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Методические указания написанию и оформлению выпускных квалификационных 

работ (дипломных проектов) полностью соответствуют редакционным требованиям 

выполнения научно-исследовательских работ и государственным стандартам. При 

составлении рекомендаций были использованы требования ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД. 

Основные надписи; ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам; 

ГОСТ 2.106-96 ЕСКД. Текстовые документы; ГОСТ 2.321-84 ЕСКД. Обозначения 

буквенные; ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическое описание документа. Общие 

требования и правила составления; ГОСТ 7.9-95 СИБИД. Реферат и аннотация. Общие 

требования; ГОСТ 7.12-93 СИБИД. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и 

правила; ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила 

составления; ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин; ГОСТ 19.106-78 ЕСПД. Требования 

к программным документам, выполненным печатным способом; ГОСТ 21.101-97 СПДС. 

Основные требования к проектной и рабочей документации; Р 50-77-88 ЕСКД. Правила 

выполнения диаграмм. 

В методических указаниях представлены общие положения по разработке и написанию 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта), сформулированы требования 

для ее выполнения, представлены образцы оформления титульного листа, таблиц, 

графических изображений, списка использованной литературы, ссылок, приложений, 

прописана процедура защиты выпускных квалификационных работ. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Положением о выпускной квалификационной работе специалистов в 

АНО ПОО Техникум современных технологий, выпускная квалификационная работа 

(дипломный проект) (далее - ВКР) является заключительным исследованием выпускника 

техникума, на основе которого Государственная аттестационная комиссия (далее - ГАК) 

выносит решение о присуждении соответствующей квалификации по данной специальности. 

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является завершающим 

этапом освоения программы подготовки специалиста и представляется в форме выпускной 

квалификационной работы. 

При планировании учебного процесса на подготовку выпускной квалификационной 

работы должно предусматриваться время, продолжительность которого регламентируется 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по соответствующей специальности. 

Целью ВКР является систематизация полученных в техникуме знаний и практическое 

их применение к исследованию вопросов конкретной темы, подтверждающие подготовку 

студента как специалиста в области прикладной информатике и программирования в 

компьютерных системах. 

Назначением ВКР в ходе ее подготовки и защиты является проверка качества 

полученного обучающимися практического опыта, сформированности общих и 

профессиональных компетенций в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

приобретенными на предшествующих этапах обучения, позволяющих решать 

профессиональные задачи. 

Работа над дипломным проектом предполагает высокую степень самостоятельности 

студента, предоставляет возможности для самореализации и творческого самовыражения, 

формирования и развития этих качеств личности, креативного (созидательного, 

инновационного) типа мышления и составляет основу современной концепции образования. 

Ориентируясь на достижения общих целей образования в целом и целей среднего 

профессионального образования в частности, дипломный проект имеет свои специфические 

особенности, связанные с её основной функцией – итоговым контролем и оценкой качества 

образовательного процесса. При этом выпускникам-дипломникам и их руководителям 

следует учитывать те основные требования и показатели,  по которым производится оценка 

выполнения и защиты дипломного проекта и уровня профессиональной подготовленности 

студента. Интегрально эти основные требования сводятся к следующему: 

1. Умение чётко формировать рассматриваемую задачу, определять её актуальность и 

значимость, структурировать решаемую задачу. 

2. Обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные методы 

решения задачи. 

3. Уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и принимать 

оптимальные решения с учётом множественности критериев, влияющих факторов и 

характера информации. 

4. Использовать в работе современные информационные технологии, средства 

компьютерной техники и их программное обеспечение. 

5. Уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать со 

специальной литературой. 

6. Грамотно, с использованием специальной терминологии и лексики, чётко, в 

логической последовательности, излагать содержание выполненных разработок. 

Тематика дипломных проектов формируется на основе заявок предприятий, 

актуальных задач в области автоматизации деятельности организаций и увязывается с 

местом будущей работы молодого специалиста. 

Объектами дипломного проектирования являются, различные организации и 

предприятие региона. 

Актуальность тематики дипломного проектирования отражает реальную потребность 

производства. Она исходит из задач развития предприятий и обусловлена необходимостью 

совершенствования и оптимизации работы предприятий за счет разработки или доработки 
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существующего программного обеспечения, настройки и обслуживания сетей и 

компьютерной техники. 

Для приобретения исходных данных студенты изучают потребности действующих 

предприятий в программном обеспечении, его разработки или доработки. С целью 

обеспечения условий творческих поисков и решений целесообразно увязывать разработки 

курсовых и дипломных проектов, а также курсовых исследовательских работ с дипломными 

работами. 

Такая преемственность в творческой работе (на разных уровнях) позволяет создать 

дидактическую систему последовательного усложнения заданий одного направления. При 

этом достигается не только глубокое закрепление знаний, но также развитие умений и 

навыков творческой работы и доведение самостоятельных действий до законченного 

решения, пригодного для внедрения в производство. Такой подход в назначении тем 

дипломных проектов способствует формированию молодого специалиста, которому 

потребуется меньше времени для адаптации в производственных условиях. 

Тематика дипломных проектов (в виде широкого перечня тем), формируется 

профилирующей (выпускающей) кафедрой за один-два года до начала дипломного 

проектирования, рассматривается на совете факультета и утверждается деканом. 

Из состава утвержденных тем, предоставлено право каждому студенту выбрать свою 

тему и подтвердить это написанием заявления. Можно предложить свою тему на основании 

официального письма предприятия (объединения) с соответствующим обоснованием 

целесообразности ее разработки и народно-хозяйственной значимости. 

При формировании структуры дипломных проектов учитывается многообразие 

производственных задач, относящихся к проблемам отрасли. Уровни и методы их решения 

обязаны находиться в полном соответствии с достижениями научно-технического прогресса 

отрасли. 

Приближение дипломных заданий к реальным потребностям предприятий 

способствует сокращению времени адаптации молодого специалиста к условиям 

производства, позволяет ему за короткий срок включиться в производственные отношения; 

стать на уровень творческой отдачи, быть проводником технического прогресса. 

Таким образом, вышеназванные и другие задачи должны быть в том или ином 

сочетании включены в структуру дипломного проекта. 

Что касается уровней решения задач и применения методов, то они должны 

соответствовать современному порядку проектирования и разработки программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

Выпускная квалификационная работа предполагает развитие общих компетенций (ОК) 

и профессиональных компетенций (ПК), необходимых специалисту (технику-программисту): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
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ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

По виду деятельности «Обработка отраслевой информации». 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контент. 

ПК. 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

По виду деятельности «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой направленности». 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 

ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

По виду деятельности «Сопровождение и продвижение программного обеспечения 

отраслевой направленности». 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

По виду деятельности «Обеспечение проектной деятельности». 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций. 

Процесс выполнения выпускной квалификационной работы состоит из следующих 

этапов: 

1. Выбор темы ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ 1), что подтверждается заявлением на 

утверждение темы (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

2. Получение задания и технического задания на ВКР (ПРИЛОЖЕНИЯ 3, 4). 

3. Подбор, изучение и анализ литературы по избранной теме. 

4. Составление плана ВКР. 

5. Сбор и обработка фактического и нормативного материала. 

6. Написание текста ВКР и разработка приложений. 

7. Оформление ВКР. 

8. Подготовка графической части проекта. 

9. Предварительная защита ВКР. 

10. Рецензирование ВКР. 
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11. Защита ВКР. 

Студентам предоставляется право выбора любой предложенной руководителем 

(преподавателем) или самостоятельно определенной темы, которая должна быть утверждена 

приказом директора техникума. 

Одновременно назначается руководитель ВКР и устанавливаются сроки ее исполнения. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ФОРМЕ ПОСТРОЕНИЯ ВКР 

ВКР представляет собой самостоятельное законченное исследование на заданную 

(выбранную) тему, написанное студентом под руководством руководителя, 

свидетельствующее об умении выпускника работать с литературой, обобщать и 

анализировать фактический материал, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы. ВКР 

может основываться на обобщении выполненных курсовых работ и содержать материалы, 

собранные в период производственной и/или преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по материалам, 

собранным им лично в ходе кабинетных и полевых исследований за период преддипломной 

практики. 

Оформление работы должно соответствовать требованиям, изложенным в 

соответствующих разделах настоящих методических рекомендаций. 

Тема выпускной квалификационной работы утверждается приказом по техникуму. 

Объем пояснительной записки составляет не более 100 страниц машинописного текста 

(не включая список использованных источников и приложения). Графическая часть 

выполняется на листах формата А1 объемом 5 листов. 

ВКР подлежит обязательному рецензированию. 

Любая ВКР имеет свои отличительные особенности, вытекающие из своеобразия темы, 

объекта исследования, структуры работы, требований руководителя, наличия и полноты 

источников информации, навыков и умений отражать теоретические и практические 

вопросы. Вместе с тем, каждая работа строится по общей схеме на основе единых 

методических рекомендаций. 

Настоящие требования относятся как к форме построения основных частей, так и к их 

содержанию. 

ВКР, как правило, состоит из следующих частей: 

1) титульный лист; 

2) задание на ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ 3) 

3) техническое задание (ПРИЛОЖЕНИЕ 4) 

4) аннотация; 

5) содержание; 

6) введение; 

7) основной текст, разделенный на главы; 

8) заключение; 

9) список использованных источников; 

10) приложения. 

Выпускная квалификационная работа начинается с титульного листа 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 5), на котором указываются сведения об учебном учреждении, название 

темы, вид выполненной работы, фамилия, инициалы, номер группы студента, а также 

фамилия, инициалы, ученая степень и звание руководителя, фамилия и инициалы 

нормоконтролера, город и год выполнения работы. 

Далее располагается лист с Заданием на ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ 3). 

Далее располагается лист с Техническим заданием на ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ 4). 

Далее приводится Аннотация – краткое точное изложение содержания ВКР, 

включающее основные фактические сведения и выводы, без дополнительной интерпретации 

или критических замечаний автора. В конце аннотации указываются выходные данные 

работы. Пример аннотации приведен в ПРИЛОЖЕНИИ 6. 

На пятой (шестой) странице работы размещается Содержание (ПРИЛОЖЕНИЕ 7), в 
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которое входят названия и номера начальных страниц всех структурных частей работы (за 

исключением титульного листа, аннотации и непосредственно содержания). 

Введение является отдельным, самостоятельным блоком текста работы, который ни в 

содержании, ни в тексте не обозначается цифрами. Во введении необходимо отразить 

следующее: 

1) обоснование выбора темы, ее актуальность; 

2) основную цель и задачи работы; 

3) объект и предмет исследования; 

4) методы исследования; 

5) характеристику практической значимости исследования. 

Во введении, если это необходимо по теме, может быть приведен аналитический обзор 

литературы по исследуемому вопросу с краткими выводами. 

Объем введения должен быть 2-4 страницы. 

Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что планируется получить 

в результате. Достижение цели выпускной квалификационной работы ориентирует студентов 

на решение выдвинутой проблемы в двух основных направлениях – теоретическом и 

прикладном. 

