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об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 
специальностям среднего профессионального образования

Настоящее «Положение» является документом третьего уровня «Системы менеджмента качества» Института в 
соответствии с требованиями и положениями Конвенции и Кодекса ПДМНВ-78 (с поправками) и Международного Стан
дарта ISO 9001:2008

«Положение» устанавливает порядок организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы по 
специальностям среднего профессионального образования

Контроль документа: Заместитель директора института по учебно-методической и 
научной работе
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С. ЛИСТ УЧЕТА ЭКЗЕМПЛЯРОВ

Место хранения корректируемого экземпляра № экземпляра
Учебно- методический отдел Института 1 контрольный

|| Место хранения некорректируемого экземпляра № экземпляра
Отдел менеджмента качества 2 оригинал
Начальник ФЗО б/н копия
Учебно-методический отдел Морского колледжа б/н копия
Учебно-методический отдел Водного колледжа б/н копия
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D. ЛИСТ УЧЕТА КОРРЕКТУРЫ

№ Номер
страницы

Номер
пункта Изменение/Проверка

Дата внесения 
корректуры/ 

проверки

Утверждение кор
ректуры 

(Ф.И.О. / Подпись)
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1. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

-  Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Фе
дерации»;

-  МК и Кодекс ПДНВ 78 с поправками, а также международные требования к реализации и 
содержанию образовательных программ, одобренные и (или) признанные Российской Фе
дерацией;

-  Федеральные образовательные стандарты среднего профессионального образования;
-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм

мам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства об
разования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968.

-  Руководство по качеству - QM 4.2.2 -01 ;
-  ГОСТ 7.60-90 ОСТ 29.130-97 «Термины и определения учебных изданий»;
-  Положение о ГИА выпускников, завершающих обучение по программам высшего образо

вания и среднего профессионального образования;
-  Устав ФГБОУ ВПО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»;
-  Положение об Институте водного транспорта им. Г.Я. Седова.
-  Политика Института в области качества;
-  Цели Института в области качества;
-  ISO 9000:2005 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
-  ISO 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования;
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2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР), является обязательной частью государст

венной итоговой аттестации выпускников колледжей, завершающих обучение по основной про

фессиональной образовательной программе среднего профессионального образования.

2.2. ВКР способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по специальности при 

решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.

2.3. ВКР, подтверждает соответствие профессиональной подготовки обучающегося требованиям 

ФГОС и ПДНВ 78 (с поправками) по соответствующей специальности. В ВКР должны быть про

демонстрированы знания выпускника по выбранной теме, его подготовленность по специальности 

в целом.

2.4. ВКР выполняется в форме дипломной работы или дипломного проекта.

Дипломная работа - представляет собой самостоятельное исследование, какого либо актуального 

вопроса в области избранной курсантом (студентом) специальности и имеет целью систематиза

цию, обобщение и проверку специальных теоретических знаний и практических навыков выпуск

ников. Д.р. предполагает достаточную теоретическую разработку темы с анализом экспериментов, 

наблюдений, литературных и др. источников по исследуемому вопросу.

Дипломный проект - выпускная самостоятельная комплексная работа в области избранной курсан

том (студентом) специальности и состоит из теоретических или экспериментальных исследований, 

расчетов, чертежей.

2.5. ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость и может выполняться по пред

ложениям образовательных учреждений, организаций, предприятий данной отрасли и должны 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

3.1. Темы ВКР предлагаются преподавателями колледжа с учетом мнения специалистов пред

приятий и организаций, заинтересованных в разработке данных тем и рассматриваются соответ

ствующими предметно-цикловыми комиссиями. Тема ВКР может быть предложена курсантом 

(студентом) при условии обоснования им целесообразности ее разработки. Перечень тем ВКР 

утверждается приказом директора Института. В ВКР отражается актуальность, новизна и прак

тическая значимость.

3.2. Темы ВКР должны отвечать современным требованиям развития транспортной отрасли.



