационную работу: 

•носит исследовательский характер, содержит теоретическую главу, 

базируется на практическом материале, но отличается поверхностным 

анализом и недостаточно критическим разбором деятельности 

предприятия (организации), в ней просматривается непоследовательность 

изложения материала, представлены необоснованные предложения;  

•в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию 

работы и методике анализа;  

•при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные 

вопросы.  

 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу:  

•не носит исследовательского характера, не содержит анализа и 

практического разбора деятельности предприятия (организации), не 

отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях;  

•не имеет выводов либо они носят декларативный характер;  

•в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные критические 

замечания;  

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные 

ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный 

материал. 
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7.5. Ход  заседания  государственной экзаменационной  комиссии  

протоколируется. В протоколе  фиксируются  итоговая  оценка  выпускной 

квалификационной  работы, тема дипломной  и особые  мнения  членов 

комиссии.  Протокол  обсуждения  составляется  на каждого    выпускника. 

 Присуждение квалификации  осуществляется  на заключительном 

заседании  государственной  экзаменационной  комиссии  и фиксируется  в 

протоколе  заседания. 

 Протоколы заседаний  государственной  экзаменационной  комиссии  

подписываются  председателем,  ответственным  секретарем  и  членами 

комиссии. 

 

7.6.   Студенты, выполнившие  выпускную квалификационную  работу,  но 

получившие при защите  оценку  «неудовлетворительно», имеют право  на  

повторную защиту. В этом  случае  государственная  экзаменационная  

комиссия может признать целесообразным  повторную  защиту 

выпускником той же темы выпускной квалификационной работы, либо 

вынести решение о закреплении за ним новой темы выпускной  

квалификационной  работы  и определить срок повторной защиты, но не 

ранее, чем через год. 

 

8. Хранение  выпускной  квалификационной  работы 

 

8.1. Выполненные  студентами  выпускные квалификационные работы 

хранятся  в  техникуме  после их защиты  не  менее  пяти лет.  По  

истечении  указанного срока  вопрос  о  дальнейшем  хранении  выпускной  

квалификационной работы  решается  организуемой  по приказу  

директора техникума  комиссией, которая представляет  предложения  о  

списании  выпускной квалификационной работы. 

 

8.2. После защиты выпускная квалификационная работа ответственным 

секретарём сдаётся под опись в архив техникума в полном объёме для 

последующего использования в учебном процессе. 

 

8.3. Списание выпускной квалификационной работы  оформляется  

соответствующим актом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Государственное областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Конь-Колодезский аграрный техникум» 
 

 

 

                                         ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

                                                              Зам. директора по УР 

                                                              __________________(Ф.И.О) 

                                                             «____»______________20___ г. 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

 

Тема: «________________________________________________________ 

_______________________________________________________________» 

                      

специальность ________________________________ 
                                                    код и наименование 

 

 

 

                                                

Автор выпускной 

квалификационной работы______________________________(Ф.И.О) 

                                                       

Руководитель выпускной 

квалификационной работы______________________________ (Ф.И.О) 

 

Рецензент выпускной 

квалификационной работы______________________________ (Ф.И.О) 

 

 

 

 

Конь-Колодезь - 2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИПЛОМНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

                                  СОДЕРЖАНИЕ                                                    Стр. 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………….. 

 

ГЛАВА I………………………………………………………………… 

1.1.……………………………………………………………………….. 

1.2………………………………………………………………………… 

1.3………………………………………………………………………… 

1.4………………………………………………………………………… 

 

ГЛАВА II……………………………………………………………….. 

2.1……………………………………………………………………….. 

2.2………………………………………………………………………... 

2.3……………………………………………………………………….. 

2.4……………………………………………………………………….. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….. 

 

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………… 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………… 
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                                                                                       ПРИЛОЖЕНИЕ  3 

 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА  ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

 

На книгу 

Если один, два или три автора: 

1. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное 

предприятие: механизмы овладения капиталом и властью. - М.: 

Университетская книга, 2004. - 770 с. 

Если четыре автора: 

2. Общая теория систем / А.М. Иванов, В.П. Петров, И.С. Сидоров, К.А. 

Козлов. - СПб.:  Научная мысль, 2005. - 480. 

Если авторов более четырех: 

3. Методология общей теории систем / А.М. Иванов, В.П. Петров, И.С. 

Сидоров и др. - СПб.: Научная мысль, 2005. - 480 с. 