Задачи работы представляют собой способы достижения цели работы (задачи указаны в 

оглавлении). Это этапы, на каждом из которых производится та или иная исследовательская 

операция (изучение литературы, сбор эмпирических данных, их анализ, построение 

классификаций, разработка методик и их реализация и т.д.). 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 

Предмет исследования – это наиболее значимые с теоретической или практической 

точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объекта, которые подлежат 

непосредственному изучению. Это угол зрения на объект, аспект его рассмотрения, дающий 

представление о том, что конкретно будет изучаться в объекте, как он будет 

рассматриваться, какие новые отношения, свойства, функции будут выявляться. 

Представление использованных методов исследования позволяет оценить полноту 

охвата полученных студентом умений и навыков при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 

Основной текст работы излагается по требованиям, указанным в п.3 настоящих 

методических указаний. 

В заключении описываются полученные результаты исследования, и на основании 

проведенного анализа и ознакомления с соответствующей литературой делаются выводы. В 

заключении должны быть раскрыты взаимосвязи в системе показателей или явлений, 

характеризующих объект исследования, выявлены тенденции развития, представлен прогноз 

развития изучаемого явления, сформулированы рекомендации по повышению 

эффективности использования экономического или управленческого объекта исследования. 

Необходимо сформулировать практические предложения, показать возможность их 

применения на практике. Объем заключения должен быть 2-3 страницы. 

После основного текста приводится список использованных источников. В него 

включаются те библиографические источники, на которых базируется изложение основных 

положений темы. Список использованных источников должен состоять минимум из 

25 источников. 

Далее приводятся приложения. Приложение - это часть текста, имеющая 

дополнительное (справочное или второстепенное) значение, но необходимая для полного 

освещения темы и подтверждения проведенной работы. Приложение включает 

вспомогательные материалы к основному содержанию выпускной квалификационной 

работы, которые необходимы для повышения наглядности изучаемых вопросов и 

подтверждения выводов и предложений (таблицы, статистическая обработка 

экспериментальных данных, результаты расчета экономической эффективности, 

графический материал, подтверждающий личный вклад студента в выполнение научно-

экспериментальных исследований, а также дополняющий и иллюстрирующий их). 

Приложение оформляют как продолжение работы на завершающих ее страницах.  
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3. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ОСНОВНОЙ ЧАСТИ  

ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА 

 

Основное содержание ВКР должно включать следующие главы: 

Глава 1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Глава 2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

При реализации информационной системы, работающей на клиентском месте 

рекомендуется следующий порядок основной части и конструкторской части: 

Глава 1 «Основная часть» содержит описание основных стадий разработки 

программного обеспечения согласно ГОСТ 19.102.-77 «Стадии разработки». 

Рекомендуется следующее содержание данного раздела: 

1.1 Назначение и область применения 

1.2. Постановка задачи 

1.3. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств 

1.4. Информационная модель и ее описание 

1.4.1. Диаграмма потоков данных 

1.4.2. Инфологическая модель данных 

1.4.3. Датологическая модель данных 

1.5. Реализация и обоснование нормализации базы данных  

В подразделе «Назначение и область применения» указывают назначение 

программы, краткую характеристику области применения программы. Разрабатывается 

типовая схема организации (подразделения организации), для которой предполагается 

внедрение проекта с учетом связей внешних и внутренних источников. Обосновывается 

необходимость разработки, рассматриваются вопросы, которые будут решены в проекте 

практически и те недостатки, которые будут устранены после внедрения проекта. Здесь же 

проводится анализ предметной области, представленный в виде этапов, в которых 

указываются информационные процессы, проходящие на каждом из них. Выявляются 

технологические процессы, предназначенные для автоматизации. Общий объем раздела 2-3 

листа. 

Подраздел «Постановка задачи» содержит формулировку задачи, излагаемая в 

терминах некоторой конкретной области науки, техники, медицины и т.д. Постановка задачи 

содержит все необходимые для решения задачи сведения. В ней четко и подробно 

формулируется, что дано, что найти, как найти. Описание применяемых математических 

методов и, при необходимости, описание допущений и ограничений, связанных с выбранным 

математическим аппаратом. Описывается входная, промежуточная и выходная информация в 

виде набора документов (бланки форм, отчетов, объектов автоматизации и их свойств, 

необходимых для обработки и получения итоговой информации). Объем 2-3 листа. 

Подраздел «Описание и обоснование выбора состава технических и программных 

средств» содержит на основании проведенных расчетов и (или) анализов, распределение 

носителей данных, которые использует программа перечень технических и программных 

средств, используемых при проектировании информационной системы. Обосновать с 

привязкой выбранной технологией разработки проекта. Объем 2-3 листа. 

Подраздел «Информационная модель и ее описание» содержит следующие 

структурные части (общий объем 3-5 листов): 

 Диаграмма потоков данных предполагает словесное описание внешних сущностей, 

систем, процессов и хранилищ и построение диаграммы потоков данных с подробным 

вербальным описанием основных и служебных функций проекта; 

 Инфологическая модель данных содержит данные информационной базы и краткий 

анализ структуры данных; 

 Датологическая модель данных предполагает построение диаграммы взаимосвязей 

хранилищ информации с учетом физического хранения информации. 
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Подраздел «Реализация и обоснование нормализации базы данных» содержит 

алгоритм проверки структуры базы данных на соответствие третей нормальной форме с 

указанием, в случае разделения таблиц, причин разбиения структуры базы и рисунка 

полученной схемы данных. Объем 1-2 листа. 

Общий объем Главы 1 «Основная часть» составляет 10-16 листов. 

Глава 2 «Технологическая часть» содержит алгоритмы программы и руководство 

оператора, содержащее информацию, обычно представленную в файлах readme.txt и 

справочная информация, выводимая при нажатии клавиши F1. 

Рекомендуется следующее содержание данного раздела: 

2.1. Описание алгоритма программы 

2.2. Руководство оператора 

2.2.1. Условия выполнения программы 

2.2.2. Выполнение программы 

2.2.3. Сообщения оператору 

Подраздел «Описание алгоритма» и (или) функционирования программы с 

обоснованием выбора схемы алгоритма решения задачи, возможные взаимодействия 

программы с другими программами. Необходимо предоставить структурную схему вызова 

форм приложения со словесным описанием. Подробно представить информацию о способах 

защиты данных и примененных технологиях доступа к данным. 

Подраздел «Руководство оператора» должен содержать следующие подразделы: 

 условия выполнения программы — условия, необходимые для выполнения 

программы (минимальный и/или максимальный состав аппаратных и программных средств и 

т.д.); 

 выполнение программы — последовательность действий оператора, 

обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и завершение программы, приведено 

описание функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью которых оператор 

осуществляет загрузку и управляет выполнением программы, а также ответы программы на 

эти команды; 

 сообщения оператору –  тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения 

программы, описание их содержания и соответствующие действия оператора (действия 

оператора в случае сбоя, возможности повторного запуска программы и т.д.). 

В подразделе «Руководство оператора» допускаются содержание разделов 

иллюстрировать поясняющими примерами, таблицами, схемами, графиками. 

Общий объем Главы 2 «Технологическая часть» 5-8 листов. 

При разработке программы, реализующей сложные алгоритмы рекомендуется 

следующий порядок основной части и конструкторской части: 

Глава 1 «Основная часть» описываются основные стадии разработки программного 

обеспечения согласно ГОСТ 19.102.-77 «Стадии разработки». 

Рекомендуется следующее содержание данного раздела: 

1.1. Постановка задачи; 

1.2. Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств; 

1.3. Описание логической структуры; 

1.4. Входные данные; 

1.5. Выходные данные. 

Постановка задачи. Должны быть указаны обозначение и наименование программы, 

классы решаемых задач и (или) назначение программы и сведения о функциональных 

ограничениях на применение, описание применяемых  алгоритмов, с построением 

необходимых для полного понимания схем и описанием математического аппарата. Объем 4-

5 листов. 

Описание и обоснование выбора состава технических и программных средств 
содержит на основании проведенных расчетов и (или) анализов, распределение носителей 

данных, которые использует программа перечень технических и программных средств, 

используемых при проектировании системы. Обосновать с привязкой выбранной 

технологией разработки проекта. Объем 2-3 листа. 
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Описание логической структуры. Должны быть указаны: 

- алгоритм программы; 

- используемые методы;   

- структура программы с описанием функций составных частей и связи между ними; 

- связь программы с другими программами. 

Объем 3-5 листов. 

Входные данные. Должны быть указаны характер, организация и предварительная 

подготовка входных данных, а так же формат, описание и способ кодирования данных. 

Объем 1-2 листа 

Выходные данные. Должны быть указаны характер и организация выходных данных, 

а так же формат, описание и способ кодирования данных. Объем 1-2 листа. 

Объем Главы 1 «Основная часть» - 11-17 листов. 

Глава 2 «Технологическая часть» состоит из: 

2.1. Руководство системного программиста 

2.2. Руководство программиста 

2.3. Руководство оператора (пользователя) 

Руководство системного программиста (ГОСТ 19.503-78*) может содержать 

следующие подразделы: 

2.1.1. Общие сведения о программе. Должны быть указаны назначение и функции 

программы и сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих 

выполнение данной программы. 

2.1.2. Структура программы. Должны быть приведены сведения о структуре 

программы, ее составных частях, о связях между составными частями и о связях с другими 

программами. 

2.1.3. Настройка программы. Должно быть приведено описание действий по настройке 

программы на условия конкретного применения (настройка на состав технических средств, 

выбор функции и др.). 

2.1.4. Проверка программы. Должно быть приведено описание способов проверки, 

позволяющих дать общее заключение о работоспособности программы (контрольные 

примеры, методы прогона, результаты). 

2.1.5. Дополнительные возможности. Должно быть приведено описание 

дополнительных разделов функциональных возможностей программы и способов их выбора. 

2.1.6. Сообщения системному программисту. Должны быть указаны тексты сообщений, 

выдаваемых в ходе выполнения настройки программы, а так же в ходе выполнения 

программы, описания их содержания и действия, которые необходимо предпринять по этим 

сообщениям. 

Руководство программиста (ГОСТ 19.504-78) может содержать следующие 

подразделы: 

2.2.1. Назначение и условия применения программы. Должны быть указаны назначения 

и функции, выполняемые программой, условия, необходимые для выполнения программы 

(объем оперативной памяти, требования к программному обеспечению и т.п.). 

2.2.2. Характеристики программы. Должно быть приведено описание основных 

характеристик и особенностей программы (временные характеристики, режим работы, 

средства контроля правильности выполнения и самовосстанавливаемости программ и т.п.) 

2.2.3. Обращение к программе. Должно быть приведено описание процедур вызова 

программы (способы передачи управления и параметров данных и др.). 

2.2.4. Входные и выходные данные. Должно быть приведено описание организации 

используемой входной и выходной информации и, при необходимости, ее кодирования. 

2.2.5. Сообщения. Должны быть указаны тексты сообщений, выдаваемых 

программисту в ходе выполнения программы, описания их содержания и действия, которые 

необходимо предпринять по этим сообщениям. 

Руководство оператора. (ГОСТ 19.505-78) может содержать следующие подразделы: 

2.3.1. Назначение программы. Должны быть указаны сведения о назначении программы 

и информация, достаточная для понимания функций программы и ее эксплуатации. 
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2.3.2. Условия выполнения программы. Должны быть указаны условия, необходимые 

для выполнения программы (минимальный и (или) максимальный состав аппаратных и 

программных средств и т.п.). 

