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Уважаемый студент! 

Выпускная квалификационная работа является важным этапом 

прохождения государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение по программам подготовки специалистов среднего 

звена.  

Данное методическое пособие содержит практические рекомендации по 

выполнению, оформлению и защите выпускной квалификационной работы.  

Пособие разработано применительно к специальности 42.02.01 Реклама 

в соответствии с образовательной программой и получаемой квалификацией 

базовой подготовки – Специалист по рекламе.  

Выполнение выпускной квалификационной работы направлено на 

оценку приобретенного Вами практического опыта.  

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под 

руководством преподавателя. Результатом должна стать работа, выполненная 

и оформленная в соответствии с установленными требованиями. Выпускная 

квалификационная работа подлежит обязательной защите. 

Подробное изучение методических указаний и следование им позволит 

Вам избежать ошибок, сократит время и поможет качественно выполнить 

выпускную квалификационную работу и получить на защите положительную 

оценку. 

Консультации по выполнению работы проводятся как в рамках учебных 

часов, так и по индивидуальному графику. 

 

Желаем Вам успехов! 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Выпускная квалификационная работа является обязательной частью 

Государственной итоговой аттестации (ГИА) выпускников, завершающих 

обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования. ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, 

дипломного проекта).  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Программой Государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ ИО 

ИТАС по специальности 42.02.01 Реклама.   

Дипломный проект представляет собой законченную разработку в 

профессиональной области. Цель защиты ВКР - установление соответствия 

результатов освоения студентами образовательной программы СПО, 

соответствующим требованиям ФГОС СПО.  

Дипломный проект является самостоятельной работой студента. 

Выпускная квалификационная  работа выполняется в форме 

дипломной работы или дипломного проекта. Название выпускной 

квалификационной работы и оценка записываются в приложении к диплому. 

В процессе выполнения дипломного проекта студенту необходимо 

проявить знания в области: 

• методики проектного сопоставительного анализа аналогов и 

выбора прообраза; 

• методики научно-исследовательской работы по выявлению 

тенденций развития данной отрасли во всех аспектах: социально-

культурном, организационном, конструктивно-технологическом, 

экономическом; 

• методики решения художественно-композиционных, 

функционально-технических и эргономических задач; 

• выбора художественно-графических средств для наиболее 

полного и наглядного представления проектных материалов в их 
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дидактической функции и возможно более разностороннего показа 

собственных творческих возможностей; 

• использования смежных дисциплин, предусмотренных учебным 

планом, для комплексной разработки проектного решения. 

Основные разработки, предложенные в дипломной работе, должны 

отражать современный уровень состояния дизайна, науки, искусства и 

техники в соответствующих отраслях, содержание профессиональных 

модулей и учитывать перспективы их развития. 

К защите дипломных работ допускаются выпускники, успешно 

завершившие в полном объѐме освоение образовательной программы 

среднего профессионального образования по специальности и допущенные к 

защите выпускных квалификационных работ решением педагогического 

совета техникума. 

ТЕМАТИКА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

Основным критерием выбора тематики дипломной работы является еѐ 

актуальность. 

В соответствии с заданием дипломная работа должна отражать 

новейшие достижения в области дизайна, науки и техники, сочетать в себе 

проектные, исследовательские, а при необходимости технологические и 

конструкторские вопросы, а также эргономические и экологические аспекты 

(в соответствии с заданием). 

Тематика дипломной работы характеризуется следующими основными 

направлениями. 

Первое направление – реальное дизайн-проектирование, в том числе, 

по заданиям предприятий, фирм, проектных и образовательных учреждений 

в масштабах от ансамбля, комплекса до штучной, экспериментальной вещи 

(например, работы по фолкдизайну). Графический дизайн может быть 

представлен следующими видами работ: разработка фирменного стиля 

(брендов, логотипов, календарей, с воплощением в материале визиток, 

бланков, конвертов, сувенирной продукции и др.); разработка серии упаковок 
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с проведением маркетинговых исследований, выполнением моделей 

упаковки; разработка серии плакатов и др. 

Типовые темы ВКР проектного вида могут быть также следующими: 

 Дизайн-проектирование упаковок какой-либо продукции; 

 Дизайн-проектирование фирменного стиля; 

 Дизайн-проектирование книги или журнала (полиграфического или 

электронного варианта); 

 Дизайн-проектирование рекламы (наружной, Интернет-рекламы, 

телевизионной, плакатной и т.д.); 

 Дизайн-проектирование мультимедийных продуктов (CD, DVD и 

др); 

 Дизайн-проектирование промсекций; 

 Дизайн-проектирование WEB- сайтов; 

 Дизайн-проектирование презентационных роликов; 

 Дизайн-проектирование сценографии (спектаклей, постановок и 

др.); 

 Дизайн-проектирование декоративного оформления помещений или 

мероприятий; 

 Дизайн-сопровождение крупных акций и мероприятий (спортивные 

мероприятия, выставки, конференции, маркетинговые компании и др.); 

 Дизайн-проектирование бытовой графики (календари, каталоги, 

буклеты и др.); 

 Дизайн-проектирование деловой графики; 

Второе направление – научно-исследовательское / проблемно-

поисковое, которое предполагает выполнение дипломной работы в форме 

научных исследований по проблемам истории, теории и развития дизайна. В 

работах этого направления должна присутствовать научная новизна, 

творческое осмысление проблем дизайна. Обязательным требованием к 

таким работам является высокий уровень культуры изложения и техники 
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представления результатов исследования. Такие дипломные работы могут 

быть предложены студентам, проявившим склонность и способности к 

исследовательской работе. 

