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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Россий
ской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», При
казом Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г. № 968 «Об утверждении По
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования», Федеральными государственными образова
тельными стандартами среднего профессионального образования, Положением о государ
ственной итоговой аттестации выпускников ГПОУ ЯО Ярославского торгово- 
экономического колледжа и Уставом колледжа.

Согласно ФГОС СПО и Положению о государственной итоговой аттестации выпу
скников колледжа, для выпускников, освоивших основную профессиональную образова
тельную программу по специальностям колледжа, предусмотрена государственная итого
вая аттестация, которая включаетподготовку и защиту выпускной квалификационной ра
боты.

1.2. Формой выпускной квалификационной работы в колледже является дипломная 
работа. Обязательное требование -  соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.

1.3. Дипломная работа -  форма выпускной квалификационной работы, представ
ляющая собой самостоятельно выполненное студентом законченное исследование в про
фессиональной области деятельности, соответствующее квалификационным требованиям 
ФГОС по освоенной специальности.

1.4. Целью дипломной работы является:
-  систематизация, закрепление, углубление и расширение теоретических и практиче

ских знаний по освоенной специальности и применение этих знаний при решении кон
кретных научных, технических, экономических и производственных задач;

-  развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования 
(экспериментирования) при решении разрабатываемых в дипломной работе проблем и во
просов;

-  проверка уровня готовности студента к самостоятельной работе в современных ус
ловиях.

1.5. Период выполнения дипломной работы состоит из нескольких этапов:
-  выбор и закрепление объекта преддипломной практики;
-  выбор и закрепление темы дипломной работы - не позднее, чем за месяц до начала 

преддипломной практики;
-  разработка и утверждение задания на дипломную работу;
-  сбор материала для дипломной работы на объекте практики;
-  защита отчета по преддипломной практике;
-  написание и оформление дипломной работы;
-  предварительная защита дипломной работы;
-  рецензирование дипломной работы;
-  защита дипломной работы на заседании Государственной экзаменационной комис

сии (далее - ГЭК).
1.6. Дипломная работа - это самостоятельная творческая работа, поэтому студент 

несет персональную ответственность за:
-  выполнение календарного плана;
-  самостоятельность выполнения дипломной работы;
-  достоверность представленных данных и результатов;
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-  оформление, структуру и содержание дипломной работы в соответствии с методи- 
ческимирекомендациями по выполнению дипломной работы;

-  соответствие предоставленных комиссии электронных версий (презентационных 
материалов и доклада) бумажным версиям документов;

-  исправление недостатков в дипломной работе, выявленных руководителем;
-  достоверность представленных в информационных источниках ссылок на интернет- 

ресурсы и литературные источники.

2. Выбор темы

2.1. Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями цикловых комиссий 
совместно со специалистами профильных предприятий или организаций, и рассматрива
ются соответствующими цикловыми комиссиями.

2.2. Темы дипломной работы должны отвечать современным требованиям развития 
науки, техники, производства, экономики, должны быть актуальными и иметь научно - 
практическую направленность. Количество предложенных тем не должно быть меньше 
числа студентов выпускаемой группы, утвержденного заместителем директора по учебной 
работе.

2.3. Студентам предоставляется право выбора темы дипломной работы. Выбор темы 
осуществляется исходя из интереса к проблеме, возможности получения фактических дан
ных, а также наличия специальной научной литературы.

2.4. Студент не позднее, чем за две недели до выхода на преддипломную практику 
обязан выбрать тему дипломной работы.

2.5. В течение недели с момента выбора темы учебной частью колледжа формирует
ся приказ о закреплении тем и руководителей.

2.6. Руководитель назначается из числа преподавателей выпускающей цикловой ко
миссии, а также высококвалифицированных специалистов учреждений и предприятий в 
области, касающейся тематики дипломной работы.

3. Руководитель и консультант дипломной работы

3.1. Основными функциями руководителя дипломной работы являются:
-  разработка индивидуальных заданий;
-  консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ди

пломной работы;
-  оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
-  контроль хода выполнения дипломной работы;
-  подготовка письменного отзыва на дипломную работу.

3.2. За каждым руководителем может быть одновременно закреплено не более 8 
студентов. На консультации для каждого студента должно быть предусмотрено два часа в 
неделю.

3.3. Студент в течение 1 недели после утверждения темы и руководителя дипломной 
работы обязан обратиться к руководителю для получения задания надипломную работу.

3.3. Руководитель в течение 1 недели после обращения студента выдает ему инди
видуальное задание на выполнение дипломной работы.

3.4. Задания на дипломную работу даются студенту не позднее, чем за две недели до 
начала пред дипломной практики.

3.5. Задания на дипломную работу сопровождаются консультацией, в ходе которой 
разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и 
оформления, примерное распределение времени на выполнение отдельных частейработы.

3.6. Руководитель контролирует выполнение студентом нормативных требований по
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структуре, содержанию, оформлению дипломной работы.
3.7. Руководитель в срок до пяти рабочих дней с момента предоставления студентом 

итогового варианта дипломной работы (в переплете с вшитыми сопроводительными доку
ментами) подписывает ее вместе с заданием и своим письменным заключением. В заклю
чении должны быть отражены рекомендации к допуску / не допуску к защите дипломной 
работы вГЭК.

4. Дипломная работа

4.1. Дипломная работа должна содержать следующие элементы:
-  Титульный лист (ПРИЛОЖЕНИЕ 1);
-  Задание на ВКР (ПРИЛОЖЕНИЕ 2);
-  План график (ПРИЛОЖЕНИЕ 3);
-  Рецензия от руководителя организации (ПРИЛОЖЕНИЕ 4);
-  Отзыв руководителя от учебного заведения (ПРИЛОЖЕНИЕ 5);
-  Содержание (ПРИЛОЖЕНИЕ 6);
-  Введение;
-  Основная часть, которая состоит из:
-  разделов и подразделов теоретической части;
-  Практическая часть, которая состоит из:
-  разделов и подразделов практической части;
-  Заключение;
-  Список использованных источников;
-  Приложение.

4.2. Во введении: определение объекта и предмета исследования.
Объект исследования - это та, крупная, относительно самостоятельная часть объ

ектной области, в которой находится предмет исследования (Например, Объектами иссле
дования могут быть организации, учреждения, предприятия. В качестве объекта исследо
вания: Документационное обеспечение деятельности дошкольных образовательных учре
ждений). Объектом исследования может быть процесс или явление действительности. 
Обычно название объекта исследования содержится в ответе на вопрос: что рассматрива
ется?

4.3. Предмет исследования — это конкретная часть объекта или процесс, в нем про
исходящий, или аспект проблемы, который предполагается исследовать. Предмет всегда 
изучается в рамках какого-то объекта. {Например,Предметом исследования является доку
ментационное обеспечение управления детского сада №19 -  Центра развития ребенка г. 
Ростова Ростовского муниципального района).Обычно название предмета исследования 
содержится в ответе на вопрос: что изучается?

4.4. Определение цели и задач исследования.
4.4.1.Формулировка цели исследования должна быть краткой и точной. Формули

ровка цели обычно начинается с глаголов в инфинитивной форме: «»Выяснить...», «Вы
явить...», «Обосновать...», «Определить...», «Проанализировать...», «Найти взаимосвязь..».

