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РАССМОТРЕНО                                                                                                УТВЕРЖДАЮ
на заседании Методического совета                       директор ГБПОУ РС (Я) «ЯСХТ»
протокол №__                                                                           ______________ А.П. Самсонов
от «___» ______________ 20__г.                                           «___» ______________   20___ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

в виде дипломной работы обучающимися
вГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум», осваивающих

образовательные программы среднего профессионального образования по
программам подготовки специалистов среднего звена

1Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано на основании Методических рекомендаций
по организации и выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в
образовательных организациях, реализующих образовательные программы среднего
профессионального образования по программам подготовки специалистов среднего звена
(Письмо Минобрнауки России от 20 июля 2015 г., № 06-846) в соответствии  с
Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 16
августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования" с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки Российской
Федерации от 31 января 2014 г. N 74 и от 17 ноября 2017 г. N 1138, Федеральными
государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) по программам среднего
профессионального образования (далее – СПО), Порядком организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам среднего
профессионального образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464, Устава техникума,Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования в  ГБПОУ РС(Я) «Якутский
сельскохозяйственный техникум».

1.2 Выпускная квалификационнаяработа (далее - ВКР) является обязательной
частью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА), цель которой заключается в
установлении соответствия результатов освоения выпускником образовательных
программ СПО, соответствующим требованиям ФГОС СПО.

1.3  ГИА включает подготовку и защиту ВКР в виде дипломной работы
(дипломного проекта), на подготовку которой отводится четыре недели, а на защиту – две
недели.

1.4К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и
в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный план по осваиваемой
образовательной программе СПО.
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Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов,
подтверждающих освоение обучающимся общих и профессиональных компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности.

2Определение темы дипломной работы

2.1Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями техникума,
рассматриваются и принимаются профильной цикловой комиссией, согласуется с
председателем ГЭК и утверждается заместителем директора по учебной работе техникума
за 6 месяцев до защиты дипломных работ.

2.2 Тема дипломной работы должна иметь практико-ориентированный характер и
соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,
входящих в образовательную программу СПО.

2.3 Обучающемуся предоставляется право выбора темы любого направления в
соответствии с перечнем тем, принятой профильной цикловой комиссией.

2.4 Закрепление темыдипломной работы за обучающимися производится приказом
директора.

2.5 Выполненнаядипломной работы, в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами,

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания,
практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС
СПО.

2.6 Дипломная работа выполняется выпускником с использованием собранных им
лично материалов, в том числе в период прохождения преддипломной практики, а также
работы над выполнением курсовой работы (проекта).

2.7 При определении темы дипломной работы следует учитывать, что ее
содержание может основываться:

- на обобщении результатов курсовой работы (проекта), выполненной ранее
обучающимся, если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального
модуля;

- на использовании результатов выполненных ранее практических заданий.

3 Руководство дипломной работой

3.1 Руководство дипломной работой (проектом) осуществляется преподавателями,
высококвалифицированнымиспециалистами в соответствующей области.

3.2 Для подготовки дипломной работыобучающемусяназначается руководитель и,
при необходимости, консультанты. Назначение руководителя и консультантов
производится приказом директора.

3.3 К каждому руководителю дипломной работы может быть одновременно
прикреплено не более восьми выпускников.
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3.4 В обязанности руководителя дипломной работы входят:
- разработка задания на подготовку дипломной работы;
- разработка совместно с обучающимися плана дипломной работы;
- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика работы

на весь период выполнения дипломной работы;
- консультирование обучающегося по вопросам содержания и

последовательности выполнения дипломной работы;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников;
- контроль хода выполнения дипломной работы в соответствии с установленным

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся хода работ;
- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке презентации

и доклада для защиты дипломной работы;
- предоставление письменного отзыва на дипломную работу.
3.5 Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с

утвержденной темой. Задание на дипломную работу рассматривается профильными
цикловыми комиссиями, подписывается руководителем дипломной работы и
утверждается заместителем директора по учебной работе(Приложение А).

