
 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Вилючинск  

2020 

РАССМОТРЕНО 

Предметными (цикловыми) комиссиями 

Общеобразовательных 

Социально-экономических 

Технических дисциплин 

 

Протокол № 2 

От «28» октября 2020 года  

 

 



КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 
 

2 

 

 

В данных методических указаниях излагаются сведения о структуре 

выпускной квалификационной работы, рассматривается содержание каждой 

составляющей части работы и требования по оформлению. Методические 

указания предназначены для студентов и преподавателей техникума. 

 

Разработчик 

Соседко Е.Р., методист КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1 Цели выполнения выпускной квалификационной работы 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по программам подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) и квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

Для выпускников, осваивающих программы ППССЗ предусмотрено 

выполнение дипломной работы (проекта). 

Для выпускников, осваивающих программы ППКРС, определены 2 

этапа ВКР: 

1 этап – выпускная практическая квалификационная работа в форме 

демонстрационного экзамена;  

2 этап – письменная экзаменационная работа.  

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной 

работой студента, в основу которой положены знания, умения и навыки, 

приобретенные им в период обучения.  

Основными целями выполнения письменной ВКР являются:  

- определение степени готовности студента самостоятельно применять 

умения, знания и практический опыт для решения производственных задач; 

- систематизация, закрепление и расширение теоретических и 

практических знаний студентов по избранной профессии; 

- развитие умений и навыков ведения самостоятельной работы;  

- определение уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций студентов; 

- подготовка к государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с поставленными целями студент в процессе 

выполнения ВКР должен решить следующие задачи: 

1) изучить теоретические положения, нормативно-техническую 

документацию, статистические материалы, справочную и научную 

литературу по избранной теме; 

2) изучить технологические процессы, применение материалов, 

инструментов и оборудования, вопросы охраны труда; 

3) написать работу и заключение по ней; 

4) своевременно оформить ВКР в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к подобным работам. 

 

1.2 Основные этапы и сроки выполнения выпускной 

квалификационной работы 
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Выпускная квалификационная работа выполняется в сроки, 

определенные учебным планом по специальности \ профессии. 

Студентам рекомендуется следовать следующему плану разработки 

ВКР: 

1) выбрать тему выпускной квалификационной работы; 

2) получить у руководителя ВКР методические рекомендации к 

выполнению выпускной квалификационной работы; 

3) получить у руководителя ВКР задание на выпускную 

квалификационную работу; 

4) осуществить подбор литературы, ее обработку; составить список 

литературы по основным источникам и представить его на согласование 

руководителю; 

5) предоставить содержание ВКР на согласование руководителю; 

6) разработать основную часть выпускной квалификационной работы и 

предоставить еѐ на проверку руководителю; 

7) получить согласованную с руководителем часть ВКР и, если есть 

замечания, то выполнить правку ВКР в соответствии с ними; 

8) предоставить окончательный вариант ВКР руководителю для 

подготовки отзыва; 

9) предоставить ВКР заведующему отделением на подпись;  

10) в случае, если будут замечания по оформлению ВКР, то выполнить 

правки в соответствии с замечаниями заведующего отделением, и повторно 

предоставить ВКР заведующему отделением на подпись; 

11) подготовить доклад, презентацию и иллюстративный материал для 

защиты выпускной квалификационной работы. 

 

1.3 Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее 

утверждение 

 

Тема письменной ВКР определяется в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой (ОПОП) среднего 

профессионального образования и присваиваемой выпускнику 

квалификацией. При этом тематика ВКР должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

ОПОП.  

Выбор темы письменной ВКР: 

1) студент выбирает тему ВКР из предлагаемого руководителем 

перечня; 

2) студент предлагает свою тему с обоснованием целесообразности ее 

разработки; 

3) выбор темы ВКР и ее закрепление за студентом приказом директора; 

4) следует иметь в виду, что формулировка темы ВКР (с указанием 

руководителя), утвержденная приказом директора, изменению не подлежит; 
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5) руководитель (преподаватель) заполняет и выдает задание на 

выпускную квалификационную работу, которое подписывается студентом, 

руководителем и прилагается к ВКР (Приложение В);  

6) титульный лист ВКР оформляется в соответствии с Приложением А, 

Приложение Б. 

 

1.4 Руководство выпускной квалификационной работой 

 

В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и выполнения выпускной квалификационной работы, 

студенту назначается руководитель ВКР. 