Примеры поисково-проблемных тем ВКР: 

 Методы поиска новых креативных идей и решений в дизайне; 

 Графическая визуализация нестандартных тестов (психологических, 

культурологических, социологических, философских и др.); 

 Исследования по психологии и философии дизайна; 

 Исследования по семиотике дизайна; 

 Исследование сложных композиционных приемов и эффектов; 

 Исследование по методологии дизайн-проектирования; 

 Исследование в области типографики и фотографии; 

 Исследование в области  колористики и цветоведения; 

 Исследование художественных возможностей новых 

полиграфических технологий;  

 Исследование возможностей новых компьютерных программ; 

 Исследование методологии мультимедиа и мультимедийного 

проектирования; 

 Гендерные исследования в рекламном  дизайне; 

 Искусствоведческая (аналитическая) экспертиза рекламной 

дизайнерской продукции; 

 Маркетинговые исследования. Исследование эволюции известных 

брендов, корпоративный дизайн; 

 Исследование стилей, моды, тенденций, школ в графическом 

дизайне; 

 Исследование Интернет-технологий в рекламном  дизайне; 

ЭТАПЫ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

В выпускной квалификационной работе независимо от выбранной 

темы студент должен отразить все основные этапы своей самостоятельной 
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работы, представленные в следующей обобщенной схеме: 

1. Общий обзор состояния вопроса, включая литературный (в том числе, 

исторический) обзор.  

2. Анализ проектной ситуации.  

3. Определение цели, объекта, средств и методов проектирования или 

исследования. 

4. Анализ аналогов и постановка задач на проектирование (или 

исследование). 

5. Выбор исходных параметров (данных) объекта проектирования 

(технологического процесса, объекта исследования или данных для 

исследования). 

6. Разработка вариантов эскизного проекта (вариантов исследования, 

вариантов технологий). 

7. Анализ вариантов и обоснование выбора одного из них (или 

формулировка гипотезы исследования). 

8. Разработка композиционного и объѐмно-пластического решения (или 

теоретическое моделирование в процессе исследования, моделирование 

технологии). 

9. Разработка основных конструктивных решений (или поэлементная 

проверка гипотезы исследования). 

10. Выбор конструкционных и декоративно-отделочных материалов (или 

выбор и использование средств многоаспектного исследования). 

11. Разработка цвето-фактурного решения (или анализ результатов 

исследования). 

12. Разработка эргономических аспектов и вопросов безопасности 

жизнедеятельности и экологии (или разработка вопросов влияния 

полученных результатов на социум). 

13. Исследование возможностей модификации объекта (исследований, 

технологий) с целью расширения области его применения. 

14. Обоснование экономической (социально-экономической) 
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эффективности проекта (практической и теоретической значимости 

исследования). 

15. Оформление результатов работы. 

16. Подготовка к показу графических материалов, макетов, натурных и 

действующих образцов. 

СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Обязательными элементами ВКР являются: 

1. титульный лист; 

2. отзыв научного руководителя; 

3. рецензия; 

4. содержание; 

5. введение; 

6. основная часть; 

7. заключение; 

8. список использованных источников. 

Дополнительными элементами дипломной работы являются: 

9. вспомогательные указатели; 

10. приложения. 

Дипломная работа представляется в переплетенном виде, объемом не 

менее 30 страниц и не более 50 страниц печатного текста, при 28-29 строках 

на одной странице согласно ГОСТ 2.105-95. 

Обязательные элементы 

1. Титульный лист должен содержать: 

 полное наименование образовательного учреждения; 

 название темы дипломной работы; 

 сведения об исполнителе (Ф.И.О., студента, номер группы); 

 сведения о научном руководителе (Ф.И.О., должность); 

 сведения о допуске дипломной работы к защите. 

Сокращения слов на титульном листе не допускаются. 



 11 

Образец оформления титульного листа ВКР представлен в 

Приложении 1. 

2. Отзыв.  

Отзыв руководителя должен содержать характеристику проделанной 

работы по всем разделам ВКР; оценку качества выполненной работы 

(достоинства и недостатки); новизну разработки, ИКТ- грамотность студента; 

научную и практическую ценность работы и недостатки, имеющиеся в 

работе; мнение о возможности ее внедрения; оценку общей теоретической и 

практической подготовки выпускника к самостоятельной деятельности. В 

отзыве руководитель дает оценку уровню продемонстрированных студентом 

компетенций, которые закреплены за отдельными разделами ВКР. Если хотя 

бы одна компетенция оценена как недостаточно проявленная, общая оценка 

снижается на 1 балл.  

Заканчивается отзыв словами: «Выпускная квалификационная работа 

выполнена согласно требованиям ГЭК, заслуживает оценку «...» и может 

быть допущена к защите». 

Пример оформления отзыва руководителя на ВКР представлен в 

Приложении 2. 

3. Рецензия. Рецензент анализирует представленный материал и пишет 

«Рецензию на выпускную квалификационную работу ...», в которой 

отражает: 

 соответствие содержания дипломной работы ее теме; 

 актуальность и социальную значимость темы; 

 оценку основных результатов работы; 

 практическую значимость, возможность внедрения результатов; 

 имеющиеся недостатки работы по содержанию, изложению и 

оформлению материала. 

