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1.Общие положения. 
 

Программа Государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии с:  
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального 
образования»; 
– письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
июля 2015 г. N 06-846 «Методические рекомендации по организации 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 
организациях, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования по программам подготовки специалистов 
среднего звена; 
– Приказом Министерства образования и науки РФ от 12.05.2014 года № 504 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 36.02.01 
Ветеринария»; 
– Уставом колледжа; 
– Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования; 
– Положением о выпускной квалификационной работе по программам среднего 
профессионального образования; 
– рабочим учебным планом и календарным учебным графиком образовательного 
процесса по специальности 36.02.01 Ветеринария. 
 

1. Вид Государственной итоговой аттестации –   
защита выпускной квалификационной работы. 
                                                                  
2. Объем времени на подготовку и защиту ВКР- 
• подготовка – 4 недели  
• защита – 2 недели. 

 
3. Сроки проведения – 
• время, отведенное на выполнение ВКР– 18.05.2021 г. по 14.06.2021 г. 
• сроки проведения защиты выпускной квалификационной работы – 

с 15.06.2021 г. по 28.06.2021 г. 
 

4. Необходимые экзаменационные материалы: 
• темы выпускных квалификационных работ разработаны преподавателями 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Московской области «Электростальский колледж» совместно 
со специалистами предприятий и организаций, заинтересованных в 
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разработке данных тем, и рассмотрены предметно-цикловой комиссией 
Ветеринария; 

• темы выпускных квалификационных работ отвечают современным 
требованиям развития науки, техники, производства, экономики и 
образования; 

• перечень тем выпускных квалификационных работ представлен в данной 
программе в приложении 1.  
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5. Условия подготовки и процедура проведения: 
• к выполнению выпускной квалификационной работы допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным 
планом; 

• выпускные квалификационные работы должны соответствовать 
государственным требованиям, предъявляемым к выпускной 
квалификационной работе и иметь актуальность, новизну и практическую 
значимость; 

• закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 
руководителей и сроков выполнения) за студентами оформляется приказом 
директора; 

• индивидуальные задания на дипломное проектирование на бланке 
утвержденного образца выдаются руководителем каждому студенту не 
позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной практики (они 
представлены в данной программе в разделах 5 и 6); 

• задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 
предметно-цикловой комиссией по специальности Ветеринария, 
подписываются руководителем работы и утверждаются заместителем 
директора по учебной работе; 

• за каждым руководителем ВКР может быть одновременно прикреплено не 
более 8 студентов; 

• на консультации для каждого студента предусмотрено два часа в неделю 
(общий объем консультаций в период подготовки дипломного проекта – 8 
часов на каждого студента очного и заочного отделений). По завершении 
студентом выпускной квалификационной работы руководитель 
подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным отзывом 
передает в архив учебной части; 

• содержание выпускной квалификационной работы включает в себя:  
     – введение;  
     – теоретическую часть; 
     – практическую часть; 
     – выводы и заключение; 
     – список используемой литературы; 
      – приложения. 
• после ознакомления с отзывом руководителя заместитель директора по 

учебной работе решает вопрос о допуске студента к защите и передает 
выпускную квалификационную работу в Государственную 
экзаменационную комиссию; 

• защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 
заседании Государственной экзаменационной комиссии; 

• на защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут; 
• процедура защиты устанавливается председателем Государственной 

экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и, как 
правило, включает доклад студента (не более 10-15 минут), чтение отзыва, 
вопросы членов комиссии, ответы студента; 
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• может быть предусмотрено выступление руководителя выпускной 
квалификационной работы, если они присутствуют на заседании 
Государственной экзаменационной комиссии; 

• заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются; 
• в протоколе записываются: 
     – итоговая оценка выпускной квалификационной работы; 
     – присуждение квалификации; 
     – особые мнения членов комиссии; 
• протоколы заседаний Государственной экзаменационной комиссии ведутся 

в прошнурованных книгах с пронумерованными листами, подписываются 
председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 
членами комиссии и хранятся в архиве колледжа в течение установленного 
срока; 

• студент, не выполнивший выпускную квалификационную работу или 
получивший на защите оценку «неудовлетворительно», имеет право на 
повторную защиту, но не ранее, чем через 6 месяцев; 

•  студент, получивший оценку «неудовлетворительно» на защите выпускной 
квалификационной работы, отчисляется из колледжа и ему выдается 
справка об обучении; 

• выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся 
после их защиты в колледже не менее пяти лет; 

• по истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 
организуемой по приказу директора колледжа комиссией, которая 
представляет предложения о списании выпускных квалификационных 
работ; 

• списание выпускных квалификационных работ оформляется 
соответствующим актом; 

• лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 
пособий в кабинетах колледжа; 
 

6. Критерии оценки: 
• при определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 
     – доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 
     – ответы на вопросы; 
     – отзыв руководителя; 
• итоговая оценка после защиты дипломного проекта принимается решением 

Государственной экзаменационной комиссии большинством голосов 
членов комиссии (при равном числе голосов, голос председателя считается 
решающим); 
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Таблица 1 
 

Критерии оценки выпускной квалификационной работы 
 

К
ри

те
ри

и Показатели оценки «2» - «5» 

«2» «3» «4» «5» 

А
кт

уа
ль

но
ст

ь 

Актуальность 
исследования 
специально 
автором не 
обосновывается. 
Сформулированы 
цель, задачи не 
точно и не 
полностью, 
(работа не зачтена 
– необходима 
доработка). 
Неясны цели и 
задачи работы 
(либо они есть, но 
абсолютно не 
согласуются с 
содержанием) 

Актуальность либо 
вообще не 
сформулирована, либо 
сформулирована в 
самых общих чертах – 
проблема не выявлена 
и, что самое главное, 
не аргументирована 
(не обоснована со 
ссылками на 
источники). Не четко 
сформулированы 
цель, задачи, предмет, 
объект исследования, 
методы, используемые 
в работе проблем 

Автор 
обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной темы. 
Сформулированы 
цель, задачи, 
предмет, объект 
исследования. Тема 
работы 
сформулирована 
более или менее 
точно (то есть 
отражает основные 
аспекты изучаемой 
темы). 

Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована анализом 
состояния 
действительности. 
Сформулированы 
цель, задачи, предмет, 
объект исследования, 
методы, используемые 
в работе. 

Л
ог

ик
а 

ра
бо

ты
 

Содержание и 
тема работы 
плохо 
согласуются 
между собой. 

Содержание, как 
целой работы, так и ее 
частей связано с 
темой работы, 
имеются небольшие 
отклонения. Логика 
изложения, в общем и 
целом, присутствует – 
одно положение 
вытекает из другого. 

Содержание, как 
целой работы, так и 
ее частей связано с 
темой работы, 
имеются 
небольшие 
отклонения. Логика 
изложения, в 
общем и целом, 
присутствует – 
одно положение 
вытекает из 
другого. 

Содержание, как 
целой работы, так и ее 
частей связано с 
темой работы. Тема 
сформулирована 
конкретно, отражает 
направленность 
работы. В каждой 
части (главе, 
параграфе) 
присутствует 
обоснование, почему 
эта часть 
рассматривается в 
рамках данной темы 

О
ф

ор
м

ле
ни

е 
ра

бо
ты

 Много нарушений 
правил 
оформления и 
низкая культура 
ссылок. 

Представленная 
работа имеет 
отклонения и не во 
всем соответствует 
требованиям, 
предъявляемым к 
такого рода работам 

Есть некоторые 
недочеты в 
оформлении 
работы, в 
оформлении 
ссылок. 

Соблюдены все 
правила оформления 
работы. 
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С
ро

ки
 Работа сдана с 

опозданием 
(более 3-х дней 
задержки) 

Работа сдана с 
опозданием (более 3-х 
дней задержки). 

Работа сдана в срок 
(либо с опозданием 
в 2-3 дня) 

Работа сдана с 
соблюдением всех 
сроков 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ос

ть
 в

 р
аб

от
е 

Большая часть 
работы списана из 
одного источника, 
либо 
заимствована из 
сети Интернет. 
Авторский текст 
почти отсутствует 
(или присутствует 
только авторский 
текст.) Научный 
руководитель не 
знает ничего о 
процессе 
написания 
студентом 
работы, студент 
отказывается 
показать 
черновики, 
конспекты. 

Самостоятельные 
выводы либо 
отсутствуют, либо 
присутствуют только 
формально. Студент 
недостаточно хорошо 
ориентируется в 
тематике, путается в 
изложении 
содержания. Слишком 
большие отрывки 
(более двух абзацев) 
переписаны из 
источников. 

После каждой 
главы, параграфа 
автор работы 
делает выводы. 
Выводы порой 
слишком 
расплывчаты, 
иногда не связаны с 
содержанием 
параграфа, главы 
Студент не всегда 
обоснованно и 
конкретно 
выражает свое 
мнение по поводу 
основных аспектов 
содержания 
работы. 

После каждой главы, 
параграфа автор 
работы делает 
самостоятельные 
выводы. Студент 
четко, обоснованно и 
конкретно выражает 
свое мнение по 
поводу основных 
аспектов содержания 
работы. 
Из разговора со 
студентом научный 
руководитель делает 
вывод о том, что 
студент достаточно 
свободно 
ориентируется в 
терминологии, 
используемой в 
работе 

Л
ит

ер
ат

ур
а 

Студент совсем не 
ориентируется в 
тематике, не 
может назвать и 
кратко изложить 
содержание 
используемых 
книг. Изучено 
менее 5 
источников 

Изучено менее десяти 
источников. Студент 
слабо ориентируется в 
тематике, путается в 
содержании 
используемых книг. 

Изучено более 
десяти источников. 
Студент 
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и 
кратко изложить 
содержание 
используемых книг 

Количество 
источников более 20. 
Все источники, 
представленные в 
библиографии, 
использованы в 
работе. Студент легко 
ориентируется в 
тематике, может 
перечислить и кратко 
изложить содержание 
используемых книг 
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  З
ащ

ит
а 

ра
бо

ты
 

Студент совсем не 
ориентируется в 
терминологии 
работы. 

Студент, в целом, 
владеет содержанием 
работы, но при этом 
затрудняется в 
ответах на вопросы 
членов ГАК. 
Допускает неточности 
и ошибки при 
толковании основных 
положений и 
результатов работы, 
не имеет собственной 
точки зрения на 
проблему 
исследования. 
Студент показал 
слабую ориентировку 
в тех понятиях, 
терминах, которые 
она (он) использует в 
своей работе. 
Защита, по мнению 
членов комиссии, 
прошла сбивчиво, 
неуверенно и нечетко. 

Студент 
достаточно 
уверенно владеет 
содержанием 
работы, в 
основном, отвечает 
на поставленные 
вопросы, но 
допускает 
незначительные 
неточности при 
ответах. 
Использует 
наглядный 
материал Защита 
прошла, по мнению 
комиссии, хорошо 
(оценивается 
логика изложения, 
уместность 
использования 
наглядности, 
владение 
терминологией). 

Студент уверенно 
владеет содержанием 
работы, показывает 
свою точку зрения, 
опираясь на 
соответствующие 
теоретические 
положения, грамотно 
и содержательно 
отвечает на 
поставленные 
вопросы. Использует 
наглядный материал: 
презентации, схемы, 
таблицы и др. 
Защита прошла 
успешно с точки 
зрения комиссии 
(оценивается логика 
изложения, 
уместность 
использования 
наглядности, владение 
терминологией). 