Руководитель ВКР обязан: 

1) оказывать помощь студенту в выборе темы выпускной 

квалификационной работы и разработке плана еѐ выполнения; 

2) оказывать помощь по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР (назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей ВКР); 

3) консультировать студента по подбору литературных источников и 

фактических материалов, необходимых для выполнения работы; 

4) осуществлять систематический контроль над ходом выполнения 

выпускной квалификационной работы в соответствии с календарным 

графиком; 

5) после выполнения выпускной квалификационной работы оценить в 

форме отзыва качество еѐ выполнения и соответствия требованиям, 

предъявляемым к подобного рода работам (Приложение Г); 

6) оказать помощь в подготовке презентации и доклада (тезисов) для 

защиты ВКР. 

Студенту следует периодически информировать руководителя о ходе 

подготовки ВКР, консультироваться по вызывающим затруднения или 

сомнения вопросам. 

  



КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 
 

7 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ЗАЩИТЕ 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 

Дипломным проектам (работам) присваивается обозначение, состоящее из 

индекса проекта (работы) (ДП – дипломный проект, ДР – дипломная работа), 

шифра   из алфавитной (поименной) книги, номера варианта, 

разделяемые тире. Например, 

                   ДП-23.01.05-23Ф-07 

                                                   
                                        
                                            Номер варианта 

 

                                 Номер студента из алфавитной  

                                  (поименной) книги 

   

                      шифр специальности 

                                                                   

 

В общем выделяют следующие структурные элементы дипломной 

работы (проекта): 

 Титульный лист (Приложение А) 

 Задание на дипломный проект (Приложение В) 

 Содержание (Приложение Д) 

 Введение – 1-2 страницы  

 Основная часть (разделы, подразделы, пункты). 

 Заключение – 2 страницы (выводы). 

 Список использованных источников. 

 Приложения (при необходимости).  

К работе прикладывается: 

 рецензия на дипломный проект (Приложение Е) 

 отзыв руководителя на дипломный проект (Приложение Г); 

 дневник преддипломной практики. 

 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей выполненной работы и 

служит источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа. На титульный лист наносится только рамка без места для шифра  

работы и номера листа. Форма титульного листа приведена в Приложении А.  

Задание на дипломную работу (проект) 

Задание на дипломную работу (проект) выдает руководитель ВКР. 

Задание подшивается в работу сразу после титульного листа и учитывается в 

общей нумерации работы (Приложение В). 
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Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, пунктов, 

подпунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы (Приложение Д). 

Введение 

Введение – это вступительная часть ВКР, характеризует актуальность и 

значимость темы, основные характеристики работы, формулируются ее цели 

и задачи. Объем введения составляет 1-2 страницы.  

Основная часть 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в 

соответствии с логической структурой изложения выбранной темы 

исследования. Название главы не должно дублировать название темы, а 

название параграфов - название глав. Формулировки должны быть 

лаконичными и отражать суть главы (параграфа).  

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 

использоваться статистические данные, построенные в таблицы и/или 

графики.  

Вторая глава посвящается анализу практического материала, 

полученного во время производственной (преддипломной) практики. В этой 

главе содержится:  

- анализ конкретного практического материала по избранной теме;  

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и 

предмета исследования 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. 

По объему может быть от 20 до 25 страниц, но не более 50 страниц 

печатного текста. 

Заключение 

Объем заключения составляет до 2 страниц. 

Заключение должно содержать: 

 краткие выводы по результатам выполнения дипломного проекта 

(работы): 

 оценку полноты решений поставленных задач; 

 разработку рекомендаций и исходных данных по конкретному 

использованию результатов работы; 
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Список использованных источников 

Список должен содержать сведения об источниках, использованных 

при написании работы. Список использованных источников должен 

содержать только те источники, которые студент использовал для 

подготовки дипломной работы.  

Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке. 

Список источников лучше группировать: законы и нормативные акты, книги 

одного, двух и более авторов, статьи в периодических изданиях и сборниках, 

интернет-источники.  

Список источников оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 или ГОСТ Р 

7.0.5-2008 (Приложение Ж). 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненным проектом (работой) , которые по каким-либо причинам не 

могут быть включены в основную часть.  

Количество приложений к работе не ограничено.  

В приложения могут быть включены: 

 промежуточные математические доказательства, формулы и 

расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

экспериментов, измерений и испытаний; 

 инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения 

проекта (работы). 