3.6 В отдельных случаях допускается выполнение дипломной работы группой
обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому обучающемуся.

3.7 Задание на дипломные работы выдается обучающемуся не позднее чем за две
недели до начала производственной практики (преддипломной).

3.8 По завершении обучающимся подготовки дипломной работы руководитель
проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным
отзывом передает заместителю директора по учебной работе.

3.9 В отзыве руководителя дипломной работы указываются характерные
особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к
выполнению дипломной работы, проявленные (не проявленные) им способности,
оцениваются уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения
обучающегося, продемонстрированные им при выполнении дипломной работы, а также
степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и
разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности
(невозможности) допуска дипломной работы к защите (Приложение Б).

3.10 В обязанности консультанта дипломной работы входят:
- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР

в части содержания консультируемого вопроса;
- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы в части

содержания консультируемого вопроса;
- контроль хода выполнения дипломной работы в части содержания

консультируемого вопроса.
Часы консультирования входят в общие часы руководства дипломной работы.

4 Структура и содержание дипломной работы

4.1 Структура и содержание дипломной работы определяется в зависимости от
профиля специальности и включает в себя:
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- титульный лист;
- задание;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованных источников;
- наименование приложений.
В содержании наименование всех элементов дипломной работы даются с

указанием номеров страниц, с которых они начинаются.
4.2 Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость

выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и предмет дипломной работы,
круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть не более3 страниц.

4.3 Основная часть дипломной работывключает главы (параграфы, разделы) в
соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно дублировать
название темы, а название параграфов - название глав. Формулировки должны быть
лаконичными и отражать суть главы (параграфа).

4. 4 Основная часть дипломной работыдолжна содержать, как правило, две главы.
Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР. В
ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной базы по теме
ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и
графики.По объему первая глава, как правило, не должна превышать 30 % всей работы.

4.5 Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во
время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:

- анализ конкретного материала по избранной теме;
- описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;
- описание способов решения выявленных проблем.
В ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы,

схемы, диаграммы и графики.Объем этой части дипломной работысоставляет 50-60 %
общего объема.

4.6 Завершающей частью дипломной работыявляется заключение, которое
содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с
поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных результатов.
Заключение не должно составлять более 3 страниц текста. Заключение лежит в основе
доклада студента на защите.

4.7 Список использованных источников отражает перечень источников, которые
использовались при написании дипломной работы(не менее 20).

4.8 Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов,
имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, выдержек из отчетных
материалов, статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п.

4.9 Объем дипломной работыдолжен составлять 30 - 50 страниц печатного текста
(без приложений). Текст дипломной работы должен быть подготовлен с использованием
компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 (210 х 297
мм), если иное не предусмотрено спецификой.
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5 Требования к оформлению дипломной работы

5.1 Содержание текстовой части дипломной работы представляется в виде
собственно текста, таблиц, иллюстраций, формул и других составляющих. Требования к
оформлению дипломной работыдолжны соответствовать требованиями ЕСТД и
ЕСКД,ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и
правила оформления (с Изменением N 1), ГОСТ Р 7.0.100-2018«Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления».

5.2 Дипломная работа должна быть оформлена в печатном варианте на одной
стороне листа бумаги формата А4. Допускается представлять таблицы и иллюстрации в
приложении на листах бумаги формата не более А3. Текст следует печатать через 1,5
интервала (размер шрифта – 14), соблюдая следующие размеры полей: левое - 30 мм;
правое - 10 мм; верхнее - 20 мм; нижнее - 20 мм. Абзацный отступ – 1,25.

5.3 Все страницы дипломной работы обязательно должны быть пронумерованы
арабскими цифрами снизу листа в центре.  Титульный лист,  задание к диплому и его
содержание нумеруются, но номера на этих страницах не проставляются.Иллюстрации и
таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию.

5.4 Титульный лист дипломной работы оформляется в соответствии
утвержденному образцу (Приложение В).

5.5 За титульным листом располагают задание к диплому, содержание, с
наименованиемструктурных элементов.