2.3.3. Выполнение программы. Должна быть указана последовательность действий 

оператора, обеспечивающих загрузку, запуск, выполнение и завершение программы, 

приведено описание функций, формата и возможных вариантов команд, с помощью которых 

оператор осуществляет загрузку и управляет выполнением программы, а также ответы 

программы на эти команды. 

2.3.4. Сообщения оператору. Должны быть указаны тексты сообщений, выдаваемых 

оператору в ходе выполнения программы, описания их содержания и действия, которые 

необходимо предпринять по этим сообщениям. 

 

При разработке программы, реализующей серверную архитектуру рекомендуется 

следующий порядок основной части и конструкторской части: 

Глава 1 «Основная часть» описываются основные стадии разработки программного 

обеспечения согласно ГОСТ 19.102.-77 «Стадии разработки» (см. выше). 

Глава 2 «Технологическая часть» должна содержать описание предметной области. 

Этот подраздел должен содержать: 

2.1. Естественно-языковую модель предметной области (описание предметной области 

на русском языке); 

2.2. Выделенные в процессе анализа предметной области сущности и отношения между 

ними; 

2.3. Существующие технологии обработки информации (включая способы ее передачи 

и обеспечения безопасности); 

2.4. Перечень функций, подлежащих автоматизации; 

2.5. Наглядно-графическую модель предметной области. 

Работа над основной и технологической частями ВКР должна позволить руководителю 

оценить и отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.1. Обрабатывать статический информационный контент. 

ПК 1.2. Обрабатывать динамический информационный контент. 

ПК 1.3. Осуществлять подготовку оборудования к работе. 

ПК 1.4. Настраивать и работать с отраслевым оборудованием обработки 

информационного контент. 

ПК. 1.5. Контролировать работу компьютерных, периферийных устройств и 

телекоммуникационных систем, обеспечивать их правильную эксплуатацию. 

ПК 2.1. Осуществлять сбор и анализ информации для определения потребностей 

клиента. 

ПК 2.2. Разрабатывать и публиковать программное обеспечение и информационные 

ресурсы отраслевой направленности со статическим и динамическим контентом на основе 

готовых спецификаций и стандартов. 
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ПК 2.3. Проводить отладку и тестирование программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 2.4. Проводить адаптацию отраслевого программного обеспечения. 

ПК 2.5. Разрабатывать и вести проектную и техническую документацию. 

ПК 2.6. Участвовать в измерении и контроле качества продуктов. 

ПК 3.1. Разрешать проблемы совместимости программного обеспечения отраслевой 

направленности. 

ПК 3.2. Осуществлять продвижение и презентацию программного обеспечения 

отраслевой направленности. 

ПК 3.3. Проводить обслуживание, тестовые проверки, настройку программного 

обеспечения отраслевой направленности. 

ПК 3.4. Работать с системами управления взаимоотношениями с клиентами. 

ПК 4.1. Обеспечивать содержание проектных операций. 

ПК 4.3. Определять качество проектных операций. 

ПК 4.5. Определять риски проектных операций. 

 

В Главе 3 «Экономическая часть» указывают технико-экономические показатели, 

обосновывающие преимущество выбранного варианта технического решения, а также, при 

необходимости, ожидаемые выгоды. Общий объем раздела 10-15 листов. 

3.1 Краткое описание программного продукта и области его применения – 

приводится, какие цели должны быть достигнуты в результате разработки и внедрения ПО 

(экономия рабочего времени, уменьшение ручного труда, расширение охвата клиентов, 

информирование о предприятии и его деятельности, устранение недостатков в 

существующей технологии деятельности и т.п.). 

3.2 Расчёт себестоимости программного продукта и выбор рекламного носителя 

Приводится расчет расходов на создание продукта по статьям издержек. 

Таблица – Калькуляция статей издержек 

Наименование статьи затрат Сумма (руб.) 

Материалы  

Расходы на оплату труда  

Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и 

социальное страхование 

 

Расходы на энергию  

Амортизация основных средств  

Накладные расходы (данные расходы составляют 50-80 % от суммы 

расходов на оплату труда) 

 

Всего издержек  

Расходы на рекламу  

Полные издержки (полная себестоимость)  

При расчёте издержек следует предусмотреть продолжительность разработки 

программы в рабочих днях или месяцах. 

Для расчета показателей можно использовать следующие формулы. 
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Расчёт материальных издержек 

Таблица  – Материальные ресурсы 

Наименование 

материалов 

Ед. изм. Кол-во Стоимость 

(руб.) 

Сумма (руб.) 

…     

…     

Итого:     

 

Расчёт издержек на оплату труда 

Таблица  – Издержки на оплату труда 

Категория 

персонала, 

занятого 

разработкой ПО 

Оклад в 

месяц 

(руб.) 

Оплата за время, 

затраченное на 

разработку 

Премия (х%) Итого 

начислено 

(руб.) 

Всего зарплата:     

Страховые взносы на обязательное пенсионное, медицинское и социальное 

страхование составляют 30 % от размера оплаты труда. 

Расчет издержек на энергию 

а) потребление энергии компьютером - квт/ч*кол-во часов работы компьютера 

Сэл.эн.ком=n*Pком*Сквт/ч, 

где Сэл.эн.ком - затраты на электроэнергию, потребляемую компьютером; 

n - время, затраченное на разработку программы; 

Рком - мощность, потребляемая компьютером за 1 час при разработке программы; 

Сквт/ч - стоимость 1 квт/ч. 

б) освещение кабинета: квт/ч*кол-во часов работы программиста за компьютером. 

Сэл.эн.каб.=n*b*Pлам*Сквт/ч, 

где Сэл.эн.каб. - затраты на электроэнергию для освещения кабинета (руб.); 

n – кол-во часов, необходимых для разработки одной программы; 

b - количество ламп в кабинете; 

Рлам - мощность, потребляемая 1 лампочкой за 1 час при разработке программы; 

Сквт/ч - стоимость 1 квт/ч; 

Общее потребление энергии на разработку программы = Сэл.эн.ком + Сэл.эн.каб 

Расчет амортизации основных средств складывается из амортизации компьютерной 

и прочей техники, использованной при разработке, и амортизации кабинета (здания). 

Месячная норма амортизации: А (%) = годовая норма (%) / 12 мес. 

Сумма амортизации = А*стоимость основного средства / 100 

Накладные расходы принимаются в объёме 50-80% от суммы расходов на оплату 

труда. 

Расходы на рекламу – приводится расчет стоимости рекламы продукта в зависимости 

от вида рекламы. 

3.3 Ожидаемые результаты от внедрения (реализации) программного продукта 

Приводится расчет ожидаемых доходов от продажи или использования ПО. При этом 

доходы от использования ПО могут выражаться в экономии издержек по оплате труда 

пользователей программы, или от увеличения количества продаж, покупок и.т.п. Метод 

расчета планируемых доходов напрямую зависит от назначения разработки 

В данном разделе также следует определить срок окупаемости разработки по формуле: 

Срок окупаемости разработки = Полные издержки на разработку и реализацию ПО / 

Планируемый объем доходов от разработки. 

Работа над экономической частью ВКР должна позволить руководителю оценить и 

отметить в отзыве уровень развития следующих общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ПК 4.2. Определять сроки и стоимость проектных операций. 

ПК 4.4. Определять ресурсы проектных операций. 
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4. НАПИСАНИЕ ВКР 

4.1. Руководство ВКР 

Непосредственное руководство выпускной квалификационной работой осуществляет 

руководитель. 

Обязанности руководителя заключаются в следующем: 

1) практической помощи студенту в выборе темы ВКР и разработке календарного 

плана; 

2) оказание помощи в выборе методики проведения исследования; 

3) предоставление квалифицированных консультаций по подбору литературы и 

фактического материала; 

4) осуществление систематического контроля за ходом выполнения работы в 

соответствии с разработанным планом; 

5) проведение оценки качества выполнения работы в соответствии с предъявляемыми к 

ней требованиями (на основании отзыва руководителя); 

6) проведение предзащиты выпускной квалификационной работы с целью выявления ее 

готовности для предоставления к защите. 

Руководителями выпускных квалификационных работ могут быть преимущественно 

штатные преподаватели или имеющие ученую степень доктора или кандидата наук. 

Руководитель ВКР контролирует все стадии подготовки и написания работы вплоть до 

ее защиты. Студент не менее одного раза в неделю отчитывается перед руководителем о 

выполнении задания. 

 

4.2. Подбор литературы 

Начало выполнения ВКР связано с процессом подбора литературы, который 

целесообразно начинать с изучения тех работ, которые близки к выбранной студентом 

тематике. 

Знакомиться с литературой рекомендуется в следующей последовательности: 

1) руководящие документы – вначале законы, затем законодательные акты; 

2) научные издания – сначала монографии, затем периодические издания; 

3) статистические данные. 

При этом целесообразно изучить самые свежие публикации, затем – более ранние (не 

старше 5 лет, для периодических изданий – не старше 2 лет). 

При подборе нормативно-правовых актов желательно использовать возможности 

тематического поиска документов в справочной правовой системе «КонсультантПлюс», а 

также в других справочных системах («Гарант», «Кодекс» и др.). Данные справочно-

правовые системы значительно облегчают тематический поиск необходимых нормативных 

документов. 

Для подбора изданий по интересующей теме могут быть использованы списки 

литературы, содержащиеся в уже проведенных исследованиях (диссертациях на соискание 

ученых степеней, отчетах по НИР и т.д.). 

При подборе литературы необходимо сразу составлять библиографическое описание 

отобранных изданий в строгом соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оформлению списка литературы. Список использованных источников выпускной 

квалификационной работы согласовывается с руководителем. 

 

4.3. Стиль изложения научных материалов 

Выпускная квалификационная работа должна быть выдержана в научном стиле, 

который обладает некоторыми характерными особенностями. 

Прежде всего, научному стилю характерно использование конструкций, исключающих 

употребление местоимений первого лица единственного и множественного числа, 

местоимений второго лица единственного числа. В данном случае предполагается 

использовать неопределенно-личные предложения (например, «Сначала производят отбор 

факторов для анализа, а затем устанавливают их влияние на показатель»), формы 

изложения от третьего лица (например, «Автор полагает...»), предложения со 
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страдательным залогом (например, «Разработан комплексный подход к исследованию...»). 

В научном тексте нельзя использовать разговорно-просторечную лексику. 

Необходимо применять терминологические названия. Если есть сомнения в 

стилистической окраске слова, лучше обратиться к словарю. 