 иллюстрации вспомогательного характера. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ, СОДЕРЖАНИЮ И ЗАЩИТЕ 

ПИСЬМЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Письменная экзаменационная работа является обязательной частью 

выпускной квалификационной работы, она должна описывать технологию 

выполнения практической квалификационной работы. 

Цель – выявление готовности выпускника к целостной 

профессиональной деятельности, способности самостоятельно применять 

полученные теоретические знания для решения производственных задач, 

умений пользоваться учебниками, учебными пособиями, современным 

справочным материалом, специальной литературой, каталогами, 

стандартами, нормативными документами, а также знания современного 

оборудования и технологий. 

ПЭР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, предусмотренных ФГОС СПО по 

соответствующей профессии. 

Структура ПЭР: 

- титульный лист 

- задание 

- содержание 

- введение 

- теоретическая часть 

- технологическая часть 

- экономическая часть 

- заключение 

- используемая литература 

- приложение 

 

Титульный лист 

Титульный лист является первой страницей выполненной работы и 

служит источником информации, необходимой для обработки и поиска 

документа. На титульный лист наносится только рамка без места для шифра  

работы и номера листа. Форма титульного листа приведена в Приложении Б. 

Задание на письменную экзаменационную работу 

Задание на письменную экзаменационную работу выдает 

преподаватель. Задание подшивается в работу сразу после титульного листа 

и учитывается в общей нумерации работы. (Приложение В) В задании на 

письменную экзаменационную работу указывается фамилия, имя, отчество 

студента, группа, профессия. Прописывается тема, наименование и вид 

работы, характеристика или состав работы, общий объем в единицах 

измерения, сроки выполнения и рекомендуемая литература. Обратная 

сторона листа задания содержит сведения о содержании задания, сроки сдачи 

письменной экзаменационной работы, о датах выдачи и приѐма письменной 
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экзаменационной работы и рецензию преподавателя, мастера п\о на 

письменную экзаменационную работу. 

Содержание 

Содержание включает введение, наименование всех разделов, пунктов, 

подпунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы. (Приложение Д) 

Введение 

Введение – это вступительная часть ВКР, характеризует актуальность и 

значимость темы, основные характеристики работы, формулируются ее цели 

и задачи. Объем введения составляет 1 страницу.  

- Актуальность темы. При выборе темы письменной экзаменационной 

работы необходимо оценить еѐ актуальность, которая определяется 

следующими факторами: потребность современного общества в 

представленной работе, необходимость использования в работе 

представленных технологий.  

- Цель письменной экзаменационной работы – желаемый конечный 

результат, отвечающий на вопрос «Что требуется достичь в результате 

выполнения работы?» 

- Задачи письменной экзаменационной работы конкретизируют цель 

работы и дают представление о том, в каких направлениях должно идти 

исследование. Необходимо ставить не менее двух задач при выполнении 

письменной экзаменационной работы. Задачи должны быть взаимосвязаны. 

Теоретическая часть 

В теоретичесткой части приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной работы; по объему может 

быть от 8 до 10 страниц, но не более 15 страниц печатного текста. 

Теоретическая часть состоит из: 

1) технологической части 
Технологическая часть содержит поэтапное описание технологии 

выполненных работ (выбрать в зависимости от профессионального модуля). 

Описание каждого технологического процесса должно быть составлено в 

строгой логической последовательности с указанием основных этапов 

работы. В данном разделе необходимо указать инструменты, 

приспособления, которые используются для выполнения данных 

технологических процессов, и отобразить в табличной форме. Объем 4-5 

страниц. 

2) экономической части 
В данном разделе необходимо произвести расчѐт себестоимости 

материалов на выполнение работ и представить в табличном варианте. Объем 

данной части – 1 страница. 

Заключение 
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В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов для 

практической работы, делаются главные выводы, характеризующие в сжатом 

виде итоги проделанной работы. Выводы должны быть чѐткими, 

содержательными, по форме лаконичными и краткими. Объем заключения – 

1 станица. 

Список использованных источников 
Список должен содержать сведения об источниках, использованных 

при написании работы. Список использованных источников должен 

содержать только те источники, которые студент использовал для 

подготовки письменной экзаменационной работы.  

Сведения об источниках следует располагать в алфавитном порядке. 

Список источников лучше группировать: законы и нормативные акты, книги 

одного, двух и более авторов, статьи в периодических изданиях и сборниках, 

интернет-источники.  