5.6  Заголовок структурных элементов располагают в середине строки без точки в
конце и пишут прописными буквами, не подчеркивая.После номера раздела, подраздела в
тексте точку не ставят.

Пример
 1 БОЛЬШИМ ПРОПИСНЫМ ШРИФТОМ

1.1Психологическая подготовка будущих специалистов
                     1.2 ……….

5.7 Излагать материал в дипломной работе следует четко, ясно, применяя принятую
научную терминологию, избегая повторений и общеизвестных положений, имеющихся в
учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые
понятия,  делая ссылку на авторов,  высказывающих разные мнения по одному и тому же
вопросу.

5.8   Иллюстрации должны иметь нумерацию и наименование,  которые в тексте
располагаются после пояснительных данных. При этом слова «Рисунок 1 – Наименование
рисунка»ставят под иллюстрацией по середине.

5.9Для наглядности в дипломную работу могут быть включены таблицы и графики.
Графики выполняются четко, красиво, желательно в цвете, в строгом соответствии с
требованиями деловой документации.

5.10 Нумерация таблиц, графиков (отдельно для таблиц и графиков) должна быть
сквозной арабскими цифрами на протяжении всей дипломной работы.

Таблицу располагают после текста, в котором она упоминается впервые, или на
следующей странице. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией
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арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.Заголовки
граф и строк таблицы пишут с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовок -
со строчной буквы.Допускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в
тексте.

Пример

Таблица 1 – Наименование таблицы
Наименование

хозяйства
Количество сельскохозяйственных животных, гол.

КРС лошадь овца кролик

5.11Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно только в
том случае, если она целиком не умещается на одной странице. При этом на другую
страницу переносится и шапка таблицы, а также заголовок «Продолжение таблицы».

5.12На все иллюстрации, таблицы и графики в тексте должна быть ссылка на них.
5.13Формулы имеют порядковую нумерацию арабскими буквами в круглых

скобках в крайнем правом положении на строке.

Пример
                                                           А=а+б                                                                 (1)

5.14Ссылки на использованные источники в тексте следует указывать порядковым
номером библиографического описания источника в списке использованных источников.
Порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Нумерация ссылок ведется
арабскими цифрами.

5.15Заключение должно содержать:
- краткие выводы по результатам исследования или отдельных ее этапов;
- оценку полноты решений поставленных задач;
- разработку рекомендаций, предложений
5.16 После заключения, начиная с новой страницы, необходимо поместить список

использованныхисточников. В список включается вся научная литература по теме, с
которой автор ознакомился при написании работы.

5.17Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на
источники в тексте и нумеровать арабскими буквами без точки и печатать с абзацного
отступа. Список использованных источников оформляются в соответствии ГОСТ Р
7.0.100-2018«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие
требования и правила составления» (Приложении Г).

5.18 В тексте дипломной работы на все приложения должны быть даны ссылки.
Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.

5.19 Приложение должно иметь заголовок, который записывают отдельной строкой
с прописной буквы.

5.20Приложения помещают в порядке их упоминания в тексте. Каждое приложение
следует начинать с новой страницы с указанием наверху посередине страницы слова
«Приложение» и его, обозначение заглавными буквами русского алфавита, за
исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь.
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5.21 Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную
нумерацию страниц.

В папке или обложке,  содержащей дипломную работу,  не должно быть чистых
листов бумаги.

6. Рецензирование дипломной работы

6.1 Дипломная работа подлежат обязательному рецензированию.
6.2 Внешнее рецензирование дипломной работы проводится с целью обеспечения

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные работы
рецензируются специалистами по тематике дипломной работы из государственных
органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских институтов и др.

6.3 Рецензентыдипломных работ назначаются приказом директора техникума не
позднее одного месяца до защиты дипломных работ. Списки рецензентов готовит
председатель профильной цикловой комиссии.

6.4 Рецензия должна включать (Приложение Д):
· заключение о соответствии дипломной работы заявленной теме и заданию на нее;
· оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы;
· оценку степени разработки поставленных вопросов и практической значимости работы;
· общую оценку качества выполнения дипломной работы.

