
 



 Положение о выпускной квалификационной работе разработано в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273 от 29.12. 2012г., 

Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования (постановление Правительства РФ от 18 июля 

2008 №543), , Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013г. №968 «О порядке 

проведения государственной итоговой аттестации по программам среднего 

профессионального образования», ФГОС по специальностям 34.02.01 (060501) 

«Сестринское дело», 31.02.01 (060101) «Лечебное дело», 31.02.03. (060604) 

«Лабораторная диагностика», Методическими рекомендациями для  

преподавателей и студентов средних медицинских учебных заведений Тверской 

области (ГБОУ СПО ТМК,2014)



ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является одной из форм 

государственной итоговой аттестации студентов (далее - студенты, 

выпускники), завершающей освоение имеющих государственную 

аккредитацию основных профессиональных образовательных программ 

среднего профессионального образования. 

 

2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при 

решении конкретных задач, а также выявлению уровня подготовки 

выпускника к самостоятельной работе. 

 

3. Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ  КМК. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу по 

специальности. 

 

4. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту  

     назначается руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 

5. Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляются приказом 

директора колледжа. 

 

6. Основной целью выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы является определение уровня готовности студента к решению 

профессиональных задач. 

 

7.  При выполнении работы студент должен продемонстрировать владение 

следующими компетенциями: 

 умение в устной и письменной форме грамотно излагать  

    мысли, осуществлять подготовку к написанию рефератов, 

   способность выступать с докладом на научную тему, выполнение  

   творчески работ, проведение исследований, умение   

   самостоятельно  поставить исследовательскую задачу, оценить ее 

   актуальность и социальную значимость; 

 выдвинуть гипотезу; 

 собрать, обработать и проанализировать информацию по теме 

         исследования; 

 всесторонне исследовать выявленную проблему; 

 выработать, описать и профессионально аргументировать 

        собственный вариант решения проблемы; 



 сделать обоснованные выводы, внести предложения, дать 

         рекомендации по использованию полученных результатов в 

        практике медицинских лечебных учреждений. 

 

9. Выпускная квалификационная работа может представлять собой результат 

исследовательской деятельности студента или группы студентов на протяжении 

всего периода обучения. 

 

10. Оплата процедуры подготовки, рецензирования и защиты осуществляется в 

соответствии 

      с    ПРИКАЗОМ Минобрнауки  № 514 от 12 мая 2014 г. «Об утверждении 

ФГОС СПО» из расчета 216 часов на группу (п. 7. 9) и консультационных часов (4 

часа на человека п. 7.11) 

    за фактически  отработанное время. 

 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

10. Руководитель обеспечивает научное руководство выполнением   студентом 

ВКР. Им является преподаватель, назначенный приказом директора 

образовательного учреждения. 

 

11. Руководитель разрабатывает индивидуальные задания для каждого студента и 

согласовывает сроки их выполнения с каждым студентом. 

 

12. Основной формой руководства являются групповые и индивидуальные 

консультации, проводимые  в соответствии с расписанием, составленным в начале 

каждого семестра обучения на  

выпускном курсе с указанием времени и места проведения не реже  

1 раза в неделю.  Консультации проводятся в форме собеседований,  руководитель 

оказывает помощь  студенту в выборе наиболее рациональных способов работы с 

научным материалом, а также в разрешении теоретических и методических 

затруднений, возникших в ходе проведения исследования. 

 

13. Руководитель информирует студента о требованиях к структуре ВКР и 

правилах ее оформления. 

На заключительном этапе тщательно проверяется окончательно оформленный 

текст ВКР и осуществляется подготовка к защите. 

 

14. Каждый руководитель несет ответственность за соблюдение студентом графика 

подготовки ВКР, качество оформления работы, своевременность представления 

работы на рецензирование, к защите. 

 

Подготовка к написанию выпускной 

квалификационной работы 

 

15. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями колледжа и согласуется, по 

возможности, со специалистами лечебных учреждений. Тематика обсуждается на 



заседаниях ЦМК и рекомендуется к утверждению на Методическом совете средних 

медицинских учебных заведений Тверской области. 

  

16. Темы должны соответствовать задачам подготовки специалиста данного 

профиля, учитывать проблематику современных научных исследований, а также 

разнообразие профессиональных интересов студентов. 