Список источников оформляется согласно ГОСТ 7.1-2003 или ГОСТ Р 

7.0.5-2008 (Приложение Ж). 

Приложения 

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненным , которые по каким-либо причинам не могут быть включены в 

основную часть.  

Количество приложений к работе не ограничено.  

В приложения могут быть включены: 

 промежуточные математические доказательства, формулы и 

расчеты; 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении 

экспериментов, измерений и испытаний; 

 инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения 

работы; 

 иллюстрации вспомогательного характера. 
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3. ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

ВКР должна быть написана в соответствии с требованиями 

современного русского языка. ВКР выполняется на листах формата А4 в 

режиме односторонней печати с рамкой (Приложение И). 

 

Общее форматирование текста: 

 шрифт Times New Roman, размер 14, межстрочный интервал 1,5; 

 поля – 2 см сверху и снизу, 3 см слева, 1,5 см справа; 

 запрет на перенос слов по слогам; 

 расстояние между заголовком раздела и текстом, между заголовком 

раздела и подраздела или между текстом и заголовком следующего 

подраздела равно 2 межстрочным интервалам; 

 выравнивание текста по ширине, отступ красной строки абзаца 1,25 см; 

 точка в конце наименование раздела или подраздела не ставится; 

 выравнивание наименования раздела посередине; 

 каждый заголовок первого уровня и следующий за ним текст 

начинаются с новой страницы.  

 к заголовкам первого уровня относятся: (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

НАЗВАНИЯ РАЗДЕЛОВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, ПРИЛОЖЕНИЕ(Я)).  

 заголовки первого уровня печатаются прописными буквами, жирным 

шрифтом, без точки в конце, выравниваются по центру, переносы в словах не 

допускаются. Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатают через 

один междустрочный интервал.  

 названия подразделов печатаются сразу после названия разделов. Они 

печатаются жирным шрифтом, выравниваются по центру, имеют только 

первую букву прописную, остальные – строчные; 

 между названием раздела, названием подраздела и текстом оставляется 

одна пустая строка. Каждый подраздел не надо начинать с новой страницы; 

 в тексте ВКР не должно быть сокращений слов, за исключением 

общепринятых; 

 если в тексте используются специальные термины и сокращения более 

трех раз, непосредственно в тексте приводится расшифровка при первом 

упоминании, либо при первом упоминании пишется полное название 

употребляемого сокращения, а в скобках дается ссылка на краткую 

аббревиатуру, например, «Техническое обслуживание (ТО)». В содержании 

сокращения терминов недопустимы; 

 выпускная квалификационная работа скрепляется в папке 

скоросшивателе. 
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Страницы ВКР нумеруют арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту, включая приложения. Титульный лист, задание 

и содержание включают в общую нумерацию страниц ВКР 

Номер страницы проставляют в нижнем правом углу (размер 12), 

начиная. Титульный лист не нумеруется.  

  

Иллюстрации, размещенные непосредственно в тексте выпускной 

квалификационной работы (чертежи, графики, схемы, диаграммы, 

фотоснимки, рисунки), следует располагать непосредственно после текста, в 

котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если в 

указанном месте они не помещаются. 

На все иллюстрации именуются рисунками; на все рисунки должны 

быть даны ссылки в работе (например, рисунок 2.1 с. 25). 

Рисунки нумеруются последовательно в пределах всей работы 

арабскими цифрами. Рисунок должен размещаться сразу после ссылки на 

него в тексте ВКР. Каждый рисунок должен сопровождаться содержательной 

подписью, отражающей название рисунка, название рисунка должно 

располагаться посередине строки (размер 12). Подпись помещают под 

рисунком в одну строку с его номером. Номер и название рисунка пишутся 

под рисунком курсивом. Номер рисунка зависит от номера раздела: первая 

цифра номер раздела, вторая – номер рисунка в этом разделе. Образец 

оформления в Приложении М. 

 

Цифровой материал рекомендуется помещать в ВКР в виде таблиц. 

Наименование таблицы, при еѐ наличии, должно отражать ее 

содержание, быть точным, кратким. Наименование таблицы следует 

помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует 

писать слово «таблица» с указанием ее номера.  

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). 

Например, в тексте выпускной квалификационной работы представлена 

ссылка на таблицу: «В таблице 1 представлены неисправности сцепления 

ГАЗ-3307». Ниже представлен пример оформления таблицы. 

