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1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

 

Настоящее положение о выпускной квалификационной работе (далее – 

Положение) устанавливает требования к содержанию, структуре, объему выпускной 

квалификационной работы (далее - ВКР), выполняемой выпускниками 

Владивостокского морского рыбопромышленного колледжа ФГБОУ ВПО 

«Дальрыбвтуз». 

Требования Положения обязательны для применения во всех подразделениях 

Колледжа в части их деятельности, связанной с ВКР. 

 

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
 

В настоящем Положении использованы ссылки на следующие документы: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. от 31.12.2014); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего  

профессионального образования» (ред. от 15.12.2014); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (ред. от 

31.01.2014 г); 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20 июля 2015 г. № 06-

846 «О направлении методических рекомендаций по организации выполнения и 

защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена»; 

 Устав Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Дальрыбвтуз» (утвержден 

приказом Росрыболовства от 15.07.2016 г. № 472) с изменениями от 27.09.2016 г., 

25.11.2016 г.; 

 Положение о «Владивостокском морском рыбопромышленном колледже» 

ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз ПСП-102-2018; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальностям колледжа; 

 ДП-3.1-01-2019 «Управление документированной информацией». 

 

3 ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

3.1 Термины и определения  
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Обучающиеся – выпускники – лица, осваивающие программу подготовки 

специалистов среднего звена во Владивостокском морском рыбопромышленном 

колледже ФГБОУ ВО «Дальрыбвтуз». 

3.2 Обозначения и сокращения  

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

ВМРК -  Колледж - Владивостокский морской рыбопромышленный колледж 

Федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения 

высшего образования «Дальневосточный государственный технический 

рыбохозяйственный университет». 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

ГЭК - Государственная экзаменационная комиссия 

ДП – дипломный проект. 

ДР – дипломная работа. 

ППССЗ - программ подготовки специалистов среднего звена. 

СПО - среднее профессиональное образование. 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт. 

 

4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

4.1 ВКР является одним из видов ГИА выпускников ВМРК, завершающих 

обучение по ППССЗ. 

4.2 Выполнение ВКР призвано способствовать систематизации, 

закреплению и совершенствованию полученных обучающимися ВМРК знаний и 

умений, формированию общих и профессиональных компетенций. 

4.3 Защита ВКР проводится с целью определения соответствия результатов 

освоения обучающимися ППССЗ. 

4.4 ВКР выполняется в форме ДР или ДП. 

4.5 ВКР должна иметь актуальность, практическую значимость и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

 

5 ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВКР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ СПО 

ППССЗ 

 

5.1 Организация разработки тематики и выполнения ВКР 

5.1.1 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями Колледжа совместно со специалистами других образовательных 

организаций, заинтересованных в разработке данных тем, работодателями и 

рассматриваются на заседании цикловых комиссий. Тема выпускной работы 

может быть предложена обучающимся ВМРК при условии обоснования им 

целесообразности ее разработки. 

5.1.2 Закрепление тем ВКР (с указанием руководителей, рецензентов) за 

обучающимся ВМРК оформляется приказом начальника колледжа не позднее, чем 

за полгода до обучающимся ВМРК начала ГИА. 

5.1.3 По утвержденной теме руководитель ВКР разрабатывает совместно с 

обучающимся ВМРК индивидуальный план подготовки и выполнения ВКР. 



ПЛ – 2.6 –16–2019 

 

6 

5.1.4 Общее руководство и контроль хода выполнения ВКР осуществляют 

заместитель начальника колледжа по учебно-воспитательной работе, заведующий 

отделением колледжа, председатель цикловой комиссии в соответствии с 

должностными обязанностями. 

5.1.5 Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения ВКР (цель и задачи, структура и объем работы, содержание и 

оформление,  примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

работы); 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения ВКР; 

- подготовка письменного отзыва на ВКР. 

5.1.6 К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более 8 человек. 

5.1.7 По завершении обучающимся ВКР руководитель проверяет ее и вместе 

с письменным отзывом передает ее на рецензирование. 

5.1.8 На все виды работ руководителю ВКР для каждого обучающегося 

должно быть предусмотрено не более 20 академических часов сверх сетки часов 

учебного плана: 

- разработка и утверждение тематики и методических рекомендаций по 

выполнению ВКР, подбор необходимой литературы – 2 академических часа на 

каждую тему; 

- разработка и выдача индивидуальных заданий по теме исследования– 2 

академических часа на каждого студента; 

- руководство ВКР (консультирование, контроль) – 14 академических часов 

на каждого обучающегося; 

- составление отзыва – 2 академических часа на одну работу. 