Важнейшим средством выражения смысловой законченности, целостности и связности 

научного текста является использование специальных слов и словосочетаний. Подобные 

слова позволяют отразить следующее: 

1) последовательность изложения мыслей (вначале, прежде всего, затем, во-первых, 

во-вторых, значит, итак); 

2) переход от одной мысли к другой (прежде чем перейти к, обратимся к, 

рассмотрим, остановимся на, рассмотрев, перейдем к, необходимо остановиться на, 

необходимо рассмотреть); 

3) противоречивые отношения (однако, между тем, в то время как, тем не менее); 

4) причинно-следственные отношения (следовательно, поэтому, благодаря этому, 

сообразно с этим, вследствие этого, отсюда следует, что); 

5) различную степень уверенности и источник сообщения (конечно, разумеется, 

действительно, видимо, надо полагать, возможно, вероятно, по сообщению, по сведениям, 

по мнению, по данным); 

6) итог, вывод (итак; таким образом; значит; в заключение отметим; все сказанное 

позволяет сделать вывод; подведя итог, следует сказать; резюмируя сказанное, отметим). 

Для выражения логической последовательности используют сложные союзы: 

благодаря тому что, между тем как, так как, вместо того чтобы, ввиду того что, оттого 

что, вследствие того что, после того как, в то время как и др. 

Особенно употребительны производные предлоги в течение, в соответствии с, в 

результате, в отличие от, наряду с, в связи с, вследствие и т.п. 

В качестве средств связи могут использоваться местоимения, прилагательные и 

причастия (данные, этот, такой, названные, указанные, перечисленные). 

В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот», «тот», 

«такой». Местоимения «что-то», «кое-что», «что-нибудь» в тексте научной работы 

обычно НЕ используются. 

Для выражения логических связей между частями научного текста используются 

следующие устойчивые сочетания: приведем результаты; как показал анализ; на основании 

полученных данных. 

Для образования превосходной степени прилагательных чаще всего используются 

слова наиболее, наименее. НЕ употребляется сравнительная степень прилагательного с 

приставкой по- (например, повыше, побыстрее). 

Особенностью научного стиля является констатация признаков, присущих 

определяемому слову. Так, прилагательное следующие, синонимичное местоимению такие, 

подчеркивает последовательность перечисления особенностей и признаков (например, 

«Рассмотрим следующие факторы, влияющие на формирование рынка труда»). 

Сокращение слов в тексте не допускается (за исключением общепринятых).  

Нельзя употреблять в тексте знаки (<, >, =, №, %) без цифр, а также использовать в 

тексте математический знак минус (–) перед отрицательными значениями величин: в этом 

случае следует писать слово «минус». 

В тексте используются только арабские цифры, но при нумерации кварталов, 

полугодий допускается использование римских цифр. 

При записи десятичных дробей целая часть числа от дробной должна отделяться 

запятой (например: 15,6 тыс. руб., 18,5 м2). 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно быть 

последовательным и логичным. Все главы должны быть связаны между собой. Особое 

внимание следует обращать на логические переходы от одной главы к другой, от параграфа к 

параграфу, а внутри параграфа – от вопроса к вопросу. 

 

5. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР 
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5.1. Общие положения 

Работа выполняется на одной стороне белого листа стандартного формата А4 (210х297 

мм) через полуторный межстрочный интервал в текстовых редакторах. 

Цвет шрифта должен быть черным.  

Разрыв (перенос) слов не допускается. 

Необходимо соблюдать следующие границы полей: 

1) сверху – 2,0 см; 

2) снизу – 2,0 см; 

3) слева – 3,0 см; 

4) справа – 1 см. 

Каждую новую мысль в тексте следует начинать с красной строки (в компьютерной 

версии у первой строки абзаца (красной) отступ - 1,25 см). Текст выполняется шрифтом 

«TimesNewRoman», кегль 14 выравнивается по ширине. 

Размер шрифта для заголовков глав и параграфов - 14 (полужирный), для сносок - 10 

(обычный). Текст работы печатается через полтора интервала (заголовки и сноски 

оформляются через один интервал). 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу листа. 

Нумерация страниц текста должна быть сквозной, первой страницей является титульный 

лист, второй – задание на ВКР, третий – аннотация, четвертый – содержание. На титульном 

листе, аннотации и содержании номер страницы не ставится. 

Рисунки, иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах включают в 

общую нумерацию страниц. 

Для акцентирования внимания на определенных терминах, формулах разрешается 

использование в работах выделения жирным шрифтом. НЕ ДОПУСКАЮТСЯ использование 

подчеркивания, а также одновременное использование выделения курсивом и жирным 

шрифтом. 

Внутри текста работы не допускается использование фамилий без инициалов. 

Инициалы всегда (кроме Списка использованных источников) должны стоять перед 

фамилией через пробел. (Например, И. И. Иванов). 

 

5.2. Структурные элементы работы 

Заголовки структурных элементов работы («СОДЕРЖАНИЕ», «АННОТАЦИЯ», 

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ»), а также заголовки глав необходимо располагать в 

середине строки, без точки в конце и печатать ЗАГЛАВНЫМИ буквами, не подчеркивая, без 

красной строки, через один полуторный интервал. Каждую главу следует начинать с новой 

страницы. 

Например: 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ И  

ОБЪЕКТА ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

Заголовки параграфов необходимо располагать в середине строки без точки в конце и 

печатать с заглавной буквы, не подчеркивая, без красной строки и соблюдая интервал перед 

названием параграфа в один полуторный интервал. 

Например: 

1.1. Характеристика предприятия 

 

Если заголовок включает несколько предложений, их разделяют точками. Переносы 

слов в заголовках не допускаются. 

Главы и параграфы работы следует нумеровать арабскими цифрами. Главы должны 

иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. Номер параграфа включает номер 

главы и порядковый номер параграфа, разделенные точкой (например, 1.1., 1.2., 1.3. и т.д.). 

После номера главы, параграфа, пункта и подпункта в тексте необходимо ставить точку. 

Заголовки третьего уровня в работе не используются. 
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Новый параграф можно начинать на той же странице, на которой закончился 

предыдущий, если на этой странице, кроме заголовка, поместится не менее трёх-четырёх 

строк текста нового параграфа. 

В работе можно использовать только общепринятые сокращения и условные 

обозначения. Наиболее часто употребляемыми сокращениями являются следующие: др. 

(другие), пр. (прочие), т. д. (так далее), т. п. (тому подобное), т.е. (то есть), см. (смотри), 

ср. (сравни), г. (год или город), гг. (годы, города), в. (век), вв. (века), рис. (рисунок), кг 

(килограмм), руб. (рублей), км (километр), тыс. (тысяча), млн. (миллион), млрд. (миллиард). 

Слова и другие, и тому подобное, и прочие внутри предложения не сокращают. 

Не допускаются сокращения слов так называемый, так как, например, около, формула. 

Общепринятые буквенные аббревиатуры (IS-LM, США, НАТО и т.д.), достаточно 

распространенные в экономической науке, не требуют расшифровки в тексте. Если 

специальные аббревиатуры малоизвестны, специфичны, то при первом упоминании в тексте 

пишется полное название, после него в скобках приводится аббревиатура и далее 

используется только аббревиатурная форма. 

 

Например: Автономная некоммерческая организация профессиональная 

образовательная организация Техникум современных технологий (далее - АНО ПОО ТСТ). 

 

Следует учитывать ряд особенностей при написании числительных. Одноразрядные 

количественные числительные, если при них нет единиц измерения, пишутся словами (пять 

фирм, а не 5 фирм).  

Многоразрядные количественные числительные пишутся цифрами (с неразрывными 

пробелами между разрядами и единицами измерения), за исключением числительных, 

которыми начинается предложение. Такие числительные пишутся словами. 

Числа с сокращенным обозначением единиц измерения пишутся цифрами (95 кг, 5 л и 

т.д.). После сокращения л, кг и им подобных точка не ставится. 

При перечислении однородных чисел сокращенное обозначение единицы измерения 

ставится только после последней цифры (3, 15, 45 и 67%). 

Количественные числительные при записи арабскими цифрами не имеют падежных 

окончаний, если они сопровождаются существительными (на 20 страницах). 

Порядковые числительные при записи арабскими цифрами имеют падежные окончания 

(30-х и др.) При перечислении нескольких порядковых числительных падежное окончание 

ставится только один раз (в 30 и 50-х гг.). При записи римскими цифрами порядковые 

числительные для обозначения номеров столетий, кварталов падежные окончания не 

приводятся (XX в.). 

 

5.3. Оформление ссылок 

Важным моментом при написании ВКР является оформление ссылок на используемые 

источники. Текст ссылки выполняется шрифтом «TimesNewRoman», кегль 10, без красной 

строки. 

В работе используются подстрочные ссылки. Они располагаются внизу страницы под 

текстом за горизонтальной чертой, проводимой через 1,5 интервала. 

В них указывается фамилия автора, его инициалы, название работы, место издания, год, 

используемые страницы. 

Когда цитируемое произведение упоминается первый раз, дается наиболее полное 

библиографическое описание: Фамилия И.О. автора. Название. – Место, год издания. – 

Страница, с которой взята цитата. 

 

Например: 

______________________________ 
1Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1962. – С. 490. 

 

 

При ссылке на журнальную статью (или статьи в сборнике) указывают фамилию 
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автора, его инициалы, название статьи, название журнала (или сборника), где она 

опубликована, год издания, номер журнала или номер выпуска сборника, используемые 

страницы. 

Например: 

______________________________ 
2Доклад министра образования РФ В.М. Филиппова на расширенном заседании итоговой коллегии 21 февраля 

2001 г. // Стандарты и мониторинг в образовании. – 2001. – № 2. – С. 5. 

 

Если на одной странице имеется ссылка на источник, который был представлен выше, 

то вместо полного названия пишется «Там же. – С. 6.». 

Например: 

______________________________ 
1Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М., 1962. – С. 490. 
2Там же. – С. 208. 
3Nieves S.B. Quality and Innovation in Education // Proceeding Book. 43-ed European Quality Congress. – Madrid, 

1999. – 9-11 June. – P. 67. 
4Ibid. – P. 45. 

 

При повторной ссылке на эту же книгу после фамилии автора следует писать: «Указ. 

соч.». 

Например: 

______________________________ 
1Смит А. Указ. соч. – С. 307. 

 

Если цитируется несколько книг одного автора, то при повторных ссылках 

указывается: Фамилия, И.О. автора. Усеченное Заглавие книги (2-3 слова) далее 

многоточие и страница, с которой взята цитата. 

Например: 

______________________________ 
1Похлебкин В.В. Словарь международный… – С. 368. 

 

Если цитирование производится не по первоисточнику, то перед описанием следует 

указать : «Цит. по кн.:» 

Например: 

______________________________ 
1Цит. по кн.: Демин В.Н. Тайны русского народа. – М., 1997. – С. 336. 

Нумерация ссылок является постраничной: на новой странице – новая нумерация 

ссылки. 

Написание работы в настоящее время связано с работой в Internet. В связи с этим 

возникают проблемы с оформлением ссылок на электронные ресурсы. 

Представленное оформление ссылок на электронные ресурсы было предложено 

Федерацией Интернет-образования слушателям летней школы «Экономическая социология и 

институциональная экономика»1. 

Библиографическая ссылка на электронную монографию/базу данных/WWW сайт 

Автор. Заглавие публикации [тип носителя информации - online/онлайн; CD-ROM; 

floppy-disk 3,5"]. Место издания, дата издания. Обращение к источнику/документу: дата. 

Формат документа (отличный от HTML - DOC, TXT, PDF). <Сетевой адресURL: http:// >. 