т

Институт водного транспорта им. Г.Я. Седова -  
филиал ФГБОУ ВПО «ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова» Стр. 9 из 27

Положение
об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы по специальностям 
среднего профессионального образования

Индекс
(файл):

DM 5.5.1- 
(17-06-08 )

Версия: 1

3.3. Выполненная ВКР в целом должна:

- показать достаточный уровень специальной подготовки выпускника, его способность и умение 

применять теоретические и практические знания при решении конкретных задач сферы деятель

ности;

- строиться на основе четко разработанного задания;

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой 

различных точек зрения.

3.4. ВКР должна свидетельствовать о способности выпускника к систематизации, закреплению и 

расширению полученных во время обучения теоретических и практических знаний и умений по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям, применению полученных 

компетенций при решении разрабатываемых в ВКР вопросов и проблем; степени подготовлен

ности выпускника к самостоятельной практической работе по специальности.

3.5. Курсант (студент) оформляет заявление на имя председателя ПЦК для закрепления за ним 

темы ВКР (Приложение 1).

3.6. Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей и сроков выполнения) за курсантами 

(студентами) оформляется приказом директора Института не позднее 1-го февраля последнего 

года обучения.

3.7. Руководителями ВКР назначаются наиболее опытные педагоги соответствующего профиля. 

Одновременно, кроме основного руководителя, могут быть назначены консультанты по отдель

ным частям (вопросам) ВКР.

3.8. Согласно утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания 

для каждого курсанта (студента) (Приложение 2).

3.9. По утвержденной теме руководитель ВКР разрабатывает совместно с курсантом (студентом) 

индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР (ПриложениеЗ).

3.10. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют заместитель 

директора по учебной, методической и научной работе, заместитель начальника колледжа по 

УВР, председатели ПЦК, начальники отделений колледжа.

3.11. Основными функциями руководителя ВКР являются:

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР;

- консультирование 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);

- оказание помощи курсанту (студенту) в подборе необходимой литературы;
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- контроль хода выполнения ВКР;

- подготовка письменного отзыва на ВКР (Приложение 4);

3.12. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 10-ти курсантов 

(студентов).

3.13. Основными обязанностями курсанта (студента) при написании ВКР являются:

- выполнение требований Положения;

- своевременный выбор направления исследований и темы ВКР;

- посещение консультаций и выполнение в соответствии с индивидуальным планом подготовки и 

выполнения ВКР требований и заданий руководителя;

- завершение ВКР в полном объеме не позднее, чем за две недели до начала ГИА, 

определененого графиком учебного процесса;

- предоставление на процедуру защиты ВКР текста работы на бумажном и эектронном 

носителях;

- предоставление на процедуру защиты ВКР пояснительной записки, рецензии, чертежей (при 

наличии), оформленных в соответствии с требованиями.

4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ И ОФОРМЛЕНИЮ ВКР

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы или дипломного 

проекта. Выпускная квалификационная работа может носить практический или теоретический ха

рактер. Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не менее 40-45 страниц 

печатного текста (14 шрифт с полуторным интервалом).

4.1. Для оформления документации по выпускной квалификационной работе утверждаются сле

дующие формы, согласно приложениям:

- Задание на выпускную квалификационную работу согласно приложению 2.

- Титульный лист выпускной квалификационной работы оформляется согласно приложению 5.

- Оглавление оформляется согласно приложению 6.

- Отзывы и рекомендации выполняются по форме согласно приложению 4.

4.2.Структура выпускной квалификационной работы включает в себя:

1. Титульный лист (1 лист)

2. Содержание (1 лист)

3. Введение (6-7 листов).

Введение отражает: актуальность, цель, задачи, объект, предмет ВКР.

Актуальность ВКР определяется несколькими факторами:
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- потребностью в новых данных;

- потребностью в новых методиках;

- потребностью практики;

- социальным заказом со стороны работодателей, социальных партнеров;

Цель ВКР -  исследование проблемы и поиск путей решения.

Задачи ВКР - это выбор путей и средств для достижения цели исследования. В работе может быть 

поставлено несколько задач.

Объект ВКР - это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию.