 Оценка «2» 
ставится, если 
студент 
обнаруживает 
непонимание 
содержательных 
основ 
проведенного 
исследования и 
неумение 
применять 
полученные 
знания на 
практике, защиту 
строит не связно, 
допускает 
существенные 
ошибки, в 
теоретическом 
обосновании, 
которые не может 
исправить даже с 
помощью членов 
комиссии, 
практическая 
часть ВКР не 
выполнена. 

Оценка «3» ставится, 
если студент на 
низком уровне 
владеет 
методологическим 
аппаратом 
исследования, 
допускает неточности 
при формулировке 
теоретических 
положений выпускной 
квалификационной 
работы, материал 
излагается не связно, 
практическая часть 
ВКР выполнена 
некачественно. 

Оценка «4» 
ставится, если 
студент на 
достаточно 
высоком уровне 
овладел 
методологическим 
аппаратом 
исследования, 
осуществляет 
содержательный 
анализ 
теоретических 
источников, но 
допускает 
отдельные 
неточности в 
теоретическом 
обосновании или 
допущены 
отступления в 
практической части 
от законов 
композиционного 
решения. 

Оценка «5» ставится, 
если студент на 
высоком уровне 
владеет 
методологическим 
аппаратом 
исследования, 
осуществляет 
сравнительно-
сопоставительный 
анализ разных 
теоретических 
подходов, 
практическая часть 
ВКР выполнена 
качественно и на 
высоком уровне. 
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Таблица 2 
 

Форма оценки выпускной квалификационной работы (ВКР) 
членами ГАК 

 

Критерии оценки 

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

те
ль

но
 

Н
еу

до
вл

ет
во

ри
те

ль
но

 

Актуальность и обоснование выбора темы     
Степень завершенности работы     
Объем и глубина знаний по теме     
Достоверность и обоснованность полученных 
результатов и выводов 

    

Наличие материала, подготовленного к практическому 
использованию 

    

Применение новых технологий     
Качество доклада (композиция, полнота представления 
работы, убежденность автора) 

    

Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Качество оформления дипломной работы и 
демонстрационных материалов 

    

Культура речи, манера общения, умение использовать 
наглядные пособия, способность заинтересовать 
аудиторию 

    

Ответы на вопросы: полнота, аргументированность, 
убежденность, умение использовать ответы на 
вопросы для более полного раскрытия содержания 
проведенной работы 

    

Деловые и волевые качества докладчика: 
ответственное отношение к работе, стремление 
достижению высоких результатов, готовность к 
дискуссии, контактность 

    

Общая оценка работы     
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2. Цели и задачи выпускной квалификационной работы. 
 

Главные задачи, которые стоят перед будущим ветеринарным 
специалистом заключаются в осуществлении мероприятий, направленных на 
осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-
санитарных мероприятий, участие в диагностике и лечении заболеваний 
сельскохозяйственных и мелких домашних животных, участие в проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов и сырья животного 
происхождения, в проведение санитарно-просветительской деятельности.  

Выполнение выпускной квалификационной работы – заключительный этап 
учебного процесса подготовки ветеринарного специалиста в колледже. Оно 
предполагает систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний 
по специальности, и применение их при решении конкретных задач, связанных с 
организацией и осуществлением деятельности по оказанию ветеринарных услуг 
путем проведения профилактических, диагностических и лечебных 
мероприятий.  

Дипломная работа является первой самостоятельной работой, в которой 
студент должен проявить не только способность к использованию теоретических 
и практических материалов, но и умение анализировать варианты решений 
организации лечебных и профилактических мероприятий в зависимости от их 
целесообразности. 

В процессе написания дипломной работы осуществляется: 
• повторение и более глубокое изучение ряда тем, входящих в пройденные 

дисциплины, связанных с разрабатываемыми в дипломном проекте 
вопросами; 

•  углубление и закрепление навыков в организации и осуществлении 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий; 

В процессе выполнения дипломной работы студент должен критически 
оценить принятые решения в том или ином вопросе и самостоятельно 
разработать рекомендации, улучшающие организацию и осуществление 
деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 
профилактических, диагностических и лечебных мероприятий. 
      Дипломная работа выполняется по отчётным данным преддипломной 
практики. 
      На преддипломную практику выдаётся задание. 
 
3. Порядок проведения Государственной Итоговой Аттестации дл 
выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов (в случае наличия среди обучающихся по образовательной 
программе) 

 
 3.1. Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с учётом 
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 
состояния здоровья таких выпускников (далее - индивидуальные особенности). 
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      3.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 
соблюдение следующих общих требований: 

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 
имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает 
трудностей для выпускников при прохождении государственной итоговой 
аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учётом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
членами государственной экзаменационной комиссии); 
- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 
прохождении государственной итоговой аттестации с учётом их 
индивидуальных особенностей; 
- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 
аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 
лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом 
этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 
3.3.Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья: 
а) для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение 
не менее 300 люкс; выпускникам для выполнения задания при необходимости 
предоставляется увеличивающее устройство; 
задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 
государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 
б) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 
наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 
необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; по их желанию государственный экзамен может 
проводиться в письменной форме; 
 в) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей): письменные задания выполняются на компьютере со 
специализированным программным обеспечением или надиктовываются 
ассистенту; по их желанию государственный экзамен может проводиться в 
устной форме. 
3.4. Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 
аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них 
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 
3.5. Выпускники сдают демонстрационный экзамен в соответствии с 
комплектами оценочной документации с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее - 
индивидуальные особенности) таких обучающихся 
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3.6. При проведении демонстрационного экзамена для лиц с ОВЗ и инвалидов 
при необходимости предусматривается возможность увеличения времени, 
отведенного на выполнение задания и организацию дополнительных перерывов, 
с учетом индивидуальных особенностей таких обучающихся. 
3.7. Перечень оборудования, необходимого для выполнения задания 
демонстрационного экзамена, может корректироваться, исходя из требований к 
условиям труда лиц с ОВЗ и инвалидов. 
 