4.4.2. Главная цель диплома -  это получить ценный результат в процессе основа
тельного изучения того или иного вопроса. Это может быть что угодно -  доказательство, 
или же, напротив, опровержение определенного мнения, теоремы, утверждения, сформи
рованная система взглядов, глубокое изучение и анализ темы и многое другое. Цель может 
быть только одна! (Например, Разработать проект...; Проанализировать...; Определить 
взаимозависимость...; Дать описание новому эффекту или явлению...; Разработать новый 
способ).

4.4.3. Задачи исследования представляют собой логически взаимосвязанные «шаги» 
достижения цели, отражающие хронологическую последовательность исследования.
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4.4.4. Задачи исследования - это конкретизированные аспекты цели. Обычно они 
формулируются согласно содержанию всей работы. Соответственно задач должно бьггь не 
более четырех, пяти.

(Например, Целью работы является анализ организации процесса кредитования фи
зических лиц в коммерческом банке. В связи с поставленной целью в работе решаются 
следующие задачи:

-  изучить теоретические аспекты осуществления кредитных операций с физическими 
лицами;

-  исследовать современное состояние рынка кредитования физических лиц в России;
-  выявить проблемы кредитования физических лиц в коммерческом банке;
-  разработать мероприятия по совершенствованию процесса кредитования физиче

ских лиц в банке.).
4.4.5. В заключении нужно обязательно показать, что цель проекта была достигнута. 

Для лучшего понимания, можно рассмотреть конкретный пример: если студент во введе
ние отметил, что «целью данной работы является анализ продвижения службами СО бан
ковских услуг Северо-Западного банка Сбербанка РФ по каналам средств массовой ин
формации», тогда в заключении должно быть написано следующее: «25%-й рост базы кли
ентов стал возможным благодаря новой модели подачи информационных данных 2015 го
да, которая была разработана Северо-Западным банком Сбербанка РФ»; «в 2015 году был 
замечен 12% рост количества выдаваемых кредитов Северо-Западным банком Сбербанка 
РФ благодаря системе пресс-релизов от ВТБ-24 в различных печатных изданиях»

4.5. Разработка рабочей гипотезы.
Гипотеза (от греческого - основание, предположение) есть предположительное су

ждение о закономерной (причинной) связи явлений. Из этого определения вытекают, по 
меньшей мере, два следствия. Первое, что гипотеза должна содержать предположение. 
Второе, что это предположение должно касаться установления закономерной (причинной) 
связи исследуемых явлений.Гипотеза не приходит из ниоткуда. Её появлению предшест
вуют различные догадки, не представляющие собой гипотезу как таковую. Догадку можно 
назвать гипотезой, если она включает логическое обоснование, базирующееся на доказан
ных положениях.

Рабочая гипотеза представляет собой временное предположение для систематиза
ции имеющегося фактического материала.

Как происходит формулирование рабочей гипотезы? Один из исходных пунктов — 
решение поставленной проблемы.

{Например, «Разработка Web-сайта для кафедры «Педагогика и психология».
Гипотеза: Взаимодействие преподавательского состава кафедры «Педагогика и пси

хология» со студентами вуза станет наиболее эффективным, если разработать оригиналь
ный Web-сайт кафедры.

Например, «Документооборот в организации».
Гипотеза: Предполагается, что если осуществить разработку мероприятий по усо

вершенствованию документооборота компании с дальнейшим её внедрением в деятель
ность организации, то возрастёт эффективность работы службы документационного обес
печения всего предприятия в целом).

4.6. Все структурные элементы дипломной работы должны начинаться с новой 
страницы.

На титульном листе дипломной работы указывается:
-  полное наименование учебного учреждения;
-  тема дипломной работы;
-  фамилия, имя, отчество, группа дипломника и его подпись;
-  фамилия, имя, отчество, руководителя и его подпись;
-  фамилия, имя, отчество рецензента и его подпись;
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-  подпись заместителя директора по учебной работе о допуске к защите;
-  оценка, дата защиты;
-  место и год выполнения дипломной работы.

4.7. Содержание размещается на одной странице, печатается через полуторный 
межстрочный интервал. Содержание включает введение, наименование всех разделов, 
подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение и номера страниц, с ко
торых начинаются эти элементы дипломной работы. Весь последующий текст должен со
ответствовать содержанию. Содержание формируется автоматически, через ссылку (Ог
лавление) (ПРИЛОЖЕНИЕ 6). Если все заголовки в тексте вы будете выделять стилем, 
проблем с составлением содержания не возникнет -  программа составит его автоматиче
ски.После заголовка каждого структурного элемента ставят отточие, а затем приводят но
мер страницы документа, на которой начинается данный структурный элемент. Если на
именование части, раздела (подраздела) состоит из нескольких строк, то печатается через 
одинарный интервал. Номер страницы ставят по последней строке.

4.8. Во введении на 2-3 страницах описывается исследуемая проблема, обосновыва
ется актуальность и значимость избранной темы, формулируется цель и задачи исследова
ния, объект, предмет, гипотеза исследования, методы, практическая значимость.

4.9. В основной части формулируется проблема, анализируются точки зрения и 
практические рекомендации по ее решению, предлагаемые различными авторами, выдви
гается собственная позиция автора и ее обоснование. В основной части излагаются все ма
териалы исследования по теме дипломной работы с иллюстрациями в виде таблиц, схем, 
графиков, диаграмм и т.д.Обязательными условиями для дипломной работы являются ло
гическая связь между разделами и последовательное развитие основной темы на протяже
нии всей работы.

Изложенный и проанализированный в теоретической части работы материал завер
шается краткими выводами, в которых оцениваются результаты проведенного теоретиче
ского исследования. Рекомендуется, чтобы каждый раздел заканчивался выводами. Коли
чество разделов и подразделов определяется спецификой специальности, а также темой. По 
объему первый раздел, как правило, не должна превышать 30% всей работы.Обратите 
внимание: Старайтесь, чтобы конец раздела (подраздела) занимал не менее половины лис
та или две трети листа.

4.10. Практическаячастьсодержит анализ эксперимента, методы и наборы исследо
ваний, выводы, к которым пришел автор, его рекомендации.Объем практической части 
должен составлять примерно 50-60% общего объема дипломной работы.

4.11. При написании заключения необходимо использовать научный стиль изложе
ния. В заключении логически последовательно излагаются теоретические и практические 
выводы и предложения, сформулированные студентом по результатам исследования. Они 
должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, значи
мости, обоснованности и эффективности разработок. В заключении должны быть помеще
ны основные выводы по проведенному анализу и всем предполагаемым направлениям со
вершенствования работы по проблеме с оценкой их эффективности по конкретному объек
ту исследования. Целесообразно осветить степень выполнения решения поставленных ав
тором задач и возможные направления дальнейших исследований в данной области. Реко
мендуемый объем заключения 2 - 3  страницы текста или 5-10% от общего объема рабо- 
тыЩапример, В заключение вы должны подвести итоги проведенного вами исследования, 
поэтому оно должно содержать все основные выводы и ваши умозаключения, представ
ленные в основной части выпускной квалификационной работы. «На основании исследова
ния, можно сделать вывод...», «Работа позволяет сделать вывод...», «Практическая значи
мость исследования состоит из....», «Таким образом, задачи решены в полном объеме, цель 
достигнута»). Если заключение написано успешно, то работа будет выглядеть закончен
ной, цельной. Само же заключение ляжет в основу вашей защитной речи.