Рецензия заканчивается словами: «...выпускная квалификационная 

работа выполнена согласно требованиям ГЭК и заслуживает оценку «...»». 

Указание ученой степени, ученого звания, занимаемой должности, 
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наименования учреждения обязательны как для научного руководителя, так и 

для рецензента. 

Пример оформления рецензии на ВКР  представлен в Приложении 3. 

4. Содержание включает перечень структурных элементов ВКР с 

указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасположение в 

тексте. 

Образец оформления содержания представлен в Приложении 4. 

5. Введение отражает актуальность рассматриваемой темы, цель,  

задачи, методы исследования и краткое содержание дипломной работы. 

6. Основная часть состоит из двух глав:  

 Теоретическая часть; 

 Практическая часть. 

Теоретическая часть ВКР должна состоять из введения, основной 

части, заключения и списка литературы по проблеме исследования. 

Во введении объемом 1-2 страницы  дается: 

- обоснование степени актуальности темы – это краткое обоснование 

актуальности темы в теоретическом и практическом планах (определяются 

объективные и субъективные причины актуальности); 

- в степени разработанности проблемы указываются авторы и названия 

их работ; 

- объект исследования – это сфера коммуникаций (реклама, связи с 

общественностью), на которую направлено исследование; 

- предмет исследования – это конкретный проект, организация, на 

изучении которых строится практическая часть работы; 

- цель исследования – это конечный результат выпускной 

квалификационной работы как в теоретическом, так и в практическом плане; 

Задачи – что нужно сделать для достижения поставленной цели. Это по 

сути, названия параграфов ВКР. Задачи ВКР не могут быть сформулированы 

как «изучить литературу», «рассмотреть вопросы» и пр. При описании задач 

используются глаголы, передающие более высокий уровень абстрактного 
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обобщения - «уточнить», «систематизировать», «дать сравнительную 

характеристику» и т.д.; 

- излагаются методы сбора материала и проведения исследований, 

которыми пользовался студент при выполнении выпускной 

квалификационной работы; 

- описывается структура выпускной квалификационной работы. 

Студент должен четко соблюдать последовательность структурных 

единиц введения. Все элементы введения выделяются полужирным 

шрифтом. 

1 Основная часть ВКР объемом 20-25 страниц должна содержать две 

главы, в зависимости от темы исследования, сформулированных 

автором задач и способов их решения.  

2 В первой главе анализируются теоретические вопросы выбранной 

темы ВКР.  

3 Вторая глава содержит практические аспекты. То есть вторая глава 

должна содержать описание реализованного выпускником рекламного 

или PR-проекта. Вторая глава должна содержать описание работы по 

разработке готового продукта, разработку творческой концепции и еѐ 

обоснование (например, литературный и режиссерский сценарий 

видеоролика, раскадровку, дизайнерские форэскизы, варианты 

копирайтерских текстов и прочее). 

4  Заключение состоит из констатирующей части, выводов и 

практических рекомендаций. В констатирующей части автор ВКР дает 

описание, как решены задачи, поставленные во введении, достигнута 

ли цель исследования.  

5   В списке литературы должны быть указаны источники, имеющие 

непосредственное отношение к теме работы. Как правило, список 

литературы включает в себя 10-15 источников, из которых не менее 

половины составляет научная и учебная литература. Также в списке 
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должны быть приведены статьи из периодических профессиональных 

изданий и электронные адреса Интернета. 

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с ГОСТом 

на библиографические описания  

Кроме списка литературы, ВКР может (и должна) содержать 

приложения: анкеты, диаграммы, таблицы, схемы, сканированные тексты и 

иллюстрации по результатам проведенного анализа. Количество страниц 

приложений в общий объѐм работы не включается. 

6  Презентация. Цель презентации — донести до аудитории 

полноценную информацию об объекте презентации в удобной форме. 

Презентация должна быть представлена в двух видах: электронном и 

листовом на планшетах  

Работа на планшетах – представляет собой авторскую визуальную  

подачу материала, осуществляется на 2-3 подрамниках размером  50х70 (см) 

в любой графической технике и должна отражать основную идею ВКР. Эта 

часть работы должна продемонстрировать умение использования 

выпускником методов  коммуникативного дизайна в графической 

интерпретации. 

При изложении обязательных требований в тексте ВКР рекомендуется 

применять слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», 

«разрешается только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При 

изложении других положений — «могут быть», «как правило», «при 

необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. При этом допускается 

использовать повествовательную форму изложения текста документа, 

например «применяют», «указывают» и т.п. 

7. Заключение отражает значимость проведенных исследований, 

включает выводы, характеризующие итоги проделанной работы и 

рекомендации по практическому использованию результатов. 

8. Список использованных источников должен содержать 

библиографическое описание документов в алфавитном порядке: авторские 
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заголовки (фамилия и инициалы автора) или основные заглавия. Список 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84, сокращения 

оформляются по ГОСТ 7.12 и 7.11. 

9. Вспомогательные указатели могут содержать: 

 список сокращений (оформляется в виде алфавитного перечня 

принятых в ВКР сокращений и соответствующих им полных 

обозначений понятий); 

 список условных обозначений (оформляется в виде перечня 

используемых в тексте ВКР условных обозначений с соответствующей 

расшифровкой); 

 указатель таблиц и иллюстраций (оформляется в виде перечня 

названий таблиц или иллюстраций, упорядоченных в соответствии с их 

порядковыми номерами, с указанием страниц их месторасположения в 

тексте ВКР). 

