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ВВЕДЕНИЕ 

Управление современным предприятием требует создания разнообразных 

документов, без которых невозможно решать задачи планирования и организации, 

оперативного управления всеми аспектами его деятельности. 

В документах содержится информация, необходимая для анализа ситуации и 

принятия управленческих решений. Управленческие решения получают документальную 

форму для передачи соответствующей информации и обеспечения исполнения решений. 

Поэтому деятельность экономиста-менеджера предприятия непосредственным образом 

связана с документами, а руководители предприятий несут персональную ответственность 

за организацию работы с документами и документальный фонд предприятия и должны 

быть знакомы с основами законодательства Российской Федерации по 

документационному обеспечению управления. 

Изучив предлагаемый курс, обучающиеся должны освоить следующие 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности: 

ПК 1.1. Принимать и регистрировать поступающую корреспонденцию, направлять 

ее в структурные подразделения организации. 

ПК 1.2. Рассматривать документы и передавать их на исполнение с учетом 

резолюции руководителей организации. 

ПК 1.3. Оформлять регистрационные карточки и создавать банк данных. 

ПК 1.4. Вести картотеку учета прохождения документальных материалов. 

ПК 1.5. Осуществлять контроль за прохождением документов. 

ПК 1.6. Отправлять исполненную документацию адресатам с применением 

современных видов организационной техники. 

ПК 1.7. Составлять и оформлять служебные документы, материалы с 

использованием формуляров документов конкретных видов. 

ПК 2.1. Формировать дела. 

ПК 2.2. Обеспечивать быстрый поиск документов по научно-справочному аппарату 

(картотекам) организации. 

ПК 2.3. Систематизировать и хранить документы текущего архива. 

ПК 2.4. Обеспечивать сохранность проходящей служебной документации. 

ПК 2.5. Готовить и передавать документы на архивное хранение. 

ПК 2.6. Обеспечивать сохранность архивных документов в организации. 

Выполнение обучающимся дипломной работы проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений по общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- углубления теоретических знаний в соответствии с заданной темой; 

- формирования умения применять теоретические знания при решении 

поставленных профессиональных задач; 

- формирования умения использовать справочную, нормативную и правовую 

документацию; 

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и 

организованности; 

В процессе написания дипломной работы обучающийся должен приобрести и 

закрепить навыки: 
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- работы со специальной литературой фундаментального и прикладного характера; 

- систематизации, обобщения и анализа фактического материала по изучаемой 

проблеме; 

- обоснования выводов и предложений по совершенствованию рассматриваемого 

вопроса. 

Дипломная работа является индивидуальной, самостоятельно выполненной 

работой обучающегося. Методические указания призваны помочь обучающемуся выбрать 

тему и выполнить исследование на высоком уровне. 

Выполнение дипломной работы предполагает консультационную помощь со 

стороны преподавателя специальных дисциплин, мастера производственного обучения и 

творческое развитие обучающимся темы и разделов дипломной работы. 

Дипломная работа выполняется и защищается в сроки, определенные учебным 

графиком. 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И  

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

 

Форма государственной итоговой аттестации – Государственная итоговая 

аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (выпускная 

практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в соответствии с 

индивидуальным заданием, на основе данных практики. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в компьютерном варианте, 

шрифт 14, интервал 1,5, общий объем работы 15-20 листов. Нумерация страниц 

обязательна. 

Выпускная квалификационная работа выполняется с соблюдением, установленных 

в образовательном учреждении стандартов и в соответствии с разработанными 

методическими указаниями по оформлению дипломных работ. 

В случае нарушений требований к оформлению работы общая оценка за работу 

может быть снижена. Если руководитель не допустил работу к защите, как не 

соответствующую предъявленным требованиям, то она должна быть переделана 

обучающимся в соответствии с указаниями руководителя. 

Выпускная квалификационная работа, отвечающая предъявленным к ней 

требованиям, допускается к защите. Окончательная оценка выставляется после устной 

защиты и презентации. 

