
I
fEIIOY ''KI4IIK

uv. A.lI.MapecbeBa"

CMK

rIoloNeuue
o6 opraulrsaur4n BbrrroJrHeHVfl n 3auIt4Tbl
aurnycrcxofi xaalaQuxaunoHuofi pa6orur
e I-B|IOV "KI,IIIK nrvr. A.[L Maoecuena"

OYHMP.
B/|IB3BKP/
2e-(1)-17

Crp.l wz22 Bepcnx: I

Bne4euo B AeficrBr4e

:{
,i-)

',l:

v(s:

yTBEP}I{IEHO
Ha lleAarorr,rqecKoM coBere

fEIIOy "KI4|IK t4M. A.lI. Mapecrena"

TIOJIOXEHI,IE
o P f AHI,I 3 AIII4 I,I B bIII O JI H E HI,Ifl II 3 A IUr4T hI
rlycKHofr KBA.IZoI,IKAUUOHHOTZ PAEOTbI

B fEIIOy "KklIIK r.rM. A.II. Mapecrena"

I O6ruue roilor(eHr.rq

1.1 Hacrorqee lloroxesue 06 opraHz3arlr4r4 BbrrroJrHeHr4rr u 3arrlrlTbr
BbIrIycKHoft KBaJII4QI4KaIII4oHHofi pa6orrr B rocyAapcrBeHHoM 6ro4NerHou
npoQeccl4oHttnbHoM o6pasonareirbHoM yrrpelrAeHzfi "Kaurnuuncxrzfi r4HAycrpr4aJrbHo-
neAaforl4r{ecKl4fi KoJIJTeA}I( LIMeHI4 fepoa Conercroro Coroga A.lI. MapecbeBarr (4anee -
lloroxesue) paspa6oraHo Ha ocHoBaHr4r4 cJreAylour4x AoKyMeHToB :

1,1.1 @e4epanrHoro 3aKoHa or 29.12.2012 J\b 273-@3 (06 o6pasonanw B

Poccufi cxofi Oegeparlr4r{)) ;' 1.1.2 llpzrasa Mznucrepcrra o6pasoBaHrrfl. v HayKvr P(D or 14,06.2013 Jt 464
(06 yrBep)KAeHI4I4 llopr4xa opraHr43arlr4t4 kr ocyuecrB rrenus. o6pasonareJrbHoft
.qe.tITeJI6Hocrl4 rlo o6pasonareJrbHblM nporpaMMaM cpeAHero upoSeccuoHzurbHoro
o6pasoBaHr4fl)):

r'4L-' LI.3 llpuxasa Mzuucrepcrba o6pasonaHvrn u HayKn P@ or 16.08.2013 Ne 968
<06 yrnep)KAeHl4a floprgxa rlpoBeAeHr4-s rocyAapcrseuHofi urorosofi arrecrarlrrr4 rro
o6pasoeareJlbHblM np o rp aMMa cpeAHero n! o Q eccr4oHaJrbHoro o6p aso BaHvfl>> ;

r.r.4 llzcsua Munzcrepcroa o6pa^:onanu.r pr HayKr.r po or 20.07.2015
Ilb 06-846 (O HarpaBJIeHI,II4 Mero4uuecxzx peKoMeHra:qwir>> (Mero4nuecKr4e
pgKoMeHAa[Jvrkr rlo opfaHr43arlr4t4 BbrrroJrHeHr4r v 3arqvrbr nrrnycr<nofi
rnzuruQuxaqaoHuoft pa6orbl B o6pasorareJrbHbrx opraHr43arl[rx, peiurlr3yroqrrx
o6pa:onareJlbHble nporpaMMrr cpeAHero npo$eccraoHilrrbHoro o6pa^:onauux tro
rfporpauuaM noAroroB Krr ctreqv aJrr4 croB cpeAHero snena) ;

1.1.5 Vcrasa rocyAapcrBeHHoro 6ro4xernoro npoQeccnoHaJrbHoro
oopa3oBareJlbHofo yqpexAeHI,r.s "KaMbrilrr4ucruft r4HAycrpr4uurbHo-rreAarorI,r.recrtaft
KOJIJI9A)I{ I4MOHI4 fepol Cosercxoro Corosa A.lI. Mapecrena", yrBepxAeHHoro
rIpI4Ka3oM KoMrlrera o6pasoeaHux Lr HayKr{ BonrorpaAcrofi o6lacru }lb 1198
or 31.08.2015 c I43MeHe:nvtstfvt n Yctan, yrBepxqeHHbrMr4 nprzKa3aMr4 KoMrrrera
o6pasonanvrfl v HayKra BorrorpaAcxofi oltacru or 18.04.2016 r. J\b436, or 26,10,2016
J\b980, npl4Ka3aMu KoMI4Tera o6paronanvr, HayKLr u noro4exnofi rroJrprrr4Kr4
Bonrorpa4cr<ofi o6racrv or 16,02.2018 J\b156, or 10.08.2020 J\b603.