В работе следует применять научно-технические термины, обозначения 

и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 

отсутствии - общепринятые в научно-технической литературе. Если 

сокращения, условные обозначения, символы, единицы и термины 

повторяются в работе менее трех раз, отдельный список не составляют, а 

расшифровку дают непосредственно в тексте при первом упоминании. 

Если в работе принята специфическая терминология, то должен быть 

перечень принятых терминов с соответствующими разъяснениями. Перечень 

включают в содержание документа. 

Перечень допускаемых сокращений слов установлен в ГОСТ 2.316. 

10. Приложения призваны облегчить восприятие содержания 

дипломной работы и могут включать материалы, дополняющие текст: 

расчеты, таблицы данных, иллюстрации, схемы, листинги программ, 

инструкции, бланки, постановления, положения и другие документы в 

полном объеме или выдержки из них со ссылкой на документ. 
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ТРЕБОВАНИЯ К ТВОРЧЕСКОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

Дипломная работа специальности «Реклама» представляет собой  

серию авторских работ по одному из видов графического дизайна 

рекламного продукта.  

Графический дизайн может быть представлен следующими видами 

работ: разработка фирменного стиля (брендов, логотипов, календарей, с 

воплощением в материале визиток, бланков, конвертов, сувенирной 

продукции и др.); разработка серии упаковок с проведением маркетинговых 

исследований, выполнением моделей упаковки; разработка серии плакатов и 

др. 

ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

1. Общие требования к оформлению работы
1
 

Текст печатается на одной стороне листа белой бумаги формата А4 

через полтора интервала. Цвет шрифта - черный. Размер шрифта (кегль) - 14. 

Тип шрифта - Times New Roman. 

Размеры полей: правое - 10 мм, верхнее и нижнее, левое - 20 мм. 

Страницы работы нумеруются арабскими цифрами (нумерация 

сквозная по всему тексту). Номер страницы ставится в центре нижней части 

листа, посередине. Титульный лист включается в общую нумерацию, но 

номер на нем не ставится. 

Каждый раздел ВКР, включая «Введение» и «Заключение», должен 

начинаться с новой страницы. Не допускается помещать номер и название 

раздела на отдельный лист перед соответствующей главой. 

                                                
1 ГОСТ 7.32-2001 
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2. Оформление заголовков
1
 

Заголовки структурных элементов работы располагают в середине 

строки без точки в конце и печатают заглавными буквами без подчеркивания. 

Каждый структурный элемент следует начинать с новой страницы.  

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовком и текстом равно одной пустой строке. 

Расстояние между заголовками главы и параграфа - 2 интервала (8 мм). 

3. Оформление содержания 

Заголовок СОДЕРЖАНИЕ пишется заглавными буквами посередине 

строки. 

Содержание включает введение, наименование всех глав, параграфов, 

пунктов, заключение, список использованных источников и наименование 

приложений с указанием номеров страниц, с которых начинаются эти 

элементы работы
2
. 

Наименования, включенные в содержание, записывают строчными 

буквами, начиная с прописной буквы
3
.  

4. Оформление рисунков
4
 

На все рисунки в тексте должны быть даны ссылки. Рисунки должны 

располагаться непосредственно после текста, в котором они упоминаются 

впервые, или на следующей странице. Рисунки нумеруются арабскими 

цифрами, при этом нумерация сквозная. Подпись к рисунку располагается 

под ним посередине строки. Слово «Рисунок» пишется полностью. В этом 

случае подпись должна выглядеть так: Рисунок 1 - Структура формы 

Точка в конце названия не ставится. 

                                                
1 ГОСТ 7.32-2001 
2 ГОСТ 7.32-2001 
3 ГОСТ 2.105-95 
4 ГОСТ 7.32-2001 
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Если в работе есть приложения, то рисунки каждого приложения 

обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением 

впереди обозначения приложения (например: Рисунок А.3). 

5. Оформление таблиц
1
 

На все таблицы в тексте должны быть ссылки. Таблица должна 

располагаться непосредственно после текста, в котором она упоминается 

впервые, или на следующей странице. Все таблицы нумеруются (нумерация 

сквозная). Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением впереди обозначения приложения 

(например: Таблица В.2). Слово «Таблица» пишется полностью. Название 

таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в одну 

строку с ее номером через тире (например: Таблица 3 - Свойства). Точка в 

конце названия не ставится. 

При переносе таблицы на следующую страницу название помещают 

только над первой частью, при этом нижнюю горизонтальную черту, 

ограничивающую первую часть таблицы, не проводят. Над другими частями 

также слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы 

(например: Продолжение таблицы 1). 

Заголовки столбцов и строк таблицы следует писать с прописной буквы 

в единственном числе. 

6. Оформление примечаний
2
 

Примечания размещают сразу после текста, рисунка или в таблице, к 

которым они относятся. Если примечание одно, то после слова 

«Примечание» ставится тире и идет текст примечания. Одно примечание не 

нумеруют. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами 

без точки.  