Выпускная квалификационная работа оценивается по пятибалльной шкале в 

зависимости от качества защиты. При неудовлетворительной оценке работы 

обучающемуся устанавливается срок для исправления работы, после чего назначается 

новая защита. 
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2. ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и закреплению 

знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Тематика выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную программу.  

Содержание аттестации учитывает требования к результатам освоения программы 

подготовки специалистов среднего звена базовой подготовки.  

Для проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

устанавливается общая тематика выпускных квалификационных работ, позволяющая 

наиболее полно оценить уровень и качество подготовки выпускника в ходе решения и 

защиты им комплекса взаимосвязанных вопросов. Индивидуальная тематика 

разрабатывается и предлагается преподавателями профессионального цикла, 

рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии совместно с 

руководителями выпускных квалификационных работ, утверждается после 

предварительного положительного заключения работодателей. 

 Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) из предложенного перечня тем, в том числе предложение 

своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения.  

Закрепление темы ВКР за студентами и назначение руководителей выпускной 

квалификационной работы осуществляется путем издания приказа по колледжу. Задание 

студенту на разработку темы выпускной квалификационной работы и календарный 

график выполнения выпускной квалификационной работы оформляются на бланках 

установленной формы.  
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Перечень тем выпускных  квалификационных работ 

 

№ 

п/п 

Выпускные практические 

квалификационные работы 

Письменные экзаменационные 

работы 

1 Оформить служебную записку и отправить 

на электронный адрес:  

Порядок оформления и отправка 

служебных записок по электронной 

почте. 

2 Сформировать дело текущего  хранения и 

отправить на электронный адрес:  

Порядок оформления, формирования  

и отправка дел текущего хранения по 

электронной почте. 

3 Оформить договор (контракт) и отправить 

на электронный адрес:  

Порядок оформления и отправка 

договоров (контрактов) по 

электронной почте. 

4 Оформить служебную справку и отправить 

на электронный адрес:  

Порядок оформления  и отправки 

служебных справок по электронной 

почте. 

5 Оформить письмо с угловым и продольным  

расположением реквизитов на бланках и 

отправить на электронный адрес:  

Порядок оформления  и отправки 

различных видов писем по 

электронной почте. 

6 Зарегистрировать входящий документ в 

регистрационную форму и отправить на 

электронный адрес:  

Порядок регистрации входящих  

документов в регистрационных 

формах и их отправка по 

электронной почте. 

7 Оформить протокол совещания (собрания) и 

отправить на электронный адрес:  

Порядок оформления  и отправка 

протокола совещания (собрания) по 

электронной почте. 

8 Оформить и заверить выписки из документа 

и отправить на электронный адрес:  

 

Порядок оформления и заверения 

копий документов, их отправка по 

электронной почте. 

9 Оформить номенклатуру дел структурного 

подразделения организации и отправить на 

электронный адрес:  

Порядок оформления номенклатуры 

дел структурного подразделения и  

организации отправка по 

электронной почте. 

10 Оформить опись дел и отправить на 

электронный адрес:  

Порядок оформления описи дел и их 

отправка по электронной почте. 

11 Оформить приказ по основной деятельности 

и отправить на электронный адрес:  

Порядок оформления приказов по 

основной деятельности и их отправка 

по электронной почте. 

12 Оформить приказ по личному составу и 

отправить на электронный адрес:  

 

Порядок составления, оформления и 

приказов по личному составу и их 

отправка по электронной почте. 

13 Оформить акт о выделении дел, документов 

к уничтожению и отправить на электронный 

адрес:  

Порядок оформления актов о 

выделении дел, документов к 

уничтожению и их отправка по 

электронной почте. 

14 Оформить и зарегистрировать исходящий 

документ и отправить на электронный 

адрес:  

Порядок оформления, регистрации 

исходящих писем и их отправка по 

электронной почте. 

15 Оформить должностную инструкцию и 

отправить на электронный адрес:  

Порядок оформления должностных 

инструкций и отправка по 

электронной почте. 
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16 Оформить график отпусков и отправить на 

электронный адрес:  

Порядок оформления графика 

отпусков и отправка по электронной 

почте. 