Например: 

______________________________ 
1Садовничий В.А. и др. Российский Интернет в цифрах и фактах [онлайн] / В.А. Садовничий, В.А. Васенин, 

А.А. Мокроусов, А.В. Тутубалин. М.: Изд-во МГУ, 1999. Обращение к документу: 26 февраля 2001 г. 

<http://www.msu.ru/ctti/book99/RIiFaN-toc.html>. 

 

                                                 
1Библиографические ссылки оформлены в соответствии с международным стандартом ISO 690-2: Information 

and documentation – Bibliographic references – Part 2: Electronic documents or parts thereof», утвержденным 

Международной организацией по стандартизации (International Organization for Standartization, ISO) в 1997 г. 
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Библиографическая ссылка на структурную часть электронной монографии/базы 

данных 

Автор. Заголовок структурной части [тип носителя информации - online/онлайн; CD-

ROM; floppy-disk 3,5м] // Автор. Заглавие публикации (информационно-поисковая система: 

база данных). Место издания, дата издания. Обращение к источнику/документу: дата. 

Формат документа (отличный от HTML - DOC,TXT, PDF и т.д.). <Сетевой адрес URL: http:// 

>. 

Например: 

______________________________ 
1Koretz, Gene. Who's Stressed Out at Work: Higher Skills Mean Longer Hours [online] // ProQuest Direct: Social 

Science Plus. Ann Arbor: Proquest, 1999-. Date of access: May 12, 1999.<http://www.proquest.com/proquest/>. 

 

Библиографическая ссылка на публикацию из электронной версии 

периодического издания. 

Автор. Заголовок публикации [тип носителя информации - online/онлайн; CD-ROM; 

floppy-disk 3,5"] // Заглавие периодического издания. Дата  публикации. Порядковый номер 

выпуска. Объем публикации в страницах (если документ имеет пагинацию). Обращение к 

источнику/документу: дата. Формат документа (отличный от HTML - DOC, TXT, PDF и т.д.). 

<Сетевой адрес URL: http://>. 

Например: 

______________________________ 
1Markus B. Blue-collar folks surfing Net more often [online] // Digitrends.net: News and ideas for interactive 

marketers: Marketing news. April 13, 2001. Date of access: April 19, 2001. 

<http://www.digitrends.net/mna/index_15343.html>. 

 

Библиографическая ссылка на структурную часть WWW-сайта – отдельную 

WWW-страницу или WWW-публикацию. 

Автор. Заголовок WWW-страницы/публикации [тип носителя информации -

online/онлайн] // Автор. Заглавие WWW-сайта. Место издания, дата издания. Обращение к 

источнику/документу: дата. Формат документа (отличный от HTML - DOC, TXT, PDF и т.д.). 

<Сетевой адрес URL: http:// >.  

Например: 

______________________________ 
1Научная электронная библиотека: Рейтинг популярности научных журналов за период сентябрь 1999 г. — 

август 2001 г, [онлайн] // Научная электронная библиотека: Статистика работы библиотеки. Москва: Научная 

электронная библиотека, 1997-. Обращение к документу: 23 августа 2001 г. 

<http://www.elibrary.ru/statjourn.asp>. 

 

5.4. Оформление перечислений 

В тексте работы могут быть приведены перечни. Перед каждой позицией перечня 

следует ставить арабскую цифру, после которой ставится скобка, текст далее пишется с 

маленькой буквы. Каждый пункт перечня записывают с абзацного отступа и в конце ставят 

«;». Для дальнейшей детализации перечня используют дефис. 

Например: 

Классификация показателей эффективности использования материальных ресурсов: 

1) обобщающие: 

- материлоёмкость; 

- материалоотдача; 

2) частные: 

- топливоёмкость; 

- энергоёмкость. 

 

5.5. Оформление таблиц 

Цифровой и фактический материал, когда его много или когда имеется необходимость 

в сопоставлении и выводе определенных закономерностей, оформляют в виде таблиц, где 

материал группируется в колонки. 
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Таблицы обычно помещаются по ходу изложения после ссылки на них, однако не 

рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую; тем  более недопустимо 

разрывать заголовок с таблицей, помещая их на разных страницах. 

Таблица должна иметь порядковый номер, заголовок, отражающий ее содержание, а 

также ссылку, указывающую на источник, если таблица была заимствована. 

В таблицах и в тексте следует избегать полного цифрового написания больших чисел и 

записывать единицы измерения в зависимости от необходимой точности (например, 100,6 

тыс. га, а не 100,57 тыс. га). 

По содержанию таблицы бывают аналитические и неаналитические. 

Аналитические таблицы являются результатом обработки и анализа числовых 

показателей. Как правило, после таких таблиц делается обобщение в качестве нового 

(выводного) знания, которое вводится в текст словами: анализ таблицы позволяет сделать 

вывод, что...; из таблицы видно, что...; анализ таблицы позволяет заключить, что... и т.п. 

Часто такие таблицы дают возможность выявить и сформулировать определенные 

закономерности. 

В неаналитических таблицах помещаются, как правило, статистические данные, 

необходимые лишь для информации или констатации. 

При построении таблиц необходимо руководствоваться общими правилами. 

1. Текст таблицы выполняется через одинарный межстрочный интервал в текстовых 

редакторах, без отступа, шрифтом «TimesNewRoman», кегль 12. 

2. Слово «Таблица – » помещается вверху над таблицей слева с абзаца, далее по строке 

размещается название таблицы.  

3. В каждой таблице следует указывать единицы измерения показателей и период 

времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице является общей 

для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после названия. 

4. Название таблицы выполняется через одинарный межстрочный интервал, без 

красной строки, выравнивание по ширине, шрифтом «TimesNewRoman», кегль 14. 

5. Заголовки граф содержат названия показателей в именительном падеже, 

единственном числе (без сокращения слов), их единицы измерения. Последние могут 

указываться как в заголовке соответствующей графы, так и в заголовке таблицы, если все ее 

показатели выражены в одних и тех же единицах измерения. 

6. Заголовки граф в таблице выполняются через одинарный межстрочный интервал в 

текстовых редакторах, без красной строки, выравнивание по центру, шрифтом 

«TimesNewRoman», кегль 12. 

7. Итоговая строка (при её наличии) завершает таблицу и располагается в конце 

таблицы, но иногда бывает первой. 

8. Числовые данные записываются с одинаковой степенью точности в пределах каждой 

графы на уровне последней строки показателя; при этом обязательно разряды располагать 

под разрядами; целая часть отделяется от дробной запятой, а не точкой. В таблице не должно 

быть ни одной пустой клетки: если данные равны 0 – «0», если данные существуют, но не 

внесены в сборник – «...», если данные не существуют – «–». Если значение не равно нулю, 

но первая значащая цифра появится после принятой степени точности, то делается запись 0,0 

(при степени точности 0,1). 

9. Если таблица заимствована из литературных источников, то обязательна ссылка на 

источник данных. Ссылка помещается сразу после таблицы, в тексте данные ссылки имеют 

нумерацию. 

10. Сноски внутри таблицы обозначаются только «*». 

11.Нумерация таблиц является сквозной. 

12. Ширина таблицы должна соответствовать ширине основного текста. При 

превышении ширины таблицу следует размещать в альбомном формате по тексту или в 

приложении. 

Пример оформления таблицы: 
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Таблица 2 – Количество подвижного состава 

Количество 

подвижного 

состава 

Тип подвижного состава 

Легковые 

автомобили 

Маршрутные 

автобусы 

Грузовые 

автомобили 

Ведомственные 

автомобили 

свыше 300 до 400 

включ. 

4,2 3,5 3,3 2,5 

" 300 " 400 " 4,5  3,7 3,0 

 

Печать основного текста после завершения таблицы начинается через один 

полуторный междустрочный интервал. 

При переносе таблицы на другой лист ее слово «Таблица», ее порядковый номер и 

заголовок помещают только один раз над первой частью таблицы. На следующем листе 

пишут «Продолжение табл. 1». Первой строкой продолжения таблицы служит строка с 

номерами столбцов. 

Например: 

Таблица 1 – … 
… … … 

1 2 3 

   

Продолжение табл. 1 
1 2 3 

   

 

5.6. Оформление иллюстраций 

В выпускной квалификационной работе используется иллюстративный материал в виде 

графических изображений. 

Рассмотрим некоторые виды графических изображений. 

График – это изображение, передающее (обычно с помощью условных обозначений и 

без соблюдения масштаба) основную идею явления или процесса и показывающее 

взаимосвязь главных элементов. 

Оси абсцисс и ординат графика вычерчиваются сплошными линиями. В некоторых 

случаях графики снабжаются координатной сеткой, соответствующей масштабу шкал по 

осям абсцисс и ординат. Числовые значения масштаба шкал осей координат пишут за 

пределами графика (левее оси ординат и ниже оси абсцисс). Следует избегать дробных 

значений масштабных делений по осям координат. 

На осях координат должны быть указаны условные обозначения отложенной величины 

и ее размерность в принятых сокращениях. На графике следует использовать только 

принятые в тексте условные буквенные обозначения. 

Надписи, относящиеся к кривым и точкам, помещают на график только в тех случаях, 

когда их немного и они являются краткими. Многословные надписи заменяют цифрами, а 

расшифровку приводят в легенде графика. Так же поступают со сложными буквенными 

обозначениями и размерностями, которые не укладываются на линии численных значений по 

осям координат. 

Если кривая, изображенная на графике, занимает небольшое пространство, то числовые 

деления на осях координат следует начинать не с нуля, а ограничивать теми значениями, в 

пределах которых рассматривается данная функциональная зависимость. 

Диаграмма - один из способов графического изображения зависимости между 

величинами. Диаграммы составляются для наглядного изображения и анализа массовых 

данных. Диаграммы бывают разных видов: линейные, радиальные, точечные, плоскостные, 

объемные, фигурные. Вид диаграммы зависит от вида представляемых данных и задачи ее 

построения. 

Среди диаграмм по частоте использования выделяются столбиковые диаграммы, 

представляющие показатели в виде столбика, высота которого соответствует значению 

показателя. Часто на столбиковой диаграмме при сравнении показателей по группам, 

совокупностям показываются относительные величины, одно из значений которых 
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принимается за 100%. 

Широкое использование в работах имеют секторные диаграммы. Они применяются для 

иллюстрации структуры изучаемой совокупности. Вся совокупность принимается за 100%, 

ей соответствует общая площадь круга. 

При построении графических изображений следует руководствоваться 

следующими правилами. 

1) Все иллюстрации в работе должны быть пронумерованы и снабжены названиями. 

2) Слово «Рис.» пишется сокращенно и помещается непосредственно перед названием 

иллюстрации. 

3) Название помещается по центру под рисунком, в конце названия точка не ставится. 

4) Ссылки на иллюстрации в тексте ВКР не следует оформлять как самостоятельные 

фразы, в которых лишь повторяется их название. Если речь идет о вопросе, связанном с 

иллюстрацией, в тексте помещают ссылку либо в виде заключенного в круглые скобки 

выражения, например (рис. 3), либо в виде специального оборота, например: как показано на 

рис. 3. 