5.1.9 До проведения ГИА проводится предзащита ВКР. Оплата 

преподавателям, участвующим в предзащите (в количестве не более 5 человек), 

осуществляется за счет часов консультаций из расчета по 0,5 за одну предзащиту. 

 

5.2 Структура ВКР 

5.2.1 ВКР выполняется в форме ДР или ДП. Объем ДР должен составлять не 

менее 30 страниц печатного текста. 

5.2.2 ДР может носить практический или опытно-экспериментальный 

характер, в отдельных случаях может быть выполнена ДР теоретического 

характера. 

5.2.3 ДР, носящая практический характер, имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы, объект, предмет и методы исследования; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 
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- практическая часть, которая состоит из проектирования основного вида 

деятельности, описания ее реализации, оценки ее результативности;  

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список используемой литературы; 

- приложения. 

5.2.4 ДР, носящая опытно-экспериментальный характер, состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи эксперимента, объект, предмет и методы 

исследования, гипотеза, определяется база исследования; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике, обоснование проблемы; 

- практической части, в которой представлены план проведения 

эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные 

этапы эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложений. 

5.2.5 ДР, носящая теоретический характер, состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

определяется предмет и объект исследования, формулируются цели, задачи и 

методы исследования; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством глубокого 

сравнительного анализа литературы, обоснование проблемы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложений. 

5.2.6 ДП состоит из расчётно-пояснительной записки и графической части. 

Расчётно-пояснительная записка включает: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

определяется предмет и объект расчета, формулируются цели, задачи и методы 

исследования, дается теоретическое и расчетное обоснование принятых в проекте 

решений; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- списка используемой литературы; 

- приложений. 

5.2.7 В графической части ДП принятое решение представлено в виде 

чертежей, схем, графиков, диаграмм. 
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5.2.8 Структура и содержание пояснительной записки ДП определяются в 

зависимости от профиля специальности, темы ДП. 

5.2.9 Основная часть пояснительной записки ВКР должна быть не менее 30 

страниц машинописного текста, графическая часть – не менее 4 листов формата А1. 

5.2.10 ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и 

выводы которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом 

уровне. Курсовая работа может быть использована в качестве составной части 

(раздела, главы) ВКР. 

5.2.11 ВКР могут выполняться обучающимися как в учебном заведении, так 

и в организациях, на базе которых организуется преддипломная практика. 

 

5.3 Требования к ВКР 

5.3.1 ВКР выполняется в печатном виде на листах формата А 4. Страницы 

документа следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию 

по всему тексту. Номер страницы проставляют в нижней правой части листа без 

точки. Первой страницей считается титульный лист. Далее идет содержание. Каждая 

структурная часть начинается с новой страницы. На титульном листе номер 

страницы не проставляют. Текст документа печатают на одной стороне листа через 

один интервал, выравнивание по ширине, в редакторе Microsoft Office Word, шрифт 

“Times New Roman”, кегль 14 (для названия темы на титульном листе используется 

кегль 18). 

5.3.2 Текст следует выполнять, соблюдая следующие размеры полей (не 

менее, мм): 
при вертикальном расположении текста при горизонтальном расположении текста  

верхнее – 20 мм;  верхнее – 20 мм; 

левое – 30 мм (для прошива); левое – 30 мм (для прошива);  

нижнее – 20 мм; правое – 10 мм. нижнее – 10 мм; правое – 20 мм.  

Абзацный отступ должен быть не менее пяти знаков (1,25 см). 

5.3.3 Повреждения листов, помарки и исправления в тексте не допускаются. 

5.3.4 Текст документа следует делить на разделы, подразделы, пункты, 

подпункты. 

Разделы, подразделы, пункты следует нумеровать арабскими цифрами и 

записывать с абзацного отступа. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста. 

Номер подраздела включает номер раздела и порядковый номер подраздела, 

разделенные точкой. После номера раздела, подраздела, пункта и подпункта в тексте 

точку не ставят, а отделяют стандартным пробелом. 

Пример – 1.1, 1.2, 1.3 и т.д. 

Номер пункта включает номер раздела, подраздела и порядковый номер 

пункта, разделенные точкой. 

Пример – 1.1.1; 1.1.2; 1.1.3 и т.д. 

5.3.5 Заголовки разделов, подразделов, таблиц и рисунков должны 

соответствовать их содержанию. 
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5.3.6 Заголовки разделов, подразделов следует печатать с абзацного отступа с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая с применением полужирного 

выделения шрифта. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Не допускается делать переносы внутри слов в заголовках (в т.ч. в заголовках 

таблиц и рисунков). 