4.  Порядок апелляции и пересдачи Государственной Итоговой Аттестации 
1.  По результатам ГИА выпускник, участвовавший в государственной ГИА, 

имеет право подать в апелляционную комиссию письменное апелляционное 
заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка проведения 
ГИА и (или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

2.  Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную 
комиссию колледжа. 

3. Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в 
день проведения ГИА. 

4. Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов ГИА. 

5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 
рабочих дней с момента ее поступления. 

6. Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с 
утверждением состава ГЭК. 

7. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 
числа педагогических работников колледжа, не входящих в данном учебном 
году в состав ГЭК и секретаря. 

8. Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа, либо 
лицо, исполняющее в установленном порядке обязанности директора 
колледжа. 

9. Секретарь избирается из числа членов апелляционной комиссии. 
10. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 
11. На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей ГЭК. 
12. Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. 
13. С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при 
себе документы, удостоверяющие личность. 

14. Рассмотрение апелляции не является пересдачей ГИА. 
15. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА 

апелляционная комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней 
сведений и выносит одно из решений: 

• об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 
порядка проведения ГИА выпускника не подтвердились и/или не повлияли на 
результат ГИА; 
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• об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли 
на результат ГИА. 

16. В последнем случае результат проведения ГИА подлежит аннулированию, в 
связи с чем, протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего 
рабочего дня передается в ГЭК для реализации решения комиссии. 
Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные 
сроки, установленные колледжем. 

                  17.Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, полученными 
при защите ВКР, секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего дня с 
момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 
ВКР, протокол заседания ГЭК и заключение председателя ГЭК о соблюдении 
процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

18.Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 
полученными при сдаче государственного экзамена, секретарь ГЭК, не 
позднее следующего рабочего дня с момента поступления апелляции, 
направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, 
письменные ответы выпускника (при их наличии) и заключение председателя 
ГЭК о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
экзамена, в том числе в виде демонстрационного экзамена. 

19.В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА 
апелляционная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и 
сохранении результата ГИА либо об удовлетворении апелляции и 
выставлении иного результата ГИА. 

20.Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня 
передается в ГЭК. 

21.Решение апелляционной комиссии является основанием для аннулирования 
ранее выставленных результатов ГИА выпускника и выставления новых. 

               22.Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 
голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на 
заседании апелляционной комиссии является решающим. 

23.Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 
апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 
заседания апелляционной комиссии. 

24.Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 
подлежит. 

25.Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и 
хранится в архиве колледжа. 
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Приложение № 1 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ. 

 
1. Сравнительная оценка хирургических методов коррекции при глаукоме. 
2. Сравнительный анализ методов диагностики патологий ЦНС у собак и 

кошек. 
3. Сравнительный анализ схем лечения эозинофильной гранулемы у кошек. 
4. Современные методы диагностики и лечения эндокардиоза митрального 

клапана у собак. 
5. Сравнительная оценка методов лечения атопического дерматита у собак. 
6. Особенности диагностики и лечения спонтанной неоплазии у 

декоративных крыс. 
7. Сравнительный анализ эффективности лечения трихофитии у крупного 

рогатого скота. 
8. Лечение мастита у КРС с применением биостимулирующих и 

антибактериальных препаратов и анализ их эффективности. 
9. Сравнение схем лечения кальцивироза у кошек. 
10. Сравнительная оценка методов и способов лечения и профилактики 

диктиокаулеза у жвачных. 
11. Анализ анестезиологических протоколов, отвечающим принципам 

мультимодальной анестезии. 
12. Сравнительная оценка эффективности методов лечения гипофункции 

яичников у коров. 
13. Сравнительный анализ эффективности методов лечения некробактериоза у 

коров. 
14. Сравнение эффективности используемых средств при тренинге лошадей 

для коррекции движений и улучшений их качества. 
15. Сравнительная эффективность схем профилактики бесплодия у коров. 
16. Сравнительный анализ лечения гипертрофической кардиомиопатии у 

кошек. 
17. Современные методы диагностики заболеваний пищеварительного тракта у 

собак. 
18. Сравнительный анализ эффективности лечения псороптоза у овец. 
19. Сравнение терапии при остеохондродисплазии шотландских кошек. 
20. Лечение, диагностика и профилактика хронического респираторного 

синдрома крыс. 
21. Сравнение эффективности различных способов лечения гастрита у собак. 
22. Сравнительный анализ схем лечения эпилепсии у собак. 
23. Сравнительная оценка методов лечения панкреатита у собак. 
24. Сравнительная оценка методов лечения при субинволюции матки у коров. 
25. Мероприятия по ликвидации оспы овец. 
26. Остеосинтез бедренной кости у мелких домашних животных. 
27. Сравнение методов хирургического лечения разрыва ПКС у собак. 
28. Сравнительная оценка эффективности схем лечения демодекоза у собак. 
29. Сравнение эффективности лечения трипонемоза у кроликов. 
30. Сравнительный анализ методов лечения разрыва передней крестовидной 

связки у собак 
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31. Сравнительный анализ методов лечения разрыва передней крестовидной 
связки у собак. 

32. Анализ эффективности хирургической коррекции переломов различной 
локализации и генезов. 

33. Сравнительный анализ применения про биотических добавок «Проваген» и 
«Олин» откорме цыплят бройлеров. 

34. Эффективность применения ортопедической ковки при различных 
патологиях и копыт. 

35. Сравнительный анализ эффективности действия пробиотиков при лечении 
гастроэнтерита у телят. 