5) Нумерация рисунков является сквозной. После номера рисунка должна ставиться 

точка, затем пробел и название рисунка, которое печатают с заглавной буквы. Точку в конце 

названия рисунка не ставят. 

6) Следует отметить, что нумерация рисунков проводится отдельно от нумерации 

таблиц. Если рисунок заимствован из какого-либо источника, то необходима ссылка на этот 

источник. Данная ссылка помещается сразу после названия рисунка и имеет общую со 

ссылками на рисунки нумерацию. 

Объемные иллюстративные материалы могут быть вынесены в приложения. 

Иллюстрации могут быть выполнены как в черно-белом, так и в цветном варианте. 

 

5.7. Оформление формул 

Порядковые номера формул обозначаются арабскими цифрами в круглых скобках у 

правого края страницы и являются сквозными. 

При ссылках на какую-либо формулу в тексте ее номер ставят точно в той же 

графической форме, что и после формулы, т.е. арабскими цифрами в круглых скобках. 

Например: «в формуле (3)...»; «из уравнения (5) вытекает...». 

Сноски к формулам, буквенным символам и цифрам должны быть обозначены «*». 

Формула включается в предложение как равноправный элемент, поэтому в конце 

формул и в тексте перед ними знаки препинания ставят в соответствии с правилами 

пунктуации. 

Двоеточие перед формулой ставят лишь в тех случаях, когда оно необходимо по 

правилам пунктуации: 

а) в тексте перед формулой содержится обобщающее слово; 

б) этого требует построение текста, предшествующего формуле. 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой или 

точкой с запятой. Эти знаки препинания помещают непосредственно за формулой. 

Пример оформления формулы: 

 

 
 

5.8. Оформление списка использованных источников 

В конце работы располагается СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 7), который позволяет автору документально подтвердить достоверность 

приводимых материалов и показывает степень изученности проблемы. 

В список использованных источников включаются только те источники, которые 

непосредственно изучались при написании работы. 
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Источники должны располагаться в следующем порядке: 

1) нормативные правовые акты; 

2) специальная литература; 

3) электронные ресурсы. 

Иностранная литература размещается в алфавитном порядке в конце списка каждого 

раздела. 

Список использованных источников имеет сквозную единую нумерацию. 

Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с нового абзаца. 

Нормативные правовые акты должны приводиться в следующей последовательности: 

1) конституции (Российской Федерации, субъектов РФ); 

2) законы (федеральные, субъектов РФ); 

3) указы (Президента РФ, высших должностных лиц субъектов РФ); 

4) постановления (Правительства РФ, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ); 

5) нормативные правовые акты органов местного самоуправления; 

6) письма, инструкции, распоряжения, приказы министерств и ведомств. 

В списке использованных источников нормативные правовые акты одинаковой 

юридической силы располагаются в хронологическом порядке по мере их принятия (от ранее 

принятых к более поздним документам). 

При библиографическом описании нормативных правовых актов сначала указывается 

статус документа (например, Федеральный закон, Указ Президента РФ и т.п.), затем его 

название, после чего приводится дата принятия документа, его номер и дата последней 

редакции. 

Специальная литература включает монографии, научные статьи, диссертации, 

авторефераты диссертаций, учебники и учебные пособия, статистические сборники, статьи в 

периодических изданиях. 

В списке использованных источников специальные источники располагаются строго в 

алфавитном порядке по фамилии авторов или, если автор не указан, по названию работы. 

Информация, размещенная в Интернете, является электронным ресурсом удаленного 

доступа и может также использоваться при составлении списка литературы. 

 

5.9. Оформление приложений 

ПРИЛОЖЕНИЕ является заключительной частью работы, которая имеет 

дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. 

По содержанию приложения могут быть весьма разнообразными: копии подлинных 

документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения из инструкций и 

правил и т.д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложение не включается список использованной литературы, справочные 

комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а 

элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться ее 

основным текстом. Приложения оформляются как продолжение работы на ее последних 

страницах ВКР. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и иметь тематический заголовок. При наличии в 

работе более одного приложения их следует пронумеровать (ПРИЛОЖЕНИЕ 1, 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 и т.д.). Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть 

сквозной и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. 

Связь основного текста с приложениями осуществляется с помощью ссылок, которые 

употребляются со словом «смотри» (Например: см. Приложение 1). 

Отражение приложения в оглавлении работы делается в виде самостоятельной 

рубрики. 

При переносе приложения на другой лист пишут «Продолжение приложения 1». Если 

приложение состоит из 3-х и более страниц, то слова «Продолжение приложения 1» НЕ 
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указываются. 

 

5.10. Правила оформления технологических документов 

К технологической документации относятся маршрутная карта, карта технологического 

процесса, операционная карта, карта эскизов применяемые тти описании технологических 

процессов на разборку, сборку узлов и агрегатов и на восстановление и ремонт изделий. 

Карту эскизов выполняют на формате 11 (А4) по ГОСТ 3.1105-74 по формам 2 и 2А. 

Графы и строки форм следует выполнять сплошными основными линиями. 

Заголовки граф следует начинать писать с прописной буквы основным шрифтом с 

наклоном и далее продолжать строчными. Номер шрифта применяется такой, чтобы 

обеспечивал расположение текста в графе симметрично и полное использование отведённого 

поля соответствующей графы. 

Записи не должны сливаться с линиями граф и строк. 

Все записи текста производят на каждой строке в один ряд. 

Если текст в маршрутной карте в графе «Наименование и содержание операции» 

записан в несколько строк, то в последующих графах записи начинают на уровне первой 

строки. Применяется основной шрифт с наклоном строчными буквами, размер 5, кроме 

заглавных, которые выполняются прописными, размер 5. 

Операции следует нумеровать числами ряда арифметической прогрессии с 

добавлением к числам слева нуля (05, 010, 015 и т.д.). 

На карте эскизов восстанавливаемые дефекты нумеруют арабскими цифрами по ходу 

часовой стрелки. Номер помещают в окружность диаметром 6 - 8  мм и соединяют её с 

размерной линией. 

Эскизы следует выполнять с соблюдением масштаба или без соблюдения масштаба, но 

с примерным соблюдением пропорций, с применением чертежного инструмента чёрной 

тушью или карандашом. 

Перечень наименований обрабатываемых поверхностей (наименование дефектов), под 

соответствующими номерами, следует помещать на свободной части карты эскизов справа 

от эскиза. 

 

6. ПРОЦЕДУРА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

Предварительная защита ВКР (предзащита) имеет целью обеспечение промежуточного 

контроля за ходом выполнения студентами ВКР для выявления степени их готовности. 

Процедура предзащиты необходима также для того, чтобы: 

1) помочь студентам написать содержательную грамотную ВКР; 

2) оказать содействие руководителям в части методологии исследования сложных 

финансово-экономических проблем; 

3) повысить дисциплину студентов в написании ВКР, соблюдении графика сдачи 

готового материала руководителю. 

Предзащита является обязательной процедурой для всех студентов и рассматривается 

как необходимый этап процесса написания и защиты ВКР. 

Студент, не допущенный к предзащите или не прошедший ее по другой причине, не 

может быть рекомендован к защите. 

К предзащите допускаются ВКР, которые удовлетворяют следующим требованиям: 

имеются титульный лист, план (оглавление), три главы, просмотренные руководителем; 

могут отсутствовать введение, заключение, список использованных источников и 

приложения. 

Предзащита проводится на последней неделе написания ВКР текущего учебного года 

комиссией в составе: 

1) заведующего выпускающей кафедрой; 

2) одного-двух преподавателей профильных дисциплин. 

Студент должен подготовить краткий доклад основных результатов дипломного 

проекта, а также сформулировать возникшие в ходе работы над темой проблемы. Комиссия 

вправе задавать вопросы по теме ВКР, чтобы выяснить степень готовности студента и 
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работы. 

 

7. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ ВКР 

Студент обязан выполнить ВКР с соблюдением предъявляемых к ней требований на 

основании данных методических рекомендаций по подготовке и защите ВКР, а также в 

соответствии с графиком выполнения ВКР, составленным совместно с руководителем. 

Студент обязан представить окончательный вариант ВКР руководителю в сроки, 

определенные графиком сдачи и защиты ВКР. 

Руководитель проверяет ВКР и составляет о ней письменный отзыв в течение двух 

календарных дней после получения законченной работы от студента. 

В отзыве руководитель оценивает актуальность темы; научную новизну, степень 

самостоятельности, проявленную студентом в период написания ВКР, профессионализм 

выполнения (логику изложения, обоснованность теоретических положений, стиль работы), 

степень соответствия требованиям, предъявляемым к ВКР, приводит достоинства 

(недостатки) работы, рекомендуемую оценку работы по пятибалльной шкале. 

Образец оформления отзыва руководителя и основные положения, которые должны 

быть в нем отражены, представлены в ПРИЛОЖЕНИИ 9. Критерии оценки ВКР 

руководителем приведены в данных методических указаниях (Раздел 9). 

Готовая работа должна быть переплетена в твердый переплет. Переплетенная работа 

вместе с письменным отзывом руководителя передается заведующему кафедрой на 

согласование. Заведующий кафедрой после согласования передает работу директору 

техникума, который принимает решение о допуске работы к защите и ставит 

соответствующую резолюцию на титульном листе работы. 

В случае, если студент не представил выпускную квалификационную работу с отзывом 

руководителя к указанному сроку, в течение одного дня заведующий выпускающей 

кафедрой представляет директору техникума служебную записку о непредставлении работы. 

Защита данной работы не проводится в соответствии с Положением о государственной 

(итоговой) аттестации выпускников. 

Далее ВКР направляется на внешнее рецензирование. В качестве внешних рецензентов 

выпускных квалификационных работ привлекаются специалисты и практики организаций и 

учреждений, соответствующих профилю темы ВКР. 

В рецензии должна быть дана оценка актуальности избранной темы, наличия 

собственной точки зрения автора, умения пользоваться методами сбора и обработки 

информации, степени обоснованности выводов и рекомендаций, достоверности полученных 

результатов, их новизны и практической значимости. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются недостатки, в частности 

указываются отступления от логичности и грамотности изложения материала, выявляются 

фактические ошибки. В заключение рецензент излагает свою точку зрения об общем уровне 

ВКР специалиста и оценивает ее. Рецензия на ВКР специалиста оформляется в соответствии 

с ПРИЛОЖЕНИЕМ 10; подпись рецензента заверяется печатью организации, где он 

работает. Критерии оценки ВКР рецензентом приведены в данных методических указаниях 

(Раздел 9). 

Получение отрицательных отзывов от руководителя и от рецензента не является 

препятствием к представлению выпускной квалификационной работы на защиту. 

Копия рецензии должна быть вручена студенту не позднее, чем за один день до защиты 

ВКР. 

ВКР студента подлежит проверке нормоконтролером. Нормоконтроль ВКР 

осуществляется преподавателем кафедры, назначенным приказом директора. В рамках 

нормоконтроля проверяется правильность оформления текста ВКР и слайдов согласно 

данным методическим указаниям. Выявленные несоответствия в оформлении ВРК подлежат 

исправлению студентом, после чего работа предоставления на повторный нормоконтроль. 