17 Оформить и зарегистрировать докладную 

записку и отправить на электронный адрес:  

Порядок оформления, регистрации 

докладных записок отправка по 

электронной почте. 

18 Оформить протокол заседания экспертной 

комиссии и отправить его на электронный 

адрес:  

Порядок оформления, утверждения 

протокола заседания экспертной 

комиссии и отправка по электронной 

почте. 

19 Оформить внутреннюю опись документов 

дела и отправить на электронный адрес:  

Порядок составления и оформления 

внутренней описи документов дела 

отправка по электронной почте.  

20 Зарегистрировать обращение граждан в 

контрольно-регистрационную карточку и 

отправить на электронный адрес: kaplog- 

Порядок регистрации обращений 

граждан в контрольно-

регистрационную карточку и 

отправка по электронной почте. 
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3. СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником колледжа в 

соответствии с темой практической квалификационной работы с описанием и 

обоснованием используемой технологии процесса, средств и предметов труда, результата 

труда (до 15 страниц текста); 

Одновременно студентам выдаются задания с указанием срока их поэтапной 

деятельности по выполнению письменной экзаменационной работы. Задание 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 

Руководство и контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной 

работы осуществляется руководителем по подготовке письменной экзаменационной 

работы. 

Основные функции руководителя письменных экзаменационных работ: 

- разработка индивидуальных заданий для студентов; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

работы (назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 

оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных разделов 

работы); 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль  за ходом выполнения экзаменационной работы; 

- подготовка письменного отзыва на  экзаменационную работу. 

  

Требования к структуре и содержанию письменной экзаменационной работы 

Структура работы: 

1. Титульный лист  

2. Лист – задание  

3. Отзыв  

4. Содержание 

5. Введение  

6. Технологическая часть  

7. Заключение 

8. Список источников информации. 

9. Приложения. 

1.Введение – в нем обосновывается значимость исследуемой темы в 

профессиональной деятельности, в объеме не более 1-2 страниц. 
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2.Технологическая часть  должна раскрыть теоретические аспекты исследуемой 

темы по следующему примерному плану в объеме 6-8 страниц: 

-Виды, функции документов, правила их составления и оформления; 

-Порядок документирования информационно-справочных материалов; 

- Составление и оформление документов в соответствии с нормативными актами; 

-Порядок применения офисной техники; 

-Порядок организации свое рабочего места, выполнение должностных инструкций; 

-Последовательность выполнения работ по ведению документооборота, охрана и 

безопасные условия труда. 

3. Заключение. 

Содержит выводы студентов по исследуемому вопросу и предложения по 

совершенствованию технологии выполнения работы не более 1 страницы. 

4.  Список источников информации. 

Сведения о литературном источнике оформляются в следующем порядке: 

      Ф.И.О. автора 

      Полное точное название учебного пособия, книги. 

      Место издания.       Год издания (не ранее 2011г.) 

Например: 1.Анзорова С.П., Федорчукова С.Г. Организация труда государственных 

и муниципальных служащих: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: Альфа-М, 2014. 

2.  Сиганова Т.В. Делопроизводство и документооборот. – Омск:  ОмГУ. 2014.  

Приложения 

Приложения могут быть представлены в виде таблиц, схем, рисунков. На них 

должны быть сделаны ссылки в тексте.  
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4. ОФОРМЛЕНИЕ ТЕКСТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Основные требования к оформлению экзаменационной работы: 

1. Текст должен быть выполнен любым печатным способом на пишущей 

машинке или с использованием компьютера и принтера на одной стороне белой бумаги 

формата А4 (210×297) мм через полтора интервала черным цветом, кегль 14 Times New 

Roman. 

2.  Текст печатается с соблюдением полей: левого – 30 мм, правого – 10 мм, 

нижнего и верхнего – не менее 15 мм. 

3.  Текст должен быть кратким, чётким и не допускать различных толкований. 

При изложении обязательных требований должны применяться слова «должно», 

«следует», «необходимо», «требуется», «не допускается», «запрещается», «не следует». 