36. Сравнительный анализ методов лечения ламинита у лошадей. 
37. Сравнительный анализ консервативного и оперативного лечения 

гиперкортицизма гипофизарной природы. 
38. Сравнительный анализ эффективности протоколов лечения атопического 

дерматита у собак. 
39. Сравнительный анализ эффективности оперативных методов лечения 

глубоких язв роговицы у собак. 
40. Сравнительный анализ эффективности схем лечения дирофиляриоза 

плотоядных. 
41. Диагностика и лечение заболеваний предстательной железы у собак. 
42. Сравнительный анализ эффективности схем лечения некробактериоза 

конечностей у крупного рогатого скота. 
43. Сравнительный анализ эффективности схем лечения катарально-гнойного 

эндометрита у коров. 
44. Сравнительный анализ методов хирургического лечения при дисплазии 

тазобедренного сустава у собак.  
45. Сравнение эффективности основных методов лечения неспецифической 

бронхопневмонии у телят. 
46. Сравнительный анализ эффективности химиотерапии у кошек при 

опухолях молочной железы. 
47. Сравнение эффективности основных методов лечения маститов у крупного 

рогатого скота. 
48. Эффективность гемотрансфузии при анемиях у собак. 
49. Реконструктивные восстановительные техники при ожогах различной 

этиологии. 
50. Сравнительная оценка эффективности тетрациклина и энрофлаксацина в 

лечении микоплазмоза домашних крыс. 
51. Современные методы диагностики и лечения маститов у крупного рогатого 

скота. 
52. Система профилактических мероприятий по предупреждению бешенства 

животных (в условиях СББЖ) на примере района Московской области. 
53. Мероприятия по борьбе с травматизмом лошадей в условиях конного 

завода. 
54. Мероприятия по борьбе с болезнями молодняка крупного рогатого скота. 
55. Система профилактических мероприятий инфекционных болезней в 

хозяйстве. 
56. Современные методы диагностики и лечения эндометритов у животных. 
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57. Система мероприятий по предупреждению бесплодия животных. 
58. Методы диагностики и лечения родовой патологии у коров. 
59. Акушерско – гинекологическая диспансеризация коров в хозяйстве. 
60. Распространение и методика профилактики острых желудочно – кишечных 

расстройств у новорожденных телят. 
61. Гельминтозы свиней и организация противогельминтозных мероприятий в 

хозяйстве. 
62. Профилактика болезней коров, возникающих при неполноценном 

кормлении. 
63. Система профилактических мероприятий по предупреждению 

инфекционных болезней молодняка. 
64. Диспансеризация в молочно – промышленных комплексах при внутренних 

незаразных болезнях животных. 
65. Система мероприятий по профилактике и лечению заболеваний копытец 

крупного рогатого скота. 
66. Современные методы диагностики и лечения незаразных болезней органов 

дыхания у животных. 
67. Профилактика и терапия болезней дыхательной системы у молодняка 

крупного рогатого скота. 
68. Система профилактических, диагностических и лечебных мероприятий при 

нарушении обмена веществ у коров. 
69. Система мероприятий по предупреждению диспепсии молодняка в 

хозяйстве. 
70. Современные методы профилактики, диагностики и лечения болезней 

беременных животных. 
71. Система мероприятий при авитаминозах молодняка в хозяйстве. 
72. Современные методы профилактики и лечения гнойно – хирургической 

инфекции у животных. 
73. Система мероприятий при патологии нервной системы коров в период 

беременности и в послеродовый период. 
74. Система профилактических, диагностических и лечебных мероприятий при 

болезнях преджелудков у крупного рогатого скота. 
75. Профилактика отравлений в пастбищный период. 
76. Методики проведения полостных операций – кесарево сечение. 
77. Методики проведения полостных операций при инородных телах в 

желудке у молодняка собак и кошек. 
78. Методики проведения полостных операций при опухолях молочной 

железы. 
79. Система профилактических мероприятий при инфекционных болезнях 

животных. 
80. Современные методы диагностики и лечения мочекаменной болезни у 

животных. 
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Приложение № 2 
Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Московской области «Электростальский колледж» 

 
 

 
СОГЛАСОВАНО 
Представитель работодателя 
________________________ 
«_____» ___________2021 г. 
 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УР  
И.В. Краснобельмова 

 
«___» ______ 2021 г.   

 
ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Студент______________________________________________________________________ 

Группа _______________________ Отделение ______________________________________ 

Специальность 36.02.01 Ветеринария (базовая подготовка) 

1. Тема выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Исходные данные для выполнения выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов) 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

4. Перечень информационно-коммуникативного материала 

_____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Задание выдал: 
Руководитель выпускной квалификационной работы   /____________________/ 

«10» марта 2021 г. 
Начало выполнения выпускной квалификационной работы «18» мая 2021 г. 
Конец выполнения выпускной квалификационной работы «14» июня 2021 г. 
Согласовано: 
Председатель ПЦК Ветеринария     Л.А. Андреенко «25» февраля 2021 г. 
 
Задание получил:   /__________________________ /      «10» марта 2021 г. 
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Приложение № 3 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

«Электростальский колледж» 
 

 
 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 
на тему: ______________ 

 

Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
 

(базовая подготовка) 
 
 
 
Председатель ПЦК Ветеринария 
________________ Л.А. Андреенко 
                                                                            
Руководитель ВКР 

________________Иванов И.А. 
 

Выполнил студент 4 курса  
Группы Вет.18-01     

 Сидоров А.А. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

г.о. Электросталь, 2021 г 
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Приложение № 4 
 

  МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 «ЭЛЕКТРОСТАЛЬСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
У Т В Е Р Ж Д А Ю  

Старший мастер 
_________________А.М. Журавлева 

                                                                                                                       «____» марта 2021 г.   
 
 

План-задание 
НА ПРЕДДИПЛОМНУЮ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ  

 
выдано студенту группы _______ по специальности 36.02.01. ВЕТЕРИНАРИЯ 

__________________________________________________________________ 
Фамилия, имя отчество 

Сроки прохождения практики: ______________________________________________________ 
Место прохождения практики: ______________________________________________ 

 
№ 
п/п Содержание Время проведения 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    

 
Дата выдачи задания: ________________________________________ 

 
Руководитель практики      Фамилия И.О. 