 

17. Студенту предоставляется право выбрать тему из предложенного списка или 

предложить собственный вариант темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки.  Официальное утверждение темы и назначение 

научного руководителя оформляется приказом директора в начале последнего года 

обучения. 

 

18.  Выбор темы и согласование ее с руководителем оформляется заявлением на 

имя директора учебного заведения о закреплении за ним темы ВКР и утверждении 

руководителя. Задания на ВКР  рассматриваются на заседании цикловой комиссии 

и утверждаются заместителем директора по УР.  

 

19. Обязательным требованием к проводимым исследованиям является 

теоретическая и практическая значимость. Перед выпускником ставится условие 

четкого представления об уровне достижений современной науки и направлениях 

ее дальнейшего развития. 

 

20. Нормативным документом, устанавливающим распределение времени на 

выполнение отдельных частей ВКР, а также сроки представления работы в 

завершенном виде является индивидуальный план подготовки ВКР. На основании 

предварительного знакомства с литературными источниками и анализа имеющихся 

сведений выпускник формулирует цель и задачи предстоящей работы, составляет 

план ее выполнения, в том числе календарный. (Приложение1) 

В плане должно полно отражаться содержание, последовательность 

подготовки, определение основных частей ВКР. 

  

21.  Выпускная квалификационная работа  включает в себя: 

титульный лист, содержание, введение, основную часть с правильным 

оформлением библиографических ссылок и приложений, заключение, 

библиографию, приложения и оформляется в соответствии с приложением 5. 

 

22. Содержание ВКР включает в себя  обоснование актуальности темы, объекта и 

предмета исследования, цели и задачи  исследования, гипотезу, методы 

исследования 

 

23. К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме 

освоение основной образовательной программы, успешно сдавшие промежуточные 

аттестационные испытания. Допуск оформляется приказом. 

 



24. Если работа не предоставлена научному руководителю в установленный срок 

или содержание работы не соответствует предъявляемым требованиям, решением 

выпускающего отделения студент не допускается к защите ВКР. 

 

25. В случае решения выпускающего отделения о не допуске студента к защите, 

студент допускается к сдаче итогового междисциплинарного экзамена. Студент, 

получивший оценку «неудовлетворительно» на итоговом междисциплинарном 

экзамене, допускается к защите ВКР.   

 

26.Завершенная и оформленная в соответствии с установленными требованиями 

ВКР представляется научному руководителю не позднее, чем за 2 недели до даты 

защиты для окончательной проверки и написания отзыва. (Приложение 4.) 

 

27.  Научный руководитель в течение недели со дня предоставления студентом 

работы составляет отзыв в соответствии с приложением 4, состоящий из: 

-заключения о соответствии выпускной квалификационной работы; 

-оценки качества выполнения выпускной квалификационной работы; 

-оценки степени разработки новых вопросов, оригинальности решений, 

предложений, теоретической и практической значимости работы; 

-оценки выпускной квалификационной работы. 

 

28. Отзыв может содержать характеристику качеств выпускника, выявленных в 

период подготовки и выполнения работы. В нем могут быть отмечены и 

личностные качества выпускника – самостоятельность, ответственность, умение 

организовывать свой труд и т.д. 

Оценка соответствия уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС 

СПО может носить как положительный, так и отрицательный характер 

. 

29. Выполненные ВКР подлежат рецензированию 

Состав рецензентов утверждается приказом директора. 

Рецензент обязан провести квалифицированный анализ существа и основных 

положений рецензируемой работы, а также оценить актуальность выбранной темы, 

самостоятельность подхода к ее раскрытию, наличие собственной точки зрения, 

степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность полученных 

результатов.  

 

30. Следует по возможности направлять ВКР на внешнее рецензирование, 

привлекая в качестве рецензентов квалифицированных специалистов – работников 

медицинских учреждений.  Авторами рецензий могут быть преподаватели высших 

учебных заведений или других колледжей.  

 

31. В рецензии необходимо отметить: 

Актуальность темы и ее обоснование; 

аргументированность мотивов выбора темы; 

правильность и логику вопросов для рассмотрения в работе; 

количественную и качественную оценку использованных литературных 

источников, освещающих тему; 



уровень теоретического осмысления темы; 

соблюдение студентом общих требований к структуре, содержанию и оформлению 

работы. (Приложение 6). 