Сокращения в тексте допускаются только общепринятые:  

– в середине предложений – «см.», «т. е.»; 

– в конце предложений – «и т. д.», «и др.», «и т. п.»; 

– при наличии цифрового обозначения – «с.» (страница), «г.» (год), «гг.» (годы), 

   например, с. 5, 2006 г. 

Не допускаются сокращения следующих слов и словосочетаний: «так как», «так 

называемый», «таким образом», «так что», «например». 

4.  Страницы ПЭР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют  по центру внизу страницы. 

5.  Титульный лист и задание на ПЭР включают в общую нумерацию страниц 

квалификационной работы, номера страниц на них не проставляются. 

6. Содержание помещается на четвертой странице. В нем приводятся названия 

разделов и подразделов с указанием страниц, с которых они начинаются. Заголовки 

содержания должны точно повторять название разделов и подразделов в тексте. При 

оформлении заголовки ступеней одинакового уровня необходимо располагать друг под 

другом. Заголовки каждой последующей ступени смещаются на пять знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все они начинаются с заглавной буквы 

без точки в конце. Номера страниц фиксируются в правом столбце содержания. 

7.  Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, и распечатки с 

ЭВМ, размещенные в тексте ПЭР, включают в общую нумерацию страниц. 

8.  Формулы пишутся отдельной строкой, выравниваются по центру. Выше и 

ниже каждой формулы должна быть оставлена одна свободная строка. После формулы 

помещают перечень всех принятых в формуле символов с расшифровкой их значений. 
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Буквенные обозначения дают в той же последовательности, в которой они приведены в 

формуле.  

9.  Формулы нумеруются сквозной нумерацией в пределах всей работы 

арабскими цифрами. 

10.  Все иллюстрации в тексте работы (графики, чертежи, схемы, компьютерные 

распечатки, диаграммы, фотоснимки) размещают сразу после первой ссылки на них и 

обозначают словом «Рисунок». 

11. Иллюстрации должны иметь наименование и при необходимости – 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Если текст пояснительных данных 

приводится над номером рисунка, то допускается понижение шрифта (кегль 12). 

Пояснения, приводимые в тексте, выполняются обычным шрифтом (кегль 14). 

 
1 – вспомогательная лупа; 2 – окуляр коллиматора; 3 – входной зрачок объектива 

теодолита; 4 – оправа объектива теодолита; 5 – выходной зрачок объектива коллиматора; 

6 – общее поле зрения окуляра коллиматора 

 

Рисунок 1 – Установка теодолита соосно с коллиматором или с автоколлиматором 

 

 

12.  При ссылках на иллюстрации следует писать «…в соответствии с рисунком 

2». 

 

13.  Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицу слева, справа и снизу ограничивают линиями. 

Каждая таблица должна иметь порядковый номер в пределах всей работы. 

Таблица _____– _________________________ 

            номер   наименование таблицы 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать её содержание, быть 

точным, кратким. Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, в одну 
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строку с её номером через тире: «Таблица 1 – Наименование», при этом точку после 

номера таблицы и наименования не ставят. 

 Каждая таблица должна иметь порядковый номер в пределах всей работы. 

Таблицу с большим числом строк допускается переносить на другой лист. При 

переносе части таблицы на другую страницу слово «Таблица», её номер и наименование 

указывают один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями пишут 

слова «Продолжение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист заголовок не 

повторяют.  

На все таблицы в тексте должна быть ссылка. При ссылке следует писать слово 

«таблица» с указанием её номера, например, «в таблице 1…..». 

Таблица помещается после первого упоминания о ней в тексте. Допускается 

размещать таблицу вдоль длинной стороны листа (альбомно), так чтобы её можно было 

читать с поворотом по часовой стрелке, при этом номер страницы ставится в нижней 

середине короткой части листа.  

Графа № п/п в таблицы не включается.  

 Допускается применять в таблице размер шрифта меньший, чем в тексте (кегль 

12). Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, 

допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей. 

Материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в приложениях. 

Приложениями могут быть, например, графический материал, таблицы большого 

формата, расчеты, описания аппаратуры и приборов, описания алгоритмов и программ 

задач, решаемых на ПК и т.д. 

