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Методические рекомендации  

по написанию и оформлению ВКР 

 

1. Проверка работы на плагиат 

 

1. Руководитель ВКР проверяет работу с помощью-интернет сервиса 

«Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru) и прикладывает к работе отчет системы 

об уровне заимствований.  

Обучающийся допускается к защите работы при наличии в ней не 

менее 70% оригинального текста.  

При наличии в работе менее 70% оригинального текста работа должна 

быть доработана обучающимся и сдана на вторичную проверку.  

 

 

2. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 

 ВКР может носить опытно-практический, опытно-экспериментальный, 

проектный характер.  

Объѐм ВКР должен составлять не менее 30, но не более 50 страниц 

печатного текста.  

 

3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

1. Каждый параграф теоретической и практической части 

заканчивается выводом, который является лаконичным ответом на название 

параграфа, выводы делаются также и по каждой главе в целом.  

2. Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна иметь 

правильно оформленный научный аппарат: ссылки, цитаты и пр.  

Ссылки (сноски) на источники, материалы из которых использованы 

студентом при написании курсовой работы, являются обязательным 

элементом ВКР. При этом следует помнить, что цитирование допускается 

только в ограниченном объеме, оправданном целью цитирования (для 

обоснования актуальности рассматриваемого вопроса; демонстрации 

различных взглядов, существующих в науке по проблемам темы, 

подтверждения или опровержения выдвигаемых студентом тезисов и т.п.) 

Сноски в ВКР внутритекстовые. После фрагмента, который цитируется 

ставятся квадратные скобки - Пример: .......Текст........ [9, 24], в скобках 

первая цифра – это  позиция источника в списке литературы; а вторая цифра - 

номер страницы в источнике, откуда именно взята информация. 

3. В тексте - Введение, Основная часть ( главы), Заключение, Список 

литературы и Приложения начинаются с новой страницы. 

Параграфы внутри главы не разделяют, между тестом предыдущего 

параграфа ставится лишняя строка, пишется название нового параграфа. 

 

4.  Текст работы печатается шрифтом Times New Roman; 



 размер – 14;  

междустрочный интервал – 1,5;  

абзацный отступ – 1,25;  

поля: по левому краю – 3 см, правому – 1,5 см,  

по верхнему и нижнему краю – 2 см. 

 

5.  Параграфы обязательно озаглавливаются, нумеруются и выделяются 

полужирным шрифтом и интервалами (т.е. пустой строкой до и после 

названия параграфа). Названия параграфов должны полностью 

соответствовать их формулировке в содержании работы. 

 

6. Работа нумеруется, начиная с титульного листа, но номер страницы 

не ставится на титульном и следующем за ним листе.  Нумерация – сквозная. 

Считаются все страницы, что бы на них ни было: текст, схемы, таблицы, 

иллюстрации, список литературы, приложения. Нумерация проставляется 

внизу страницы по центру. 

 

7. Приложения нумеруются, продолжая счет после списка литературы, 

но их объем не ограничен и не включается в обязательное количество 

страниц работы. 

Приложения, как правило, разбиваются на группы включенных 

материалов, которые получают дополнительную нумерацию, кроме 

постраничной: (например: Приложение 1, Приложение 2 и т.д.)  

В содержании названия приложений не указываются. 

 

8. В Заключении делаются общие выводы по изученному вопросу в 

соответствии с поставленными задачами исследования, не повторяя дословно 

выводов по параграфам; даются рекомендации относительно возможностей 

практического применения полученных результатов; формулируется 

положительный или отрицательный вывод по выдвинутой гипотезе (если она 

формулировалась).  

10. Список литературы оформляется в полном соответствии с 

библиографическими требованиями (ГОСТ).  

 

11. Требования к компьютерной презентации: 

- презентация состоит из 10-12 слайдов; 

- текст в презентации выполняется прямым шрифтом (например, Arial), 

соотношение текстовой, графической, табличной и фото информации 

сравнимо друг с другом; - размер шрифта – не менее 20, 22 или 24;  

- докладчик во время доклада излагает его содержание своими словами 

(а не зачитывает текст на слайде), периодически обращаясь к изображению;  

- примерный состав слайдов презентации: 

1) название доклада, ФИО автора, ФИО руководителя, название 

организации (текст, фото автора, фото организации, фото объекта 

исследования); 



2) цели и задачи работы (текст, рисунок объекта исследования или 

проектирования); 

3) демонстрация хода работы 

4) демонстрация объектов (фото образцов, информантов и т. д.) с 

подписью; 

5) выводы (текст – 3-5 пунктов).  

 

 

12. В конце ВКР после Приложения должны располагаться  

следующие документы:  

для спец-ти НХТ вид «ХТ» - отчет-справка о проверке в системе 

«Антиплагиат», отзыв руководителя, рецензия на ВКР, диск с ВКР. 