(подпись) 

Ознакомлен __________________________________ Фамилия И.О. 
(дата)                                                     (подпись обучающегося) 

Примечания: 
1. В план-задание включаются основные мероприятия, которые студент обязан выполнить 

за время практики с учетом специфики учреждения. 
2. В графе «Время проведения» по согласованию с руководителем практики указывается 

либо конкретная дата, либо количество дней, отводимых на тот или иной вид 
деятельности. Если планируется вид деятельности, осуществляемый каждый день, то в 
графе пишется: «ежедневно». 

3. План-задание подписывается руководителем практики от колледжа. 
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Приложение № 5 
Унифицированные требования к оформлению выпускных 

квалификационных работ 
№ 
п\п 

Объект унификации Предмет унификации 

1 2 3 

1 Формат листа бумаги А 4 

2 Размер шрифта 14 пунктов 

3 Название шрифта Times New Roman 

4 Междустрочный 
интервал 

Полуторный 

5 Количество строк на 
странице 

28 – 30 строк 

6 Абзац 1.5 см (5 знаков) 

7 Поля (мм) Левое – 30, верхнее – 20, нижнее – 25, 
правое – 10 

8 Общий объем без 
приложений 

48 – 50 стр. машинописного текста 

9 Объем введения 2-4 стр. машинописного текста 

10 Объем основной 
части 

40 –45 стр. машинописного текста 

11 Объем заключения 2 – 4 стр. машинописного текста (примерно равен 
объему введения) 

12 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, по середине. На 
титульном листе номер страницы не проставляется 

13 Последовательность 
приведения 
структурных частей 
работы 

Титульный лист. Задание на выполнение выпускной 
квалификационной работы. Содержание. Введение. 
Основная часть. Заключение. Глоссарий. Список 
использованных источников. Список сокращений. 
Приложения 

14 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 

15. Структура основной 2 главы соразмерные по объему 
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части 

16. Состав списка 
использованных 
источников 

25 и более информационных источников 

17 Наличие приложений Обязательно 

18. Оформление 
содержания 
(оглавление) 

Содержание (оглавление) включают в себя заголовки 
всех разделов, глав, параграфов, глоссарий, список 
использованных источников, список сокращений, 
приложений с указанием страниц начала каждой части 

 
Требования к оформлению работы 

Важное требование, предъявляемое к выпускной квалификационной 
работе, её грамотное написание, тщательное редактирование и правильное 
оформление. Выпускная квалификационная работа, выполняется с элементами 
научного исследования, поэтому к ней предъявляются те же требования по 
оформлению, что и к любым научно- исследовательским работам. Оформление 
же последних регламентируют правила, установленные действующими 
государственными стандартами: 

- ГОСТ 7.32 – 91 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 
правила оформления»; 

- ГОСТ 7.1 – 84 «Библиографическое описание документа. Общие 
требования и правила составления»; 

- ГОСТ 2.105 – 79 с изменениями от 29.03.91. «Общие требования 
тестовым документам»; 

- ГОСТ 7.12 – 77 «Сокращение русских слов и словосочетаний в 
библиографическом описании произведений печати». 

Указанные требования стандартов должны быть известны студентам – 
выпускникам. Это диктуется тем, что нередко студенты недостаточно твердо 
знают многие правила оформления. Прежде всего, это касается правильного 
оформления цитат, ссылок, сносок, библиографического описания документов, 
включенных в список литературы и др. 
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Приложение № 6 

Пример содержания (оглавления) выпускной квалификационной работы 
 

Введение 
Во введении должно быть отражено: 

• обоснование выбора темы, 
• определение её актуальности и значимости для науки и практики; 
• предмет исследования; 
• объект исследования; 
• определение основной цели работы; 
• выделение основных задач: обоснование теоретических основ работы и 
методов исследования. 

Объем введения – до 5% текста работы (2 -4 страницы). 
Основная часть 

суммарный объем основной части выпускной квалификационной работы 
студента составляет 40 – 45 страниц. 

Основная часть выпускной квалификационной работы студента включает в 
себя несколько пунктов плана и может содержать: 

-теоретическое обоснование и описание практической работы; 
-обзор источников и литературы по исследуемой проблеме; 
-ход рассуждений и доказательства основных положений; 
-анализ существующей ветеринарной практики. 
Основная часть состоит из двух глав, каждая из которых может делиться на 

параграфы. Разделы должны быть соразмерны друг другу как по структурному 
делению, так и по объему. 

Первая глава основной части – теоретическая, содержит литературный 
обзор и посвящена раскрытию теоретических положений избранной теме ВКР. 
На основе изучения публикаций излагается сущность исследуемой проблемы, 
рассматриваются различные подходы к ее решению, а также дается их 
критическая оценка с позиций студента. 

Вторая глава основной части посвящается практическим аспектам 
решения избранной темы. Вне зависимости от темы во вторую главу основной 
части необходимо включить разработку вопросов: характеристика хозяйства 
(или объекта практики), экологии, охраны труда, организации, экономики, 
управления качеством продукции, утилизации продукции, расчет экономической 
эффективности разрабатываемой темы. Результаты анализа служат базой для 
разработки и обоснования в ВКР конкретных рекомендаций по 
совершенствованию исследуемой проблемы. 

Правомочность предлагаемых рекомендаций должна быть подкреплена 
убедительными фактами (цифры, примеры, таблицы и т.п.), доказывающими, что 
данная проблема, по мнению студента, может решаться именно так, а не иначе. 

Параграфы посвящаются более узким вопросам темы и должны 
заканчиваться конкретными выводами и предложениями по проблеме. 
Структурное деление параграфов не допускается. 