L2 Hacrortqee lIoloNeHI'Ie ycraHaBJrr4Baer rpe6onauzs uo srr6opy reMarr4Kr,r,
opfaHl43auI4Z W Mero4I4rIeCKOMy COI]pOBOXAeHT4TO BbrrroJrHeHr,rr nrrnycxuofi
r<uanu$ur<aquouHoft pa6oru , e t'ocylapc'rBeHHoM 6ro4xeruovr npoSeccuoHaJrrHoM
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образовательном учреждении "Камышинский индустриально-педагогический 

колледж имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева" (далее - Колледж). 

1.3  Подготовка и защита выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР) способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения 

знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а 

также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе и 

направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих 

решать профессиональные задачи. 

1.4  В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования ВКР является обязательной 

частью государственной итоговой аттестации.  

Выполнение выпускной квалификационной работы  призвано 

способствовать формированию общих и профессиональных компетенций у 

студентов. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и может выполняться по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, учреждений различных организационно – правовых 

форм.  

1.5  В зависимости от осваиваемой образовательной программы среднего 

профессионального образования ВКР выполняется в следующих видах: 

- дипломная работа (проект)  - для выпускников, осваивающих программы 

подготовки специалистов среднего звена; 

- выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа - для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

1.6 Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов освоения 

обучающимися образовательных программ среднего профессионального 

образования, соответствующим требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов среднего профессионального образования. 

 

2 Определение темы выпускной квалификационной работы 

 

2.1 Темы ВКР определяются Колледжем и должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, 

производства, экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер. 

2.2 Перечень тем разрабатывается преподавателями и мастерами 

производственного обучения Колледжа в рамках одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО, либо 

предлагаются представителями работодателей, рассматривается на заседаниях 
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цикловых методических комиссий, согласовываются с представителями 

работодателей или их объединений по профилю подготовки выпускников в рамках 

профессиональных модулей. 

2.3   Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из перечня 

тем, предложенного преподавателями и мастерами производственного обучения, а 

также  предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения и 

предварительным согласованием с работодателем. При этом тематика ВКР должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу СПО. 

2.4   Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС  разработанных заданий 

на ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, 

осуществляется на заседании научно-методического совета Колледжа. 

2.5   ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и 

выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных производств или 

образовательных организаций. 

2.6   Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

-  соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной 

подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 

освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные компетенции 

в соответствии с ФГОС СПО. 

2.7   ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 

материалов, в том числе в период прохождения производственной и 

преддипломной практики. 

2.8   При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

- на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой 

работы (проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего 

профессионального модуля; 

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

2.9   Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется: 

-  для выпускников, осваивающих программы подготовки специалистов 

среднего звена - до начала производственной практики (преддипломной), что 

обусловлено необходимостью сбора практического материала в период ее 

прохождения; 

- для выпускников, осваивающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих - не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 
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3 Руководство выпускной квалификационной работой 

 

3.1  Руководителя выпускной квалификационной работы (дипломной работы 

(проекта)) назначает директор Колледжа. Руководителями выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы (проекта)) могут быть как 

преподаватели МДК  и общепрофессиональных дисциплин соответствующей 

специальности структурного подразделения СПО, так и представители 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники. На руководство подготовкой одного дипломного проекта (работы) 

выделяется 12 часов (из расчета 2 часа в неделю на один дипломный проект 

(работу)). 

Кроме основного руководителя могут назначаться консультанты по 

отдельным разделам выпускной квалификационной работы. 

3.2 Перечень тем ВКР, закрепление их за студентами, назначение 

руководителей  ВКР осуществляются приказом директора Колледжа. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не 

более восьми выпускников. 

3.3  В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка совместно с обучающимися плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком 

в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.4 В обязанности консультанта ВКР входит: 

-   консультирование по содержанию и последовательности выполнения 

выпускной квалификационной работы в консультируемой части; 

-  оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в 

консультируемой части; 

-  контроль выполнения выпускной квалификационной работы в 

консультируемой части. 

3.5 Задание на выполнение ВКР для каждого обучающегося разрабатывается 

в соответствии с утвержденной темой. 

Задание на ВКР согласовывается с представителями работодателя по 

профилю профессии/специальности, рассматривается цикловыми методическими 

комиссиями  и утверждается заместителем директора Колледжа. 

Задание на ВКР для обучающихся по программам ППССЗ выдается не 

позднее чем за две недели до начала производственной практики (преддипломной). 
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Задание на ВКР для обучающихся по программам ППКРС выдается не 

позднее чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

3.6 По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю директора. 

3.7 В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности 

работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к 

выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения 

обучающегося, продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

3.8 Общее руководство и контроль выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляет руководитель ВКР. Промежуточный 

контроль хода выполнения выпускных квалификационных работ осуществляют: 

методисты УМО, председатели цикловых комиссий. 