 

На книгу под редакцией 

4. Справочник по теории автоматического управления / Под ред. А.А. 

Красовского. - М.: Наука, 1987. - 712 с. 

 

На статью из журнала 

5. Кузнецов Л.А. Системное представление финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия // Проблемы управления. - 2003. - № 3. - С. 

39 - 48. 

Если четыре автора: 

6. Специальная теория систем / А.С. Малкин, С.А. Палкин, М.А. Чалкин, 

З.Я. Залкинд // Проблемы науки и техники. - 2005. - Т. 1, № 3. - С. 31 - 

42. 

Если авторов более четырех: 



14 

 

7. Методологические аспекты теории систем / А.С. Малкин, С.А. Палкин, 

М.А. Чалкин и др. // Проблемы науки и техники. - 2005. - Т. 2, № 5. - С. 

61 - 69. 

 

На статью из книг и сборников 

8. Каратуев  А. Г. Цели финансового менеджмента / А. Г. Каратуев // 

Финансовый менеджмент: учебно-справочное пособие / А. Г. Каратуев. 

- М., 2001. - С. 207-451. 

9. Абашкина Е.О. Рынок труда и уровень жизни населения России: 

нелинейные методы анализа и прогнозирования // Информация и 

экономика: теория, модели, технологии: сб. науч. тр. - Барнаул, 2002. - 

С. 80 - 111. 

 

На доклад из сборника трудов конференции 

10. Рыков А.С., Лановец В.В., Матвиенко М.Ю. Система конструирования 

и исследования алгоритмов деформируемых конфигураций // Тр. 

междунар. конф. «Идентификация систем и задачи управления» 

SICPRO’2000 / Ин-т пробл. упр. - М., 2000. - С. 5 - 9. 

11. Нижегородцев Р.М. Импульсное моделирование миграционных 

процессов // Проблемы управления безопасностью сложных систем: 

Материалы IX междунар. конф. - М., 2001. - С. 150 - 155. 

 

На автореферат диссертации 

12. Венков А.Г. Построение и идентификация нечетких математических 

моделей технологических процессов в условиях неопределенности: 

Автореф. дис. канд. техн. наук. - Липецк: ЛГТУ, 2002. - 20 с.  

 

На  официальные  издания 

13. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 года. - М.: Эксмо, 2013. - 63 с. 
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14. Уголовный кодекс Российской Федерации. Официальный текст: текст 

Кодекса приводится по состоянию на 23 сентября 2013 г. - М.: Омега-Л, 

2013. - 193 с. 

15. О проведении в Российской Федерации года молодежи: указ 

Президента Российской Федерации от 18.09.2008 г. № 1383 // Вестник 

образования России. - 2008. - № 20 (окт.). -  С. 13-14. 

 

На  нормативно-технические  и технические документы 

16. Аппаратура радиоэлектронная бытовая. Входные и выходные 

параметры и типы  соединения. Технические требования: ГОСТ 

Р517721-2001. - Введ. 2002-01-01. - М.: Изд-во стандартов, 2001.- 27 с. 

17. Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство / Чугаева В. И.;  заявитель и 

патентообладатель Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи.-

№ 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.).- 3 

с. 

 

На  электронные  ресурсы 

18. Даль  В. И. Толковый словарь живого великого языка Владимира Даля 

[Электронный ресурс] / В. И. Даль; подгот. по 2-му  печ. изд.1880–1882 

гг. - Электрон. дан. -  М.: АСТ, 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

19. Краснов И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни 

россиян [Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: 

науч.- метод.  журн. - 2013. - № 2. - Режим доступа: http://sportedu.ru. - 

(Дата обращения: 05.02. 2014). 

20. Защита персональных данных пользователей и сотрудников библиотеки 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.nbrkomi.ru. - 

Заглавие с экрана. - (Дата обращения: 14.04. 2014). 

http://sportedu.ru./


16 

 

21. Конструкции стальные строительные. Общие технические требования 

[Электронный ресурс]: ГОСТ  23118-2012. - Введ. 2013-07-01. -Режим 

доступа: Система Кодекс-клиент. 