Примечание - _____ 

                                                
1 ГОСТ 7.32-2001 
2 ГОСТ 7.32-2001 
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или: 

Примечания 

1 ________________ 

2 ________________ 

3 ________________ 

Примечания можно оформить в виде сноски. Знак сноски ставят 

непосредственно после того слова, числа, символа, предложения, к которому 

дается пояснение. Знак сноски выполняют надстрочно арабскими цифрами. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками «*». Применять 

более трех звездочек на странице не допускается. Сноску располагают в 

конце страницы с абзацного отступа, отделяя от текста короткой 

горизонтальной линией слева. 

7. Оформление формул 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Над и под 

каждой формулой нужно оставить по пустой строке. При переносе формулы 

на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «х». 

Если нужны пояснения к символам и коэффициентам, то они 

приводятся сразу под формулой в той же последовательности, в которой они 

идут в формуле. 

Все формулы нумеруются. Нумерация сквозная. Номер проставляется 

арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на 

строке. 

А = а:b                     (1) 

Формулы в приложениях имеют отдельную нумерацию в пределах 

каждого приложения с добавлением впереди обозначения приложения, 

например: (В.2). 
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8. Оформление перечислений
1
 

Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при 

необходимости ссылки в тексте на одно из перечислений, строчную букву (за 

исключением ѐ, з, й, о, ч, ь, ы, ъ). 

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 

а) ___________  

б) ___________ 

1) _____ 

2) _____ 

в) ___________ 

9. Оформление приложений
2
 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначения. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично 

относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова 

«Приложение» следует буква, обозначающая его последовательность 

(например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  

Текст каждого приложения может быть разделен на разделы, 

подразделы и т.д., которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед 

номером ставится обозначение этого приложения. 

Нумерация страниц приложений и основного текста должна быть 

сквозная. 

                                                
1 ГОСТ 7.32-2001 
2 ГОСТ 7.32-2001 
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10.  Оформление списка использованной литературы
1
 

Список литературы должен называться «Список использованных 

источников»
2
. 

Список обязательно должен быть пронумерован. Каждый источник 

упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как часто на него 

делается ссылка в тексте работы.  

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала, так 

как в этом случае произведения собираются в авторских комплексах. 

Произведения одного автора расставляются в списке по алфавиту заглавий.  

Для каждого документа предусмотрены следующие элементы 

библиографической характеристики: Фамилия автора, инициалы; название; 

подзаголовочные сведения (учебник, учебное пособие, словарь и т.д.); 

выходные сведения (место издания, издательство, год издания); 

количественная характеристика (общее количество страниц в книге).  

Примеры библиографического оформления всех видов печатных 

изданий 

Книги с одним автором  

1. Атаманчук, Г.В. Сущность государственной службы: История, теория, 

закон, практика / Г.В. Атаманчук. - М.: РАГС, 2003.- 268 с.  

2. Игнатов, В.Г. Государственная служба субъектов РФ: Опыт 

сравнительно-правового анализа: науч.-практ. пособие/ В.Г. Игнатов. - 

Ростов-на-Дону: СЗАГС, 2000. – 319 с.  

 

Книги с двумя авторами  

1. Ершов, А.Д. Информационное управление в таможенной системе 

/ А.Д.Ершов, П.С. Конопаева. - СПб.: Знание, 2002. – 232 с.  

2. Игнатов, В.Г. Профессиональная культура и профессионализм 

государственной службы: контекст истории и современность / В. 

                                                
1 ГОСТ 7.32.2001 и ГОСТ 7.1-2003  
2 ГОСТ 7.32-2001 
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Г. Игнатов, В.К. Белолипецкий. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2000. – 

252 с.  

Книги трех авторов  

1. Кибанов, А.Я. Управление персоналом: регламентация труда: 

учеб. пособие для вузов / А.Я. Кибанов, Г.А. Мамед-Заде, Т. А. 

Родкина. - М.: Экзамен, 2000. – 575 с.  

2. Журавлев, П.В. Мировой опыт в управлении персоналом: обзор 

зарубежных источников / П.В.Журавлев, М.Н.Кулапов, 

С.А.Сухарев.- М.: Рос. Экон. Акад.; Екатеринабург.: Деловая 

книга, 1998.- 232 с.  

3. Аяцков, Д.Ф. Кадровый потенциал органов местного 

самоуправления: проблемы и опыт оценки / Д.Ф. Аяцков, С.Ю. 

Наумов, Е.Н. Суетенков; РАН при Президенте РФ. ПАГС - 

Саратов: ПАГС, 2001. – 135 с. 

Книги четырех авторов 

1. Управленческая деятельность: структура, функции, навыки 

персонала / К.Д. Скрипник [и др.]. - М.: Приор, 1999. – 189 с.  

Книги, описанные под заглавием  

1. Управление персоналом: учеб. пособие / С.И. Самыгин [и др.]; 

под ред. С.И. Самыгина. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. – 511 с.  

2. Управление персоналом: от фактов к возможностям будущего: 

учеб. пособие / А.А. Брасс [и др.] - Минск: УП "Технопринт", 

2002. – 387 с.  

 

Словари и энциклопедии  

1. Социальная философия: словарь / под общ. ред. В.Е. Кемерова, 

Т.Х. Керимова. - М.: Академический Проект, 2003. – 588 с.  

2. Ожегов, С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Ожегов, 

Н.Ю. Шведова. - М.: Азбуковник, 2000. – 940 с.  
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3. Чернышев, В.Н. Подготовка персонала: словарь / В.Н. Чернышев, 

А.П. Двинин. - СПб.: Энергоатомиздад, 2000. – 143 с.  