Общий график выполнения выпускной квалификационной работы, в части – 

предзащита и защита, составляется заместителем директора и утверждается 

директором Колледжа. 

 

4 Организация выполнения выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

 

4.1 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

4.1.1 Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 

Колледжем. Объем ВКР в форме дипломной работы и  письменной 

экзаменационной работы определяется исходя из специфики специальности и 

включают в себя расчетно-пояснительную записку, состоящую из:  

- титульного листа;  

- содержания;  

- введения;  

- основной части;  

- заключения;  

- списка использованных источников;  

- приложений. 

 4.1.1.1 Введение включает в себя обоснование актуальности и практической 

значимости выбранной темы, цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц. 

4.1.1.2 Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки 

должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа). 

4.1.1.3 Основная часть ВКР должна содержать, как правило, два раздела. 
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Первый раздел посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и 

предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, 

нормативной базы по теме ВКР. 

Второй раздел посвящается анализу практического материала, полученного 

во время производственной практики (преддипломной).  

В этом разделе содержится: 

- анализ конкретного материала по избранной теме; 

- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета 

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме; 

- описание способов решения выявленных проблем. 

В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. 

4.1.1.4 Завершающей частью ВКР является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной 

целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не 

должно составлять более пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада обучающегося на защите. 

4.1.1.5 Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР. 

4.1.1.6 Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например: копий документов, 

выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 

диаграмм, программ, положений и т.п. 

4.1.2 При выполнении ВКР в форме опытных образцов изделий и продуктов 

творческой деятельности, а также при творческих работах, количество листов 

расчетно-пояснительной записки должно быть уменьшено без снижения общего 

качества ВКР. 

4.1.3 ВКР может носить практический, опытно-экспериментальный  или 

теоретический характер. 

4.1.3.1 ВКР, носящая практический характер, имеет следующую структуру: 

а) введение - актуальность и значение темы, цели и задачи работы, объект, 

предмет и методы исследования; 

б) основная часть: 

- первый раздел - теоретические основы разрабатываемой темы; 

- второй раздел - проектирование педагогической деятельности, описание ее 

реализации, оценка ее результативности; может включать также систему 

разработанных занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно-

наглядных или учебно-методических пособий и т.п. с обоснованием их разработки 

и методическими указаниями по их применению; 

в) заключение - выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

г) список используемой литературы; 

д) приложения. 

4.1.3.2 ВКР, носящая опытно-экспериментальный характер, состоит из: 

а) введения - актуальность и значение темы, цели и задачи эксперимента, 

объект, предмет и методы исследования, гипотеза, база исследования; 
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б) основная часть: 

- первый раздел - история вопроса, уровень разработанности проблемы в 

теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

- второй раздел - план проведения эксперимента, характеристики методов 

экспериментальной работы, основные этапы эксперимента (констатирующий, 

формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-экспериментальной 

работы; 

в) заключение - выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

г) список используемой литературы; 

д) приложения. 

4.1.3.3 ВКР, носящая теоретический характер, состоит из: 

а) введения - актуальность и значение темы, предмет и объект исследования, 

цели, задачи и методы исследования; 

б) основная часть - история вопроса, уровень разработанности проблемы в 

теории и практике посредством глубокого сравнительного анализа литературы, 

психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

в) заключение - выводы и рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; 

г) список используемой литературы; 

д) приложения. 

4.1.4 Выпускная квалификационная работа в форме дипломного проекта. 

По структуре дипломный  проект  состоит  из  пояснительной записки   и   

графической   части.   В  пояснительной  записке  дается теоретическое и расчетное 

обоснование принятых в  проекте  решений.  В графической части принятое 

решение представлено в виде чертежей, схем, графиков,  диаграмм, выполненной в 

соответствии с требованиями Единой системы конструкторской документации 

(ЕСКД). 

Дипломный проект должен содержать, как правило, следующие разделы: 

- Введение (характеристика объекта проектирования, формулировка и 

обоснование темы дипломного проекта (работы)). 

- Основная часть, включающая разработку вопросов технологии, 

конструирования, организации, экономики, управления качеством продукции, 

экологии, охраны труда на основе современных достижений науки и техники, 

новейших прогрессивных форм организации и технологии производства при 

высоком уровне механизации и автоматизации производственных процессов, 

основные эксплуатационные характеристики изделий, методы их контроля, 

маркировки, область применения. 

- Экономическое обоснование (расчет экономической эффективности 

разрабатываемого проекта). 

- Выводы и предложения. 

- Список использованной литературы, нормативных документов и иных 

материалов. 