Предмет ВКР - это то, что находится в границах объекта, определенные свойства объекта их со

отношения, зависимость объекта от каких-либо условий.

Предметом ВКР могут быть явления в целом отдельные их стороны, аспекты и отношения между 

отдельными сторонами и целым (совокупность элементов, связей, отношений в конкретной облас

ти исследуемого объекта, в которой выявлена проблема, требующая решения).

4. Раздел 1. Теоретическая часть ВКР по теме «__». (11-13 листов) освещает объект и предмет

исследования выпускника.

Выводы по теоретической части ВКР (1 лист)

5. Раздел 2. Практическая часть ВКР по теме «___». (15 - 17 листов) раскрывает цель, этапы и

методы исследования, практическую деятельность выпускника с учетом ФГОС и ПДНВ 78 (с по

правками) по специальности. В практической части должны быть представлены критерии эффек

тивности исследовательской работы (анализ, самоанализ).

Выводы по практической части ВКР (1 лист)

6. Заключение (2 листа)

В заключении выпускной квалификационной работы формулируются общие выводы, отражающие 

наиболее значимые результаты проведенной работы, и предлагаются конкретные рекомендации по 

теме ВКР.

7. Список использованных источников (2 листа)

Отражает список использованных источников, проработанный автором, независимо от того име

ются ли в тексте ссылки на нее или нет. Выпускная квалификационная работа должна иметь 15-20 

источников, из них 75% - последних 5 лет издания и интернет ресурсы

8. Приложения.

4.3. Выпускная квалификационная работа выполняется на компьютере и оформляется только на 

лицевой стороне белой бумаги следующим образом:

- размер бумаги стандартного формата А4 (210 х 297 мм)
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- левое -  30 мм, верхнее -  20 мм, правое -  15 мм, нижнее -  20 мм. (от края листа)

- ориентация: книжная

- шрифт: Times New Roman.

- кегель: -14 пт (пунктов) в основном тексте, 12 пт - в таблицах, рисунках, диаграммах

- междустрочный интервал: полуторный

- расстановка переносов -  автоматическая

- форматирование текста -  в параметре «по ширине»

- цвет шрифта -  черный

- абзацный отступ -  15 мм

- в тексте работы не допускается использование выделения жирным шрифтом и курсивом.

4.4. При нумерации страниц выпускной квалификационной работы выполняются следующие тре

бования:

- Нумерация страниц производится, начиная с 3-й страницы - введения. На титульном листе, зада

нии и содержании страницы не нумеруются.

- Номер страницы располагается в верхнем правом углу.

- Нумерация страниц производится последовательно, включая введение и 1, 2 разделы, заключе

ние, список использованных источников.

- Страницы приложения не нумеруются.

- Приложения к выпускной квалификационной работе оформляются отдельно.

4.5. При оформлении выпускной квалификационной работы заголовки должны соответствовать 

следующим требованиям:

- Пункты плана (заголовки) не выделяются жирным шрифтом.

- Точка в конце заголовка не ставится.

- Заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через один междустрочный интервал.

- Заголовок не имеет переносов, то есть на конце строки слово должно быть обязательно полным.

- Каждый раздел (главу) необходимо начинать с новой страницы, а подзаголовки располагаются 

друг за другом по тексту.

- Заголовки разделов (глав) должны иметь порядковые номера, обозначенные арабскими цифрами. 

Введение и заключение не нумеруются.

- Заголовки подразделов нумеруются также арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Но

мер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. Например, 1.1, 1.2 и 

т.д.

- Между заголовками и текстом следует оставлять расстояние в одну строку.
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4.6.Связь списка использованных источников с текстом осуществляется с помощью ссылок:

Для нумерации используются арабские цифры. Например, если автор ссылается на работу, пред

ставленную в списке использованных источников под номером 10, то эта цифра должна ставиться 

и в тексте работы, она заключается в квадратные скобки,

например: «Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не позднее сере

дины XX века», дает работа библиографа И.М. Кауфмана [10, с. 39]». При ссылке на нормативно

правовые акты и интернет-ресурсы страницы не указываются.