качество анализа литературы, всесторонность и глубину теоретического раскрытия 

сути проблемы; 

полноту и глубину представления в работе студента практического опыта, анализ с 

точки зрения теории вопроса, умение выработать практические рекомендации; 

стиль изложения темы и его соответствие логике теоретико-практической 

направленности определённого автором круга вопросов; 

отношение автора к рассматриваемым проблемам, новизну мыслей, выраженных в 

его оценочных суждениях по изученной им теме; 

уровень и качество раскрытия темы в соответствии с приложением 3.  

 

32. Защита ВКР проводится по расписанию государственных экзаменов в 

установленном порядке перед государственной аттестационной комиссией (ГАК) в 

составе председателя ГАК, заместителя председателя ГАК, членов ГАК и всех 

присутствующих по решению председателя ГАК. 

 

33. Расписание работы ГАК доводится до общего сведения студентов не позднее, 

чем за месяц до начала защиты. Явка студентов на защиту определяется по заранее 

составленному списку. 

 

34. Порядок защиты ВКР предусматривает:  

1. Доклад студента (5 – 7 минут). 

2. Чтение отзыва и рецензии.  

3. Вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено 

выступление научного руководителя и рецензента, если они присутствуют на 

заседании ГАК. 

Особое внимание необходимо сосредоточить на собственных разработках и 

выводах. 

 

35. Результаты любого вида испытаний, включенных в итоговую государственную 

аттестацию, фиксируются в виде оценок «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» (Приложение 2.)  

Решение об оценке работы принимается на закрытом заседании ГАК путем 

голосования и оформляется протоколом заседания. Результаты защиты оглашаются 

публично в день защиты. 

 

36.  При несогласии с оценкой выпускник имеет право подать заявление в 

апелляционную комиссию в соответствии с Положением о ГИА ГБПОУ  КМК. 

 

37. Для студентов, не защитивших ВКР в установленные сроки по уважительной 

причине, подтверждённой документально, председателем ГАК может быть 

назначена специальная защита согласно Положению о ГИА. 

 

 38. В случае получения неудовлетворительной оценки по защите ВКР  студент 

проходит государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. .  



    

39. Защищенные работы сдаются в учебную часть для регистрации и хранятся в 

архиве в течение пяти лет. 

40. С указанным порядком защиты ВКР студентов заблаговременно знакомят их 

научные руководители. 

                                                                                                                                   



   Приложение 1. 

 

Индивидуальный план подготовки ВКР 

Специальность ______________________________    Группа _____________ 

Ф.И.О. студента __________________________________________________ 

Тема ВКР ________________________________________________________ 

Утверждена на заседании цикловой комиссии  

от ___________________ протокол № _____ 

 

№ 

п/п 

Этапы работы Сроки 

выполнения 

Вид 

отчетности 

Отметка о 

выполнении 

1.  

 

 

   

2.  

 

 

   

3.  

 

 

   

4.  

 

 

   

5.  

 

 

   

6 

 

 

 

 

   

 

Дата ________________   Подпись студента _______________ 

Дата ________________      Подпись руководителя ___________ 



 

 

 

 



                                                                                                         Приложение 2.    

ВКР.   Критерии оценки 

№ 

п/п 

Критерии 

оценки 

Показатели, составляющие критерии Кол-во 

баллов 

1.  Содержательно

сть 

рассматриваемо

й работы 

Соответствие темы содержанию 

Полнота раскрытия темы 

Использование терминологии 

Наличие проблематики и ее разрешенность  

Применение методов исследования  

1 

1 

1 

1 

1 

5 

2.  Владение 

материалом, 

изложенным в 

работе 

Тематическое знание дисциплины 

Знание специальной терминологии 

Конструктивные ответы на вопросы 

Содержательность ответов 

Лаконичность ответов 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

3.  Умение 

выделить и 

обосновать 

основные 

достоинства 

работы 

Умение выделить новизну темы 

Умение выделить актуальность 

Умение обосновать новизну темы 

Умение обосновать актуальность 

Умение выделить и обосновать практическую 

значимость 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

4.  Умение 

грамотно и 

четко пред-

ставить 

(презен-товать) 