Объем заключения примерно равен объему введения и составляет для ВКР 
студентов 2- 4 страницы. 
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Заключение 

завершает работу, в нем отражаются итоги всей работы. Здесь не даются 
новые фактические данные, новые теоретические положения, о которых не шла 
речь в предыдущих главах работы. Заключение должно содержать только те 
выводы, которые согласуются с целью исследования и должны быть изложены 
таким образом, чтобы их содержание было понятно без чтения текста работы. 
Выводы целесообразно формулировать по пунктам так, как они должны быть 
оглашены в конце доклада на защите выпускной квалификационной работы. 

 
Практические рекомендации 
В некоторых случаях после заключения (выводов) могут приводиться 

практические рекомендации, отражающие возможность использования 
результатов исследования в практической деятельности (в производстве, для 
разработки курсов и спецкурсов, уроков и др.). Допускается нумерация выводов 
(предложений, рекомендаций) с указанием потенциальных адресатов для их 
реализации: 

- ветеринарных фельдшеров на фермах и комплексах; 
- владельцев животных; 
- студентов - практикантов; 
- преподавателей профессиональных модулей; 
- ветеринарных специалистов частной практики и др. 
 

Приложения 
Материалы вспомогательного характера представляются в виде 

приложения к основному тексту после списка использованной литературы. На 
отдельной странице, которая включается в общую нумерацию страниц, пишется 
прописными буквами слово «Приложения». За этой страницей размещаются 
приложения. Каждое приложение должно начинаться с нового листа, с 
напечатанного в правом верхнем углу страницы слова "Приложение". Если в 
работе одно приложение, оно обозначается так: «Приложение 1». Если 
приложений несколько, то они нумеруются арабскими цифрами без знака №, 
например: «Приложение 2». В тексте работы на все приложения должны быть 
даны ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 
документа, пример: «Согласно приложению 3 ...». 

Каждое приложение должно иметь заголовок, который записывают 
симметрично относительно текста, с прописной буквы, отдельной строкой. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разбит на 
разделы, подразделы пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого 
приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

При выполнении ВКР необходимо составление глоссария (толкового 
словаря понятий, терминов). В глоссарий включаются основные 
профессиональные термины, факты, персоналии, важнейшие даты. 

При подготовке глоссария могут быть использованы словари, 
энциклопедии, справочники, документы ветеринарного характера. 

Глоссарий ВКР должен содержать 10 – 15 основных понятий и терминов, 
используемых в контексте исследуемой проблемы. 
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Список сокращений составляется при необходимости и включает в себя 
расшифровку наиболее часто упоминаемых в тексте работы сокращенных 
наименований организаций, документов, понятий, слов и т.д. 

Например: 
РФ - Российская Федерация; 
ГОС СПО – государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ГБПОУ МО «ЭК» - Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской области «Электростальский колледж»; 
ВКР – выпускная квалификационная работа. 
Список используемых источников является обязательным атрибутом ВКР 

и должен включать библиографические описания законодательных и 
нормативных материалов, монографий и других научных трудов, статьей из 
журналов и иных периодических изданий, используемых студентом при 
написании ВКР. В библиографическом списке выпускных квалификационных 
работ студентов следует привести не менее 20 (работа опытно - практического 
характера), 25(работа теоретического и опытно – экспериментального характера) 
наименований опубликованных источников. 

Для лучшего понимания и иллюстрации основного текста выпускной 
квалификационной работы в нее, при необходимости включают приложения (но 
не более 3 – 5), которые носят вспомогательный характер и не зачитываются в 
общий объем выпускной квалификационной работы. 

 
 

Типовая структура выпускной квалификационной работы 
 

Наименование раздела Примерное 
кол-во 

страниц 
Введение 
ГЛАВА 1. Теоретическая часть 
1.1. 
1.2. 

2-4 
15-
20 

7-10 
7-10 

ГЛАВА 2. Практическая часть 
2.1. 
2.2 

15-
20 

7-10 
7-10 

Заключение 
Список использованных источников 
Приложения 

4-5 
3-5 

Итого: 48-50 
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Приложение № 7 

 
Основные элементы библиографического описания 

Библиографическое описание документов, включенных в библиографический 
список, составляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1 – 84 
«Библиографическое описание документа. Общие требования правила составления». 
Развернутая методика библиографического описания изложена в «Правилах 
составления библиографического описания». М.: Книга,1986. Ч.1. 

Последовательность формирования библиографического списка определяет 
автор выпускной квалификационной работы, исходя из цели и задач ее выполнения. 
Однако во всех случаях последовательность формирования библиографического 
списка должна осуществляться с учетом, во – первых, значимости документов 
(законодательные и нормативные акты, документальные источники, монографии, 
статьи, прочая литература), во- вторых алфавитного расположения фамилий авторов 
и названий документов, хронологии издания документов. 

Практика выполнения научно – исследовательских работ позволяет 
рекомендовать студентам составлять библиографический список в выпускной 
квалификационной работе в последовательности, изложенной ниже: 

- законодательные и нормативные акты (законы РФ и субъектов Федерации, 
Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ и исполнительных органов 
местных администраций, постановления и решения министерств, ведомств и т.п.); 

- научная, учебная и прочая литература; 
- источники статистической и иной информации. 
Основные элементы библиографического описания проводятся в следующей 

последовательности (ГОСТ 7.11 - 99 «Информационно- библиографическая 
деятельность. Библиография. Термины и определения»): 

- сведения об авторах; 
- заглавие; 
- сведения об издании; 
- выходные данные; 
- количественные характеристики. 
Сведения об авторах включает их фамилии, написанные полностью без 

сокращений, и инициалы, которые располагаются после фамилии. Если книга имеет 
двух или трех авторов, то их фамилии располагаются в том порядке, как они 
приведены в книге, и разделяются запятой. 

Например: Лебенинская К.С., Колесников Г.И., Грибанова Г.В. Планирование 
воспитательной работы в классе. 