 Объем выпускной квалификационной работы (дипломного проекта): 

- расчетная часть должна составлять не менее 30 и не более 45 страниц 

печатного текста (включая приложения); 
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- Графическая часть выполняется в зависимости от специальности и темы на 

2-4 листах чертежной бумаги формата А1 в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Графическая часть должна содержать чертежи конструкторской части, схемы 

технологических линий, материалы, иллюстрирующие результаты исследований: 

графики, таблицы, диаграммы и т.д. 

В отдельных случаях дипломные проекты (работы), тематика которых 

требует коллективных усилий в исследовании поставленной задачи, могут 

разрабатываться группой обучающихся. При этом индивидуальные задания 

выдаются каждому обучающемуся со строго регламентированным перечнем 

вопросов, исключающим их дублирование у нескольких обучающихся 

одновременно. При защите коллективно выполненного дипломного проекта 

(работы) каждый обучающийся должен выступить с докладом и защитить 

выполненную им часть. Решение Государственной аттестационной комиссии по 

результатам защиты дипломного проекта (работы) принимается индивидуально для 

каждого обучающегося. 

4.2 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

4.2.1 Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются. 

Рецензенты дипломного проекта (работы) назначаются директором Колледжа из 

числа квалифицированных специалистов соответствующего профиля (работников 

производства, ВУЗов, НИИ и др.) или преподавателей профилирующих предметов 

данной специальности, не являющихся руководителями дипломных проектов 

(работ) или консультантами по отдельным вопросам.  

4.2.2 Рецензия должна включать: 

-заключение о соответствии выпускной квалификационной работы заданию 

на нее; 

 - оценку качества выполнения разделов выпускной квалификационной 

работы; 

 - оценку степени разработки актуальных вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы; 

 - оценку выпускной квалификационной работы. 

4.2.3 На рецензирование одной выпускной квалификационной работы  

предусматривается не более 5 учебных часов. 

4.2.4 Итогом рецензии является оценка ВКР по четырех балльной шкале 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

4.2.5 Рецензия может быть представлена в печатном или рукописном виде не 

позднее чем за месяц до защиты. Рецензия подписывается рецензентом с указанием 

его должности, места работы, ученой степени и/или ученого звания (при наличии) 

и заверяется печатью организации, места работы рецензента. 

4.2.6 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за 3 дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения 

рецензии не допускается. 

4.2.7 Заместитель директора, после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией, решает вопрос о допуске студента к государственной (итоговой) 

аттестации (далее – ГИА) и передает выпускную квалификационную работу в 

Государственную аттестационную комиссию. 
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5 Организация выполнения выпускной квалификационной работы по 

программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

5.1 Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

5.1.1 ВКР является интегративной работой объединяющей выпускную 

практическую квалификационную работу (далее – ВПКР) и письменную 

экзаменационную работу (далее – ПЭР). 

5.1.2 Выполнение ВПКР направлено на выявление уровня освоения 

компетенций и определение уровня овладения выпускником трудовыми 

функциями по профессии (профессиям) Общероссийского классификатора          

ОК 016-94 профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов 

(ОКПДТР)  в соответствии с требованиями ФГОС СПО. При освоении нескольких 

профессий ОК 016-94 квалификационные испытания проводятся по каждой из них. 

ВПКР может выполняться как во время проведения ГИА, так и 

непосредственно на рабочем месте при прохождении производственной практики. 

5.1.3 Письменная экзаменационная работа (далее - ПЭР) работа должна 

соответствовать содержанию производственной  практики по профессии, а также 

объему знаний, умений и навыков,  предусмотренных  ФГОС СПО по данной 

профессии. 

Выполнение ПЭР должно быть представлено в форме пояснительной 

записки по выполнению практической квалификационной работы с описанием и 

обоснованием используемой технологии процесса, средств и предметов труда, 

результата труда. 

5.1.4 Структура ВКР 

5.1.4.1 ПЭР имеет следующую структуру: 

а) описательная часть от 8 до 20 страниц, содержит следующие разделы: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, описываются 

новые, современные и инновационные тенденции в области получаемой 

профессии, формулируются компоненты методологического аппарата: объект, 

предмет, проблема, цели, задачи работы и др.; 

- теоретическая часть, в которой дается теоретическое, а в необходимых 

случаях, и расчетное обоснование создаваемых изделий или продуктов 

профессиональной деятельности, описание рабочего места, описание и 

обоснование разработанного технологического процесса выполнения практической 

квалификационной работы, краткое описание используемого оборудования, 

инструментов, приборов и приспособлений, параметров и режимов ведения 

процесса, краткая характеристика продукта деятельности, а также вопросы 

организации рабочего места и охраны труда; 

- заключение, в котором представляются общие выводы по работе, 

достигнутые результаты, определяется выполнение поставленных целей, задач; 

- список используемой литературы (не менее 20 источников); 

- приложение (при наличии). 