6.5 Объем рецензии не должен превышать 2 - 3 страниц печатного текста.
6.6 Содержание рецензии доводится до сведения, обучающегося не позднее, чем за

день до защиты работы.
6.7 Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не

допускается.
6.8Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и

рецензией за 3 дня до начала защиты решает вопрос о допуске обучающегося к защите и
передает дипломную работу в ГЭК.

7 Процедура защиты дипломной работы (проекта)

7.1  К защите дипломной работы допускаются лица,  завершившие полный курс
обучения по одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные
испытания, предусмотренные учебным планом.

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний,
утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся не
позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА.

7.2 Вопрос о допуске дипломной работы (проекта) к защите решается на заседании
профилирующей цикловой комиссии, готовность к защите определяется заместителем
директора по учебной работе и оформляется приказом директора техникума.

7.3 Образовательная организация имеет право проводить предварительную защиту
дипломной работы.

7.4 Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух
третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
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присутствии председателя комиссии ГЭК или его заместителя. При равном числе голосов
голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.

7.5 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается председателем
ГЭК (в случае отсутствия председателя — его заместителем) и секретарем ГЭК и хранится
в архиве техникума. В протоколе записываются: итоговая оценка дипломной работы,
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии.

7.6 На защиту дипломной работы отводится до одного академического часа на
одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по
согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает доклад обучающегося (не более
10-15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы обучающегося.
Может быть предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также
рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК.

7.7 Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный
материал, иллюстрирующий основные положения дипломной работы.

7.8 При определении оценки по защите дипломной работы учитываются: качество
устного доклада выпускника, свободное владение материалом дипломной работы, глубина
и точность ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия.

7.9 Результаты защиты дипломной работы обсуждаются на закрытом заседании
ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.
При равном числе голосов мнение председателя является решающим.

7.10 Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА
неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть месяцев после
прохождения ГИА впервые.

7.11 Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной причине
или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливается в
образовательной организации на период времени, установленный образовательной
организацией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным
графиком для прохождения ГИА соответствующей образовательной программы СПО.

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается образовательной
организацией не более двух раз.

7.12 Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК.

7.13 Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья регламентируется Порядком проведения государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования и проводится организацией с учетом особенностей психофизического
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников.

8Хранениедипломных работ



9

8.1 Выполненные дипломные работы хранятся после их защиты в образовательной
организации в течение 5 лет после выпуска обучающихся из образовательной
организации.

8.2 Списаниедипломных работ оформляется соответствующим актом.
8.3 Лучшие дипломные работы, представляющие учебно-методическую ценность,

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах образовательной
организации.

8.4 По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации
руководитель образовательной организации имеет право разрешить снимать копии
дипломных работ выпускников.

ПриложениеА
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Образец задания на выпускную квалификационную работу

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГБПОУ РС (Я) «ЯКУТСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

 __________________________________________________________
(наименование отделения)

 ______________________________________________________
(шифр, наименование специальности)

Рассмотрено                            Утверждаю
на заседании ЦК ______              зам. директора по учебной работе
Протокол № ____                                     ___________      В. А.Большакова
от «____» _________ 20__ г.                                      «_____» _______________ 20__ г.
__________       ________________
    (подпись)                            (И.О.Фамилия)

ЗАДАНИЕ
на выпускную квалификационную работу

обучающемуся ________ курса_________________________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)

Форма ВКР __________________________________________________________________
Тема ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Цели и задачи работы __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
План работы и сроки ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Срок сдачи дипломной работы: __________________________________________________
Руководитель: _________________________________________________________________

(ФИО, ученая степень, звание, место работы и должность)

_____________________________________________________________________________

Подпись руководителя ________________

ПриложениеБ
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Образец отзыва руководителя на дипломную работу

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГБПОУ РС (Я) «ЯКУТСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