Если книга имеет четырех и более авторов, то сведения о них даются после 
заглавия и отделяются от него косой чертой «/». При этом перечисляются не все 
фамилии, а только первые три и далее следуют слова «и др.», что означает «и 
другие». 

Например: Селиванов В.С. Основы общей педагогики: Теория и методика 
воспитания [Текст]: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений … 

Сластёнин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н. Общая педагогика [Текст]: Учеб. 
пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений … 
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При описании многотомного произведения указывается количество томов. Эти 
сведения даются после двоеточия и пишутся с заглавной буквы. 

Например: Харламов И.Ф. Педагогика [Текст]: Учеб. пособие. – 4-е изд., 
перераб. и доп. … 

Книговедение: Энциклопедический словарь / Ред. Коллегия: Н.М. Сикорский 
(гл.ред.) и др. … 

Выходные данные отделяются знаком «-» и включают сведения о месте 
издания, названии издательства и годе издания. В книге они приводятся на 
титульном листе. 

Место издания – это город, в котором была издана книга. Все названия 
городов приводятся полностью. Исключением являются только Москва и Ленинград 
(ныне Санкт-Петербург), которые даются в сокращении соответственно «М», «Л», 
«Спб». 

Название издательства указывается в именительном падеже, с заглавной буквы 
и без кавычек. 

Например: М.: Гуманист. изд. центр Владос … 
М.: Издательский центр Академия … 
М.: Гардарики … 
М.: Просвещение … 
Если книга издана каким-то университетом, то указание на издательство 

дается по следующей форме: М.: Изд-во Моск. ун.-та … 
Год издания указывается арабскими цифрами без слова «год» или его 

сокращения и отделяется от наименования издательства запятой. После него 
ставится точка. Для многотомных изданий указываются через дефис год издания 
первого и последнего томов. 

Например: М.: Просвещение, 1989 – 301 с. 
Библиографическое описание статей. При описании статей из журналов, газет 

сначала приводятся сведения о самом описываемом произведении – фамилия автора 
и заглавие. Перед видом издания пишется слово – Текст в квадратных скобках. Затем 
после знака «//» указываются сведения об издании, в котором оно опубликовано. 

Описание включает: название журнала (газеты) полностью или в 
общепринятом сокращении (оно пишется с заглавной буквы, без кавычек, после него 
ставится точка); год издания (отделяется от названия знаком «—», после него 
ставится точка); номер (отделяется от года знаком «—», сопровождается знаком 
«№», после него ставится точка); для газеты допускается указание вместо номера 
дата выхода. 

Количественные характеристики статьи и представляют собой указание 
страниц, на которых она опубликована. Эти сведения отделяются от 
предшествующих знаком «—», далее идет заглавная буква «С» и указывается через 
дефис первая и последняя страницы статьи в издании. Закрываются сведения точкой. 

Например: Казанцева Т.С., Косолапова Т.Л. К вопросу здравотворческой 
деятельности в образовательных учреждениях [Текст]// Начальная школа. – 2005. – 
С.75 – 84. 
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Приложение 8 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Московской области 

«Электростальский колледж» 

ОТЗЫВ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 
 
Студента   на 
тему __________________________________________________________________________________ 
 

1 Актуальность работы 
___________________________________________________________________________________ 

2 Оценка содержания выпускной квалификационной работы 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

3 Положительные стороны выпускной квалификационной работы 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

4 Замечания к выпускной квалификационной работе 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

5 Рекомендуемая оценка выпускной квалификационной работы 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы 
_________________________________________________________________ 

         (подпись)   (инициалы, фамилия) 
_____________________________________________________________________________ 

(должность, место работы) 
Подпись  Дата    
Примечание: Отзыв руководителя составляется в произвольной форме. Рекомендуется 

обратить внимание на следующие вопросы: 
1. Соответствие содержания работы заданию на выпускную квалификационную работу. 
2. Научный уровень работы, ее глубина, значение для практики управленческой или 

предпринимательской деятельности. 
3. Творческий подход к разработке темы. 
4. Правильность и обоснованность выводов. 
5. Степень профессиональной подготовленности, проявившаяся в содержании выпускной 

квалификационной работы. 
6. Уровень использования специальной научной литературы, нормативных актов, материалов 

экономической практики. 
7. Степень самостоятельности студента, способность к экономическому анализу. 
8. Качества, особо выделяющие работу студента. 
9. Стиль изложения, аккуратность оформления выпускной квалификационной работы. 
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Приложение 9 
Примерный план доклада на защите выпускной квалификационной 

работы 
• Обоснование выбора темы, ее актуальность и практическая значимость. 
• Степень разработанности данной проблемы в научной литературе. 
• Цели, задачи, которые Вы ставили перед собой, приступая к 

исследованию. 
• Максимально краткая характеристика структуры и содержания работы (по 

главам и параграфам), а также основных источников (в том числе упомянуть 
практику работы конкретной организации). 

• Выводы, к которым Вы пришли, исследовав проблему. 
• Практические рекомендации, которые можно сформулировать по итогам 

исследования и внедрить в практику. 
• Ответы на замечания, высказанные в рецензии на Вашу работу. 

 
Вступительное слово следует оформить как связный текст объемом 2-3 

страницы. К нему желательно приложить графики, таблицы, другой 
иллюстративный материал (если Вы не будете демонстрировать его на доске в 
увеличенном виде или проецировать на экран с компьютера). Старайтесь не 
читать, а говорить, опираясь на свой текст, комментируя при этом материалы 
компьютерной презентации. 

Иллюстративный материал можно распечатать в 6 экземплярах, скрепить, 
указать на первой странице фамилию и тему выпускной квалификационной работы 
и раздать перед защитой членам Государственной аттестационной комиссии. 

Длительность выступления – максимум 5 минут. 
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