5.1.4.2 ВПКР имеет следующую структуру: 

- практическая часть - демонстрация технологического процесса выполнения 

практической квалификационной работы в соответствии с видами 

профессиональной деятельности и темой в учебных мастерских Колледжа или на 
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рабочем месте при прохождении производственной практики; 

- графическая часть - демонстрация технологического процесса выполнения 

практической квалификационной работы в виде презентации, чертежей, графиков,  

диаграмм, серий наглядных пособий, компьютерных обучающих программ и 

презентаций и т.п., созданных изделий или продуктов профессиональной 

деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности и темой 

ВКР.  

 

6 Общие требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

6.1 Требования к содержанию, объему, структуре и оформлению ВКР по 

каждой программе ППКРС и ППССЗ определяются Программами государственной 

итоговой аттестации (ГИА) по каждой специальности и профессии. 

6.2 ВКР выполняется на белой бумаге, формата А4.  
При компьютерном наборе текста следует использовать текстовый редактор 

Word со следующими параметрами: шрифт – Times New Roman, размер - 14 пт, 

межстрочный интервал - 1,5 пт.  

Параметры страницы: отступ для первой строки абзаца – 12,5 мм, поля: 

левое - 20мм, правое - 10 мм, верхнее - 20мм, нижнее - 20 мм.  

 Выравнивание заголовков по центру, основной текст – по ширине страницы. 

6.3 Вне зависимости от способа выполнения работы качество напечатанного 

текста и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетворять 

требованию их четкого воспроизведения. 

6.4 При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, 

контрастность и четкость изображения по всей работе. 

6.5 Работы сдаются в сброшюрованном виде. 

6.6 Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе», 

ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 

7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов» и (или) другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК) 

(Приложение 1 к настоящему Положению).  

 

7 Защита выпускной квалификационной работы 

 

7.1 Для объективной оценки уровня и прочности знаний и умений 

выпускаемых специалистов, присвоения им квалификации в колледже создается 

Государственная экзаменационная комиссия (ГЭК) в составе: председателя – 

представителя предприятия, назначаемого приказом Комитетом образования, 

науки и молодежной политики Волгоградской  области, заместителя председателя 

– директора колледжа или его заместителя и членов –двух –трех  преподавателей 

профилирующих дисциплин. Заместитель председателя, ответственный секретарь 

из (числа членов ГЭК) и члены ГЭК назначаются приказом директора Колледжа. 
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Работа ГЭК проводится согласно установленному расписанию, которое 

должно быть объявлено не позднее, чем за две недели до начала работы комиссии. 

7.2 К защите ВКР допускаются лица, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППССЗ или ППКРС соответственно. 

7.3 Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные Колледжем, доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 

7.4 Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании цикловой 

методической комиссии (по итогам предварительной защиты ВКР), готовность к 

защите определяется заместителем директора и оформляется приказом директора 

Колледжа не позднее трех дней до начала ГИА. 

7.5 Колледж проводит предварительную защиту выпускной 

квалификационной работы.  

7.5.1 Предварительная защита ВКР – это рекомендуемое мероприятие, на 

котором проводится открытое слушание представления выпускником результатов 

работы над ВКР.  

7.5.2 Задачи предварительной защиты:  

- своевременное выявление недостатков и недочетов, возникших в ходе  

выполнения обучающимся ВКР;  

- получение обучающимися рекомендаций по оформлению работы и  

процедуре защиты;  

- помощь в формулировании основных положений и выводов работы при 

построении выступления обучающегося;  

- контроль надлежащего уровня выполнения, представляемых к защите ВКР.  

7.5.3 Предварительная защита организуется председателями цикловых 

методических комиссий не позже чем за 5 дней до защиты ВКР. График 

предзащиты доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 1 месяц до 

заседания комиссии по предзащите. 

На предварительную защиту приглашаются заместитель директора, 

руководители ВКР и обучающиеся.  

7.5.4 Предварительная защита ВКР осуществляется в следующем порядке:  

- доклад обучающегося (7-10 мин.); 

- вопросы членов цикловой методической комиссии и слушателей 

обучающемуся; 

- дискуссия; 

- мнение руководителя ВКР по доработке и возможности допуска работы к 

защите;  

- заключительное слово обучающегося. 

7.5.5 По окончании выступления всех обучающихся, допущенных к защите, 

цикловая методическая комиссия озвучивает решение о возможности допуска ВКР 

к защите. 

В ГЭК предоставляются следующие материалы: 

-выполненные дипломные проекты (работы) с письменным заключением 

руководителя и рецензией, которые сдаются ответственному секретарю не позднее, 

чем за один день до защиты; 
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 - сведения об успеваемости обучающегося по всем дисциплинам, а также о 

выполнении им всех требований учебного плана по специальности. 

7.6 При защите дипломного проекта (работы) отводится 10-15 минут. По 

окончании доклада зачитываются заключение руководителя и рецензия. В целом на 

защиту одного дипломного проекта (работы) отводится 1 час. 

7.7 Защита дипломного проекта (работы) проводится на открытом заседании 

ГЭК. 

