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дополнительным профессиональным программам ( лалсс - flГIГ1). в иовг,ппсиис качсстна
дополнительного профессионального образовании.
Методические рекомендации определяют единые требования к структуре и
содержанию выпускных квалификационных работ.

1. Общие положения
Общие требовании к проведению итоговой аттссга1 и1ы оирслс. кны
в с 1агьс
Федерального закона от 29 -декабря э012 года '~ 27 -Ф'3 "Об
ьsUII1а в 1'~ ►ссиггскогг
Федерации" (далее - Федеральный закон N 27-Ф ). со1. ип• п,► ко
i ор ii н i оiовая
аттестация представляет собой форму оценки степени и ровня освоения об'
чаюии1мися
образовательной
1 1 рограм м ы.

Итоговая аттестация прово;иiтся на основе iiринiнипов объективности
11 пезавиегiмосгii
оценки
качества
поди отовки
о iiапоиц1хся.

Итоговая аттестация является обязательной для с:п на е:iей. заверп1а1ои
1их об че1и1с по
ДПП
профессиональной
перепидиоговки
и
пиньппспия
кка:1ификаим11.
Оценка качества освоения Д1111. проводптся в от11ошс11ии
соогвсгс iвия рез \ льга 1 ов
освоения программы заявленным пг_1я \i 11 п.1аиннр смым
ре ль i а 1 си1
лс1111 я.
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В соответствии с «Положением об итоговой и
промежуточной
аттестации для
обучающихся
ФГАОУ
ДПО «Ярославского
ЦППК»»,
зашита
вылискной
квалификационной работы (ВКР)
является завершающим этапом освоения
дополнительной профессиональной программы и обязательной
составляющей итоговой
аттестации выпускников образовательного учреждения.
Выпускные квал ификационные работы вьп1о_1ннякггси в форме .1ингномпий
рабо11,1.
Дипломная работа - это итоговая аттесгациоинаи
работа об '1аю11нс1„ся . огjпор \i 1с11пия 11
письменном виде с соблюдением необхп:п1и1.п треб
ини iй 11
ре е i ав 1с1,i п1я по
окончании обучения к защите перед аттестаiнионни1г комп,сс11сгг
.

Цель:
•

систематизация, закрепление и расширение теоретических
и практических знаний
и применение этих знаний при решении
конкретных органи наиионных и

управленческих задач;
• развитие навыков ведения самостоятельной
работы и овладение методикой
теоретических, компьютерных, экономических,
управленческих и правовых
исследований ВКР;
■ приобретение опыта систематизации
полученных результатов
анализа.
оптимизации и формулировки новых выводов
и положений как результата
выполненной работы;
■ выяснение степени подготовленности
обучающегося
к профессиональной
деятельности;
ВКР выполняется на базе теоретических
знаний и практических навыков, полученных
обучающимся в течение всего срока обучения.
Время,отводимое на подготовку работы.
составляет 2 месяца.
Зашита ВКР проводится на заседании аттестационной
комиссии. 1'езильтаты защиты н3КР
являются основанием для принятия
решения о присвоении соответствующей
квалификации и выдачи диплома.

2. Общие требования к выпускной квалификационной работе
Выпускная квалификационная

работа (ВКР) слушателя

системы дополнительного

профессионального образования должна свидетельствовать о способности выпскника к
систематизации,

закреплению

и

расширению

полеченных

во

время

об чения

теоретических и практических знаний. их применению н iiр ,кгической рабоге но про(I)и:iм
своей деятельности, степени его подготов:iенности к сл~iосгоятельному. твирческ(ъм'

процессу,
3. Структура выпускной ква. iiiфiiкаиионной рао
'о iы.

Структура выпускной квалификационной работы: н ~.iжна нк:iк)чать н себя с:iел~ мчивис•

части:

■ титульный лист;

■ задание;

■ введение;

■ основная часть;

•

заключение;

■ список использованной литературы;
■

приложения.

К выпускной квалификационной работе предъявляются следующие общие требования:

■ работа

должна

отражать

умение

слушателя

самостоятельно

собирать.

систематизировать материалы и анализировать сложившуюся ситуацию в данной

сфере деятельности;

■ тема работы должна быть актуальной, соответствовать требованиям работодателя,
иметь практическую значимость;

■ работа должна иметь четкую структуру, завершенность. отвечать требованиям
логичного, последовательного изложения материала. обоснован нос-гн сделанных
выводов и предложений.

4. Содержание вып'скной квалификационной работы

Рекомендации по содержанию, объему и последовательности изложения материала

представлены в таблице 1:
Таояица 1

Ns
п/п

Наименование
раздела

Рекомендации по содержанию

Объем
мате иала

r

г

3
Обучающимся предоставляется право выбора
темы ВКР. Он осуществляется исходя из
интереса к проблеме, возможности поличения
фактических данных, а также наличия
специальной
При
научной литературы.
выборе темы обучающийся руководствуется
примерным перечнем тем дипломных работ,
утвержденным
ОУ,
требованиями
работодателя
Общая характеристика
ВКР: обоснование
выбора темы, в соответствии с требованиями
работодателя, актуальность, цели. задачи.
п актическая значимость.
Разрабатывается при участии преподавателя
(научного руководителя). представляет собой
соде жание работы.