работу в ходе 

защиты 

Умение структурировать работу 

Умение изложить основные этапы ее проведения 

Умение раскрыть проблематику работы 

Умение обосновать результаты 

Владение риторикой 

1 

1 

 1 

1 

1 

5 

5.  Наличие 

авторской 

позиции, 

изложенной в 

работе 

Наличие обобщений 

Наличие выводов в работе 

 Наличие авторской позиции в работе 

Умение раскрыть авторскую позицию 

Умение доказать авторскую позицию 

1 

1 

1 

1 

1 

5 

6.  Соблюдение 

регламента 

Умение правильно распределять время на введение 

Основную часть 

Заключение 

Умение раскрыть значимость своих предложений 

 Умение лаконично отвечать на вопросы 

1 

   1 

1 

1 

   1 

5 

7.  Научность 

работы 

Научность языка изложения 

Правильность структуры речи 

Логика изложения – от общего к частному 

Постановка проблемы, цели, задачи 

1 

1 

1 

1 

5 



Наличие аналитического материала 1 

8.  Использование 

средств 

визуализации 

при 

презентации 

Использование вербальных средств 

Использование невербальных средств 

Использование проектора 

Использование наглядных пособий  

Умение презентовать себя  

1 

1 

1 

1 

1 

5 

9.  Степень 

самостоятельно

сти, 

дисциплиниров

анности и 

правильность 

оформления 

Выполнение этапов дипломной работы в 

соответствии с планом-графиком 

Высокая степень самостоятельности 

Отсутствие орфографических и пунктуационных 

ошибок 

Наличие логических связей между главами и 

параграфами работы 

Соблюдение требований к оформлению работы в 

соответствии с методическими рекомендациями по 

ВКР 

1 

   1 

1 

1 

   1 

5 

 

 В соответствии с данными критериями подсчитывается средний балл, 

соответствующий оценке защиты студента. 

 Итоговая оценка складывается из оценок отзыва, рецензии, защиты 

студента 



Приложение 3.  

Министерство здравоохранения Тверской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Кимрский  медицинский колледж 

ГБПОУ КМК 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

____________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента в род. п.) 

_____________________________________________________________ 

(курс, № группы) 

 

_________________________________________________________________ 

(тема выпускной квалификационной работы) 

 

Руководитель_______________________________________________________ 

(инициалы, фамилия руководителя) 

 

 

Совпадает ли предметная область ВКР со специализацией в рамках 

специальности? 

              (да / нет) 

Соответствует ли предмет и объект исследования поставленной проблеме? 

              (да / нет) 

Соответствует ли структура работы, поставленным задачам? 

             (оптимально / достаточно / недостаточно) 

Содержатся ли во введении все необходимые элементы (актуальность, объект, 

предмет, цель, задачи)? 

             (да / нет) 

Уровень работы с источниками и литературой: 

 нормативными актами и статистическими данными, 

(оптимальный / достаточный / недостаточный) 

 

 монографической и учебной литературой, 

(оптимальный / достаточный / недостаточный) 

 

 периодической печатью, электронными ресурсами, 

(оптимальный / достаточный / недостаточный) 

 

 документами финансовой и бухгалтерской отчетности. 

(оптимальный / достаточный) / недостаточный) 

 

Теоретический уровень работы: 



(оптимальный / достаточный / недостаточный) 

Уровень анализа объекта исследования 

(оптимальный / достаточный / недостаточный) 

 

Достаточно ли аргументированы предложения и рекомендации. 

(оптимально / достаточно / недостаточно) 

 

Отвечает ли заключение на все вопросы, поставленные во введении. 

(да / нет) 

 

Работа оформлена в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 (да / нет) 

 

Показательность материалов, внесённых в качестве предложения. 

(оптимально / достаточно / недостаточно) 

 

Тема ВКР раскрыта 

(оптимально / достаточно / недостаточно) 

 

Уровень владения дипломником (цей) представленным материалом: 

(достаточно / недостаточно) 

 

Положительные моменты 

работы:_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_________________________________________________________  

Недостатки:___________________________________________________________

_____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Соответствует ли работа требованиям, предъявляемым к ВКР по специальности 

___________________. 

(да) / нет) 

Заслуживает ли студент - выпускник присвоения квалификации 

________________________________. 

(да / нет) 

 

Рецензент_________________   _______________________________________ 

                                      (подпись)                                   (Фамилия, имя, отчество) 

__________________________________________________________________ 

                        (ученая степень, звание, должность, основное место работы) 

 

«______»____________  __________ 

     (число)                   (месяц)                         (год) 

 

 

 



Приложение 4.  