Заключение должно включать в себя:
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-  изложение выводов сделанных вами в теоретической части исследования;
-  изложение результатов анализа объекта вашего исследования;
-  если в вашей работе присутствует раздел с вашими рекомендациями по улучшению 

объекта проводимого исследования, то необходимо и их привести в заключении.
Необходимо изложить все основные вопросы исследования, пробле- 

ма,представленнаяво введение и способы ее решения, должны быть изложены в заключе
нии.

4.12.В списке использованных источников должны быть представлены основные ис
точники по теме, монографические исследования, статистические издания.

4.12.1. Следует иметь ввиду, что библиография должна включать в себя источники 
последних 3-5 лет. Составление более полной библиографии предполагает включение наи
более важных статей, опубликованных в научных журналах, а также в сборниках научных 
статей.

4.12.2. Рекомендуется включать в библиографический список не менее 25- 
ЗОисточников.

4.12.3. Библиография оформляется по ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по ин
формации, библиотечному и издательскому делу. Отчёт о научно-исследовательской рабо
те. Структура и правила оформления».

4.13. Приложенияпомещают после списка использованных источников в порядке их 
упоминания в тексте. Приложения могут быть обязательными или информационными. 
Информационные приложения могут носить справочный или рекомендательный характер. 
Характер приложения определяется автором самостоятельно, исходя из содержания.

4.14. Приложения к дипломной работе обычно содержат исходный вспомогатель
ный материал, используемый для полноты представления результатов дипломной работы:

-  отзывы предприятий и организаций по содержанию дипломной работы;
-  таблицы вспомогательных цифровых данных;
-  промежуточные доказательства, формулы, расчеты;
-  выписки из местных нормативных актов;
-  инструкции и методики;
-  иллюстрации вспомогательного характера.

4.15. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием посере
дине слова «ПРИЛОЖЕНИЕ 1». Само приложение должно иметь содержательный заголо
вок, начинающийся с прописной буквы Например,

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Риск загрязнения окружающей среды

Приложения не нумеруются арабскими цифрами, если оно одно в дипломной рабо
те, а используют букву. (Например, Приложение А)

В приложения могут быть включены:
-  промежуточные математические доказательства;
-  формулы и расчеты;
-  таблицы вспомогательных цифровых данных;
-  описание аппаратуры и приборов, применяемых при проведении измерений и ис

пытаний;
-  заключение метрологической экспертизы;
-  инструкции, методики, разработанные в процессе испытаний;
-  иллюстрации вспомогательного характера;
-  копии технического задания, программы работ, договора или другого исходного 

документа для выполнения испытаний, измерений;
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4.16. Термины и словосочетания
-  употребление единообразных терминов должно выдерживаться на протяжении всей 

работы. Не следует в одном случае писать «двигательные качества», а в другом - «физиче
ские качества», хотя эти понятия тождественны.

-  изложение результатов личных исследований не рекомендуется вести от собствен
ного имени, (я утверждаю, мною открыто и т. п.) Лучше использовать выражения: «Как 
показал анализ ...», «в основе предлагаемой методики ...», «актуальность проблематики и 
ее недостаточная изученность позволили сформулировать...», «выявлено...», «установле
но...», «вышесказанное позволяет считать...» и т.п.

-  не стоит злоупотреблять вводными словосочетаниями в начале фразы: «следует 
подчеркнуть», «необходимо заметить», «представляет интерес», «кроме того», «более то
го» и др.

-  не следует в одном предложении использовать однокоренные слова (школа, школь
ники, школьная программа). Лучше их заменить синонимами (школьники: учащиеся, дети, 
занимающиеся) или перестроить фразу.

-  применение сокращенных словосочетаний регламентируется ГОСТ 7.12-93 "Сокра
щение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании".

4.17. Типичные ошибки, допускаемые при написании дипломной работы:
-  одинаковое название работы и одной из её разделов (подразделов);
-  сведение работы к переписыванию двух-трёх источников;
-  длинные цитаты;
-  отсутствие ссылок на источник (плагиат);
-  использование учебника или интернет как основного источника;
-  просторечный, разговорный стиль изложения
-  изложение от первого лица ("я”): стиль письменной научной речи -  это безличный 

монолог. Изложение ведётся от третьего лица, т.к. внимание на содержании, а не субъекте. 
Редко употребляется форма первого лица ("мы”) и совершенно не употребляется форма 
второго лиц местоимений единственного числа.

5. Общие требования к оформлению дипломной работы

Оформление диплома часть не менее важная, чем его написание. Именно оформле
ние часто занимает больше всего времени у студентов. Правила оформления диплома не
обходимо соблюдать для того, чтобы члены экзаменационной комиссии его одобрили, а 
также для того, чтобы получить допуск к защите диплома.

5.1. По объему дипломная работа должна быть не менее 50-70 страниц.
5.2. Дипломная работа выполняется с применением печатающих устройств ЭВМ на 

белой бумаге формата А4. При компьютерном наборе текста следует использовать тексто
вый редактор Wordco следующими параметрами: шрифт -Т imesNеwRoman, размер -14 пт, 
межстрочный интервал - 1,5 пт. Параметры страницы: отступ для первой строки абзаца - 
1,25 см, поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Выравнива
ние основного текста - по ширине страницы.

5.3. Внезависимости от способа выполнения работы качество напечатанного текста 
и оформления иллюстраций, таблиц, распечаток должно удовлетворять требованию их 
четкого воспроизведения.

5.4. При выполнении дипломной работы необходимо соблюдать равномерную 
плотность, контрастность и четкость изображения по всей работе.

Работы сдаются в сброшюрованном виде.
5.5. Заголовки структурных элементов работы («СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ» «ПРИЛОЖЕНИЕ») 
следует располагать в середине строки, без точки в конце и печатать прописными буквами,



не подчеркивая, 14-м шрифтом.
-  заголовки подразделов и пунктов следует печатать с абзацного отступа строчными 

буквами (кроме первой прописной), без точки в конце, не подчеркивая, 14-м шрифтом. Пе
реносы в заголовках не допускаются.

-  заголовки печатаются, согласно ГОСТу, прописными (заглавными) буквами. Если 
заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой и между ними одинарный 
интервал. Например:

3. ОБЩИЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПРИ 
ИСПЫТАНИЯХ. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ, ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

5.6. Расстояние между заголовком и текстом 
должно быть равно 36 пт «Интервала после» , ме
жду подзаголовком и текстом 24 пт «Интервал по
сле»

5.7. Каждый раздел работы рекомендуется 
начинать с нового листа (страницы), разделы рас
полагаются друг за другом. В тексте следует чаще 
применять красную строку, выделяя законченную 
мысль в самостоятельный абзац.

5.8. В процессе печатания или набора текста 
при переходе на следующую страницу не рекомен
дуется:

-  отрывать одну строку текста или слова от 
предьщущего абзаца;

-  начинать одну строку нового абзаца на за
канчивающейся странице (новый абзацследует начинать на другой странице);
-  отрывать название таблицы от самой таблицы.