4

1.

Тема

2.

Введение

3.

Структура ВКР

3-5 страниц

1 страница

Основная часть
4.

Первая глава

Носит теоретическо — методологический
характер. Рассматривается история вопроса,
показывается степень его изо ченности на
основе обзора соответствующей литературы. В
первой главе должны быть раскрыты понятия
и сущность изучаемого процесса. уточнены
формулировки и др. Можно остановиться на
тенденциях развития тех или иных процессов,
структур.
При
этом
целесообразно
использовать
нормативно
—
правовые
источники, справочные и обзорные гал.iицы.
графики и т.д.

Объем не должен
превышать
30%
общего
объема
работы.

5.

Вторая
и
последующие главы

Носит
практический
характер.
Это
самостоятельный
анализ
собранного
материала,
изучаемой
проблемы
на
предприятии, в организации.

Объем
этой
части
дипломной
рябо i ы - 50-60%
общего
объема
ра00Ты.

6.

Заключение

Должно
содержать
общие
выводы,
обобщенное изложение основных проблем.
авторскую оценку работы с точки зрения
решения задач, поставленных в ВКР, данные о
практической эффективности от внедрения
рекомендаций.

Объем
Заключения
5 - 10°/и
общего
объема
рясгпты

1
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8.

г
Список литературы

Приложения

;

-- - -

Включает в себя нормативно-правовые акты.
специальную научную и учебн'
ю литератуп\.
другие использованные материалы. и должен
быть организован в соответствии с едиными
требованиями библиографического описания
произведений печати. Система расположения
нормативно-правовых актов в списке должна
соответствовать
системе
расположения
нормативно-правовых актов федерального
значения
в
Собрании
Законодательства
Российской Федерации. Прочие нормативноправовые акты располагаются в соответствии с
их
иерархической
принадлежностью.
Специальная научная и учебная литература
о о мляется в ал авитном по ядке.
Помещают после списка использованных
нормативно-правовых
актов
и
научной
литературы в порядке их упоминания в тексте.
Каждое - Приложение начинается с новон~
листа. В правом верхнем углу листа пишет.и
слово «Приложение» и номер, обозначенный
арабской
цифрой
(без
знака
М.
например: Приложение 1).
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4.Требования к оформления к ВКР:
1.Работа должна быть выполнена с применением персонального
компьютера на одной
стороне листа белой бумаги формата А 4.
2.Используемый

шрифт: Times New I Отап, размер 14,

межстрочный

интервал — 1,5,

выравнивание — по ширине страницы.
3.Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры
полей: левое — 30 мм,
правое —15 мм, верхнее —20 мм, нижнее — 15 мм.
4.Ссылка
5 .Заголовки

на

первоисточник

структурных

делается

элементов

под

чертой

внизу

страницы.

работы «ЗАДАНИЕ», «СОДЕРЖАНИЕ»,

«ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК
ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
печатают заглавными (прописными) буквами симметрично
тексту жирным шрифтом
размер 14 по центру.
Также
печатаются заголовки разделов:
«ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ...».
Заголовки

подразделов

печатают маленькими ( строчными ) буквами (крике

первой

прописной) по центру жирным шрифтом. Точку в конце
заголовка не ставят. Ес_iи заголовок
состоит из двух или более предложений, их разделяют
точкой. Переносы слов в заголовках
не допускаются. В заголовках используют одинарный
межстрочный иiггервал . КАгК;(уК)
ГЛАВУ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ НАЧИНАТЬ С НОВОГО
ЛИСТА.
6. ВКР нумеруется. Нумерация сквозная. Нумерация
проставляется внизу страницы по
центру. На титульном листе и листе «Содержание»
номер не проставляется.
7. Бланк титульного листа, задание оформляется
самостоятельно по прилагаемому образку.
За титульным листом располагают задание к ВКР. (
Приложение 1)
8. Задание к ВКР следует за титульным листом.
9.Рецензия

на

ВКР

не

Не нумеруется. Подшивается к работе.
подшивается,

не
нумеруется.
10. Приложения помещают в конце работы.
Каждое приложение начинается с новой
страницы и имеет содержательный заголовок.
Номер приложения размешают в верхнем
правовом углу. В ВКР на все приложения оформляются
ссылки.
11.

Рекомендуемый

объем

ВКР
—
20
—
30
страниц.
ВКР, выполняемая обучаюшимся самостоятельно
под руководством научного руководителя
на завершающей стадии обучения, по
дополнительной профессиональной программе.
ВКР
должна свидетельствовать о способности
автора к систематизации, закреплению и
расширению полученных во время учёбы
теоретических и практических знаний по
изучаемым дисциплинам (блокам), применению
этих знаний при решении разрабатываемых
в ВКР вопросов и проблем; степени
подготовленности обучаюшегося к самостоятельной
практической работе по специальности. ВКР
выполняется обучаюшимся по материалам,
собранным им лично в период стажировки
на предприятии.
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