 

Структура отзыва руководителя о ВКР 
 

Министерство здравоохранения Тверской области 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

Кимрский  медицинский колледж 

ГБПОУ КМК 

 

ОТЗЫВ  

руководителя 

о выпускной квалификационной работе студента 

__________________________________________________________ , 

(Ф.И.О. студента, номер группы) 

выполненной по специальности 

__________________________________________________________ 

на тему: 

«______________________________________________________________»  

(полное название проекта в соответствии с утвержденным заданием) 

 

 

Соответствие структуры и содержания теме и заданию на выпускную 

квалификационную работу 

__________________________________________________________ 

Оценка раскрытия теоретических аспектов темы: 

_____________________________________________________________ 

Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, 

сделанных в выпускной квалификационной работе: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Организация работы студента над выпускной квалификационной работой 

(самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и 

т.д.):_________________________________________________________________

_______________________________________________________________  

Оформление выпускной квалификационной работы:  

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Общее заключение по выпускной квалификационной работе и предполагаемая 

оценка: _____________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Руководитель___________________________                      _________________ 

                                                (Ф.И.О., должность)                                                                               

(подпись) 

Дата «______» _______________ 20___ г. 



 

Приложение 5. 

Требования к содержанию ВКР 

 

          1. Во  введении (до 2 листов) обычно обосновывается Актуальность 

темы  (ее современность, насущность, важность, значительность). 

Научный аппарат включает Объект и предмет исследования, Цели и задачи  

исследования, Гипотезу, Методы исследования.  Практическая значимость 

исследования состоит в возможности применения его результатов для решения 

задач практики.  Студенту необходимо показать, чем полученные им результаты 

могут быть полезны для расширения практических задач в определенной сфере 

деятельности. 

2. Основная часть (10 – 15 листов) работы делится на главы, параграфы, 

абзацы. В структуре основной части  выделяются две-три главы, в их составе – 

не менее двух параграфов. Каждая глава завершается выводом. Обязательным 

структурным элементом основной части является эмпирическое исследование, 

проведенное автором работы. 

3. В заключении (2 – 3 листа) приводятся главные выводы, 

характеризующие в сжатом виде итоги проделанной работы, излагаются 

предложения и рекомендации по использованию полученных результатов в 

практической медицине, определяется круг проблем, требующих дальнейшего 

разрешения. 

4.Список литературы должен соответствовать следующим требованиям: 

            совпадение с источником, цитируемым в тексте работы; 

            соответствие теме работы и полнота отражения всех её аспектов ( в 

списке приводится не менее 10 источников); 

           разнообразие видов изданий: официальные, нормативные, справочные, 

научные и др. 

        5. Приложения  включают в себя методические материалы, дополняющие 

текст: таблицы вспомогательных данных, иллюстрации вспомогательного 

характера (инструкции, анкеты, методики) и др.. Приложения помещают в конце 

работы, при этом каждое из них должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок. Порядковый номер приложения размещается в 

правом верхнем углу над названием приложения после слова «ПРИЛОЖЕНИЕ». 

На все приложения в основной части работы должны быть ссылки 



Приложение 6. 

Требования к оформлению ВКР 

1. ВКР должна быть напечатана на листах формата А 4  с одной стороны в 

соответствии с правилами технической и научной документации. 

Нумерация страниц начинается со страницы 2. 

 Объем – 15-20 листов машинописного текста (включая схемы, таблицы, 

диаграммы) с заданными параметрами:  

ширина верхнего поля – 2,0 мм;       ширина нижнего поля – 2,0 мм; 

ширина левого поля – 3,0 мм;            ширина правого поля – 1,5 мм. 

Текст печатается интервалом 1,5; 14 шрифтом гарнитуры Times New Roman. 

Абзац – 1,25 мм. 