5.9, Страницы дипломной работы должны иметь сквозную нумерацию арабскими 
цифрами от титульного листа до последней страницы с приложениями, включая все листы 
с иллюстрациями, таблицами, схемами и т.д.; на титульном листе номер страницы не ста
вится, он учитывается в общей нумерации. Номер страницы проставляют в центре нижней 
части листа без точки.

5.10.. Оформление разделов.
5.10.1. Разделы основной части должны иметь порядковые номера в пределах всего 

документа, обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны иметь нуме
рацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и под
раздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, как и 
подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов.Разделы, подразделы долж
ны иметь заголовки. Пункты, как правило, заголовков не имеют. Заголовки должны четко и 
кратко отражать содержание разделов, подразделов. Заголовки разделов, подразделов и 
пунктов следует печатать с абзацного отступа с прописной буквы без точки в конце, не 
подчеркивая.

5.10.2. В случае, если работа не имеет подразделов, то нумерация пунктов в 
нем должна быть в пределах каждого раздела, и номер пункта должен состоять из 
номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта точка не ста
вится.

5.10.3. В случае, если работа имеет подразделы, то нумерация пунктов должна быть 
в пределах подраздела и номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и

Абзац

Отступы и щггцлалы 

Общие 

Варавнивамие: 

Уровень:

П о т а и т е  «а странице

Уров&ь 1

Отступ

0 см

Справа: |р см | j j |

П  З^ясвльные отступы

Интервал

Пдйд: ______

Паше: |3бпт

Опт

перваа строка:

(нет) □

иеяпустрочный:

Одинарный cl
ОДНОГО СТИЛЯ
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пункта, разделенных точками.
Например,

1 ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

1.1 Понятие и сущность добровольного страхования
1.2 Основные этапы развития добровольного страхования
1.3

1.3.1
1.3.2
1.3.3

5.10.4. Если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. Если 
подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется. Наличие одного подраздела в 
разделе эквивалентно их фактическому отсутствию.

5.10.5. Если текст работы подразделяется только на пункты, то они нумеруются по
рядковыми номерами в пределах всей работы.

5.10.6. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые 
должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, например 4.2.1.1, 
4.2.1.2,4.2.1.3 ит. д.

5.10.7. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления.
Перед каждым перечислением следует ставить дефис или, при необходимости ссыл

ки в тексте документа на одно из перечислений, строчную букву (за исключением ё, з, о, 
г, ь, и, ы, ъ), после которой ставится скобка.

Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские циф
ры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацного отступа, как пока
зано в примере.

Пример
а  ) _________
б  )___________

1) ____
2)__

в)__________

5.11. Оформление иллюстраций, рисунков
5.11.1. Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диа

граммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно после текста, в кото
ром они упоминаются впервые, или на следующей странице.

Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том числе и цветные.
На все иллюстрации должны быть даны ссылки в работе.
5.11.2. Фотоснимки размером меньше формата А4 должны быть наклеены на стан

дартные листы белой бумаги.
5.11.3. Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нумеро

вать арабскими цифрами сквозной нумерацией.
Если рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наиме

нование располагают посередине строки. Например,
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Рисунок 1 -  Изображение жука «Притворяшки»

5.11.4. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае, 
номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации разде
ленных точкой. Например, Рисунок 1.1.

5.11.5. Иллюстрации, при необходимости, могут иметь наименование и пояснитель
ные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 2 — Детали прибора
5.11.6. Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией араб

скими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. Например,
Рисунок А.3.1 -  Детали машин

5.11.7. При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 
2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в преде
лах раздела.

5.12. Оформление таблиц
5.12.1. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показа

телей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, 
кратким. Название таблицы следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 
одну строку с ее номером через тире.

При переносе части таблицы название помещают только над первой частью табли
цы, нижнюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, не проводят.

5.12.2. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, в кото
ром она упоминается впервые, или на следующей странице.

5.12.3. На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке следует писать 
слово «таблица» с указанием ее номера. Например, Таблица 3

5.12 4. Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. Текст в таблице 
можно расположить по вертикали, изменить и определить высоту строк в соответствии с 
текстом расположенным в таблице. Например,

Таблица 1 Рекомендуемые условия хранения изделий из пластмасс

Размещение Укладка Режим хра
нения

Санитарно -  г 
мероп

TinieHH4ecKHe
риятия

Уход за то
варом

1 2 3 4 5 6
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5.12.5. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в единст
венном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно пред
ложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. 
В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки граф, как правило, 
записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендику
лярное расположение заголовков граф. Головка таблицы должна быть отделена линией от 
остальной части таблицы.

5.12.6. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 
лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица» и 
номер ее указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями так
же слева пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продол
жение таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают 
только над ее первой частью. Например,

Продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, 
помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее 
головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик за
менять соответственно номером граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами 
графы и (или) строки первой части таблицы.

5.12.7. Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из од
ного слова, то его после первого написания допускается заменять кавычками; если из двух 
и более слов, то при первом повторении его заменяют словами «То же», а далее — кавыч
ками. Ставить кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических и хи
мических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в какой-либо строке 
таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк.

5.12.8. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабски
ми цифрами сквозной нумерацией. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела.

5.12.9. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими 
цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица 1» или 
«Таблица В. 1», если она приведена в приложении В.

5.12.10. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы в един
ственном числе, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно 
предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное зна
чение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят.

5.12.11. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. До
пускается применять размер шрифта в таблице меньший, чем в тексте.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать 
одну часть рядом с другой на одной странице, отделяя их двойной вертикальной линией. 
Если часть (части) таблицы переносят на другую (другие) страницу (страницы), то ниж
нюю горизонтальную черту, ограничивающую таблицу, ставят только в последней части - 
окончании таблицы. Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет 
на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограни
чивающую таблицу, допускается не проводить.
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Например,

Таблица 2 - Список студентов гр.2И Таблица 3 - Список студентов гр.ЗИ

№ Ф.И.0
1 2

№ Ф.И.0
1 2

5.13. Оформление формул
5.13.1. Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной стро
ки. Если уравнение не умещается в одну строку, то оно должно быть перенесено после знака 
равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения (х), деления (:), или других ма
тематических знаков, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе фор
мулы на знаке, символизирующем операцию умножения, применяют знак «X».

5.13.2. Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 
непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле.

5.13.3. Формулы в отчете следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей 
работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке.

Пример А=а:Ь,
В=с:е.
Одну формулу обозначают — (1).
5.13.4. Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нуме

рацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с добавлением перед каждой 
цифрой обозначения приложения, например формула (В. 1).

5.13.5. Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Например -... в 
формуле (1).

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы со
стоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1). 
В работе допускается выполнение формул рукописным способом черными чернилами.

5.14. Оформление ссылок
5.14.1. В дипломе допускаются ссылки на нормативные документы, стандарты, техниче

ские условия и другие документы при условии, что они полностью и однозначно определяют 
соответствующие требования и не вызывают затруднений в пользовании документом. Все ци
таты, таблицы, фактические данные, приводимые в работе, должны быть снабжены сносками. 
Указание книг и статей в сносках должно соответствовать тем же требованиям, что и при со
ставлении библиографии.