Список использованных источников оформляется в следующем порядке:

- ГОСТы;

- литература (включая интернет ресурсы) с указанием фамилии автора в алфавитном порядке, его 

инициалов, издательства и год издания;

- материалы периодической печати.

Нумерация списка использованных источников сквозная. Заголовки разделов и подразделов сле

дует располагать, с абзацного отступа без точки в конце, не подчеркивая. Заголовки разделов пи

шутся прописными буквами, подразделов -  строчными, начиная с прописной буквы. Если заголо

вок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не до

пускаются.

Между заголовками и текстом следует оставлять расстояние в одну строку. Подчеркивать заго

ловки не допускается.

4.7. При выполнении таблиц соблюдаются следующие требования:

• название таблицы помещают над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее но

мером через тире;

• в конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставятся;

• при переносе части таблицы название помещают только над первой частью таблицы, нижнюю 

горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.

• при заимствовании таблиц из какого-либо источника, после нее оформляется сноска на источ

ник в соответствии с требованиями к оформлению сносок.

• таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещают в приложении , а не

большие -  на страницах работы.

• область диаграммы выводится с белым фоном.

• схемы, рисунки и диаграммы подписываются снизу по центру.

• в таблицах и рисунках используется сквозная нумерация.
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5. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

5.1. Выполнение выпускной квалификационной работы рецензируется специалистами из числа 

работников организаций, предприятий, образовательных учреждений, владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускной квалификационной работы. (Приложение 7)

5.2. 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;

• общую оценку выпускной квалификационной работы и предлагаемую отметку ее выполнения.

5.3. Содержание рецензии доводится до сведения курсанта (студента) не позднее, чем за три 

дня до защиты ВКР.

5.4. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.

5.5. Заместитель директора Института по учебной, методической и научной работе, при наличии 

положительного отзыва руководителя и рецензии, решает вопрос о допуске курсанта (студента) 

к защите, после чего оформляется приказ о допуске к защите.

5.6. ВКР передается в государственную аттестационную комиссию не позднее, чем за день до 

начала государственной итоговой аттестации.

5.7. В случае получения неудовлетворительной рецензии ВКР заместитель директора по учебной, 

методической и научной работе института готовит проект приказа о недопуске курсанта 

(студента) к защите ВКР.

6. ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

6.1. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии.

6.2. На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает:

1) доклад курсанта (студента), (не более 5-7 минут).

2) вопросы членов комиссии;

3) ответы курсанта (студента).

4) чтение отзыва и рецензии;

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, если они при

сутствуют на заседании государственной аттестационной комиссии.

6.3. При определении окончательной отметки по ВКР учитываются:
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1) качество доклада курсанта (студента) по каждому разделу работы;

2) качество ответов на вопросы;

3) отметка рецензента;

4) отзыв руководителя.

6.4. Результаты защиты определяются отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».

Отметка «отлично» не может быть поставлена курсанту (студенту) в следующих обстоя

тельствах:

-  при несоответствии оформления работы предъявляемым требованиям;

— при отсутствии правильных ответов на заданные комиссией вопросы по содержанию представ

ленной работы.

6.5. Ход заседания государственной аттестационной комиссии протоколируется. (Приложение 8). 

Протоколы заседаний государственной аттестационной комиссии подписываются председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии.

6.6. Решение государственной аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании 

простым большинством голосов ее членов, участвовавших в заседании. При равном числе голосов 

голос председателя является решающим.

6.7. Отметки ВКР объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке прото

кола заседания комиссии.

6.8. Курсанты (студенты), выполнившие ВКР, но получившие при защите отметку «неудовлетво

рительно», имеют право на повторную защиту.

В этом случае государственная аттестационная комиссия может признать целесообразным по

вторную защиту курсантом (студентом) той же темы ВКР, либо вынести решение о закреплении за 

ним новой темы ВКР и определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. Решение 

государственной аттестационной комиссии заносится в протокол. Курсант (студент), получив

ший отметку «неудовлетворительно», знакомится с решением комиссии под роспись.