 7.8 Решение об оценке дипломного проекта (работы), о присвоении 

квалификации и выдаче диплома принимается ГЭК на закрытом заседании 

простым большинством голосов. 

7.9 При оценке защиты дипломного проекта (работы) необходимо 

учитывать: 

- актуальность темы и реальность дипломного проекта (работы); 

- качество и оформление дипломного проекта (работы), грамотность 

составления пояснительной записки; 

-  содержание доклада и ответов на вопросы; 

-  теоретическую и практическую подготовку обучающегося; 

- заключение руководителя и рецензию. 

7.10 Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР (графическая часть ВКПР). 

7.11 При определении оценки по защите ВКР учитываются: качество устного 

доклада выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

7.12 Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

7.13 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 

8 Хранение выпускных квалификационных работ 

 

8.1 Выполненные ВКР хранятся после их защиты в архиве Колледжа в 

течение пяти лет после выпуска обучающихся из Колледжа. 

8.2 Списание ВКР оформляется соответствующим актом. 

8.3 Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут 

быть рекомендованы к публикации в сборниках научно-исследовательских 

материалов Колледжа, а также использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах Колледжа. 

8.4 По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации 

руководитель образовательной организации имеет право разрешить снимать копии 

ВКР выпускников. 

8.5 Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК могут не 

подлежать хранению. 
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Форма 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

"Камышинский индустриально-педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева"  

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

________________________________________________________* 
 

Профессия / 

Специальность____________________________________________________ 
 

ПМ.__ ___________________________________________________________ 

 
*Выполнена по заявке ________________________________________________________ 

(наименование работодателя) 

протокол ЦМК ___ №___ от «___»__________201__г. 

 
 

Исполнитель: 

______________________ 

______________________, 
(ФИО полностью) 

обучающийся гр. _______ 

______________________  
(подпись) 

Руководитель: 

______________________ 

______________________, 
(ФИО полностью) 

______________________  
(должность) 

 ______________________  
(подпись) 

 Допущена к защите: 

 «___» __________20___г. 

Заместитель директора  

______________________ 

______________________  
(подпись) 

Камышин, _______ 
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Форма 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

"Камышинский индустриально-педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева" 
 

СОГЛАСОВАНО  УТВЕРЖДАЮ 

  Заместитель директора  

  _______________ _____________ 

  «_____»______________20___г 

«_____»______________20___г   

 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Обучающемуся группы ________,  профессия/специальность _________________   

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Тема _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Работа, входящая в ВКР и подлежащее выполнению выпускником 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Законченная ВКР должна состоять из письменной экзаменационной работы и 

выполнения выпускной практической квалификационной работы. 

Структура письменной экзаменационной работы: 

Введение  

Раздел 1. _______________________________________________ 

Раздел 2. _________________________________________ 

Раздел …. ________________________________________________ 

Заключение  

Список используемой литературы  

Приложение (при наличии) 

 

Срок сдачи законченной работы на отзыв руководителю «___» ____ 20__ г. 

Задание выдал руководитель ВКР 

________________________________________________________________ 
           (подпись)      (Ф.И.О., должность) 

Задание принял к исполнению 

________________________________________________________________ 
           (подпись)      (Ф.И.О. обучающегося) 
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  Форма  

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение 

"Камышинский индустриально-педагогический колледж 

имени Героя Советского Союза А.П. Маресьева"  
 

ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
 

________________________________________________________________________,   
(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Профессия / Специальность _______________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль _______________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы_________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

1. Общая характеристика выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Соответствие заданию по объему и степени разработки основных разделов 

выпускной квалификационной работы 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Положительные стороны работы 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Недостатки в пояснительной записке и ее оформлении  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
 

Оценка_______________________________________________________________ 
 

Руководитель  ______________________         ___________________________ 
                                                                       (подпись)                                       (инициалы, фамилия)  

Дата: _________________________ 
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Форма  

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
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РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

_____________________________________________________________________,   
(фамилия, имя, отчество) 

Профессия / Специальность  ______________________________________________ 

Группа _________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль _______________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы_________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Характеристика выпускной квалификационной работы 

1. Объем____________ страниц, _____________ рисунков, _____________ таблиц, 

______________ приложений. 

2. Актуальность темы работы: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Теоретическая, практическая значимость и научная обоснованность темы: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Эрудиция и способность автора раскрыть состояние вопроса в обзоре 

литературных источников: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

5. Конкретность и четкость формулировки цели и задач исследования: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

6. Соответствие выбранных методов задачам исследования: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

7. Научно-методический уровень (использование современных методов, 

оборудования) работы: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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8.  Конкретность и четкость формулировки выводов, наличие рекомендаций, 

имеющих практическое значение: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

9. Качество оформления текста: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