5.14.2. Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование используется 
как прием аргументации. В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими слова
ми, но и в этом варианте необходимо делать ссылку на первоисточник.

5.14.3. Ссылку можно делать подробную или краткую. Подробная ссылка на первоис
точник делается под чертой внизу той страницы, где заканчивается цитата или изложение чу
жой мысли. При подробной ссылке указывается фамилия, инициалы автора, название работы, 
издательство, место и год издания, страница. Например: 1

5.14.4. При краткой ссылке она делается сразу после окончания цитаты или изложения 
чужой мысли в тексте в квадратных скобках с указанием номера источника из списка литерату
ры и страницы (например: [6,32] - шестой источник в списке литературы, страница 32, а под
робное описание выходных данных источника делается в списке использованных источников в
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конце дипломной работы.
5.15. Оформление библиографии
5.15.1. Источники в списке использованных источников располагать в алфавитном 

порядке (относительно заголовка соответствующей источнику библиографической записи). 
Ссылки в тексте по новому ГОСТу на источники оформляются в квадратных скобках [1]. 
При этом независимо от алфавитного порядка впереди обычно идут нормативные акты. 
Исходя из этого, можно считать устоявшимся правилом следующий порядок расположения 
источников:

5.15.2. Сначала идут источники на русском языке, а потом -  на иностранных языках 
(так же в алфавитном порядке). Федеральные законы следует записывать в формате:

5.15.3. Федеральный закон от [дата] № [номер] «[название]» // [официальный источ
ник публикации, год, номер, статья]

5.15.4. Законы располагаются не по алфавиту, а по дате принятия (подписания Пре
зидентом России) -  впереди более старые.

5.15.5. Нормативные акты располагаются в следующем порядке:
-  Конституция России;
-  кодексы;
-  федеральные законы;
-  указы Президента России;
-  постановления Правительства России;
-  приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств;
-  законы субъектов России;

5.15.6. За перечнем нормативно-правовых актов в списке использованных источни
ков следует перечень специальной литературы и периодики.

5.15.7. Основными элементами описания литературного источника являются:
-  ФИО автора (авторов / редактора);
-  Наименование произведения (название книги);
-  Наименование издательства;
-  Год издания;
-  Количество страниц в издании

Равнозначные источники размещаются в списке литературы по ГОСТ в алфавитном 
порядке. При этом издания на иностранных языках размещаются в конце списка после рус
скоязычных источников в порядке латинского алфавита.



6. Примеры библиографического описания

6.1. Книга под фамилией одного автора
Описание книги начинается с фамилии автора, если авторов у книги не более трех. 

Бачинин, В.А. Социология: энциклопедический словарь / В.А. Бачинин. - СПб.: Изд-во 
Михайлова В.А., 2015. - 288 с.
Герчикова, И.Н. Менеджмент: учебник для вузов / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., перераб. и 
доп. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 511 с. - (Золотой фонд российских учебников).

Если издание имеет параллельное заглавие (на другом языке или в иной графике), 
оно отделяется от основного знаком =
Шевелева, С.А. EnglishonEconomics = Английский для экономистов: учеб.пособие для ву
зов по эконом, специальностям / С.А. Шевелева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ- 
ДАНА, 2011.-515с.

Если книга переведена с другого языка, это указывается в продолжение заглавия и 
отделяется двоеточием. Переводчик указывается в сведениях об ответственности.
Стил, П.Т. Переговоры в бизнесе: практическое пособие: пер. с англ. / П.Т. Стил, Т. Бизор; 
пер. Т. Птапшая. - М.: HIPPO, 2014. - 270 с.

6.2. Описание книги двух или трех авторов
В начале описания указывается фамилия первого автора, в сведениях об ответст

венности (после косой черты) перечисляются фамилии всех авторов
1. Белоусова, С.Н. Маркетинг / С.Н. Белоусова, А.Г. Белоусов. - 2-е изд., доп. и перераб. - 
Ростов-на- Дону: Феникс, 2003. - 256 с. - (Среднее профессиональное образование)
2. Маслова, Т.Д. Маркетинг / Т.Д. Маслова, С.Г. Божук, Л.Н. Ковалик. - СПб.: Питер, 2013.
- 400 с. - (Учебники для вузов)

Если книга написана четырьмя и более авторами, указываются либо все авторы, 
либо первый автор с добавлением в квадратных скобках сокращения "и другие"[и др.]

3. Мерчандайзинг в розничной торговле: пер. с англ. / С. Эстерлинг [и др.]; пер. С. 
Лукин. - 3-е изд. - СПб.: Питер, 2014. - 304 с.

6.3. Описание книги под заглавием
Под заглавием описываются коллективные учебники, монографии, сборники

1. Деловое общение. Деловой этикет: учеб.пособ. для студентов вузов / авт.-сост. И.Н. Куз
нецов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 431 с.
2. Экология: учебное пособие / под ред. В.В. Денисова. - 2-е изд., испр. и доп. - М., Ростов- 
на Дону: МарТ, 2014. - 672 с. - (Учебный курс)

6.4. Отдельный том многотомного издания
1. Большая Советская Энциклопедия: в 30 т. Т. 3 : Бари-Браслет / гл. ред. А.М. Прохоров. - 
3-е изд. - М.: Советская Энциклопедия, 1970. - 640 с.
2. Экономическое право: хрестоматия в 3 т. Т. 1 / под общ.ред. В.И. Видяпина. - СПб.: Пи
тер, 2014. -416 с

6.5. Статья из продолжающегося издания
1. Леженин, В. Н. Развитие положений римского частного права в российском граждан
ском законодательстве / В. Н. Леженин // Юрид. зап. / Воронеж, гос. ун-т. -  2014. -  Вып.
11.-С . 19-33
2. Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение налогового 
законодательства /Г. Д. Белова // Актуал. проблемы прокурор.надзора. -  2011. -  Вып. 5 : 
Прокурорский надзор за исполнением уголовного и уголовно-процессуального законода
тельства. Организация деятельности прокуратуры. -  С. 46-49.Или
3. Белова, Г. Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение налогового
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законодательства /Г. Д. Белова // Актуал. проблемы прокурор.надзора. -  2011. -  Вып. 5. -  
С. 46-49.

6.6. Статья из сборника или периодического издания (журнала, газеты)
Если газета имеет более 8 страниц, в описании приводится номер страницы, на 

которой помещена статья.
Сборник
1. Алепгаикова, В. И. Методологические проблемы экономико-статистических исследова
ний эффективности организационной культуры /В. И. Алешникова // Актуальные пробле
мы менеджмента, маркетинга и информационных технологий: сб. науч. тр. Вып. 7. -  Воро
неж, 2016. -  С. 58-63.
Статья из журнала
2. Кондратова, И.Г. Роль комплексного экономического анализа в управлении деятельно
стью коммерческой организации / И.Г. Кондратова // Экономический анализ: теория и 
практика. - 2015. - № 23. - С. 47-51.
Статья из газеты
3. Савицкая, Г. Договор факторинга: правовая основа и бухгалтерский учет / Г. Савицкая // 
Финансовая газета. - 2016. - № 2. Инвестиции против инфляции / Агентство "Интер-Рейт" // 
Российская газета. - 2016. -11 янв.
Статья из сериального издания
1. От одного до трех авторов
Михайлов, С. А Езда по-европейски: система платных дорог в России находится в начале 
стадии развития // Независимая газ. -2 0 1 2 .-1 7  июня.
2. Три и более авторов
Боголюбов, А. Н. О вещественных резонансах в волноводе с неоднородным заполнением / 
А. Н. Боголюбов, А. Л. Делицын, М. Д. Малых // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 3, Физика. Ас
трономия. -  2011. -  № 5. -  С. 23-25.

