
 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение   

Владимирской области 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по оформлению  

выпускной квалификационной работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владимир, 2016 



2 

 

Составлены в соответствии с ФГОС по специальностям среднего 

профессионального образования, Уставом и Положением о выпускных 

квалификационных работах ГБПОУ ВО «ВОККИ» 

  

 

Составители:     

 

М.И. Рассадина, канд. пед. наук, преподаватель. 

                               

 О.В. Паутикова, методист. 

 

 

Рецензент — А.М. Мазурицкий, доктор пед. наук, зав. кафедрой 

библиотековедения и книговедения МГИК. 

 

  



3 

 

Пояснительная записка 

 

Федеральный Государственный образовательный стандарт третьего 

поколения изменил требования к государственной итоговой аттестации 

выпускников по всем специальностям. Теперь она включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа, 

дипломный проект), тематика которой должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Требования к 

содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы 

определяются образовательным учреждением самостоятельно с учетом 

порядка проведения ГИА, утвержденного федеральным органом 

государственной власти, который осуществляет функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования. Дополнительно может вводиться государственный экзамен по 

усмотрению образовательного учреждения.  

Настоящие методические рекомендации предназначены в помощь 

студентам всех специальностей Владимирского областного колледжа 

культуры и искусства по оформлению выпускной квалификационной работы 

и преподавателям, осуществляющим научное руководство ВКР. 

Исследовательская деятельность является непременной составляющей 

образовательного процесса в высших и средних специальных учебных 

заведениях профессионального образования. Под исследованием в области 

профессионального образования и последующей профессиональной 

деятельности понимается процесс и результат научной деятельности, 

направленный на получение новых знаний о принципах, закономерностях 

развития отрасли деятельности, еѐ структуре, содержании и технологиях. 

Одним из видов научных исследований является выпускная 

квалификационная работа. 

 Выпускная квалификационная работа (диплом) — это научно-

исследовательская работа, расширяющая знания в области теории, практики, 

методологии; разработка конкретных путей разрешения изучаемой проблемы. 

 Выпускная квалификационная работа должна показать уровень 

общенаучной и специальной подготовки студента-выпускника, способность 

применять полученные знания при выполнении конкретного задания по 

профилю своей специальности. 

Научное руководство выпускной квалификационной работой 

студента возлагается на преподавателя, утвержденного предметно-цикловой 

комиссией.  
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Научный руководитель должен:  

 определить тему дипломной работы, разработать с участием студента 

задание по дипломной работе; 

 оказать студенту помощь в разработке календарного плана работы на 

весь период ее выполнения и систематически контролировать 

выполнение этого графика; 

 регулярно в установленные сроки, а также по мере необходимости, 

консультировать студента; 

 направлять библиографический и творческий поиск студента; 

 проверять качество отдельных частей выполненной работы, давать 

указания по устранению обнаруженных недостатков. 

 

Структура выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 титульный лист (образец оформления  

см. стр. 12); 

 оглавление; 

 введение; 

 основная часть, состоящая из глав; 

 заключение; 

 список литературы; 

 приложения. 

Введение: 

 объем введения ВКР 2-3 страницы; 

 актуальность исследования (отношение современного общества к 

проблеме, еѐ культурная и научная ценность); 

 степень разработанности темы (отражение разных аспектов темы в 

научных трудах, учебных пособиях, материалах периодической печати, 

интернет-ресурсах); 

 объект исследования - процесс или явление, порождающее проблемную 

ситуацию (что изучаем?); 

 предмет исследования - определенные свойства объекта, их отношения,  

зависимость объекта и его свойств от каких-либо условий, 

определенный аспект объекта; 

-   цель исследования - это желаемый конечный результат. Наиболее 

типичны следующие цели: 

 определение характеристики явлений, не изученных ранее, 

малоизученных, противоречиво изученных; 

  выявление взаимосвязи явлений; 
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  изучение динамики явлений; 

  описание нового эффекта, явления; 

  изучение природы явлений; 

  обобщение, выявление педагогических закономерностей; 

  создание классификаций, типологий; 

  создание новой методики, технологии обучения, 

воспитания; 

 адаптация существующих методик, технологий обучения, 

воспитания; 

 разработка модели объекта; 

 разработка сценария и его реализация. 