В установленные для сдачи ВКР сроки студент представляет на выпускающую кафедру 

ВКР следующие документы: 

– сшитую ВКР в бумажном и электронном виде (на флэш-носителе); 
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– отзыв руководителя (вкладывается); 

– рецензию внешнего рецензента (вкладывается); 

–электронный вариант презентации (на флэш-носителе). 

 

8. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВКР 

Защита ВКР проводится в установленное время на заседании ГАК по соответствующей 

специальности с участием не менее трех членов ее состава. 

Рекомендуется, чтобы на защите, кроме членов ГАК, присутствовал руководитель 

выпускной квалификационной работы. 

Порядок и процедура защиты ВКР специалиста определена Положением о 

государственной (итоговой) аттестации выпускников техникума. 

Защита ВКР заключается в докладе выпускником основных результатов работы. В 

своем докладе студент-выпускник должен отразить: 

– актуальность темы исследования; 

– объект и предмет исследования; 

– цели и задачи, поставленные в работе; 

– результаты проведенного исследования; 

– выводы и рекомендации, сформулированные студентом по итогам исследования. 

После доклада студента оглашаются рецензия и отзыв руководителя. Дипломник 

должен ответить на замечания рецензента и руководителя, вопросы членов ГАК по существу 

выполненного исследования. 

Результаты защиты ВКР определяются путем открытого голосования членов ГАК на 

закрытом совещании комиссии после проведения защиты ВКР всеми студентами в 

конкретный день проведения защит, на основе оценок следующих лиц: 

1) руководителя (за качество ВКР, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным квалификационным работам); 

2) рецензента (за ВКР в целом с учетом степени обоснованности выводов и 

рекомендаций, их новизны и практической значимости); 

3) членов ГАК (за содержание ВКР специалиста, ее защиту, в том числе доклада, 

ответов на замечания рецензента). 

В случае возникновения спорной ситуации Председатель ГАК имеет решающий голос. 

Защита ВКР оценивается по пятибалльной системе. Оценки проставляется в протокол 

заседания комиссии и зачетную книжку студента, в которых расписываются председатель и 

члены ГАК. 

В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная защита 

проводится в соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников техникума. 

В случае неявки студента на защиту по уважительной причине защита проводится в 

соответствии с Положением о государственной (итоговой) аттестации выпускников 

техникума. 

По результатам защиты ВКР ГАК принимает решение о присвоении выпускнику 

квалификации и выдаче документа о среднем профессиональном образовании. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 

При оценке ВКР учитываются следующие критерии. 

Содержательные требования: 

1) грамотно поставлена и формализована исследовательская задача; 

2) качественно проведен обзор и критический анализ теоретических основ изучаемой 

области; 

3) проведен глубокий качественный анализ поставленной проблемы в приложении к 

объекту исследования; 

4) применен адекватный с позиции цели и объекта исследования инструментарий; 

5) сделаны четкие обоснованные выводы на основе проведенного анализа; 

6) предложены и обоснованы пути решения исследовательской проблемы; 
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7) определены дальнейшие пути развития рассматриваемой в работе исследовательской 

задачи. 

Требования к форме предоставления материала: 

1) работа характеризуется четкой логикой и академическим стилем изложения 

материала; 

2) соответствует формальным требованиям к оформлению; 

3) сбалансирована по структуре. 

В результате соответствия ВКР предъявляемым критериям студентом может быть 

получена соответствующая оценка. 

Оценка «Отлично» выставляется если: 

– работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, критический разбор деятельности 

организации, на базе которой выполнена работы; характеризуется логичным, 

последовательным изложением материалы с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

– работа имеет положительные отзыв руководителя и рецензию; 

– в процессе защиты ВКР студент показал глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения по развитию предмета 

исследования, эффективному использованию ресурсов; легко отвечает на заданные вопросы. 

Оценка «Хорошо» выставляется, если: 

– работа носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную 

теоретическую базу, достаточно подробный анализ проблемы и критический разбор 

деятельности организации, на базе которой выполнена работы; характеризуется логичным, 

последовательным изложением материалы с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями; 

– работа имеет положительные отзыв руководителя и рецензию; 

– в процессе защиты ВКР студент показал знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по развитию предмета исследования, 

эффективному использованию ресурсов; без особых затруднений отвечает на заданные 

вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется, если: 

– работа не носит исследовательского характера, не содержит анализа и практического 

разбора деятельности организации, на базе которой выполнена работы; не отвечает 

требованиям, изложенным в настоящих методических указаниях; не имеет выводов либо они 

носят декларативный характер; 

– в отзыве руководителя и рецензии имеются существенные критические замечания; 

– в процессе защиты ВКР студент затрудняется отвечать на заданные вопросы по теме, 

не знает теории вопроса, допускает существенные ошибки. 

 

10. АПЕЛЛЯЦИЯ ВКР СПЕЦИАЛИСТА 

Апелляция защиты ВКР не допускается. Результат данного государственного 

аттестационного испытания может быть признан председателем ГАК недействительным в 

случае нарушения процедуры защиты выпускной квалификационной работы. 

 

11. ХРАНЕНИЕ ВКР 

Защищенные выпускные квалификационные работы хранятся в архиве техникума в 

течение пяти лет. По истечение указанного срока тексты ВКР подлежат уничтожению  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Примерный перечень тем 

выпускных квалификационных работ 

 

Специальность 09.02.05  Прикладная информатика (по отраслям) 

Темы выпускных квалификационных работ Профессио-

нальные 

модули 

1. Разработка подсистемы учета движения студентов в техникуме (на 

примере АНО ПОО ТСТ). 

ПМ.01, ПМ.02, 

ПМ.03, ПМ.04 

2. Разработка подсистемы учета результатов текущего, промежуточного 

и итогового контроля успеваемости студентов в техникуме (на 

примере АНО ПОО ТСТ). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

3. Разработка подсистемы информационно-методического обеспечения 

учебного процесса в техникуме (на примере АНО ПОО ТСТ). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

4. Разработка подсистемы текущего и промежуточного контроля знаний 

студентов в техникуме (на примере АНО ПОО ТСТ). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

5. Проектирование, разработка и тестирование автоматизированного 

рабочего места для работников кадровой службы (на примере 

организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

6. Разработка автоматизированной информационной подсистемы 

«Сбыт» (на примере предприятия). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

7. Проектирование информационной системы по защите предприятия 

от несанкционированного доступа к экономической информации. 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

8. Разработка АИС «Рабочее место специалиста отдела закупок» (на 

примере предприятия). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

9. Разработка АИС «Рабочее место специалиста отдела продаж» (на 

примере предприятия). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

10. Проектирование, разработка сайта, его тестирование и методы 

внедрения (на примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

11. Анализ методов продвижения сайта и их практическое внедрение (на 

примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

12. Проектирование, разработка и тестирование автоматизированного 

учебного курса «Архитектура ЭВМ и вычислительных систем» (на 

примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

13. Проектирование, разработка и тестирование автоматизированного 

рабочего места для менеджера (на примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

14. Проектирование, разработка и тестирование электронного каталога 

изданий для библиотеки (на примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

15. Проектирование, разработка и тестирование электронного каталога 

для склада (на примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

16. Проектирование, разработка и тестирование электронного каталога 

товаров (на примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 
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ПМ.04 

17. Проектирование, создание и настройка локальной сети на основе 

домена (на примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

18. Проектирование, разработка и тестирование корпоративного 

портала на основе SharePoint (на примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

19. Анализ методов продвижения и мониторинга посещаемости сайтов. 

Улучшение защищенности сайта (на примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

20. Проектирование, разработка и тестирование автоматизированного 

учебного курса «Разработка, внедрение и адаптация программного 

обеспечения отраслевой информации» (на примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

21. Проектирование, разработка и тестирование автоматизированного 

учебного курса «Сопровождение и продвижение программного 

обеспечения отраслевой информации» (на примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

22. Проектирование, разработка и тестирование автоматизированного 

учебного курса «Обеспечение проектной деятельности» (на примере 

организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

23. Анализ слабых и сильных сторон системы информационной 

безопасности предприятия с разработкой мер по её 

усовершенствованию (на примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

24. Проектирование, разработка и тестирование системы резервного 

копирования данных в корпоративной сети (на примере 

организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

25. Проектирование, разработка и тестирование автоматизированного 

учебного курса «Базы данных» (на примере организации). 

ПМ.01, 

ПМ.02, ПМ.03, 

ПМ.04 

 

Архитектуры программных систем: 

Приложения в файл - серверной архитектуре. Компьютеры пользователей системы 

объединены в сеть, при этом на каждом из них (на клиентском месте) запущены копии 

одной и той же программы, которые обращаются за данными к серверу — специальному 

компьютеру, который хранит файлы, одновременно доступные всем пользователям (как 

правило, это базы данных). Сервер обладает повышенной надежностью, высоким 

быстродействием, большим объемом памяти, на нем установлена специальная серверная 

версия операционной системы. 

Особенность этой архитектуры в том, что все вычисления выполняются на клиентских 

местах, что требует наличия на них достаточно производительных ПК (это так называемые 

системы с толстым клиентом — программой, которая выполняет всю обработку 

получаемой от сервера информации). 

Приложения в клиент - серверной архитектуре. Эта архитектура похожа на предыду-

щую, только сервер помимо простого обеспечения одновременного доступа к данным 

способен еще выполнять программы (обычно выполняются СУБД - тогда сервер называется 

сервером баз данных), которые берут на себя определенный объем вычислений.  

Приложения в многозвенной архитектуре. Недостаток предыдущей архитектуры в том, 

что резко возрастает нагрузка на сервер, а если он выходит из строя, то работа всей системы 

останавливается. Поэтому в некоторых случаях в систему добавляется так называемый 

сервер приложений, на котором выполняется вся вычислительная работа. Другой сервер баз 

данных обрабатывает запросы пользователей, на третьем может быть установлена 

специальная программа - монитор транзакций, которая оптимизирует обработку транзакций 

и балансирует нагрузку на серверы. 

Приложения в распределенной архитектуре. Чтобы избежать недостатков рассмот-

ренных архитектур, были придуманы специальные технологии, позволяющие создавать 
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программу в виде набора компонентов, которые можно запускать на любых серверах, 

связанных в сеть (компоненты как бы распределены по сети). Основное преимущество 

подобного подхода в том, что при выходе из строя любого компьютера специальные 

программы-мониторы, которые следят за корректностью работы компонентов и позволяют 

им «переговариваться» между собой, сразу перезапускают временно пропавший компонент 

на другом компьютере.  

Примерами тем дипломного проекта по данному направлению могут служить 

разработка любой системы, которая поддерживает одну из перечисленных архитектур 

программных систем. Выбор технологии проектирования производится в зависимости от 

поставленной задачи (CORBA, COM, InterBase и т.д.).  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Образец оформления Заявления 

Студент ______________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

_________________________________________________________

Специальность ________________________ 

Группа _______________________________ 
 

_____________________________________________ 

(контактные телефоны) 

 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
_____________________________ 

(дата подачи заявления) 

 Директору АНО ПОО ТСТ 

Царенко Л.П. 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы _________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________ 

(название темы) 

Прошу назначить руководителем ______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., учёная степень, учёное звание, должность) 

 

________________________ 

(личная подпись студента) 

Осуществлять руководство выпускной квалификационной работой студента 
______________________________________________ по указанной теме согласен. 