 
Таблица 1 - Неисправности сцепления ГАЗ-3307  

Причина неисправности Метод устранения 

Неполное выключение сцепления (сцепление "ведет") 

Увеличенные зазоры в приводе 

выключения сцепления 

Отрегулируйте привод выключения 

сцепления 
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При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

«Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы. 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, 

подзаголовки – со строчных, если последние подчиняются заголовку. 

Заголовки граф указываются в единственном числе. Графу «№» в таблицу 

включать не следует. Однако если в таблице идет достаточно большой 

перечень наименований (более 3), возможно включение в таблицу графы 

«№». 

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. 

Шрифт таблицы, включая ее заголовок, устанавливается на 1–2 размера 

меньше шрифта основного текста (10-12 размер); межстрочный интервал в 

таблицах составляет 1,0. 

Таблицу следует размещать так, чтобы читать ее можно было без 

поворота; если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, 

чтобы ее можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. Если 

цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсутствуют, то 

ставится прочерк. Образец в приложении Л. 

При наличии в тексте небольшого по объему цифрового материала его 

нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать в виде вывода. 

Письменные выпускные квалификационные работы, выполненные с 

нарушениями настоящих методических требований, не подлежат допуску к 

защите и аттестации. 

 

Формулы и уравнения. Пояснение значений символов и числовых 

коэффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 

последовательности, как и в формуле. Значение каждого символа и 

числового коэффициента следует давать с новой строки, первую строку 

пояснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не 

менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 

оно должно быть перенесено после знака равенства (=), или после знака плюс 

(+), или после других математических знаков с их обязательным 

повторением в новой строке. 

В формулах используются следующие знаки арифметических 

действий: плюс (+) – это сложение, минус (-) – это вычитание, икс (х) – это 

умножение, косая черта (/) – это деление. При записи формулы в виде дроби 

разделителем между числителем и знаменателем является горизонтальная 

черта. 
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Формулы и уравнения в письменной ВКР следует нумеровать 

порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении напротив формулы. 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. Если в работе только 

одна формула или уравнение, то их не нумеруют. 

Например: «Скорость движения газа при различных диаметрах 

газопровода определяется по формуле (1). 

 

                                     V = Q/D х Z х P,                                                  (1) 

 

где V – скорость движения газа, м/с; 

Q – расход газа, м
3
/с; 

D – внутренний диаметр трубопровода, мм; 

Z – коэффициент сжимаемости газа; 

Р – рабочее давление трубопровода, МПа». 

 

При ссылке на чужой текст после упоминания о нем в тексте ВКР 

используется сноска. В этом случае, после указания в тексте произведения 

или цитаты из него в квадратных скобках проставляют номер, под которым 

данный источник значится в списке литературы. В необходимых случаях 

(обычно при использовании цифровых данных или цитаты) указываются и 

страницы, на которых размещается цитируемая информация: [9, 145]: где 9 – 

это порядковый номер используемого источника в соответствии со списком 

литературы курсовой работы, а 145 – это порядковый номер страницы в 

цитируемом источнике. 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки: 

(таблица 2), (в соответствии с данными таблицы 3), (по данным рисунка 4), (в 

соответствии с приложением А). 

Пример оформления в Приложении К. 

 

После заключения, представленного в работе, приводится список 

литературы, оформленный в соответствии с существующими правилами 

(ГОСТ Р 7.0.100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления). Список литературы 

должен содержать не менее 7 наименований литературы.  

Литература на иностранных языках располагается после литературы на 

русском языке на алфавите языка, к которому относятся данные источники. 

Литература в списке располагается следующим образом: 

1 Международные нормативные акты. 

2 Конституция. 

3 Федеральные конституционные законы. 

4 Постановления Конституционного Суда. 

5 Кодексы. 



КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 
 

17 

 

6 Федеральные законы 

7 Законы. 

8 Указы Президента. 

9 Акты Правительства. 

10 Акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов. 

11 Нормативные акты министерств и ведомств. 

12 Региональные нормативные акты. 

13 ГОСТы. 

14 СНиПы, СП, ЕНИРы, ТУ и др. 

Вслед за указанными документами располагается вся остальная 

литература: книги, статьи и электронные издания в алфавитном порядке. 

Примеры библиографического описания приведены в Приложении Ж.  