_________________________________________________________
(наименование отделения)

ОТЗЫВ
руководителя на дипломную работу

обучающегося____ курса по специальности _______________________________________
                                                                                                                                 (шифр, наименование специальности)

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель: _______________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Тема: _______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Характерные особенности работы: ____________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Достоинства и недостатки работы: _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Степень самостоятельности и личный вклад в выполнении дипломной работы:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Практическая значимость: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Возможность (невозможность) допуска дипломной работы к защите:

_____________________________________________________________________________

Подпись: _______________________

ПриложениеВ
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Образец титульного листа дипломной работы

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИРЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
ГБПОУ РС (Я) «ЯКУТСКИЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»

_________________________________________________________________________
(наименование отделения)

_________________________________________________________________________
(наименование ПЦК)

__________________________________________________________________________________________________
(шифр, наименование специальности)

Допустить к защите

Зам. директора по УР

________________ В.А. Большакова

«___» __________________ 20___ г.

ФИО студента полностью

НАИМЕНОВАНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Руководитель: ученая степень, должность, место работы

ФИО полностью

Якутск 20___

ПриложениеГ
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Правила оформления списка использованных источников

Одночастные монографические ресурсы

Книжные издания

Каменский, П. П. Труды по истории изобразительного искусства: художественная
критика / П. П. Каменский; составитель, автор вступительной статьи и примечаний Н. С.
Беляев; Библиотека Российской академии наук. – Санкт-Петербург: БАН, 2017. – 215, [1]
с.: портр.; 21 см. – Библиогр. в подстроч. примеч. – Имен. указ.: с. 206–215. – 300 экз. (1-й
з-д 1–100). – ISBN 978-5-336-00204-1. – Текст: непосредственный.

Колтухова, И. М. Классика и современная литература: почитаем и подумаем
вместе : учебно-методическое пособие : [по направлениям подготовки 45.03.01
«Филология» (русский язык и литература), «Перевод и переводоведение» (славянские
языки), квалификации «бакалавр», 45.04.01 «Филология», квалификация «магистр»] / И.
М. Колтухова ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Крымский
федеральный университет им. В. И. Вернадского, Таврическая академия, Факультет
славянской филологии и журналистики, Кафедра методики преподавания филологических
дисциплин. – Симферополь : Ариал, 2017. – 151 с. : ил. ; 21 см. – Библиогр.: с. 149–151. –
100 экз. – ISBN 978-5-906962-43-0. – Текст : непосредственный.

«Институциональная экономика: развитие, преподавание, приложения»,
международная научная конференция (5 ; 2017 ; Москва). Сборник научных статей V
Международной научной конференции «Институциональная экономика: развитие,
преподавание, приложения», 15 ноября 2017 г. – Москва : ГУУ, 2017. – 382 с. : ил. ; 21
см.  – В надзаг.:  Гос.  ун-т управления,  Центр.  экон.-мат.  ин-т Рос.  акад.  наук,  Новая экон.
ассоц. – Библиогр. в конце докл. – 500 экз. (1-й з-д 100). — ISBN 978-5-215-03012-7. –
Текст : непосредственный.

Законодательные материалы

Российская Федерация. Законы.Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ: [принят
Государственной думой 16 сентября 2003 года: одобрен Советом Федерации 24 сентября
2003 года]. – Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с.; 20 см. – 1000
экз. – ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст: непосредственный.

Российская Федерация. Законы.Уголовный кодекс Российской Федерации: УК:
текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года: [принят Государственной
думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва: Эксмо,
2017. – 350 с.; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 3000 экз. – ISBN 978-5-04-
004029-2. – Текст: непосредственный.

Правила
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Правила дорожного движения: с новыми штрафами: по состоянию на 01.06.2017:
[утверждены Советом министров – Правительством Российской Федерации 23.10.1993]. –
Ростов-на-Дону:  Феникс,  2017.  –  94  с.,  [4]  л.  цв.  ил.:табл.;  20  см.  –  (Библиотека
автомобилиста). – 5000 экз. – ISBN 978-5-222-29588-5. – Текст: непосредственный.