 задача исследования — это выбор путей и средств достижения цели, 

своеобразные «ступени» исследования (количество задач равно 

количеству параграфов); 

 методы исследования — перечисляются методы, с помощью которых 

проводилось исследование; 

 этапы исследования (указываются основные периоды работы 

исследователя); 

 научная новизна (что сделано из того, что другими не было 

исследовано, какие результаты получены впервые); 

 теоретическая значимость (на какую область деятельности могут 

оказать  

влияние полученные теоретические выводы, каковы перспективы  

прикладных работ); 

- практическая значимость (определяется влиянием полученных 

рекомендаций и предложений на практическую деятельность); 

 структура исследования (указывается количество глав, таблиц, 

исследуемых источников, приложений). 

 

Основная часть: 

 состоит из 2-3 глав, каждая из которых включает 2-3 параграфа; 

 объем основной части  ВКР 35-40 страниц; 

 первая глава содержит теоретические (методологические) основы 

исследования. В ней даѐтся многоплановый теоретический анализ 

проблемы с разных точек зрения; критический анализ имеющихся                                    

научно-теоретических исследований и практики, описанных в 

различных документных источниках; 

 вторая глава может содержать характеристику психологических 
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особенностей отдельной социальной группы, технологических 

особенностей отдельных процессов; 

 третья глава — экспериментальная (практическая). В ней описывается 

база исследования, этапы эксперимента и полученные результаты, 

приводятся графики, таблицы, анализ анкет, позволяющие наглядно 

представить результаты исследования; 

 каждый параграф завершается выводом; 

 ссылки оформляются в тексте в квадратных скобках; 

 при использовании цитаты после кавычек в квадратных скобках 

указывается порядковый номер источника (по списку) и через запятую 

страница, с которой взята цитата [5, с. 12]. При свободном изложении 

мыслей автора  (без цитирования) в квадратных  скобках указывается 

только номер источника по списку [5]. Если излагается  точка зрения 

нескольких авторов, то в квадратных скобках номера соответствующих 

источников указывается через точку с запятой [5; 9; 12].  Точка в 

предложении всегда ставится после ссылки, показывая, что она 

(ссылка) относится именно к этому предложению, а не к следующему. 

 

Заключение: 

 объем заключения ВКР 2-3 страницы; 

 текст заключения не должен дублировать содержание выводов в 

основной части; 

 в заключении формулируются общие выводы, отражающие наиболее 

значимые результаты исследования, степень достижения поставленной 

цели и решения задач, предлагаются конкретные рекомендации по теме; 

 основные положения заключения формулируются в утвердительной 

форме; 

 количество выводов  должно соответствовать количеству параграфов 

выпускной квалификационной (дипломной) работы плюс 

дополнительная формулировка, итоговая для всех выводов. 

 

 

Список литературы  

(примеры библиографического описания см. стр. 16): 

 

-  составляется в алфавитном порядке (общий        алфавит авторов и 

заглавий); 

 каждая библиографическая запись нумеруется; 
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 составляется в соответствии с действующим ГОСТом; 

 содержит 30-50 названий. 

 

Приложения: 

 

 содержат текстовые, иллюстративные, графические и другие 

материалы, дополняющие и поясняющие основную часть 

исследования. 
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Образец оформления титульного листа 

Государственное бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение Владимирской области 

«ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И 

ИСКУССТВА» 

 
Название  выпускной квалификационной  работы 

 

Выпускная квалификационная  работа 

по  специальности   ______________ 

                                       (номер специальности) 

«________________________________________»    

(название специальности) 

                                                          

                                                              Исполнитель: 

                                                                                   

студент_________  группы 

                                                                                                      

__________________________ 

   (Ф.И.О.)                                                                                                                                            

                                                                                                        

__________________________ 

    (подпись) 

                                                                                                              

  Руководитель: преподаватель 

________________________ 

(наименование дисциплины) 

_________________________ 

                                                                                                          (Ф.И.О.) 

_________________________ 

                                                                                                             (подпись) 

Допустить к защите:                                                             

Протокол № _____                                                           

от «___» ____________ 2016 г. 

Председатель предметно-цикловой комиссии                             

______________________________                                                                                           

           (наименование дисциплины)                                                                                         

______________________________                                                                                                      

(Ф.И.О.)                                                                                 

__________________________________                                                                                                     

                                 (подпись) 

 

Владимир, 2016 
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Нормоконтроль ВКР (очная и заочная формы обучения) 

 

 Нормоконтроль осуществляется с целью установления соответствия 

ВКР действующим методическим указаниям по выполнению и оформлению. 

Он проводится на этапе представления выпускником полностью законченной 

ВКР. 

Данный лист нормоконтроля прикладывается к ВКР.  