 

Приложение следует оформлять как продолжение ВКР на его 

последующих страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой 

страницы. Справа с прописной буквы отдельной строкой без точки в конце, 

не подчеркивая, указывается буквенное обозначение приложения, например, 

«Приложение А». Строчкой ниже посередине страницы указывается 

заголовок данного приложения. 

Если приложений более одного, то они обозначаются прописными 

(заглавными) буквами русского алфавита. В соответствии с ГОСТ 2.105–95 

приложения обозначают прописными буквами русского алфавита, начиная с 

А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ). Располагать приложения 

следует в порядке появления ссылок на них в тексте. Распечатки форматов, 

превышающих формат А4, помещаются в качестве приложений и 

складываются по формату листов выпускной квалификационной работы. 
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Приложение А 

 

Образец титульного листа для дипломной работы (проекта) 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

 

 

специальность: 00.00.00 Наименование специальности 

Шифр работы 
 

 

 

 

 

 
 

Дипломная работа (проект) 

студента Иванова Ивана Ивановича 

на тему: «Техническое обслуживание и ремонт передней подвески 

автомобиля КамАЗ-5320» 

 

 
Шифр работы 

 

 
Руководитель квалификационной работы: ________________________   __________ 

                                                                                                                (Ф.И.О.)                                     (подпись) 

 

Исполнитель: _____________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

Вилючинск – 2021  
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Приложение Б 

 

Образец титульного листа для письменной экзаменационной работы 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

 «КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 
 

 

профессия: 00.00.00 Наименование профессии 
 

 

 

 

 
 

ПИСЬМЕННАЯ  

ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА 

ТЕМА: _________________________________________ 

 
Шифр работы 

 

Выполнил(а) 

Студент(ка) группы АА-000 

ФИО полностью 

________________________ 
(личная подпись) 

 

Руководитель 

Мастер п\о 

ФИО полностью 

________________________ 
(личная подпись) 

 
 

Работа допущена к защите 

«____» _______________ 20___ г. 

 

 

Вилючинск – 2020 
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Приложение В 

Пример задания на дипломный проект 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КАМЧАТСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

 

ЗАДАНИЕ 

на дипломную работу (проект) 

Студенту _______________________________________________________ 
(Фамилия, Имя, Отчество) 

1. Тема работы: _______________________________________________ 

2. Утверждена приказом директора № _____ от «___» __________ 20__г. 

3. Срок сдачи студентом законченного проекта «___» __________20__г. 

4. Исходные данные к работе (проекту) ___________________________ 
 

(Исходными данными к дипломному проекту являются: описание назначения и принцип работы 

прибора или устройства; технические характеристики прибора; эксплуатационные требования; 

производственные требования; структурная схема прибора или устройства; функциональная 

схема; схема электрическая, конструкторская документация; объем выпуска изделия; тип 

производства; исходная структура цеха, участка (для тем по проектированию реконструкции 

цехов); номенклатурные справочники технологического оборудования и оснастки; материалы по 

выбору технологических нормативов (режимов, норм расхода материалов и др.), нормативно-

правовые акты, литература и электронные источники информации. 

Исходные данные к дипломной работе исследовательского характера могут быть различными в 

зависимости от темы и задания, но должны содержать следующие основные сведения: цель 

исследования; общую характеристику объекта исследования; условия проведения исследований; 

общую характеристику объекта исследования; условия проведения исследований (оборудование, 

контрольно-измерительные приборы, исходные материалы, рекомендуемые области 

технологических режимов и др.); литературные источники по теме проекта). 

 

5. Содержание дипломного проекта (перечень подлежащий разработке 

вопросов) ________________________________________________________ 

 

6. Перечень иллюстрационно-графического материала _________________ 

 

Руководитель проекта 

 

______________   _____________________________________  __________ 
подпись      ФИО (полностью)     дата 

Техническое задание принял к исполнению студент 

 

______________   _____________________________________  __________ 
подпись      ФИО (полностью)     дата 
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Пример задания на письменную экзаменационную работу 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по 

безопасности и учебно-

производственной работе КГПОБУ 

«Камчатский индустриальный 

техникум» 

 

______ И.И. Грицюк 

«___» _________ 20__ г. 