Расстояние между заголовком раздела, подраздела, последующим и 

предыдущим текстом, а также между идущими подряд заголовками раздела и 

подраздела должно быть равно двум межстрочным интервалам. 

Расстояние между строками заголовка принимают таким, как в тексте. 

5.3.7 Внутри пунктов и подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждой позицией перечисления следует ставить дефис. При 

необходимости ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления вместо 

дефиса ставятся строчные буквы в порядке русского алфавита, начиная с буквы а (за 

исключением бук ё, з, й, о, ч, ъ, ы, ь), а после нее ставят скобку. 

5.3.8 Иллюстрации и таблицы следует располагать непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. 

На все иллюстрации и таблицы должны быть даны ссылки в тексте. 

Слово «рисунок» и его наименование помещают непосредственно после 

рисунка или пояснительных данных посередине строки. 

Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного 

отступа в одну строку с ее номером через тире. 

5.3.9 Приложение оформляют как продолжение документа на последующих 

его листах. На все приложения должны быть даны ссылки («в соответствии с 

приложением…», «приведен в приложении…»). 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием наверху 

посередине страница слова «Приложение» и его обозначения. Приложение должно 

иметь заголовок, который записывается с прописной буквы посередине отдельной 

строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита (начиная с 

А, за исключением букв Ё, 3, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ) или арабскими цифрами. В документе 

используется только один из способов обозначения. Если в документе одно 

приложение, то оно обозначается «Приложение А» или «Приложение 1». 

Приложения имеют общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц.  

5.3.10  Сноски (на литературу) печатаются в квадратных скобках после цитаты, 

(сначала указывается номер источника, а затем, после запятой – номер страницы, 

например: [3,121]. Сноски на несколько источников с указанием страниц 

разделяются между собой точкой с запятой: [6,56; 12, 58].  

5.3.11 При оформлении списка источников необходимо соблюдать Правила 

оформления списка литературы и библиографических ссылок. 
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5.4 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

5.4.1 Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

педагогическими работниками «ВМРК» ФГБОУ ВПО «Дальрыбвтуз» или других 

образовательных учреждений, владеющих вопросами, связанными с тематикой 

выпускных квалификационных работ, а также представителями работодателей. 

5.4.2 Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

приказом начальника колледжа. На оплату рецензий  выделяется сверх сетки 

часов учебного плана 3 часа. 

5.4.3 Рецензия должна включать: 

 - заключение о соответствии содержания выпускной 

квалификационной работы заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы; 

- отметку выпускной квалификационной работы. 

5.4.4 Качество ВКР оценивается по следующим критериям: 

- актуальность темы и содержания выпускной квалификационной работы; 

- обоснованность, полнота анализа проблемы;  

- соответствие содержания последним достижениям науки;  

- глубина анализа используемой литературы; 

- системность, логическая взаимосвязь всех частей работы друг с другом и 

более общей задачей, проблемой; 

- соответствие методов исследования поставленным целям и задачам 

исследования; 

- практическая направленность работы; 

- завершенность исследования; 

- научность стиля языка работы; 

- самостоятельность студента в исследовании темы; 

- качество оформления работы; 

- соответствие требованию к объему ВКР (не менее 30 печатных листов). 

5.4.5 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за три дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

5.4.6 Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

5.4.7 Члены педагогического совета колледжа после ознакомления с отзывом 

руководителя и рецензией решают вопрос о допуске студента к защите и передают 

выпускную квалификационную работу в Государственную экзаменационную 

комиссию. 

 

5.5 Защита выпускных квалификационных работ 

5.5.1 Защита ВКР проводится на открытом заседании ГЭК в составе не 

более 5 человек. 
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5.5.2 На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на каждого 

обучающегося. Процедура защиты включает доклад (защитное слово) 

обучающегося (не более 10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

5.5.3 При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

доклад обучающегося, ответы на вопросы, оценка рецензента, отзыв 

руководителя. 

5.5.4 Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются: 

итоговая отметка выпускной квалификационной работы, вопросы и особые 

мнения членов комиссии. Присуждение квалификации осуществляется на 

заключительном заседании ГЭК и фиксируется в протоколе заседания. Протоколы 

заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии.  

5.5.5 Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае ГЭК 

может признать целесообразным повторную защиту студентом той же темы ВКР 

либо вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и определить срок 

повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

5.5.6 Обучающемуся, получившему оценку «неудовлетворительно» при 

защите ВКР, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК 

после успешной защиты обучающимся ВКР. 

5.5.7 Председателю и членам ГЭК за защиту ВКР оплачивается 0,5 часа за 

одну защиту. 