Стандарты

ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного флота.  Общиеположения =
Small craft infrastructure. General provisions: национальный стандарт Российской
Федерации: издание официальное: утвержден и введен в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2017
г. № 914-ст: введен впервые: дата введения 2018–01–01 / разработан ООО
«Техречсервис». – Москва: Стандартинформ, 2017. – IV, 7 c.; 29 см. – Текст:
непосредственный.

Патентные документы

Патент № 2637215 Российская Федерация, МПК B02C 19/16 (2006.01), B02C
17/00 (2006.01). Вибрационная мельница : № 2017105030 : заявлено 15.02.2017 :
опубликовано 01.12.2017 / Артеменко К. И., Богданов Н. Э. ; заявитель БГТУ. – 4 с.: ил. –
Текст : непосредственный.

Неопубликованные документы

Диссертация и автореферат диссертации

Аврамова, Е. В.Публичная библиотека в системе непрерывного библиотечно-
информационного образования: специальность 05.25.03 «Библиотековедение,
библиографоведение и книговедение»: диссертация на соискание ученой степени
кандидата педагогических наук / Аврамова Елена Викторовна; Санкт-Петербургский
государственный институт культуры. – Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Библиогр.: с.
296–335. – Текст: непосредственный.

Многочастные монографические ресурсы

Издание в целом

Голсуорси, Д. Сага о Форсайтах: [в 2 томах] / Джон Голсуорси; перевод с
английского М. Лорие [и др.]. – Москва: Время, 2017. – 2 т.; 21 см. – (Сквозь время). –
5000 экз. – ISBN 978-5-00112-035-3 (в пер.). – Текст: непосредственный.

Отдельный том
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Жукова, Н. С. Отопление и вентиляция / Н. С. Жукова, В. Н. Азаров; Министерство
образования и науки Российской Федерации, Волгоградский государственный
технический университет. – Волгоград: ВолгГТУ, 2017. – 89, [3] с.:ил.; 21 см. – Библиогр.:
с. 92. – 65 экз. – (Инженерные системы и сооружения: учебное пособие: в 3 частях / Н. С.
Жукова, В. Н. Азарова; ч. 1). – ISBN 978-5-9948-2526-6. – Текст: непосредственный.

Сериальные ресурсы

Газеты

Ставропольские ведомости : еженедельная газета здравого смысла / учредитель ООО
«Ведомости». – 2015, 14 окт. –    . – Ставрополь, 2015 –    . – 16–20 полос. – Текст :
непосредственный.

2015, № 1–12. – 7 173 экз. ; 2016, № 1 (13) – 41 (53). – 5 293 экз.

Журналы

Агротехника и энергообеспечение : научно-практический журнал / Орловский
государственный аграрный университет, Факультет агротехники и энергообеспечения ;
учредитель и издатель Орловский государственный аграрный университет. – 2014 –    . –
Орел, 2014 –    . – 69–183 с. – Ежекв. – ISSN 2410-5031.  – Текст : непосредственный.

2014, № 1–4. – 100 экз. ; 2015, № 1 (5) – 4 (8). – 105 экз. ; 2016, № 1 (9) – 4 (12). – 115
экз.

Медиа. Информация. Коммуникация:МИК: международный электронный научно-
образовательный журнал / учредитель Московский государственный гуманитарный
университет им.  М.  А.  Шолохова ;  редакционная коллегия:  И.  В.  Жилавская (главный
редактор) [и др.].  – Москва, 2014 –    . – Ежемес. – ISSN 2313-755X.  –
URL:http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 02.10.2014). – Текст: электронный.

Продолжающийся сборник

Расследование преступлений : проблемы и пути их решения : сборник научно-
практических трудов / Академия Следственного комитета Российской Федерации ; ред-
коллегия: А. И. Бастрыкин (председатель) [и др.]. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2016 –    . –
29 см. – ISSN 2411-1627. – Текст : непосредственный.

№ 1 (1). – 2016. – 201 с. – 3000 экз. ; № 2 (2). – 2016. – 193 с. : ил. – Библиогр. в конце
ст. – 3500 экз.