 
ЗАДАНИЕ 

на письменную экзаменационную работу 

выпускнику КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 

 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО полностью) 

Группа ________ Профессия ____________________________________________________ 

 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

1. Наименование и вид работ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Характеристика или состав работ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Общий объем в единицах измерения ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Сроки выполнения работы ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Рекомендуема литература 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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СОДЕРЖАНИЕ ЗАДАНИЯ: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Сроки сдачи письменной экзаменационной работы «____» ________________ 20 ___ г. 

Задание выдано «____» ________________ 20 ___ г. 

Работа сдана «____» ________________ 20 ___ г. 

 

Руководитель работы ___________________________________________________________ 

Задание принял к исполнению студент ____________________________________________ 

 

РЕЦЕНЗИЯ: 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

  



КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 
 

23 

 

Приложение Г 

 

Пример отзыва руководителя о дипломной работе (проекте) 

 
 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о дипломной работе (проекте) 

 

Студента(ки) __________________________________________________________________ 

Группа _______________ Специальность __________________________________________ 

На тему: ______________________________________________________________________ 

 

1. Объем работы: количество станиц ____. 

2. Цель и задачи дипломной работы (проекта): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): 

_____________________________________________________________________________ 

5. Основные достоинства и недостатки дипломной работы (проекта): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности и способности выпускника к исследовательской работе 

(умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения дипломной работы (проекта) 

(степень добросовестности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.): 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатка оформления текстовой части, демонстрационного, 

иллюстрационного, компьютерного и информационного материала. Соответствие 

оформления требованиям стандартов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов дипломной работы (проекта): 

_____________________________________________________________________________ 

10. Общее заключение и предлагаемая оценка дипломной работы (проекта): 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Руководитель дипломной работы (проекта) ________________________________________ 

 

Дата «____» _______________ 20 ___ г. 

 

Подпись: __________________ 
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Приложение Д 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

I. РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 5 

1.1. Основные понятия. 8 

1.2. Исследования предметной области. 19 

1.3. Входные данные. 19 

1.4. Выходные данные. 20 

1.5. Проектирование реляционной базы данных. 21 

     1.5.1 Концептуальное проектирование. 22 

     1.3.5 Логическое проектирование. 23 

     1.3.6 Физическое проектирование. 24 

II. РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ В MS SQL SERVER 26 

2.1. Таблицы 28 

2.2. Хранимые процедуры 30 

2.3. Представления 31 

2.4. Триггеры 

III. ВНЕШНЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ «_______________» 35 

3.1. Теоретические сведения 38 

3.2. Разработка внешнего приложения 40 

3.3. Руководство пользователя по эксплуатации внешнего приложения 42 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 45 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 47 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  49 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б   
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Приложение Е 

 

Пример рецензии на дипломную работу (проект) 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу (проект) 

 

Студент______________________________________________________________________ 

Специальность _______________________________________________________________ 

Представленная дипломная работа (проект) на тему: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

выполненная под руководством _________________________________________________ 

по содержанию разделов. Глубине их проработке и объему __________________________ 
(соответствует \ не соответствует) 

требованиям к дипломной работе (проекту) 

 

Общая характеристика работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Положительные стороны работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Недостатки работы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Работа заслуживает _____________________________________________________ оценки. 
(отличной, хорошей, удовлетворительной, неудовлетворительной) 

 

Рецензент 

_____________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата «____» _____________ 20 ___ г.     Подпись: __________ 
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Приложение Ж 

 

Пример оформления списка используемой литературы 

 

1. Строев, Е.А. Практикум по биологической химии : учеб. пособие / Е.А. 

Строев, В.Г. Макарова, И.В. Матвеева. - Москва : Изд-во МИА, 2012. - 

384 с. 

2. Диагностирование автомобилей : практикум : учеб. пособие / под ред. 

А.Н. Карташевича. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 208 с.  

3. Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с 

неоднородным заполнением / А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, M. Д. 

Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Астрономия. – 2001. – № 

5. – С. 23–25. 

4. Двинянинова, Г. С. Комплимент: коммуникативный статус или 

стратегия в дискурсе / Г. С. Двинянинова  // Социальная власть языка : 

сб. науч. тр. / Воронеж. межрегион. ин-т обществ. наук ; Воронеж. гос. 

ун-т, Фак. романо-герман. истории. – Воронеж, 2001. – С. 101–106.  

5. Конституция Российской  Федерации : офиц. текст [принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. : с поправками]. – 

Москва : Эксмо, 2013. – 63 с.  