6.7. Статья из собрания сочинений

1. Локк, Дж. Опыт о веротерпимости / Дж. Локк // Собр. Соч.: в 3 т. -  М., 1985. -  Т.З. -  С. 
66-90
2. Асмус, В. Метафизика Аристотеля / В. Асмус // Аристотель. Соч. : в 4 т. /Аристотель. -  
М., 1975.-Т .1 .-С . 5-50.

6.8. Рецензия

1. Трубников, В. М. [Рецензия]/ В. М. Трубников // Вопросы культурологии. -  2012. - №1. 
С. 71-72. -  Рец. на кн. : Становление культурологической парадигмы / А. С. Запесоцкий, А. 
П. Марков. - СПб.: Изд-во СПбГУП, 2007. -  56 с.

6. 9. Нормативные акты
1. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. 
закон от 31 мая 2011г. №73-Ф3 // Ведомости Федер. Собр. Рос. Федерации. -  2001. - №17. - 
Ст. 940.-С . 11-28.
2. О борьбе с международным терроризмом: постановление Гос. Думы Федер. Собр. 

РФ,20 сент.: 2011г. №1865. -  III ГФ//Собр. законодательства Рос. Федерации. -  2011. - 
№40. -  Ст. 3810. -  С. 8541-8543.
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7.1. Библиографическая ссылка -  совокупность библиографических сведений о ци
тируемом или упоминаемом документе.Дипломная работа не должна быть переполнена 
цитатами, которые плохо связаны между собой.

На одной странице текста не должно быть более трех цитат. Если же требуется 
большее количество цитат, то их лучше давать в пересказе с указанием на источник.

7.2. Указание источников цитат осуществляется тремя способами: в подстрочных 
примечаниях, внутритекстовых и затекстовых ссылках.Библиографические ссылки упот
ребляют:

-  при цитировании;
-  при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций;
-  при необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен вопрос;
-  при анализе в тексте опубликованных работ.

Есть два вида библиографических ссылок:
7.2.1. Внутритекстовые
Размещают непосредственно в строке после текста, к которому относятся. 

Оформляются в скобках с указанием номера в списке литературы, например, (31). 
Ссылки на несколько конкретных работ автора могут быть даны, например, в форме (12- 
17,19).

При цитировании, а также в случаях, требующих указания конкретной страницы ис
точника, в скобках дополнительно указываются страница (12. С. 7) или страницы «от -  до» 
(19. С. 7-9).

Пример:
Когда частица пролетает вблизи ядра, на нее действует кулоновская сила отталки

вания (14, С. 51).
7.2.2. Подстрочные
Размещаются внизу страницы, под строками основного текста, имеют сквозную ну

мерацию по всему документу.
Пример:
Литературовед Левидов А.М. писал о том, что «не количество прочитанных книг 

служат показателем культуры чтения, а качество их потребления»*.
* Левидов, А.М. Литература и действительность / А.М. Левидов. -  Ленинград, 1987. 

-С . 409.
7.3. Подстрочные примечания -  помещаются внизу страницы, на которой располо

жена цитата. После ее завершения ставится цифра, обозначающая ее порядковый номер на 
данной странице, а в подстрочном примечании (в сноске) повторяется этот же номер и 
приводится полное библиографическое описание источника, из которого взята цитата.

7.4. При оформлении на компьютере, необходимо войти в меню ВСТАВКА, вы
брать ССЫЛКА/СНОСКА (внизу страницы).
Например, в тексте будет напечатано:
По мнению Б. Рассела, «религия основана, прежде всего, и главным образом, на страхе».
1В конце страницы это будет выглядеть следующим образом:
1 Рассел Б. Почему я не христианин.- М.: Политиздат, 1999.- С.112.
Если на этой же странице цитируется тот же источник, то во второй и последующих 
ссылках (подстрочных примечаниях) библиографическое описание не повторяется, а за
меняется таким образом:

7. Оформление библиографических ссылок

2 Там же. С. 15.
Если ссылка на уже упомянутый источник необходима и на последующих страницах, то 
библиографическое описание сокращается, можно сократить и название книги, если оно 
очень длинное, например:
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3 Тураев В. Концепция личности....- С. 28.
Если в тексте своей работы вы цитируете статью из журнала и упоминаете автора и 
заглавие статьи, то в ссылке можно ограничиться описанием самого источника, напри
мер:
В статье Н.Н. Полякова «Универсальный эволюционизм» утверждается, что 
«...коллективный интеллект представляет определенный шанс человечеству сохранить се
бя в биосфере...».4

4 Вопросы философии.- 1991.- 3.- С.14.
Внутритекстовые ссылки применяются в тех случаях, когда цитируемый материал явля
ется неотъемлемой частью работы.
Например:
Методологическая основа научной деятельности так характеризуется в книге Ф.А. Кузина 
«Кандидатская диссертация» (М., 1997): «Методологическими источниками исследования 
в наши дни все чаще становятся труды ведущих отечественных и зарубежных ученых, сво
бодных от идеологических установок...» [С.12].
Внутритекстовые ссылки удобны тем, что не отрывают читателя от текста.

Затекстовые ссылки подразумевают сплошную нумерацию цитат с указанием страницы 
источника, из которого эта выдержка берется. При этом ссылка на источник оформляется 
после цитаты следующим образом: [24, с. 52], где 24 -  означает порядковый номер цити
руемого произведения в списке использованной литературы, а с.52 -  страницу, на которой 
расположена цитата в источнике.