Картографические издания

Атлас мира : [физический] / географическая основа – Росреестр. – Москва : АСТ,
2016. – 1 атл. (224 с.) : цв., карты, текст, ил., указ. ; 17х12 см. – В изд. на форзаце: Физи-
ческая карта мира. – 4000 экз. – ISBN 978-5-17-095564-0 (в пер.). – Изображение
(картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное.
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Аудиоиздания

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / М. Ю. Лермонтов
;  читает И.  Басов.  –  Москва :  Звуковая книга,  2007.  –  1  CD-ROM  (6  ч 55  мин).  –Загл.  с
титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Устная речь : аудио.

Карамзин, Н. М. История государства Российского :  от Рюрика до Иоанна
Васильевича : тома 1–9 : [аудиокнига] / Н. М. Карамзин ; читают Д. Напалков, Е. Чубарова.
– Москва : 1С-Паблишинг, 2011. – 1 DVD-ROM (73 ч 30 мин). – (1С: Аудио-книги). –Загл.
с титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Устная речь : аудио.

«Аквариум», рок-группа (Санкт-Петербург). Архангельск /  «Аквариум».  –
Москва:  Мистерия звука,  2011.  –  1  СDDA.  –  Загл.  с титул.  экрана.  –  CD-M+180-2.  –
Музыка (исполнительская): аудио.

Видеоиздания

Иваново детство: художественный фильм по мотивам рассказа В. Богомолова
«Иван» / авторы сценария: В. Богомолов, М. Папава; режиссер-постановщик А.
Тарковский; оператор В. Носов; художник Е. Черняев; композитор В. Овчинников; в
ролях: Н. Бурляев, В. Зубков, Е. Жариков [и др.]; киностудия «Мосфильм». – Москва:
Киновидеообъединение «Крупный план», 2007. – 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин): черно-белый,
зв. – Загл. с титул. экрана. – Фильм вышел в 1962 г. – Изображение (движущееся;
двухмерное): видео.

Мультимедийные электронные издания

Романова, Л. И. Английская грамматика:тестовый комплекс / Л. Романова. –
Москва:Айрис:MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан знаний). – Загл. с титул. экрана.
– Текст. Изображение. Устная речь: электронные.]

Окружающий мир: 1-й класс: [электронное учебное пособие]. – Москва: 1С, 2016. –
1 CD-ROM: зв., цв. – (1С: Школа). – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-9677-2375-9. –
Текст. Изображение. Устная речь: электронные.

Компьютерные программы

КОМПАС-3DLTV12: система трехмерного моделирования [для домашнего моделирования
и учебных целей] / разработчик «АСКОН». –  Москва: 1С, 2017. – 1 СD-ROM.  – (1С:
Электронная дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана.– Электронная программа:
электронная.

Электронный паспорт здоровья ребенка (школьника) / разработчик: Академический
МИАЦ. – Москва: 1С, 2017. – 1 СD-ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с
титул. экрана.– Электронная программа: электронная.
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Сайты в сети «Интернет»

Правительство Российской Федерации: официальный сайт. – Москва. – Обновляется
в течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). – Текст:
электронный.

Государственный Эрмитаж: [сайт]. – Санкт-Петербург, 1998 –    . –
URL:http://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage (дата обращения: 16.08.2017). –
Текст. Изображение: электронные.

Электронная библиотека: библиотека диссертаций : сайт / Российская
государственная библиотека. – Москва : РГБ, 2003 –    .  URL: http://diss.rsl.ru/?lang=ru
(дата обращения: 20.07.2018). – Режим доступа: для зарегистрир. читателей РГБ. – Текст:
электронный.

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : сайт. – Москва, 2000 –    . – URL:
https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2018).  –  Режим доступа: для зарегистрир.
пользователей. – Текст: электронный.

Газета.Ру : [сайт] / учредитель АО «Газета.Ру». – Москва, 1999 –    . – Обновляется в
течение суток. –URL:https://www.gazeta.ru (дата обращения: 15.04.2018). – Текст :
электронный.