Тема ВКР:_________________________________ 

 

Ф.И.О. ___________________________________________ 

 

Группа_____________________________________ 

 

Анализ ВКР на соответствие требованиям методических указаний 

 

№ 

п./

п. 

  Объект Параметр Соответств

ует:  +  

Не 

соответств

ует:  - 

1 Наименование темы 

работы 

Соответствует утвержденной базовым 

учебным заведением. 

 

2 Размер шрифта 14 пунктов.  

3 Название шрифта Times New Roman.  

4 Междустрочный 

интервал 

Полуторострочный (1,5).  

5 Абзац 1,25.  

6 Поля (мм) Левое, верхнее и нижнее — 20, 

правое — 10. 

 

7 Общий объем ВКР                 

без приложений 

40-50 страниц 

 машинописного текста. 

 

8 Объем введения 2-3 страницы машинописного текста.  

9 Объем основной 

части 

30-40 страниц 

 машинописного текста. 

 

10 Объем заключения. 2-3 страницы машинописного текста      

(примерно равен объему введения). 

 

11 Нумерация страниц Сквозная, в верхней части листа, 

посередине.  

На титульном листе номер страницы 

не проставляется. 

 

12 Последовательность 

приведения 

структурных частей 

работы 

Титульный лист. Оглавление. 

Введение. Основная часть. 

Заключение. Глоссарий                                

(по необходимости).  
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Список литературы. Приложения. 

13 Оформление 

структурных частей 

работы 

Каждая структурная часть начинается 

с новой страницы. Наименования 

приводятся с абзаца с прописной 

(заглавной буквы). Точка в конце 

наименования не ставится. 

 

14 Структура основной 

части 

2-3 главы, соразмерные по объему, 

наличие ссылок на источники 

обязательно. 

 

15 Состав списка 

использованных  

источников 

30-50 библиографических описаний 

источников. 

 

16 Наличие приложений Обязательно.  

17 Оформление 

содержания 

(оглавления) 

Содержание (оглавление) включает в 

себя заголовки всех разделов, глав, 

параграфов, глоссария, приложений с 

указанием страниц начала каждой 

части. 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите после устранения 

выявленных несоответствий. 

Нормоконтролер   ___________________________   _________ 

                                    (фамилия, имя, отчество)                   (подпись) 

С результатами нормоконтроля  

ознакомлен   ___________________        _________ 

                        (фамилия, имя, отчество)          (подпись) 
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Примеры библиографического описания 

 

Библиографическое описание книги одного автора: 

 Нестеренко, В.Е. Рисунок головы человека  [Текст] : учеб. пособ. / В.Е. 

Нестеренко. - Минск : Высш. шк., 2010. – 208 с. 

 

Библиографическое описание книги двух авторов: 

 Косолапова, Н.В. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. / Н.В. 

Косолапова, Н.А. Прокопенко. - М. : КНОРУС, 2013. - 192 с. 

 

Библиографическое описание книги трех авторов: 

 Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] : учеб. пособ. 

/ Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян. – 5-е изд. - М. : Академия, 2008. - 

320 с. 

 

Библиографическое описание книги четырех и более авторов: 

 Объѐмно-пространственная композиция [Текст] : учеб. / А.В. Степанов 

и др. - М. : Архитектура-С, 2011. - 256 с. 

 

Библиографическое описание книги без автора: 

 Русские художественные промыслы [Текст] / ред. М. Шинкарук. - М. : 

Астрель, 2010. - 180 с. 

 

 Звѐздный дождь [Текст] : сб. сценариев и пьес / сост. Н.В. 

Лащиновская. - Владимир : Изд-во ВлГУ, 2009. - 252 с. 

 

Библиографическое описание статьи из журнала: 

 Михайлов, В.В. Методика составления и использования проблемных 

программированных заданий [Текст] / В.В. Михайлов // Дизайн. Материалы. 

Технология. - 2011. – № 4. - С. 3-8. 

Библиографическое описание статьи из газеты: 

 Лобанова, В. Кто хозяин на селе [Текст] / В. Лобанова // Владимирские 

ведомости. - 2011. - № 261. - С. 12. 

 

Библиографическое описание статьи из Интернета: 

 Гималаи [Электронный ресурс] // Википедия. - Режим доступа:  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гималаи. - (23.11.12). 

 

Библиографическое описание комплекта журналов: 

 Клуб : ежемесяч. иллюстрир. журнал. - М. : Международ. союз бществен. 

объединений работников культуры, туризма и спорта. - 2012. -  № 1-12. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Гималаи