10. Недостатки работы: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

11. Заключение рецензента о соответствии проделанной работы предъявляемым 

требованиям для допуска к официальной защите: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Рецензент: ______________________         ___________________________ 
                                                                       (подпись)                                       (инициалы, фамилия)  

Дата: ________________________________ 
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Критерии оценки выпускной квалификационной работы выпускников  

по программам подготовки специалистов среднего звена 

 
 Показатели 

 

 

Фамилия         

выступающего                       

Баллы от 1 до 10 

                 

1. Соответствие содержания и темы                  

2. Владение категориальным аппаратом                   

3. Исследовательский характер работы                  

4. Оформление работы                  

5. Наличие практической направленности                  

6. Грамотность изложения материала                  

7. Культура речи                  

8. Корректность суждений и выводов                  

9. Презентация                  

10. Умение отвечать на вопросы                  

11. Умение заинтересовать аудиторию                  

 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы выпускников  

по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 
 Показатели 

 
 

 

Фамилия         
выступающего                       

Баллы от 1 до 10 

                 

1. Соответствие содержания и темы                  

2. Владение профессиональной 

терминологией  

                 

3. Последовательность технологического 

процесса выполнения практической 

квалификационной работы 

                 

4. Оформление работы                  

5. Грамотность изложения материала                   

6. Культура речи                  

7. Корректность суждений и выводов                  

8. Презентация /  чертежи / графики /    

созданные изделия или продукты 

профессиональной деятельности 

                 

9. Соответствие презентации /  чертежей / 

графиков / созданных изделий 

содержанию ВКР 

                 

10. Умение отвечать на вопросы                  

11. Умение заинтересовать аудиторию                  
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Приложение 1  
к Положению об организации 

выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в ГБПОУ 

«КИПК им. А.П. Маресьева»  
 

Требования к оформлению ВКР 

 

1 Требования к формату ВКР 

Формат страницы: А4 (210мм х 297мм). 

Ориентация – книжная (в приложениях допускается альбомная ориентация). 

Параметры страницы - поля (мм):  левое – 3,0см,  

      верхнее – 2,0см,  

      нижнее – 2,0см,  

      правое – 1,0см. 

Односторонняя печать текста на компьютере, междустрочный интервал – 1,5 

строки,  шрифт  Times New Roman (размер основного текста – 14 пт, размер 

шрифта сносок, приложений – 12 пт, размер текста в таблице – 10-12 пт). 

Выравнивание текста – по ширине, без отступов. 

Абзац – 1,25см. 

Автоматическая расстановка переносов.  

Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. 

Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

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

центру без точки в конце. 

Содержание включает в общее количество листов ВКР.  

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично тексту) с 

прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, записывают 

строчными буквами, начиная с прописной буквы. 

 

2 Оформление заголовков 

Разделы, подразделы должны иметь заголовки. Пункты, как правило, 

заголовков не имеют. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. 

Заголовки следует печатать с прописной буквы без точки в конце, 

выравниваются по центру страницы и выделяются полужирным начертанием.  

Переносы слов, курсив и подчеркивание в заголовках не допускаются. 

Если заголовок состоит из нескольких предложений, их разделяют точкой. 

Каждая глава дипломной  работы начинается с новой страницы. Это же 

правило относится к другим основным структурным частям работы: введению, 

заключению, списку использованной литературы, приложениям. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 3 интервала. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 2 интервала. 
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Разделы, подразделы, пункты нумеруются без точки на конце (1, 1.1, 1.1.1 и 

т.д.). 

Пример 1 

ГЛАВА 1  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

1 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

1.1 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

…… 

 

1.2 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО СУБЪЕКТА РФ 
… 

 

Пример 2 

ГЛАВА 1  ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

Тест главы 
 

 

3 Оформление сносок и ссылок 

Ссылки различают: 

 -внутритекстовые - ссылки на использованный источник даются в 

квадратных скобках, содержат указание  на порядковый номер источника и 

страницы, например: 23, с.50, 23, с.50-53, 

-подстрочные - ссылки на использованный источник оформляются как 

примечание, вынесенное из текста документа вниз страницы. Их располагают под 

текстом каждой страницы, отделяя от него пробелом в 1,5 интервала и 

строкой. Связь подстрочной ссылки с текстом осуществляют с помощью знака 

сноски1, который набирают на верхнюю линию шрифта. Для оформления 

подстрочных ссылок используется меню «Вставка, ссылка, сноска» текстового 

редактора Microsoft Word.  

Например: _____________________________ 
1Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. 

М., 2006, с. 305. 

При нумерации подстрочных библиографических ссылок применяют 

сквозную нумерацию или по всему тексту, или в пределах каждой главы, раздела, 

части, или для каждой страницы текста. 

-затекстовые - совокупность затекстовых библиографических ссылок, 

которые оформляются как перечень библиографических записей, помещенных 

после текста документа в целом или его составной части (главы, раздела). 