 Сноски печатаются единичным интервалом 10 шрифтом. 

Вставки на полях и между строк не допускаются. 

Все заголовки ГЛАВ, а также слова «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ»,  

«СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ» И «ПРИЛОЖЕНИЕ» пишутся заглавными 

буквами полужирным шрифтом и помещаются  в середине строки без точки в 

конце. 

После любого заголовка перед текстом пропускается одна строка. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Приложения следует располагать в порядке появления ссылок на них в тексте. 

Каждое приложение нумеруется и должно иметь свое название. 

Каждое приложение начинается с новой страницы. 

При включении цитат обязательна ссылка на источник. Все сноски и 

подстрочные замечания должны быть на странице, к которой они относятся; 

сноскам дается сквозная нумерация. Сокращения в тексте не допускаются, за 

исключением общепринятых.  

Таблицы должны быть простыми и удобными для размещения в тексте. 

В графиках таблиц необходимо повторять одинаковые цифры, символы, 

формулы и обозначения, не заменяя их кавычками или иными знаками. 

Пропуски в графах (за отсутствием данных) следует заполнять знаком «тире» 

или словами «нет данных». 

На все пронумерованные иллюстрации должны приводиться ссылки в тексте. 

          2. К языку и стилю ВКР предъявляются определённые требования. 

Научное изложение состоит, главным образом,  из рассуждений, основная цель 

которых – доказать истинность данных, полученных в ходе исследования теории 

и практики. Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только 

сведения о полученных теоретических и эмпирических данных. 

Обязательным требованием к качеству научной речи является краткость. 

Выполнение этого требования означает умение избегать смысловых повторов и 

излишней детализации. Главное в работе – кратко и точно изложить суть дела.  

        3. Ссылки в тексте дипломной работы 

По ходу изложения материала необходимо делать ссылки на таблицы, 

схемы, проведённое исследование или на факты, установленные другими 

авторами. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы пишутся сокращённо 

без значка «№»: рис. 5, таб. 3, с. 27, гл.2.  



Затекстовые ссылки предполагают указание источников цитат с отсылкой к 

пронумерованному списку литературы, помещаемому в конце работы. 

Например: [7; 15]. Первая цифра в квадратных скобках указывает на номер 

источника в списке литературы (который дается в конце работы), вторая цифра 

указывает на номер страницы в этом источнике.  

         4 Заголовки  

Заголовок  выделяется из общего текста оформлением. Точка в конце 

заголовка не ставится. Заголовки в основной части текста имеют более 

сложное строение, поскольку с их помощью необходимо отразить не только 

содержание рубрик, но и их соотношение в соответствии с Методическими 

рекомендациями к выполнению ВКР  ГБОУ СПО ТМК 

          5 Оформление графического материала 

На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе. 

Иллюстрации должны иметь название. 

Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами: первая цифра обозначает 

главу, вторая – порядковый номер иллюстрации. Причем все таблицы 

нумеруются своей нумерацией, все диаграммы – своей, все графики – своей. 

Таблицы следует располагать в работе непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. На все таблицы должны 

быть ссылки в тексте. 

Таблицы нумеруются двумя арабскими цифрами (см. выше) в правом верхнем 

углу над заго- ловком таблицы. Слово «Таблица 2.1» пишется мельче обычного 

текста, 12 кеглем, курсивом. 

Каждая таблица должна иметь заголовок, который помещается ниже слова 

«Таблица». 

При переносе таблицы на другую страницу названия столбцов таблицы следует 

повторить, и над ней размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее 

номера. Если головка таблицы велика, допускается ее не повторять: в этом 

случае следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следующей 

странице. Заголовок таблицы не повторяют. 

          6 Оформление списка литературы 

В конце ВКР помещается список всех источников, на основе изучения 

которых она была сделана или которые были использованы в ней. Этот раздел 

называется СПИСКОМ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Библиографический список составляется в соответствии с ГОСТ 7.1.- 2003 

(2008) «Библиографическое описание документа» и с учётом кратких правил 

«Составление библиографического описания» -М.: Изд-во Российская кн. 

Палата, 2008). Применяется алфавитный принцип расположения описаний 

источников в соответствии с Методическими рекомендациями к выполнению 

ВКР  ГБОУ СПО ТМК. 

  

 