8. Библиографическое описание электронного ресурса

8.1. Общие правила описания
1. Описание электронного ресурса, расположенного на компакт-диске (CD, DVD)
1. Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ре
сурс]. -  Электрон, текстовые, граф., зв. дан.и прикладная прогр. (546 Мб). -  М. : Большая 
Рос.энцикл. [и др.], 1996. -  1 электрон, опт. диск (CD-ROM): зв., ц в .; 12 см + рук. пользо
вателя (1 л.) + открытка (1 л.). -  (Интерактивный мир). -  Систем.требования: ПК 486 или 
выше; 8 Мб ОЗУ ;Windows 3.1 или Windows 95 ; SVGA 32768 и более цв. ; 640x480 ; 4х 
CD-ROM дисковод; 16-бит. зв. карта; мышь. -  Загл. с экрана. -  Диск и сопровод. материал 
помещены в контейнер 20x14 см.
2. Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для 
библиотек [Электронный ресурс] : материалы конф. «LIBCOM-2016». -  Элек- 
трон.текстовые дан. -  М .: ГПНТБ России, 2011.-1 электрон.опт. диск (CD-ROM). -  Загл. 
с этикетки диска
3. Воройский Ф. С. Развитие электронных библиотек как подсистем АБИС -  перспектив
ное направление автоматизации библиотек [Электронный ресурс] / Ф. С. Воройский // Ин
формационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция длябиблио- 
тек : материалы конф. «LIBCOM-2006». -  Электрон.текстовые дан. -  М. : ГПНТБ России, 
2016.-1 электрон.опт. диск (CD-ROM). -  Загл. с этикетки диска.
2. Описание сайта целиком
1. Национальный информационно-библиотечный центр «ЛИБНЕТ» [Электронный ресурс] 
/ М-во культуры РФ, Рос.гос. б-ка, Рос. нац. б-ка. -  М. : Центр «ЛИБНЕТ», 2014. -  Режим 
доступа: http://www.nilc.ru/, для доступа к информ. ресурсам требуется авторизация.
3. Описание материала, расположенного на сайте
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2. Дегтярёв К. Карабас-Барабас, или Золотой Ключик к Евангелиям [Электронный ре
сурс] // Российский мемуарий : [сайт] / Константин Дегтярёв. -  2013-2015. -  Из содерж.: 
Карабас. -  Режим доступа: http://fershal.narod.ru/Articles/Carabas/Carabas.htm (31.08.07).
3. Описание материала, имеющего электронную и печатную версии
3. Филиппова Л. Я. Создание контента (содержания) библиотечных веб-сайтов учебных 
заведений (из зарубежного опыта) / Л. Я. Филиппова // Науч. итехн. б-ки. -  2012. -  № 2. -  
То же [Электронный ресурс]-Режим досту
па: http://www.gpntb.ni/win/ntb/ntb2002/2/fD2_l 0.htm

8.2. Оформление списка использованных источников дипломной работы -  это заключи
тельная часть работы над дипломом. Существуют стандарты ГОСТа, которые регламенти
руют оформление списка использованных источников к подобным работам. Прежде всего, 
стоит определиться с тем, что список источников -  это использованные в работе над ди
пломным проектом литературные источники и публикации. Среди них должны быть не 
только работы признанных авторов, учебники, монографии, но и в некоторых случаях за
конодательные акты, а также желательны последние публикации исследований и разрабо
ток по теме в научных журналах. Такие источники ощутимо повысят общую оценку вашей 
работы. Но важно не только пользоваться такой литературой при написании диплома, но и 
грамотно оформить библиографический список. В большинстве случаев при защите ди
плома, претендующего на «отлично», обязательно просматривается библиографический 
список и от уровня его оформления зависит и конечная оценка.

Что касается логического порядка структурирования списка использованных источников, 
то в его основе лежит последовательность, в которой отражено содержание (например, движение от 
сложного к простому, от общего к частному и т.д.).

Хронологическое структурирование применяют, если диплом посвящен теме развития ка
ких-либо исследований по годам. В этом случае список использованных источников распределя
ется по возрастанию годов издания источников.
Например:

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации. Принята 12 декабря 1993г.
2. Федеральный закон от 20 февраля 1995 г. №24-ФЗ «Об информации, информатиза

ции и защите информации» (с изм.То 10 января 2003 г.)
3. Воробьев Е.М. Экономическая теория. Курс лекций. 2-е изд., перераб. и доп. -  М.: 

ЭКСМО, 2012,- 124с.
4. Ефимов Е.Н., Патрушина С.М., Панферова Л.Ф., Хашиева Л.И. Информационные 

системы в экономике. Учебное пособие. -  М.: Март, 2012. -  195с.
5. Карев М.Г. Инфляция, реальный обменный курс и денежная политика в экономике с 

ограниченной эластичностью потока капитала по процентной ставке // Экон. журнал ВШЭ. 
-2013. -№  3. -  С. 329-359.

6. Ким С.А. Маркетинг: Учебник. -  М.: Издательский дом «Дашков и К», 2014.
7. Котляров И.Д. Маркетинг: учебное пособие. -  М.: ЭКСМО, 2015.
8. Юров А.В. Наличное денежное обращение в России: на пути совершенствования и 

развития // Деньги и кредит. -  2015. -  № 8. -  С. 14-16.
9. Банк России [Электронный ресурс]: сайт. -  М., 2010-2015. -  Режим доступа: 

http://www.cbr.ru.

19

http://fershal.narod.ru/Articles/Carabas/Carabas.htm
http://www.gpntb.ni/win/ntb/ntb2002/2/fD2_l
http://www.cbr.ru


10. Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. / Моск. 
физ.-техн. ин-т. -  Электрон.журн. -  Долгопрудный: МФТИ, 2016. - . -  режим доступа к 
журн.: http://zhumul.milt.rissi.ru

9. Защита дипломной работы

9.1. Защита проводится с целью выявления соответствия уровня и качества подго
товки выпускников требованиям Федерального государственного образовательного стан
дарта среднего профессионального образования и дополнительным требованиям технику
ма по специальности и готовности выпускника к профессиональной деятельности.

9.2. Перед брошюрованием и последующим предъявлениидипломной работы для 
защиты необходимо проверить:

-  соответствие название темы, указанной на титульном листе и в задании, названию в 
приказе;

-  идентичность заголовков в оглавлении и в работе, а также их общую редакционную 
согласованность;

-  правильность подкладки листов (их последовательность и размещение относительно 
корешка);

-  правильность нумерации рисунков, таблиц, приложений;
-  редакционную согласованность таблиц и надписей;
-  наличие ссылок на рисунки, таблицы, приложения, использованные источники;
-  правильность ссылок;
-  отсутствие карандашных пометок и элементов оформления в карандаше;
-  наличие сквозной нумерации страниц и соответствие ей содержания.

9.3. Руководитель до даты защиты подписывает работу и дает письменный отзыв.
9.4. Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из числа ра

ботников предприятий, организаций, преподавателей образовательных учреждений, хоро
шо владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ.

9.5. Рецензенты дипломных работ назначаются приказом директора колледжаиз чис
ла работников предприятий, организаций, хорошо владеющих вопросами, связанными с 
тематикой дипломных работ.

9.6. Рецензия должна включать:
-  заключение о соответствии дипломной работызаданию на нее;
-  оценку качества выполнения каждого раздела дипломной работы;
-  оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложе

ний), теоретической и практической значимости работы;
-  оценку дипломной работы.

9.7. На рецензирование одной дипломной работы может быть предусмотрено до пя
ти часов.

9.8. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 
защиты дипломной работы.

9.9. Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допус
кается.

9.10. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с заключением 
руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к защите и передает диплом
ную работу в государственнуюэкзаменационную комиссию.

9.11. Защита дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 
экзаменационнойкомиссии с участием не менее двух третей ее состава.

9.12. На защиту дипломной работы отводится до 45 минут. Процедура защиты уста
навливается председателем государственнойэкзаменационнойкомиссии по согласованию с
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членами комиссии и, как правило, включает доклад студента (не более 1 0 - 1 5  минут), 
чтение заключения и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя дипломной работы, а также рецензента, если он 
присутствует на заседании государственной экзаменационнойкомиссии.