Статьи из сборников  

1. Бакаева, О.Ю. Таможенные органы Российской Федерации как 

субъекты таможенного права / О.Ю. Бакаева, Г.В. Матвиенко // 

Таможенное право. - М.: Юрист, 2003. - С.51-91  

2. Веснин, В.Р. Конфликты в системе управления персоналом / В.Р. 

// Практический менеджмент персонала. - М.: Юрист, 1998. - 

С.395-414  

Статьи из газет и журналов  

1. Арсланов, Г. Реформы в Китае: Смена поколений / Г. Арсланов // 

Азия иАфрика сегодня. - 2002. – N 4. - С. 2-6  

2. Громов, В. Россия и Европа / В. Громов // Известия. - 1999. – 2 

марта. - С.2  

Учебники и учебные пособия 

1. Экономика предприятия: учеб. пособие / Е. А. Соломенникова, В. 

В. Гурин, Е. А. Прищенко, И. Б. Дзюбенко, Н. Н. Кулабухова - 

Новосибирск: НГУ, 2002. - 243 с. 

2. Агафонова Н. Н. Гражданское право: учеб. пособие для вузов / Н. 

Н. Агафонова, Т. В. Богачева, Л. И. Глушкова; под общ. ред. А. Г. 

Калпина; изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Юрист, 2002. - 542 с.  

Периодические издания 

1. Кузнецов Е. Механизм запуска инновационного роста в России // 

Вопросы экономики. - 2003. - N 3. - С. 19-32.  

 

Электронные ресурсы 

1. Уроки Delphi начинающим с нуля. Форма доступа: 

http://www.delphi-manual.ru/ 

2. Онлайн учебник по Delphi 7. Форма доступа: 

http://delphi.support.uz/ 

http://www.delphi-manual.ru/
http://delphi.support.uz/
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ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Защита ВКР проводится на заседании Государственной 

экзаменационной комиссии (далее – ГЭК). Заседание является открытым.  

Обязательное требование к студентам – опрятный внешний вид и 

деловой стиль одежды во время защиты дипломных работ.  

Для защиты студент готовит текст доклада (3-4 страницы) по 

дипломной работе (структуру доклада см. приложение 6), презентацию MS 

Power Point.  

Презентация, подготовленная студентом для защиты ВКР, должна 

включать следующие слайды:  

• 1 слайд – название ВКР, имя автора и научного руководителя;  

• 2 слайд – актуальность, цель и задачи ВКР. 

Порядок защиты дипломных работ следующий:  

В начале защиты председатель ГЭК объявляет тему ВКР и 

предоставляет слово студенту. Студент в отведенные ему 7-8 минут излагает 

подготовленный по тексту ВКР доклад, используя презентацию Power Point, 

отражающую результаты ВКР.  

После того как студент закончил выступление, члены ГЭК задают 

вопросы дипломнику и выставляют для себя предварительную оценку 

работы и ответов.  

После ответов на вопросы председатель ГЭК зачитывает отзыв 

научного руководителя и рецензию, а затем дает возможность дипломнику 

ответить на замечания по ВКР, высказанные в этих документах. После этого 

защита ВКР считается законченной.  

После защиты ГЭК проводит закрытое заседание для принятия 

решений по результатам защиты. Результаты защиты ВКР определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно».  

Студентам, успешно защитившим ВКР, присваивается квалификация 

«Специалист по рекламе». 
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Студент, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, 

не имеет права на повторную защиту дипломной работы в период текущей 

итоговой аттестации. В решении государственной аттестационной комиссии 

эти лица указываются как «не защитившие дипломной работы». 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1. Оценка результатов, полученных автором ВКР 

Характеристики содержания и результатов работы Оценка 

1. Сформулированы цель и задачи адекватно теме ВКР 

2. Сформулированная цель работы достигнута в 

значительной степени 

3. В процессе анализа литературы отобраны адекватные 

теме ВКР источники 

4. Содержание работы соответствует заявленной теме, в 

заключении имеется общий вывод  

Удовлетво

рительно 

1. Дано теоретическое обоснование актуальности темы, 

правильно сформулированы предмет, цель, задачи, 

методы  

2. Сформулированная цель работы достигнута почти 

полностью 

3. В процессе анализа литературы отобраны адекватные 

теме ВКР источники 

4. Содержание работы раскрывает заявленную тему, в 

заключении имеется решение поставленных во введении 

задач 

Хорошо 

1. Дано теоретическое обоснование актуальности темы, 

правильно сформулированы предмет, объект, цель, 

задачи, методы 

2. Сформулированная цель работы реализована полностью 

3. Проведен адекватный теме ВКР отбор источников и их 

Отлично 
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детальный анализ 

4. Содержание работы раскрывает заявленную тему, в 

заключении имеются выводы по каждой части ВКР 

2. Оценка методологических характеристик курсовой работы 

Требования к методологическим характеристикам работы Оценка 

Во введении: 

1. В основном обоснована практическая актуальность 

темы  

2. Указан адекватный объект исследования, проведенного 

в ВКР  

3. Предмет ВКР адекватен теме и цели  

4. Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, 

адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в целом 

позволяет достичь цели; структура работы 

(оглавление) в целом адекватна поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах представлены некоторые результаты 

теоретического характера 

Удовлетвори

тельно 

Во введении: 