6.9. Курсанту (студенту), получившему отметку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдает

ся справка об обучении (академическая справка) установленного образца. Справка об обучении 

(академическая справка) обменивается на диплом в соответствии с решением государственной 

аттестационной комиссии после успешной защиты курсантом (студентом) ВКР.
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7. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

7.1.Выполненные курсантами (студентами) ВКР, после их защиты, собираются и передаются в 

архив Института секретарем ГАК. Срок хранения ВКР не менее пяти лет. По истечении 

указанного срока вопрос о дальнейшем хранении ВКР решается организуемой по приказу 

директора Института комиссией, которая представляет предложения о списании ВКР.

7.2.После защиты ВКР остается в Институте в полном объеме для последующего использования в 

учебном процессе.

7.3.Списание ВКР оформляется соответствующим актом.

7.4.Лучшие ВКР, представляющие учебно-производственную ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в кабинетах, лабораториях и мастерских Института.

7.5.По запросу организации, учреждения, предприятия директор Института имеет право 

разрешить копирование ВКР курсантов (студентов).
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Приложение 1

Председателю предметно-цикловой 
комиссии

курсанта (студента-ки)гр.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы:

« _ _ _ » ________

(подпись)
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Приложение 2
Задание

на выпускную квалификационную работу

Курсанта (студент (ка))________________________________________________________________
Группа____________Специальность_____
Тема выпускной квалификационной работы

Срок сдачи курсантом (студентом) законченной выпускной квалификационной работы 
«____» _________20___г.
Перечень подлежащих разработке задач/вопросов (план ВКР):

Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала:

Требования к организации профессиональной деятельности по выполнению ВКР

Дата выдачи задания «_____» __________201__г.

Руководитель ВКР____________________(подпись)

Задание принял к исполнению «___» ___________201__г. ___________________
(подпись курсанта ( студента))
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Приложение 3

Подготовка выпускной квалификационной работы. 
Индивидуальный план.

1 Утверждение задания на ВКР дата
2 Подбор и анализ исходной информации дата
3 Подготовка и утверждение плана (содержания(ВКР) дата
4 Работа над разделами (главами) и устранение замечаний 

руководителя ВКР
дата

5 Согласование содержания ВКР, устранение замечаний дата
6 Оформление и представление руководителю полного текста 

работы. Получение отзыва руководителя ВКР
дата

7 Предоставление студентом готовой ВКР рецензенту дата
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Приложение 4

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР

на выпускную квалификационную работу

Выпускная квалификационная работа выполнена
курсантом (студентом (кой)) _________________________________
Специальность ___________________ _____________
Г руппа _________________________________
Наименование темы работы ________________________________
Наименование профессио
нального модуля _________________________________

Руководитель ВКР
(Ф.И.О. полностью) __________________________________________________
Предметно-цикловая комиссия
(для штатных преподавателей) __________________________________________________
Место работы, должность
(для внешних совместителей) __________________________________________________
Категория (ученое звание, степень)___________________________________________________

(В своем отзыве руководитель характеризует выпускную квалификационную работу: акту
альность темы, логическую последовательность, содержание, соответствие ВКР заданию на 
его выполнение, аргументированность и конкретность выводов и предложений, уровень ис
пользования видов литературных источников, качество выполнения ВКР, оценку графиче
ского материала, уровень самостоятельности при работе над темой ВКР, отмечает достоин
ства и недостатки ВКР, дает заключение об отметке ВКР и о присвоении квалификации (за
служивает или не заслуживает присвоения квалификации)).
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Работа «Рекомендуется к защите»
(выбрать один вариант)

Работа «К защите не рекомендуется»
(выбрать один вариант)

М.П.
(подпись)

(для руководителей, не являющихся штатными 
преподавателями Института)

(фамилия, инициалы)

С отзывом руководителя ВКР ознакомлен (а)

(подпись курсанта (студента))

Дата ознакомления с отзывом ___

(фамилия, инициалы)
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Приложение 5

Министерство транспорта РФ 
Федеральное агентство морского и речного транспорта 

ИНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
ИМЕНИ Г.Я. СЕДОВА

- филиал Федерального государственного 
бюджетного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф. УШАКОВА»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

14 шрифт

(тема)

Исполнитель: 
Студент (ка) гр.