Приложение оформляют как продолжение работы на последующих его листах или 

выпускают в виде самостоятельного документа. 

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ". 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова "ПРИЛОЖЕНИЕ" следует буква, 

обозначающая его последовательность. Если в документе одно приложение, оно 

обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. 
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Все приложения должны быть перечислены в содержании документа (при наличии) 

с указанием их номеров и заголовков. 

 При выполнении письменной экзаменационной работы необходимо соблюдать 

единые нормативные требования, стандарты, международную систему единиц измерения. 

Текст работы излагается студентами грамотно, четко, без лишних подробностей и 

повторений, формулировки должны быть краткими и ясными. 

Сокращение слов в работе, за исключением общепринятых, не допускаются. 

Сокращенные обозначения всех единиц измерения приводятся в русской транскрипции. 

Графики, эскизы, чертежи и другие иллюстрации выполняются в карандаше. 

Объем письменной экзаменационной работы должен быть не менее 8-10 листов 

печатного текста.  

Заместитель директора после знакомства с отзывом руководителя, решает вопрос о 

допуске обучающегося к защите и передаче экзаменационной работы в Государственную 

экзаменационную комиссию. 
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5. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Законченная выпускная квалификационная работа студента и прилагаемые к ней 

обязательные документы и материалы подшиваются в специальную папку 

(исключительно твердый переплет (кожзаменитель)), имеющую три отверстия для 

шнуровки листов с помощью тесьмы. 

Структура оформленной папки выпускной квалификационной работы включает: 

1. Отзыв руководителя на ВКР. Отзыв вкладывается в прозрачный файл, не 

подшивается и не нумеруется (Приложение №4). 

2. Рецензия на ВКР. Рецензия вкладывается в прозрачный файл, не подшивается и 

не нумеруется (Приложение№5). 

3. Титульный лист выпускной квалификационной работы. Титульный лист – это 

первая страница ВКР, номер на странице не указывается (Приложение №7). 

4. Задание на ВКР. Задание является второй страницей ВКР, номер на странице не 

указывается (Приложение №2). 

5. Календарный график ВКР. Календарный график является оборотной стороной 

задания на ВКР, номер на странице не указывается (Приложение №3). 

6. Содержание ВКР является третьей страницей ВКР, нумеруется. Далее все 

страницы основного текста работы нумеруются. 

7. Основной текст выпускной квалификационной работы, представленный 

введением, основной частью (главами и параграфами), заключением, списком 

использованных источников, и, при необходимости, приложениями. 

8. Доклад вкладывается в прозрачный файл, но не подшивается. 

9. ВКР на электронном носителе (CD-диск в отдельном конверте). 

Защита выпускной квалификационной работы 

Защита экзаменационной работы 

Защита экзаменационной работы проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Студент может быть не допущен к защите ВКР в следующих случаях: 

- при наличии академической задолженности по промежуточным аттестациям в 

соответствии с учебным планом;  

- в случае отрицательного отзыва руководителя ПЭР. 

На защиту отводится 15-20 минут. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии и включает: 

- чтение отзыва -2 мин; 
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- выступление студента 10 минут; 

- вопросы членов комиссии и ответы студента на них – 8 мин; 

В случае присутствия на заседании ГЭК руководителя экзаменационной работы,  

возможно его выступление; во время  защиты студентами экзаменационной работы  члены 

ГЭК оценивают работы студентов  согласно  оценочных листов.  

Студентам и лицам, привлекаемым к государственной итоговой аттестации, во 

время ее проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

 Техникум использует необходимые для организации образовательной 

деятельности средства при проведении государственной итоговой аттестации студентов: 

- персональный компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- магнитную доску;  

- интерактивную доску; 

- средства коммуникации. 

Во время  защиты  студентами письменной экзаменационной  работы  члены ГЭК 

оценивают   студентов  в соответствии с   оценочным листом по ПЭР.   