 

6. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ ВКР  
 

Выпускная квалификационная работа оценивается ГЭК на основании 

представленного дипломной работы (проекта), доклада студента, слайд-

презентации, его ответов на вопросы, отзывов руководителя и рецензента и 

выступления присутствующих. 

Оценка по 5-бальной системе выставляется членами ГЭК, присутствующими на 

данном заседании. Решение принимается простым большинством голосов при 

наличии 2/3 членов ГЭК от списочного состава, утвержденного приказом 

начальника колледжа при обязательно присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. 

Все решения государственной экзаменационной комиссии оформляются 

протоколом. Результаты защиты обсуждаются после выступления всех выпускников 

на закрытом заседании, с учетом проведенной защиты, оценок руководителя, 

рецензента. Результаты объявляются выпускникам в день защиты выпускной 

квалификационной работы. Руководитель (если он не является членами ГЭК) может 

принимать участие в обсуждении оценки работы с правом совещательного голоса. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим. 
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Оценка за выпускную квалификационную работу выставляется 

экзаменационной комиссией с учетом мнения руководителя, рецензента, доклада 

выпускника, публичной дискуссии, а также с учетом следующих критериев: 

- самостоятельность исследования; 

- соответствие содержания и выводов работы ее теме, целям и задачам; 

- логическая обоснованность выводов и рекомендаций; 

- научно-практическое значение предложений и выводов; 

- степень знакомства автора с литературой по теме работы; 

- умение излагать свою точку зрения с учетом аргументов и выводов других 

исследователей; 

- своевременность представления работы и ее соответствие требуемому 

оформлению; 

- умение автора публично представить работу и ответить на вопросы и замечания в 

ходе защиты. 

Результаты защиты ВКР определяются по 5- бальной системе оценками 5 - 

«отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 

Оценка 5 - «отлично» выставляется в том случае, если: 

- тематика ВКР соответствует содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; 

- содержание работы соответствует выбранной теме работы; 

- работа актуальна, выполнена самостоятельно, отличается определенной 

новизной; 

- показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в 

законодательстве и нормативных документах по данной проблеме; 

- дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования 

проблемы, различных подходов к ее решению; 

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично; 

- теоретические положения органично сопряжены с управленческой 

практикой; даны представляющие интерес практические рекомендации, 

вытекающие из анализа проблемы; 

- в работе широко используются материалы исследования, проведенного 

автором самостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается 

опора на вторичный анализ имеющихся данных); 

- в работе проведен количественный анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы 

сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение автора 

формализовать результаты исследования; 

- широко представлена библиография по теме работы; 

- приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют 

его выводы; 

- по своему содержанию и форме работа соответствует всем 

предъявленным требованиям. 

Оценка 4 - «хорошо»: 
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- тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 

- тема соответствует специальности; 

- содержание работы в целом соответствует дипломному заданию; 

- работа актуальна, написана самостоятельно; 

- дан анализ степени теоретического исследования проблемы; 

- основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом и 

методологическом уровне; 

- теоретические положения сопряжены с управленческой практикой; 

- представлены количественные показатели, характеризующие 

проблемную ситуацию; 

- практические рекомендации обоснованы; 

- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями дипломного проекта; 

- составлена библиография по теме работы. 

Оценка 3 - «удовлетворительно»: 

- тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; 

- имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной 

теме; 

- исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, 

теоретической глубиной и аргументированностью; 

- нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью; 

- в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы 

научная литература, нормативные документы, а также материалы исследований; 

- теоретические положения слабо увязаны с управленческой практикой, 

практические рекомендации носят формальный бездоказательный характер; 

- содержание приложений не освещает решения поставленных задач. 

Оценка 2 - «неудовлетворительно»: 

- тематика выпускной квалификационной работы соответствует 

содержанию профессиональных модулей; 

- содержание работы не соответствует теме; 

- работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и 

поверхностную аргументацию основных положений 
 

 

 

РАЗРАБОТАНО: 

Старший методист 

учебно-методического отдела                            __________   Е.П. Кучеренко 

 

СОГЛАСОВАНО: 
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ЛИСТ УЧЁТА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ПРОВЕРОК 
 

Дата 

проверки 

ФИО и должность лица, 

выполнившего периодическую 

проверку 

Результаты проверки  

Подпись лица, 

выполнившего 

проверку 
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я
 

Номер листа (страницы) Основание 

для 

 внесения 

изменений 

Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата  

введения 

изменения 
измен

енных 

замене

нных 

новых 

 

аннул

ирова

нных 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 
 

№ 

экз. 

Наименование 

структурного 

подразделения 

Кол-

во 

Дата 

выдачи 
Получил (Ф.И.О.) Должность Подпись 
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