Составные части ресурсов

Статья, раздел...
...из монографического издания

Калинина, Г. П. Развитие научно-методической работы в Книжной палате / Г. П.
Калинина, В. П. Смирнова. – Текст: непосредственный // Российская книжная палата:
славное прошлое и надежное будущее: материалы научно-методическойконференции к
100-летию РКП / Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС), филиал
«Российская книжная палата»;  под общей редакцией К.  М.  Сухорукова.  –  Москва:  РКП,
2017. – С. 61–78.

Янушкина, Ю. В. Исторические предпосылки формирования архитектурного образа
советского города 1930–1950-х гг. / Ю. В. Янушкина. – Текст: электронный // Архитектура
Сталинграда 1925–1961 гг. Образ города в культуре и его воплощение: учебное пособие /
Ю. В. Янушкина; Министерство образования и науки Российской Федерации,
Волгоградский государственный архитектурно-строительный университет. – Волгоград:
ВолГАСУ, 2014. – ISBN 978-5-982766-693-9. – Раздел 1. – С. 8–61. – URL:
http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf (дата обращения: 20.06.2018).

...из сериального издания

Ясин,  Е.  Г.Евгений Ясин:  «Революция,  если вы не заметили,  уже состоялась»:  [об
экономической ситуации: беседа с научным руководителем Национального

http://government.ru/
http://diss.rsl.ru/?lang=ru
https://elibrary.ru/
http://vgasu.ru/attachments/oi_yanushkina_01.pdf
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исследовательского университета «Высшая школа экономики», Москва / записал П.
Каныгин]. – Текст: непосредственный // Новая газета. – 2017. – 22 дек. (№ 143). – С. 6–7.

Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России и за
рубежом / Янина О. Н., Федосеева А. А. – Текст: электронный // Социальные науки: social-
economicsciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции экономических исследований).
– URL: http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf  (дата обращения:
04.06.2018).

…с сайта в сети Интернет

Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН:  в ГА ООН
возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А.  Грязев. – Текст:
электронный // Газета.ru: [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL:
https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения: 09.02.2018).

План мероприятий по повышению эффективности госпрограммы «Доступная
среда». – Текст : электронный // Министерство труда и социальной защиты Российской
Федерации : официальный сайт. – 2017. – URL: https://rosmintrud.ru/docs/1281 (дата
обращения: 08.04.2017).

«Ю-Питер», рок-группа (Санкт-Петербург). Река небесная :  [видеоклип]  /  «Ю-
Питер» ; режиссер, автор музыки и слов В. Бутусов. – Изображение (движущееся ;
двухмерное). Музыка (исполнительская): электронные // Вячеслав Бутусов : официальный
сайт. – URL: http://butusov.ru/video (дата обращения: 09.04.2018). – Видеоклип был снят в
2015 г.

http://academymanag.ru/journal/Yanina_Fedoseeva_2.pdf
https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml
https://rosmintrud.ru/docs/1281
http://butusov.ru/video
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Приложение Д

Образец рецензии на дипломную работу

РЕЦЕНЗИЯ
на дипломную работу обучающегося ____ курса

по специальности _________________________________________________________________________________
(шифр, наименование специальности)

ГБПОУ РС (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум»

_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

1. Тема: _____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

2. Объем _________ страниц, ______ чертежей, _______ схем, ________ таблиц.

3. Состав содержания дипломной работы: _______________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

4. Актуальность вопросов: ______________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

5. Структура дипломной работы: _______________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

6. Положительные стороны дипломной работы: ___________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

7. Недостатки дипломной работы: _______________________________________________
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

8. Наличие в дипломной работе элементов научного исследования: ___________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

9. Обоснованность предложений и рекомендаций автора дипломной работы __________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

10. Мнение рецензента о целесообразности внедрения результатов, полученных в

дипломной работе ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

11. Мнение рецензента о качестве подготовки студента _____________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

12. Оценка дипломной работы __________________________________________________

Рецензент: _____________________________________

Дата: __________________________________________