Выпускная практическая квалификационная работа предполагает  выполнение 

практического задания выпускниками, в котором они демонстрируют способность и 

готовность выполнять конкретные действия  и умения в своей профессиональной 

деятельности, основанные на знаниях. 

Задание на практическую работу представляет из себя конкретную трудовую 

функцию - оформление выпускником различных видов документов, в соответствии с 

требованиями делопроизводства. При этом они демонстрируют освоение  

профессиональных и формирование общих  компетенций. 

Перечень практических заданий определяется в соответствии  с реальными  

условиями, определяющими содержание практического задания и учебным планом  ОП 

«Делопроизводитель». 

Выпускная практическая квалификационная работа должна отвечать следующему 

требованию: соответствие содержания практической работы современному состоянию и 

перспективам развития делопроизводства, уровню развития науки, безопасности труда и 

требованиям со стороны работодателя. Время на выполнение  практической работы - 1 

час.  

Местом проведения  выпускной практической квалификационной работы: 

Лаборатория учебной бухгалтерии №205. 
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Руководитель ВКР к началу выполнения практического задания студентами, 

обеспечивает наличие необходимых технических средств: 

-ПК; 

-многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир); 

-активное интернет соединение. 

Порядок выполнения выпускной практической квалификационной работы 

студентами устанавливается руководителями ВКР в соответствии с рациональной 

организацией использования материально-технических средств и объявляется студентам 

перед началом испытаний. 

Во время выполнения студентами выпускной практической квалификационной  

работы  члены ГЭК оценивают работы студентов в соответствии с оценочным листом по 

ВПКР.  

На каждого студента оформляется индивидуальный лист оценивании защиты ВКР 

в котором каждый член ГЭК фиксируют результаты экспертизы защиты ВКР 

(Приложение №8). 
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Приложение № 1 

Форма бланка заявления студента о закреплении темы ВКР 

 

                             Директору колледжа ГБПОУ ДМК Т.А. Фазлаеву  

 от студента    _____ курса, группы ________ 

 ________________________ формы обучения  

 ________________________________________

________________________________________ 

                  ФИО студента 

                                                             Конт. телефон: __________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

  

Прошу разрешить мне подготовку выпускной квалификационной работы по 

теме_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

и назначить руководителем ____________________________________________________ 

 

 

«___» ________________201___г.                   ___________________                                   

                                                                             (подпись студента)  

 

 

Руководитель ___________________ / _______________________ 

                                     (подпись)                          (Ф.И.О.) 

 

 

Заместитель директора по учебной работе ____________________ / ___________________ 

                                                                                   (подпись) 
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Приложение № 2 

Форма индивидуального задания на ВКР 

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Дуванский многопрофильный колледж 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании предметно – цикловой 

комиссии _____________________________ 

Председатель: ________ /  

Протокол № ___ от ____________202___г. 

        УТВЕРЖДАЮ 

      Директора колледжа ГБПОУ ДМК 

          ____________ Т.А. Фазлаев 

                «___» _______________ 202___г. 

  

Задание №_____ 

На письменную экзаменационную работу 

Студенту    ________________________________________________________________   

Гр. _________ППКРС___«Делопроизводитель»_________________________________ 

Дата   выдачи задания_______________________________________________________ 

Срок  сдачи работы_________________________________________________________ 

Руководитель ______________________________________________________________    

Тема:_____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Содержание работы:                                                                   Сроки исполнения: 

1.Введение                                                                               _______________ 

2.Основная часть                                                                                       

2.1.  Виды, функции документов, правила 

их составления и оформления;     ______________ 

2.2.  Порядок документирования  

информационно-справочных материалов;    _______________     

2.3.  Составление и оформление документов 

 в соответствии с нормативными актами;                               _______________    

2.4.  Порядок применения офисной техники;                         _______________    

2.5.  Порядок организации свое рабочего места,  

выполнение должностных инструкций;                                 _______________ 

2.6.  Последовательность выполнения работ  

по ведению документооборота, охрана  

и безопасные условия труда.                                                    _______________     
3.Заключение                                                                         ________________ 

4.Список источников информации                                                   ________________ 

5. Приложения                                                                                    _________________ 

 

с. Дуван 

202__ г. 
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Приложение №3 

Форма календарного графика выполнения ВКР  

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Дуванский многопрофильный колледж 

 

РАССМОТРЕНО 

на заседании предметно – цикловой 

комиссии  

 

Председатель: ________ /  

Протокол № ___ от ____________202___г. 