3 интервала {  

2 интервала {  

2 интервала {  
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Перечисление затекстовых библиографических ссылок не является 

библиографическим списком литературы или указателем и не заменяет его. 

Затекстовые ссылки при оформлении ВКР используются редко. 

 

4 Оформление иллюстративного материала 

К иллюстративному материалу относятся: диаграммы, графики, схемы, фото 

и т.п., которые называются рисунками. 

На рисунки, расположенные в основной части ВКР, делается обязательная 

ссылка:  

- в круглых скобках (Рисунок 1, Рисунок 2 и т.д.), например: Спрос на товар 

увеличился вдвое (Рисунок 1); 

- в виде оборота, например: Как видно из рисунка 8, спрос на товар 

увеличился вдвое; 

- в приложении (например: Динамика увеличения спроса на товары 

представлена на рисунке в Приложении 1) 

Нумерация рисунков может быть сквозной (например: Рисунок 1, Рисунок 2 

и т.д.) или в пределах раздела (например: Рисунок 1.1, Рисунок 1.2, где первая 

цифра обозначает номер раздела, вторая - порядковый номер рисунка).  

Рисунок имеет подрисуночный текст - название, раскрывающее его 

содержание (например: Рисунок 1 – Этапы управления кадрами). 

Не рекомендуется выделение надписи жирным шрифтом или курсивом.  

 

5 Оформление списка использованной литературы 

Список использованных источников представляет собой перечень 

использованных книг и статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном  

порядке, все источники даются под общей нумерацией литературы. 

Источники подразделяются на основные, дополнительные и Интернет-

ресурсы, располагаются в алфавитном порядке. 

Основные источники: 

1 … 

2 … 

Дополнительные источники: 

3 … 

4 … 

Интернет-ресурсы: 

5 … 

6 … 

 

Примеры оформления нормативно - правовых актов: 

Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года. - М.: Юристъ, 2003.- 56с. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях по 

состоянию на 10 апреля 2006 года: официальный текст.- М.: Юрайт – Издат, 2006. - 

344 с. 
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Центральный банк Российской Федерации. Об открытии и закрытии 

банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам): инструкция ЦБ РФ // 

Финансовая газ. - 2006. - №30. - С.5. 

Примеры оформления книги одного автора: 

Похлебкин В.В. Словарь международной символики и эмблематики /В. В. 

Похлебкин. - М.: Центрполиграф, 2006.- 543с. 

Рикер П. Память, история, забвение: пер. с фр. / П. Рикер. - М.: Изд-во 

гуманитарной лит., 2004. - 728с. 

Примеры оформления книги 2-х авторов: 

Рысь Ю.И. Социология: учеб. пособие для вузов / Ю.И. Рысь, В.Е. Степанов. 

- М.: Академический проект, 1999. - 244с. 

Примеры оформления книги 3-х авторов: 

Фаузер В.В. Республика Коми в ХХ веке: демография, расселение, миграция 

/ В.В. Фаузер, Е.Н. Рожкин, Г.В. Загайнова; отв. ред. И.Л. Жеребцов. – Сыктывкар: 

Изд-во Сыктывкар. ун-та, 2002. - 124с. 

Примеры оформления книги 4-х и более авторов: 

Бухгалтерский учет финансово – хозяйственной деятельности организации: 

методология, задачи, ситуации, тесты / З.Д. Бабаева [и др.]. - М.: Финансы и 

статистика, 2005. - 544с. 

Примеры оформления стандарта: 

ГОСТ 10749.1-80. Спирт этиловый технический. Методы анализа. - Взамен 

ГОСТ 10749 - 72; введ. 01.01.82 до 01.01.87. - М.: Изд-во стандартов, 1981. - 4с. 

Примеры оформления статьи из газеты: 

Михайлов М. Ошибки в заполнении платежных документов / М. Михайлов // 

Финансовая газ. - 2007. - № 1. - С.9. 

Примеры оформления статей из журналов: 

Трубецкой П.С. Какую отчетность нести в Росстат/П.С. Трубецкой // 

Главбух. - 2007. - № 1. - С.78-81. 

Карашаев М. Влияние гемоглобина на функциональную систему дыхания / 

М.Карашаев, А.Ошхунов, А.Алабов // Международный с.-х. журн. - 2006. - № 6. - 

С.62-63. 

Примеры оформления Интернет-ресурсов: 

Авилова Л.И. Развитие металлопроизводства в эпоху раннего металла 

(энеолит – поздний бронзовый век): состояние проблемы и перспективы 

исследований [Электронный ресурс] // Вестн. РФФИ.- 1997. - №2. – Режим 

доступа: URL:http://www.rfbr.ru/pics/22394ref/file.pdf (дата обращения: 19.09.2007). 

http://www.pfrf.ru/ 
http://www.minzdravsoc.ru/ 
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http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.minzdravsoc.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFIRTFivHRzN1wCgAhWJx3KSwJvkQ
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