подпись ФИО

«____ »___________ 2014 г.

Выпускная квалификационная работа 
защищена
«____ »___________ 2014 г.

с отметкой

ФЖГ

Руководитель:
-------------------ФИСГ

Рецензент:

подпись ФИО

Работа допущена к защите 
Председатель ПЦК

Ростов-на-Дону 2014
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Приложение 6
Оглавление

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................
1 (НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА).........................................................................
1.1 (Название подраздела).......................................................................
1.2 (Название подраздела).......................................................................
2 (НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА).........................................................................
2.1 (Название подраздела).......................................................................
2.2 (Название подраздела).......................................................................
3 (НАЗВАНИЕ РАЗДЕЛА).........................................................................
3.1 (Название подраздела)......................................................................
3.2 (Название подраздела)......................................................................
3.3 (Название подраздела)......................................................................
ЗАКЛЮЧЕНИЕ............................................................................................
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ......................................
Приложения................................................................................................
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Приложение 7

Рецензия 
на выпускную квалификационную работу

(тема выпускной квалификационной работы)
курсанта (студента (ки))____________________________________

(фамилия, имя, отчество)
______ Специальность___________________ Форма обучения_Г руппа______

1. Соответствие содержания ВКР заявленной теме, оглавлению, общая характеристика темы, её 
актуальность______________________________________________________________________

2.Полнота анализа теоретических вопросов по теме, заявленных в плане ВКР и глубина анализа 
практических исследований. Способность курсанта (студента (ки)) к проведению исследований и 
умение анализировать, обобщать и представлять данные в виде таблиц, схем, диаграмм, делать 
выводы 

3. Умение курсанта (студента) использовать в работе современные достижения науки и практики. 
Научная и практическая значимость ВКР, возможность использования её результатов в практике, 
общий вывод и оценка работы в целом

4. Оценка качества оформления ВКР. Недостатки и замечания

5. Заключение:
5.1. Отметка за выпускную квалификационную работу

(тема ВКР)
курсанта (студента(ки) 

___________ (_______
(фамилия, имя, отчество)

(цифрой) (прописью)
5.2. Рекомендуется (не рекомендуется) к защите_
5.3. Курсанту (студент (ка)__________________

(фамилия, имя, отчество)
достоин (недостоин) присвоения квалификации_________________
Рецензент

(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, звание) Подпись
« » 20 Г.
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Приложение 8

Индивидуальный протокол защиты выпускной квалификационной работы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) АТТЕСТАЦИЯ
защита выпускной квалификационной работы

Дата проведения
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ 
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
КОМИССИИ 
ЧЛЕНЫ КОМИССИИ 
СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ

Протокол №
заседания Государственной аттестационной комиссии

по государственной (итоговой) аттестации выпускника
группа

Фамилия, имя, отчество выпускника ____________________________________

В государственную аттестационную комиссию представлена выпускная квалификационная
работа, отзыв руководителя ВКР и рецензия.____________________________________________
Тема:

Руководитель ВКР - ________________________________________________
Рецензент - _______________________________________________________ ______________

ВОПРОСЫ, ЗАДАННЫЕ КУРСАНТУ (СТУДЕНТУ) ПОСЛЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
Вопрос № 1________________________________________________________ ______________
Ответ

Вопрос № 2 
Ответ

Вопрос № 3 
Ответ

Председатель комиссии:

Имеется рецензия с отметкой «_________» и «______________ » отзыв руководителя ВКР.
Решением Государственной аттестационной комиссии курсанту (студенту)_______

по итогам защиты ВКР поставлена отметка « » («____________>>)_
присвоена квалификация «___________»__________________________
Отметить, что
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Особые мнения членов комиссии
Председатель комиссии:______
Зам. председателя комиссии:__
Члены комиссии:____________
Секретарь комиссии:_________
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