        УТВЕРЖДАЮ 

      Директора колледжа ГБПОУ ДМК 

          ____________ Т.А. Фазлаев 

                «___» _______________ 202___г. 

  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 

Специальность ______________________________________________________________ 

Группа ____________________________Ф.И.О. студента ___________________________ 

 

Тема ВКР: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Подготовка ВКР Сроки 

Утверждение задания на ВКР  

Подбор и анализ исходящей информации  

Подбор и утверждение плана ВКР  

Введение. Работа над разделом 1.  

Представление раздела 1 руководителю. 

Работа над разделами (главами) и 

устранение замечаний руководителя ВКР.  

 

Согласование содержания ВКР, устранение 

замечаний. 

 

Оформление и представление 

руководителю полного текста работы. 

 

Подготовка тезисов выступления и 

презентации. 

 

Получение отзыва руководителя ВКР.  

Представление готовой ВКР рецензенту  

Срок сдачи студентом законченной ВКР и 

рецензией рецензента.  

 

 

Руководитель ВКР ____________ / ___________________ «____» ___________ 202___ г. 

подпись     ФИО 

Задание принял к 

исполнению  ____________ / _____________________ «____» ______________202___ г. 

                                       подпись     ФИО 
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Приложение № 4 

Форма отзыва руководителя ВКР 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Дуванский многопрофильный колледж 

ОТЗЫВ 

на письменную экзаменационную работу по теме: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Выполнил: _____________________________________________________________________ 

 Ф.И.О. студента 

Группа  №  ________,   ОП ________________«Делопроизводитель»____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Руководитель: 

____________________________________________________________________________ 

Ф. И. О.     

_____________________________ подпись         «______»__________________ 20 __ г. 
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Приложение № 5 

Форма рецензии на ВКР 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Дуванский многопрофильный колледж 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

по профессии ____________________________________________________________ 

студента (ки)_______________________________________________группы ____________ 

по теме 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________ 

Рецензент: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(место работы, должность) 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ 

п/п 

 

Параметры и критерии оценки 

Оценка 

5 4 3 2 * 

1 Обоснование актуальности тематики работы      

2 Полнота, корректность и соответствие научного понятийного 

аппарата теме исследования 
     

3 Соответствие содержания работы теме исследования      

4 Ясность, логичность и научность изложения содержания       

5 Отражение степени разработанности проблемы      

6 Степень использования современных достижений науки, опыта 

работы организации (фирмы, предприятия) 
     

7 Целесообразность, правильность и обоснованность выводов 

и предложений 
     

8 Практическая значимость работы и готовность к апробации 

или внедрению 
     

9 Качество оформления работы       

Всего баллов  

Итоговая оценка  

 * - не оценивается (трудно оценить) 

Критерии оценки:  
«5» - высокий уровень разработанности параметра оценки;  

«4» - достаточно высокий уровень, есть незначительные недочеты;  

«3» - средний уровень разработанности параметра, есть значимые недочеты;  

«2» - низкий уровень разработанности, серьезные и «грубые» недочеты, либо 

отсутствие данного параметра оценки. 

Отмеченные достоинства ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Замечания 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Заключение: выпускная квалификационная работа выполнена в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО, предъявляемыми к выпускной квалификационной работе, и 

заслуживает _______________________оценки, а ее автор ___________________________ 

       (отличной, хорошей, удовлетворительной)                                (Ф.И.О. студента)  

присвоения квалификации «_______________________», по профессии 

 

«____»_______________202__г.       ______________________/________________________ 

                                                              (подпись)                         (Ф. И.О. отчетливо) 
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Приложение № 6 

Форма листа нормоконтроля ВКР 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Дуванский многопрофильный колледж 

 

Нормоконтроль 

Письменной экзаменационной работы 

Анализ (тема) ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

на соответствие требованиям методических указаний студента (ки)___________________ 

__________________________________________________        группы _______________ 

Профессия________________________________________________________________ 

 

№ 

п\п 

 

Объект 

 

Параметр 

Соответствует: 

«+», не 

соответствует  

« - » 

1    Наименование темы 

работы 

Соответствие приказу (приказ)  

2 Размер шрифта 

(кегль)  

14 пунктов  

3 Название шрифта Times new Poman  

4 Междустрочный 

интервал 

Полуторный     

5 Абзац 1,5 см.  