22. Об утверждении образца формы уведомления об обработке 

персональных данных [Электронный ресурс]: приказ Федеральной 

службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций от 17 

июля 2008 г. № 08 (ред. от 18 февраля 2009 г. № 42). - Режим доступа: 

Система Гарант. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

студента_________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

специальность_______________________ группа__________  
                               (код и наименование) 

Тема:___________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Срок сдачи законченной работы   ____________ 20____ г. 
                                                            (месяц) 

 

Содержание дипломной работы: 

1. …………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………… 

3. …………………………………………………………… 

4. …………………………………………………………… 

5. …………………………………………………………… 

6. …………………………………………………………… 

          . …………………………………………………………… 

 

Задание получил: ________20___г.   ________  __________________ 
                                      (месяц)                      (подпись)    Ф.И.О. студента 

 

Руководитель:_______________     _________________________________ 
                                   (подпись)                                     Ф.И.О.  

 

Зам. директора по учебной  работе ___________    _____________________ 
                                          (подпись)               Ф.И.О.  
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Календарный план выполнения выпускной 

квалификационной работы 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1.Начало выполнения выпускной 

квалификационной работы 

  

2.Подбор литературы и материалов о 

деятельности организации 

  

3. Изучение справочной, нормативной 

документации по теме выпускной 

квалификационной работы 

  

4.Выполнение исследования по теме ВКР: 

ее актуальность, цели и задачи работы, 

основные направления решения 

поставленных задач 

  

5.Подготовка иллюстрационного материала 

(схемы, таблицы, фото) 

  

6.Литературное изложение разделов и 

подразделов ВКР  с указанием их названий 

  

7.Первый просмотр руководителем   

8. Второй просмотр руководителем   

9. Техническое оформление работы   

 

Студент:  ___________     ____________  20_____ г. 

                       (Ф.И.О.)                    (месяц) 

Руководитель:___________     ____________  20 ____ г. 

                                (Ф.И.О.)                   (месяц) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ДИПЛОМНУЮРАБОТУ 

 

студента (ки)___________________________________________________                                                                    
                                                                     (фамилия, имя, отчество) 

Группа__________ 

Специальность_________________________________________________ 

На тему: ______________________________________________________  

 

1 Объем работы: количество страниц____. Графическая  часть_____листов. 

2 Цель и задачи дипломного исследования:___________________________ 

3 Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 

исследования:____________________________________________________ 

________________________________________________________________

4Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): 

________________________________________________________________ 

5Основные достоинства и недостатки ВКР:___________________________ 

________________________________________________________________ 

6 Степень самостоятельности и способности студента к исследовательской 

работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и 

делать выводы):__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

7 Оценка деятельности студента в период выполнения ВКР (степень 

добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и 

т.п.):____________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

8 Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, 

демонстрационного, иллюстративного, компьютерного и 

информационного  материала. Соответствие оформления требованиям 

стандартов:______________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

9 Возможности и место практического использования дипломной работы 

или ее отдельных частей (в работе предприятий или учебном процессе) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

10 Общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы__ 

________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель_____________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 
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Дата: «__» _________ 20 __г. Подпись: 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Государственное областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 

ОТЗЫВ  КОНСУЛЬТАНТА НА ДИПЛОМНУЮРАБОТУ 

 

студента________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

_______группы, специальности_____________________________________ 

  

Тема  работы: ____________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Консультант 

________________________________________________________________ 
(ф.и.о., должность) 

________________________________________________________________ 

 

Отзыв консультанта составляется в произвольной форме с обязательным 

освещением следующих основных вопросов: 

 

1. Соответствие содержания работы плану-заданию на дипломную работу, 

актуальность темы. 

2. Полнота и глубина анализа теоретических и практических исследований 

по изучаемой теме (по литературным источникам). 

3. Степень самостоятельности дипломника в решении поставленных 

вопросов, его инициативность. Умение принимать самостоятельные 

решения, использовать в работе современные достижения науки и техники. 

4. Способность к проведению экспериментов, умение делать выводы из 

проведенных экспериментов (если предусмотрены заданием). 

5. Дисциплинированность, умение работать в коллективе. 

6. Другие вопросы, по усмотрению консультанта. 

7. Недостатки дипломной работы. 

8. Возможности и место практического использования дипломной работы 

или ее отдельных частей. 

9. Предлагаемая оценка дипломной работы. 
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                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

ГОБПОУ «Конь-Колодезский аграрный техникум» 

 

Студент (ка)_____________________________________________________ 

Специальность___________________________________________________ 

Группа__________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему:_______________________________________ 

содержит пояснительную записку на_____листах и графический материал 
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