(Ф.И.О. студента) 

____________________________ _________________________ 

(личная подпись руководителя)  (И.О. Фамилия) 

________________ 

(дата) 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ КАФЕДРЫ 
Тема выпускной квалификационной работы рассмотрена на заседании кафедры 

_____________________________________________ (протокол от _______________ № ____) 

и признана __________________________________ специальности. 
 (соответствующей/несоответствующей) 

Прошу утвердить тему и назначить руководителем 

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., учёная степень, учёное звание, должность) 

 

Заведующий кафедрой 
____________________                  ___________________ _______________________ 

(дата)                                                    (личная подпись)     (И.О. Фамилия) 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. директора по УМР     _____________________ Ж.В. Загоруйко 
            (личная подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец оформления Задания 

Автономная некоммерческая организация  

профессиональная образовательная организация 

Техникум современных технологий 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

 Директор АНО ПОО ТСТ 

 ______________ Л.П. Царенко 

 «_____»________________ 202_ г.  

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу  

(дипломную работу, проект) 

 

Студенту(ке) ____ курса    группы _________ формы обучения ______________ 

специальности _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
(Фамилия студента) 

____________________________________________________________________ 
(Имя Отчество студента) 

 

1. Тема ВКР _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

2. Структура ВКР 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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3. Руководитель ВКР _________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________________________________________ 
(ученая степень, разряд, место работы, должность) 

____________________________________________________________________ 
 

4. Срок сдачи готовой ВКР в учебно-методический отдел: 

«_____»_______________________ 202_ г. 

 

5. Сроки предварительной защиты ВКР: 

с «_____»_____________ 202_ г.                        по «_____»_____________ 202_ г. 

 

6. Календарный план выполнения и оформления ВКР 

№ Наименование этапов выпускной 

квалификационной работы 

Срок выполнения 

этапов работы 

Отметка о 

выполнении 

(подпись) 

1 Сбор информации по теме ВКР   

2 Изложение разделов ВКР   

3 Оформление ВКР   

4 Оформление демонстрационного 

материала и доклада к защите ВКР 

  

5 Нормоконтроль   

6 Внешнее рецензирование ВКР   

 

Руководитель ВКР  ________________ _____________________ 
     (подпись)                 (И.О. Фамилия) 

 

Рассмотрено на заседании кафедры ___________________________ дисциплин 

(протокол заседания кафедры № ____ от «____»_________________ 202__ г.) 

 

Зав. кафедрой ____________________ _____________________ 
(подпись)   (И.О. Фамилия) 

 

Задание принял к исполнению  ______________ _____________________ 
       (подпись)  (И.О. Фамилия) 

«____» _______________ 202__ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

Образец оформления Технического задания 

Автономная некоммерческая организация  

профессиональная образовательная организация 

ТЕХНИКУМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на дипломный проект/работу 

 

________________________________________________________________________________ 

(полное наименование темы дипломного проекта) 

 

студента(ки) ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О) 

группа ____________  специальность ______________________________________________ 

                                                                                                      (код специальности) 

________________________________________________________________________________ 

( полное наименование специальности) 

Цель разработки:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Назначение: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Функции: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Документация: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Требования к программным средствам: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Требования к техническим средствам: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Требования по надежности:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Эстетические и эргономические требования:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Условия эксплуатации:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Дополнительные требования: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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Оборотная сторона листа ТЗ 

Графическая часть: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Порядок расположения разделов в пояснительной записке должны соответствовать 

структуре выпускной квалификационной работы, расположение подразделов и их 

содержание определяется темой ДП (ДР) и согласовывается с руководителем дипломного 

проектирования.  

Вся программная документация должна быть выполнена в соответствии с 

требованиями ЕСПД и ЕСКД. 

 

Техническое задание рассмотрено на заседании кафедры ____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Протокол № ___________ от «________» _______________________202___года. 

 

Дата выдачи задания «___» _________ 202__ г. 

 

 

Руководитель дипломного проекта _______________  _________________________________ 

 

Техническое задание принял: Студент ____________  __________________________________ 

                                                                                             (фамилия, имя, отчество студента) 

«____» _____________ 202__ г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Образец оформления титульного листа 

 

Автономная некоммерческая организация  

профессиональная образовательная организация 

Техникум современных технологий 

 

 

 

Специальность _______________________________________________________ 
(шифр)  (наименование) 

Группа ____________________________ 

Форма обучения ____________________ 

 

 

 ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

 Директор АНО ПОО ТСТ 

 ______________ Л.П. Царенко 

 «_____»________________ 202__ г.  

 

 

ВЫПУСКНАЯ   КВАЛИФИКАЦИОННАЯ   РАБОТА  

(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА, ПРОЕКТ) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

Разработал    ________________ _____________________ 
     (подпись)   (И.О. Фамилия) 

 

Руководитель   ________________ _____________________ 
     (подпись)       (И.О. Фамилия, должность,  

    ученая степень, ученое звание) 

 

Нормоконтролер   ________________ _____________________ 
     (подпись)   (И.О. Фамилия) 

 

 

Дата защиты «____»_____________ 202__ г. 

Оценка ______________________________ 

 

 

 

Ставрополь, 202___ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Образец оформления Аннотации 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена проблеме 

совершенствования товарной политики предприятия. 

В работе представлены результаты исследования рынка минеральной 

воды. Сделан анализ товарной политики предприятия и сформулированы 

рекомендации по ее оптимизации и повышению ее эффективности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников из 30 наименований, 

приложений и содержит 55 страниц, 10 таблиц, 6 рисунков. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Образец оформления Содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 3 

ГЛАВА 1. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 6 

1.1. Название параграфа 6 

1.2. Название параграфа 14 

1.3. Название параграфа 20 

ГЛАВА 2. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 28 

2.1. Название параграфа 28 

2.2. Название параграфа 35 

2.3. Название параграфа 41 

ГЛАВА 3. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ 45 

3.1. Название параграфа 45 

3.2. Название параграфа 49 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 56 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 59 

ПРИЛОЖЕНИЯ 61 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
 

Образец оформления Списка использованных источников 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
 

1. Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений в 

Федеральный закон “Об оценочной деятельности в Российской Федерации” и статью 5 

Федерального закона “О внесении изменений в Федеральный закон “Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации” и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» / Принят Государственной Думой 21 декабря 2010 г. № 431-ФЗ. 

2. Федеральный закон «О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой 

кодекс Российской Федерации» / Принят Государственной Думой 22 декабря 2006 г. № 271-

ФЗ. 

3. Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон “О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании” и Федеральный закон “О науке и 

государственной научно-технической политике”» / Принят Государственной Думой 7 июля 

2010 г. № 125-ФЗ. 

4. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования / Утвержден Постановлением Правительства РФ. 12.08.94, № 940. 

5. Приказ ФСФР России «Об утверждении положения о раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг» от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н (ред. от 

30.08.2007). 

6. Айвазян С. А. К методологии измерения синтетических категорий качества жизни 

населения // Экономика и математические методы. 2010. Т. 39. № 2. 

7. Бухвалов А. В. и др. Исследование зависимости между показателями 

фундаментальной ценности и рыночной капитализацией российских компаний / А. В. 

Бухвалов, Д. Л. Волков. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 

«Менеджмент». 2009. Вып. 1. С. 26–43. 

8. Глухова Е. В. Использование показателей экономической прибыли для 

построения регионального рейтинга российских непубличных компаний // Корпоративные 

финансы. 2011. № 1 (5). С. 60–71. 

9. Дамодаран А. Инвестиционная оценка. Инструменты и техника оценки любых 

активов / Пер. с англ. - М., 2012. 1342 с. 

10. Д’ Отюм А. и др. Образование и эндогенный экономический рост: модель Лукаса 

/ А. Д’ Отюм, Ю. Шараев // Научные доклады. - М., 1998. 50 с. 

11. Ивашковская И. В. и др. Эмпирический анализ экономической прибыли 

телекоммуникационных компаний в странах с развивающимися рынками капитала / И. В. 

Ивашковская, М. В. Слободина// Корпоративные финансы. 2009. № 2 (10). С. 57–69. 

12. Каплан Р. и др. Сбалансированная система показателей: от стратегии к действию / 

Р. Каплан, Д. Нортон - М., 2009. 214 с. 

13. Коупленд Т. Стоимость компании: оценка и управление. 3-е изд., перераб. и доп. - 

М., 2010. 576 с. 

14. Abate J. A. et al. The EVA Style of Investing / J. A. Abate, J. L. Grant., G. B. Stewart 

III // The journal of portfolio management. 2004. Summer. P. 1–72. 

15. Аналитический обзор «Российский фондовый рынок: события и факты». Обзор за 

первое полугодие 2009 г. [Эл.ресурс]. Режим доступа: http://www.naufor.ru/tree.asp?n=7810. 

16. Романов В. С. Модель экспресс-оценки стоимости компании [Эл.ресурс]. 

Режимдоступа: http://www.cfin.ru/appraisal/business/ prompt_evaluation.shtml. 

17. Щербакова О. Методы оценки и управления стоимостью компании, основанные 

на концепции экономической добавленной стоимости // Финансовый менеджмент. 2003. № 3. 

[Эл ресурс]. Режим доступа: http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_20/article_1148/. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

Образец оформления Отзыва руководителя ВКР 

 

ОТЗЫВ 

о работе студента 

 

________________________________________________________________________________ 

группы __________ специальности _________________________________________________ 

 

Руководитель работы (проекта) ____________________________________________________ 
(должность, ученая степень, разряд) 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

над выпускной квалификационной работой (проектом) на тему: _________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1. Характеристика работы студента над составлением пояснительной записки 

(самостоятельность, инициативность и настойчивость в работе, использование 

отечественной и зарубежной литературы, элементы исследования в работе, теоретическая и 

практическая подготовка) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Соответствие объема выполненной работы дипломному заданию 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Оценка работы студента 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель работы (проекта)  ________________ _____________________ 
                 (подпись)             (И.О. Фамилия) 

 «____» _________________ 20___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 

Образец оформления Рецензии 

(оформляется на одном листе с двух сторон) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу (проект) 

 

________________________________________________________________________________ 

 

группы __________ специальности _________________________________________________ 

 

Тема выпускной квалификационной работой (проекта): ________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1. Соответствие содержания выпускной квалификационной работы (проекта) теме 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Актуальность темы выпускной квалификационной работы  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Полнота и глубина изучения материалов по теме, знание студентом новейших 

разработок в выбранном им направлении  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Степень решения поставленных задач 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Грамотность и аккуратность оформления работы 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

6. Наглядность и доступность изложения материалов (наличие таблиц, графиков и т.п.) 

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

7. Возможности практического использования результатов ВКР или ее отдельных 

положений 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Недостатки в работе и замечания 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

9. Оценка работы (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о рецензенте: 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________ 

Должность 

__________________________________________________________________________ 

Место работы 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Уч. степень (разряд) 

__________________________________________________________ 

 

М.П.  Подпись __________________ Дата __________________ 

 