6 Поля (мм) Левое – 30, правое – 10, верхнее – 20, 

нижнее - 25 

 

7  Общий объем без 

приложений 

12-20 стр. машинописного текста  

8 Объем введения 1 – 2 стр. машинописного текста  

9 Объем 

технологической 

части 

6-8 стр. машинописного текста  

10 Объем заключения 1-2 стр. машинописного текста  

11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, по 

середине. На титульном листе номер 

страницы не проставляется 

 

12 Последовательность 

приведения 

структурных частей 

работы 

Титульный лист. Задание на выполнение 

ВКР. Календарный график выполнений 

ВКР. Содержание. Введение. 

Технологическая часть. Заключение. Список 

литературы (использованных источников). 

Приложения 

 

13 Оформление 

структурных частей 

работы 

Каждая структурная часть начинается с 

новой страницы. Наименования приводятся 

с абзаца с прописной (заглавной) буквы. 

Точка в конце наименования не ставится 

 

14 Структура основной 

части 
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15 Список сокращений По необходимости  

16 Состав списка 

использованных 

источников 

10 – 15 библиографических описаний 

документальных и литературных 

источников 

 

17 Наличие 

приложений 

Обязательно  

18 Оформление 

содержания 

(оглавления) 

Содержание (оглавление) включает в себя 

заголовки всех разделов, глав, параграфов, 

глоссарий, список использованных 

источников, список сокращений, 

приложений с указанием страниц начала 

каждой части  

 

 

Письменная экзаменационная работа допускается к защите. 

Нормоконтролер ____________________________________   ____________  

                                                         (ФИО)                                       (подпись)                           

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен:  

 

Студент ________________________________   ____________ 

                                                  (ФИО)                            (подпись)                                        
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Приложение № 7 

Форма титульного листа ВКР 

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Дуванский многопрофильный колледж 

 

 

 ДОПУСКАЮ К ЗАЩИТЕ: 

Председатель предметно-цикловой 

комиссии _____________________________ 

 

______________________________________ 

 

 (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 «____»________________202____ г. 

 

 

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА  
На тему: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Студент(ка)_________________________________ ___________ ______ 

                       (Фамилия, Имя, Отчество)                (подпись)      (дата) 

 

Программа подготовки по профессии 

 

(шифр и наименование) 

 

Форма обучения_______________________ 

 

Руководитель __________________ ________              ________________ 

                            (Ф.И.О.)                               (подпись) 
Консультант                                                                    _____________________________(подпись) 

(ФИО)  

 

Допущен к защите « ____» _______. 202___ г. 

Зам. директора __________________________  
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Приложение № 8 

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Дуванский многопрофильный колледж 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования  

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ ЗАЩИТЫ 

Студента __________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Группы_______________ форма обучения ______________________________ 

Тема ВКР: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

(наименование темы) 

 

1. ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

в соответствии с критериями защиты ВКР:  

Критерии защиты ВКР 2б. 3б. 4б. 5б. 

Обоснование актуальности      

Доклад по содержанию теоретической части     

Представление практической части     

Степень самостоятельности     

Использование наглядности при защите     

Ответы на вопросы комиссии     

Общее количество баллов  

Заданные вопросы: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

В целом защита ВКР студентом  _________________________________________________ 

                                                                                                         (ФИО)  

заслуживает оценку   __________________________________________________________ 

 

Члены ГЭК ____________ ________________________________ 

   (подпись)                                 (ФИО) 

  

«___»  _____________ 201____г. 
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