1. Обоснована практическая актуальность темы 

2. Указан адекватный объект ВКР  

3. Предмет ВКР адекватен теме и цели  

4. Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, 

адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач в основном 

позволяет достичь цели; структура работы 

(оглавление) в основном адекватна поставленным 

задачам 

В заключении: 

Хорошо 
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6. В выводах представлены как некоторые результаты 

теоретического характера, так и практического 

Во введении: 

1. Аргументированно обоснована практическая 

актуальность темы  

2. Указан адекватный объект ВКР 

3. Предмет ВКР адекватен теме и цели 

4. Цель ВКР фиксирует ожидаемые результаты работы, 

адекватна теме и предмету 

5. Последовательность поставленных задач позволяет 

достичь цели рациональным способом; структура 

работы (оглавление) полностью адекватна 

поставленным задачам 

В заключении: 

6. В выводах полностью представлены как результаты 

теоретического характера, так и практического 

Отлично 

3. Оценка оформления ВКР 

Требования к оформлению дипломной работы Оценка 

1. Работа выполнена на стандартных листах бумаги 

формата А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 

полуторный, выравнивание по ширине 

2. Поля: сверху – 2 см, снизу – 2 см, справа – 1,5 см, 

слева 3 см 

3. Страницы пронумерованы арабскими цифрами, номер 

по центру внизу страницы, титульный лист не пронумерован 

4. Заголовки расположены по центру строк. В 

заголовках отсутствуют переносы. В конце заголовков 

отсутствуют знаки препинания. Отсутствуют заголовки в 

конце страниц. 
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5. Знаки препинания проставлены непосредственно 

после последней буквы слова и отделены от следующего 

слова пробелом 

6. Абзацы напечатаны с красной строки, при этом от 

левого поля имеется отступ 1,25 см. 

7. Все таблицы и рисунки имеют нумерацию и названия 

(над таблицей справа, под рисунком по центру) 

8. На все таблицы и рисунки даны ссылки в тексте 

9. При использовании заимствованного материала 

применены постраничные  ссылки  

10. Список литературы составлен в алфавитном порядке 

11. Описание каждого источника в списке литературы 

содержит фамилию (фамилии) автора (авторов), заглавие, 

место издания, год издания, количество страниц, либо дату, 

если издание периодическое, адрес web-страницы, если 

используются ресурсы Интернет  

Оценка «отлично» ставится за оформление ВКР, полностью 

отвечающее представленным требованиям. 

Оценка «хорошо» ставится за оформление ВКР, в целом отвечающее 

представленным требованиям, но при наличии отдельных отступлений не 

более чем по двум требованиям. 

Оценка «удовлетворительно» ставится за оформление ВКР, в целом 

отвечающее представленным требованиям, но при наличии отдельных 

отступлений не более чем по трем требованиям.  

Не может быть поставлена положительная оценка за оформление ВКР 

если полностью не выполнены требования 1, 2, 7, 8, 10. 

4. Оценка защиты ВКР 

Требования к защите работы Оценка 

1. Неуверенная защита работы Удовлетвори
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2. Даны неуверенные ответы на значительную часть 

вопросов 

3. Проект запускается, но работает некорректно 

(например, не запускаются некоторые компоненты) 

тельно 

1. В целом демонстрирует знание материала 

2. Отвечает на все вопросы по ее содержанию  

3. Проект запускается, но имеются некоторые недочеты  

в работе компонентов  

Хорошо 

1. Демонстрирует свободное владение материалом 

2. Даны полные ответы на вопросы не только по 

содержанию 

3. Проект запускается, корректно работает каждый 

объект, результат работы программного продукта 

соответствуют результатам тестирования 

Отлично 

Итоговая таблица оценки ВКР 

1. Оценка результатов, 

полученных автором ВКР 
5 

Оценки 4 и 5 Хотя бы одна 3 
2. Оценка методологических 

характеристик ВКР 
5 

3. Оценка оформления ВКР 5 

4. Оценка защиты ВКР 5 

Итоговая оценка: Отлично Хорошо Удовл. 
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Приложение1. Образец оформления титульного листа 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ИРКУТСКИЙ ТЕХНИКУМ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА» 

 

 

 

 

Специальность: 42.02.01 Реклама 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

 «Название работы» 

 

 

 

 

Работу выполнил(-а):                        ―___‖___________ 2019 г._____________  

 

Студент(-ка) 4 курса группы  РО-11-413                        Фамилия Имя Отчество 

 

 

Работа допущена к защите: 

руководитель 

преподаватель профессионального цикла 

―___‖_____________ 2019 г.    __________________     /И.О. Фамилия/ 

 

 

 

Зам. директора по УР 

―___‖_____________ 2019 г.    __________________     /М.И. Горяшина/ 

 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2019 
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Приложение 2. Образец оформления отзыва  руководителя 
 

Отзыв на выпускную квалификационную работу  

студента(-ки) 4-го курса специальности Реклама 

 ФИО 

на тему «Тема» 

Представленная выпускная квалификационная работа соответствует 

заявленной теме исследования. Актуальность темы исследования_____________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Настоящая работа включает в себя  _________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Во введении отмечается актуальность темы исследования, цели и задачи 

исследования, его теоретическая и практическая основа. 