6. Уголовный кодекс Российской Федерации : текст с изменениями и 

дополнениями на 1 августа 2017 года [принят Государственной думой 

24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – 

Москва : Эксмо, 2017. – 350 с. – (Актуальное законодательство). 

7. Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят 

Государственной думой 16 мая 1996 года : одобрен Советом 

Федерации 5 июня 1996 года]. -  Москва : Эксмо, 2017. – 350 с. – 

(Актуальное законодательство). 



КГПОБУ «Камчатский индустриальный техникум» 
 

27 

 

8. Государственный Эрмитаж : [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998. – URL:  

https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 

19.08.2019). – Текст. Изображение : электронные. 

9. Конституция Российской Федерации : [принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. : с поправками] – Текст : электронный  

// Официальный сайт компании «КонсультантПлюс». – URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата 

обращения: 15.08.2019). 

10. Белущенко, Д.В. Совершенствование оценки соответствия в рамках 

технического регулирования / Д.В. Белущенко, Н.В. Захарова. – Текст : 

электронный // Научная электронная библиотека «Киберленинка». – 

URL: https://cyberleninka.ru/article/v/sovershenstvovanie-otsenki-

sootvetstviya-v-ramkah-tehnicheskogo-regulirovaniya (дата обращения: 

15.08.2019). 

11. Луковская, Е. О. Сварка и пайка неметаллических материалов : учебное 

пособие / Е. О. Луковская. - Минск : РИПО, 2017. – 208 c. – Текст : 

электронный // ЭБС IPRbooks. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/84890.html. - Режим доступа: по подписке, 

для просмотра следует получить пароль в библиотеке КГПОАУ 

«Камчатский политехнический техникум». 

12. Романова, Л.И. Английская грамматика : тестовый комплекс / Л.И. 

Романова. – Москва : Айрис, 2014. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. 

экрана. – Текст. Изображение. Устная речь : электронные. 

13. КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для 

домашнего моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». 

– Москва : 1С, 2017. – 1 CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – 

Электронная программа : электронная. 
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 Шифр работы 

Приложение И 

 

Рамка на дипломную работу (проект) 
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Пример рамки для чертежей 

 

Шифр работы

Изм. Лист № докум.

Разраб.

Руковод.

Рецензент

Подп. Дата

Лист 1 Листов 3

Название чертежа
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Приложение К 

 

Пример оформления ссылок 

  

«Текст цитаты» [1.25].  (т.е. источник указанный в списке литературы 

под номером 1, 25-я страница этого источника) 

 

Пример оформления сносок 

 

«Текст цитаты в тексте работы.»
1
 

__________________________________________
 

1
Иванов И.И. Теоретические основы.-М.:, 2000.-С.25. 

 

При повторном цитировании того же источника на той же странице вместо 

полных сведений об источнике указывают: «Там же. И номер цитируемой 

страницы» 

 «Текст цитаты в тексте работы.»
1
 

«Текст цитаты в тексте работы.»
2
 

__________________________________________
 

1
Иванов И.И. Теоретические основы.-М.:, 2000.-С.25. 

2
Там же. - С.25. 
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Приложение Л 

 

Пример оформления таблицы 

 

 

Таблица 1.2 – Возрастная структура производственного оборудования в 

промышленности России (в %)  

Год Все 

оборудование 

на конец года 

Из него в возрасте, лет Средний 

возраст, 

лет 
До 5 6-10 11-20 Свыше 

20 

1980 

1990 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2000 

2002 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

35,5 

29,4 

10,1 

7,2 

5,2 

5,4 

4,1 

4,7 

5,7 

28,7 

28,3 

29,8 

27,5 

24,1 

20,1 

15,2 

10,6 

7,6 

25,1 

27,3 

36,9 

39,5 

42,2 

44,2 

45,8 

46,5 

45,1 

10,7 

15,0 

23,2 

25,8 

29,0 

31,6 

34,8 

38,2 

41,6 

9,5 

10,8 

14,3 

15,2 

16,1 

17,0 

17,9 

18,7 

19,4 
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Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

январь март июнь сентябрь декабрь 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 

Основной 
Основной 

Основной 

Основной 

Основной Основной 
Основной 

Основной 

 
 (в % к   соответствующему  периоду  предыдущего  года) 

2001 г. 

2000 г. 

2002 г. 

Приложение М 

 

Пример оформления рисунка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1. Динамика инвестиций в основной капитал 

 

 

 

 