(Приложения – 3,4,5) 

  



Приложение 1 

Пример оформления титульного листа  

выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 

 

Министерство культуры и туризма Астраханской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области  

«Астраханский колледж культуры и искусств» 

 

 

 

«ПОКАЗ И ЗАЩИТА ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

«ОТПЕЧАТКИ СУДЬБЫ» 

Выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа) 

 

 

 

Подготовил(и):  

студент __курса специальности 

_______ ____________________________ 
     код      наименование 

вид: _______________________________  

___________________________________ 
фамилия и инициалы студента(ов) 

Преподаватель: 

___________________________________ 
фамилия и инициалы преподавателя 

 

 

Астрахань 

20___ год



Приложение 2 

Пример оформления содержания  

выпускной квалификационной работы для специальности 

51.02.01 «Народное художественное творчество» 

вид: Хореографическое творчество 
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Приложение 3 

Образец оформления индивидуального задания  

на выпускную квалификационную работу 

«СОГЛАСОВАНО» 

_____________________ 

_____________________ 

(представитель работодателя) 

«__» ____________ 20__г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по НМР 

_____________ (Ф.И.О.) 

«__» ____________ 20__г. 

ПРИМЕРНОЕ ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

 

Студенту(ке) ____ курса _____ группы, специальности ___________________ 

_________________________________ вид: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

Темы выпускной квалификационной работы: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Перечень решений, подлежащих разработке выпускником: 

1. Сценарий мероприятия 

2. Постановочный план 

3. ….. 

Структура ВКР: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть (главы и подразделы) 

Глава 1 

Глава 2 

5. Заключение 

6. Список использованных источников 

7. Приложения 

Примерный баланс времени при выполнении выпускником ВКР: 

 7 семестр (декабрь) – теоретическая часть; 

 8 семестр (апрель) – практическая часть.  
 

Наименование учреждения, в котором выпускник проходит преддипломную практику ___ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Фамилия и должность руководителя ВКР _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дата выдачи индивидуального задания «__» _________ 20__г. 

Срок выполнения ВКР «__» _________ 20__г. 

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии ___________________________ 

____________________________________________ «__» _________ 20__г. протокол №__ 

Руководитель ВКР _____________________________________________________________ 
(подпись, дата) 

Председатель предметно-цикловой комиссии 

______________________________________(подпись, дата)  



Приложение 4 

 

Образец индивидуального графика подготовки и защиты  

выпускной квалификационной работы 

 

Этапы подготовки Сроки 

Утверждение предварительной темы ВКР, научного 

руководителя  

До 1 октября последнего 

года обучения 

Утверждение окончательной темы ВКР До 1 декабря последнего 

года обучения 

Отчет о выполнении теоретической части ВКР на ПЦК До 25 января последнего 

года обучения 

Представление чернового варианта выпускной работы 

руководителю 

За восемь недель до 

начала работы ГАК 

Представление итогового варианта руководителю За семь недель до начала 

работы ГАК 

Оформление руководителем письменного отзыва на ВКР по 

установленной форме 

За шесть недель до начала 

работы ГАК  

Назначение внешнего рецензента За четыре недели до 

начала работы ГАК 

Предзащита работы на выпускающей ПЦК За шесть недель до начала 

работы ГАК  

Представление доработанной квалификационной работы на 

выпускающую ПЦК  

За две недели до защиты 

Предъявление студентом в методический совет колледжа 

окончательного варианта ВКР на бумажном и электронном 

носителях, мультимедийной презентации для 

сопровождения доклада на защите ВКР, отзыва 

руководителя ВКР, рецензии 

За одну неделю до защиты 

 

Студент ______________________________________________________________________  

(подпись, фамилия и инициалы) 

 

Руководитель ВКР _____________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 

 

  



Приложение 5 

 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу 
 

Тема:________________________________________________________________________ 

выполненную студентом (ами) ________________________________________________   

специальность _______________________________________________________________ 

вид _______________________________________________________________________  

уровень подготовки___________________________________________________________ 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

 

 

Актуальность темы 

 

 

Соответствие заявленных целей и задач 

содержанию работы 

 

Глубина анализа изложения теоретического 

материала 

 

Практическая направленность работы  

Краткая характеристика полученных 

результатов работы. Достижение целей и 

задач 

 

Соответствие структуры, содержания и 

оформления работы требованиям 

Методических рекомендаций 

 

Самостоятельность студента при 

подготовке ВКР 

 

Личностные качества студента, 

проявленные им при подготовке ВКР 

 

Вывод о сформированности компетенций 

студента, проявившихся при выполнении 

работы 

 

Результат проверки работы на плагиат  

Вывод о соответствии работы требованиям, 

предъявляемым к ВКР по специальности 

СПО и  готовности работы к защите 

 

 

 

Руководитель (ли) ВКР _____________  _________________________________ 

                                         _____________  _________________________________  

 

Дата___________________ 

 



Приложение 6 

 

Структура рецензии 

на выпускную квалификационную работу 
 

Тема:________________________________________________________________________ 

выполненную студентом (ами) ________________________________________________   

специальность _______________________________________________________________ 

вид _______________________________________________________________________  

уровень подготовки___________________________________________________________ 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

 

Актуальность темы ВКР и соответствие 

темы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей 

 

Заключение о соответствии содержания 

выпускной квалификационной работы 

заявленной теме 

 

Оценка качества выполнения каждого 

раздела выпускной квалификационной 

работы 

 

Оценка степени разработки поставленных 

вопросов, теоретической и практической 

значимости работы 

 

Практическая значимость работы. 

Востребованность разработок  в 

профессиональном сообществе 

 

Оценка степени сформированности общих 

и профессиональных компетенций 

выпускника 

 

Выводы об общей оценке выпускной 

квалификационной работы 

 

 

 

 

 

Рецензент_______________  ________________________________________________ 

 
мп 

 

Дата____________________ 

 

 

 


	СОДЕРЖАНИЕ