В теоретической части  дается  _____________________________________ 

__________________________________________________________________. 

Практическая часть содержит  ______________________________________ 

__________________________________________________________________. 

В заключении формулируются основные выводы, к которым пришел автор 

в ходе исследования.  

В качестве недостатков работы следует отметить, что автор, _____________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Допущена к защите с оценкой  «____________________» 

Руководитель    ____________И.О. Фамилия 

                             
           подпись
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Приложение 3. Образец оформления рецензии 
 

Рецензия на выпускную квалификационную работу 

Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Иркутской области 

«Иркутский  техникум архитектуры и строительства» 

 

Студент (ФИО)        ____________________________________________________________ 

Группа                     РО-11-413 

Специальность (шифр и название) 42.02.01 Реклама 

Руководитель (ФИО, учѐное звание, степень)  ______________________________________ 

Тема представленной работы ____________________________________________________ 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

 

Актуальность темы (своевременность, жизненность, необходимость)__________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Наличие ссылок на нормативно-правовые акты, их обоснованность___________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Использование материалов профессиональной, научной периодики___________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Полнота, логичность, грамотность изложения материала_____________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Степень владения различными методами научного исследования_____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Полнота отображения в работе опыта современности по теме________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Практическая значимость работы_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Использование технического оснащения при выполнении практической части работы____ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Возможность практического внедрения результатов работы__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Степень самостоятельности автора в разработке темы_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Готовность автора к  профессиональной деятельности_______________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Наиболее яркие положительные черты работы_____________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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Имеющиеся в работе недостатки_________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Предложения по улучшению качества работы______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Соответствие работы требованиям, определѐнным для данной работы методическими 

рекомендациями_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Допущена к защите с оценкой  «____________________» 

Рецензент (ФИО, учѐное звание, степень)__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________                                                    ______________ 

(дата)                 (подпись) 

 

Примечание. Если руководитель не является работником техникума, то его подпись 

на отзыве должна быть заверена печатью организации. 

 

 

Рецензент 
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Приложение 4. Образец оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Введение……………….……………………………………………………..  

2. Основная часть………………………………………………………………  

2.1  Теоретическая часть ………………………………….………………..  

2.1.1   

2.1.2   

2.1.3   

2.2  Практическая часть……………... ……………………………………...  

3. Заключение…………………………………………………………………..  

4. Список использованных источников………………………………………  

5. Приложения  

 

 

 

 

 

 

Приложение 5. Структура доклада на защиту ВКР 
 

1. Представление автора, научного руководителя и темы ВКР.  

2. Актуальность изученной проблемы.  

3. Предмет и объект исследования.  

4. Цель и задачи работы.  

5. Краткое описание исследуемого объекта. 

6. Основные результаты исследования.  

7. Основные выводы по результатам исследования.  
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Приложение 6. Образец по нормоконтролю 
 

 

НОРМОКОНТРОЛЬ 

выпускной квалификационной работы  

студента ГБПОУ ИО ИТАС 

 

Нормоконтроль осуществляется с целью установления соответствия ВКР 

действующим методическим указаниям ИТАС по выполнению и оформлению ВКР. 

Нормоконтроль проводится на этапе представления выпускником полностью законченной 

ВКР.  Данный лист нормоконтроля прикладывается к ВКР. 

 

Тема ВКР: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Студент:______________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество 

 Группа____________________________                                   

Руководитель_____________________________ 

 

Анализ ВКР на соответствие требованиям методических указаний  

№ 

п/п 
Объект Параметры 

Соответ

ствует: 

+ 

Не 

соответ

ствует: 

- 

1 Наименование темы работы Соответствует   

2 Размер шрифта 14 пунктов  

3 Название шрифта Times New Roman  

4 Междустрочный интервал 1,5  

5 Абзац 1,25 см   

6 
Поля (мм) и выравнивание по 

ширине 

Левое, верхнее и нижнее – 20, правое – 

10. 

 

7 Общий объем без приложений 35-50 стр.   

8 Объем введения 2-3 стр.   

9 Объем основной части 29-44стр.  

10 Объем заключения 
2-3 стр. 

(примерно равен объему введения) 

 

11 Нумерация страниц 

Сквозная, в нижней части листа, 

посередине. На титульном листе номер 

страницы не проставляется 

 

12 

Последовательность 

приведения структурных 

частей работы 

Титульный лист. Задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы. 

Содержание. Введение. Основная часть. 

Заключение. Глоссарий. Список 

использованных источников. 

Приложения 

 

13 
Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть начинается с 

новой страницы. Наименования 

параграфов приводятся с абзаца с 
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прописной (заглавной буквы), шрифт 

жирный. Наименования глав приводятся 

с абзаца, все буквы прописные, шрифт 

жирный (заглавные). Точка в конце 

наименования не ставится 

Название таблицы выравнивается по 

левому краю, ссылки на таблицы и 

рисунки в тексте обязательны, нумерация 

сквозная. Название рисунка по центру, 

нумерация сквозная. 

Образец оформления таблицы: 

Таблица 1 – Название таблицы 

Образец оформления рисунка: 

Рисунок 1 – Название рисунка 

14 Структура основной части 
2-3 главы, соразмерные по объему 

 

 

15 Наличие глоссария 15-20 понятий  

16 
Состав списка использованных 

источников 

10-20 библиографических описаний 

документальных и литературных 

источников 

 

17 Наличие приложений Обязательно  

18 
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: 

Студент                     ___________________________                                                                                                                                                                                             