9.13. При определении окончательной оценки по защите дипломной работы учиты
ваются:

-  доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;
-  ответы на вопросы;
-  оценка рецензента;
-  отзыв руководителя;
-  степень самостоятельности изложения проблемы;
-  глубина и всесторонность исследования темы;
-  творческий подход к решению поставленных вопросов;
-  широта охвата специальной литературы;
-  использование материалов прессы, законодательства, бухгалтерской практики и 

других источников;
-  логичность изложения материала;
-  грамотность, ясность и доступность изложения студентом своих мыслей;
-  содержание и форма защиты;
-  мнение руководителя и рецензента;
-  оформление дипломной работы.

Результаты защиты дипломных работ определяется оценками:
-  «отлично»;
-  «хорошо»;
-  «удовлетворительно»;
-  «неудовлетворительно»,

которые заносятся в протоколы заседания ГЭК и объявляются в день защиты дипломной 
работы.

10. Критерии оценки дипломной работы

10.1. Результаты защиты дипломной работы определяются оценками «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Дипломная работа оценивается 
членами Итоговой аттестационной комиссии на ее закрытом заседании в день защиты. 
Оценки объявляются комиссией в тот же день.Результаты защиты дипломных работ 
оформляются протоколами заседания Государственной аттестационной комиссии.

По результатам итоговой аттестации студентов-выпускников комиссия по защите 
дипломных работ принимает решение о присвоении им квалификации по соответствующей 
специальности и выдаче диплома о среднем профессиональном образовании.

10.1.1. Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется в том случае, если:
-  содержание работы соответствует выбранной специальности и теме работы;
-  работа актуальна, выполнена самостоятельно, имеет творческий характер, отличает

ся определенной новизной;
-  дан обстоятельный анализ степени теоретического исследования проблемы, различ

ных подходов к ее решению;
-  показано знание нормативной базы, учтены последние изменения в законодательст

ве и нормативных документах по данной проблеме;
-  проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;
-  теоретические положения органично сопряжены с практикой;
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-  даны представляющие интерес практические рекомендации, вытекающие из анализа 
проблемы;

-  в работе широко используются материалы исследования, проведенного автором са
мостоятельно или в составе группы (в отдельных случаях допускается опора на вторичный 
анализ имеющихся данных);

-  в работе проведен количественный анализ проблемы, который подкрепляет теорию 
и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены таблицы сравнений, графики, диаграммы, 
формулы, показывающие умение автора формализовать результаты исследования;

-  широко представлена библиография по теме работы;
-  приложения к работе иллюстрируют достижения автора и подкрепляют его выводы;
-  по своему содержанию и форме работа соответствует всем предъявленным требова

ниям.

10.1.2. Оценка "ХОРОШО":
-  тема соответствует специальности;
-  содержание работы в целом соответствует дипломному заданию;
-  работа актуальна, написана самостоятельно;
-  дан анализ степени теоретического исследования проблемы;
-  основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом уровне;
-  теоретические положения сопряжены с практикой;
-  представлены количественные показатели, характеризующие проблемную ситуа

цию;
-  практические рекомендации обоснованы;
-  приложения грамотно составлены и прослеживается связь с положениями диплом

ной работы;
-  составлена библиография по теме работы.

10.1.3. Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО":
-  работа соответствует специальности;
-  имеет место определенное несоответствие содержания работы заявленной теме;
-  исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается новизной, теоретиче

ской глубиной и аргументированностью;
-  нарушена логика изложения материала, задачи раскрыты не полностью;
-  в работе не полностью использованы необходимые для раскрытия темы научная ли

тература, нормативные документы, а также материалы исследований;
-  теоретические положения слабо увязаны с практикой, практические рекомендации 

носят формальный бездоказательный характер;
-  содержание приложений не освещает решения поставленных задач.

10.1.4. Оценка "НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО":
-  тема работы не соответствует специальности;
-  содержание работы не соответствует теме;
-  работа содержит существенные теоретико-методологические ошибки и поверхност

ную аргументацию основных положений;
10.2. Дипломные работы оцениваются по пятибалльной шкале. С этой целью разра

ботаны критерии оценок, приведенные в таблице 1:
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Таблица 1 Критерии оценки защиты дипломных работ

№
п/
п

Критерии оценки диплом
ных работ

Показатели, составляющие критерии Кол-во
баллов

1 2 3 4

1
Содержательность рас
сматриваемой работы

Соответствие темы содержанию 
Полнота раскрытия темы 
Наличие проблематики и ее разрешенность 
Использование терминологии 
Применение методов исследования

1
1
1
1
1

5

2
Владение материалом, 
изложенным в работе

Тематическое знание дисциплины 
Знание специальной терминологии 
Конструктивные ответы на вопросы 
Содержательность ответов 
Лаконичность ответов

1
1
1
1
1

5

3
Умение выделить и обос
новать основные достоин
ства работы

Умение выделить новизну темы 
Умение выделить актуальность 
Умение обосновать практическую значимость

1
1
1 5

4
Умение грамотно и четко 
представить (презенто
вать) работу в ходе защи
ты

Умение структурировать работу 
Умение изложить основные этапы ее проведения 
Умение раскрыть проблематику работы 
Умение обосновать результаты 
Владение риторикой

1
1
1
1
1

5

5
Наличие авторской пози
ции, изложенной в работе

Наличие обобщений 
Наличие выводов в работе 
Наличие авторской позиции в работе 
Умение раскрыть авторскую позицию 
Умение доказать авторскую позицию

1
1
1
1
1

5

6
Соблюдение регламента Умение правильно распределять время на:

введение
основную часть
заключение
Умение раскрыть значимость своих предложений 
Умение лаконично отвечать на вопросы

1
1
1
1
1

5

7
Научность работы Научность языка изложения 

Правильность структуры (соподчиненность) 
Логика изложения -  от общего к частному 
Постановка проблемы, цели, задачи 
Наличие аналитического материала

1
1
1
1
1

5

8
Использование средств 
визуализации при презен
тации

Использование вербальных средств 
Использование невербальных средств 
Использование презентации 
Использование наглядных пособий 
Умение презентовать себя

1
1
1
1
1

5

9
Степень самостоятельно
сти, дисциплинированно
сти и правильность 
оформления

Выполнение этапов дипломной работы в соответ
ствии с планом-графиком 
Высокая степень самостоятельности 
Отсутствие орфографических и пунктуационных 
ошибок
Наличие логических связей между главами и пара
графами работы
Соблюдение требований к оформлению работы в 
соответствии с методическими рекомендациями.

1

1
1

1

1

5
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В соответствии с данными критериями подсчитывается средний балл, соответст
вующий оценке защиты студента. Итоговая оценка складывается из оценок отзыва, рецен
зии, защиты студента.

10.3. Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В 
протоколе записываются: итоговая оценка дипломной работы, присуждение квалификации 
и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний государственной экзаменацион
ной комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным 
секретарем и членами комиссии.

10.4. Студенты, выполнившие дипломную работу, но получившие при защите оцен
ку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае государст
венная экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту 
студентом той же работы, либо вынести решение о закреплении за ним нового задания на 
выпускную квалификационную работу и определить срок повторной защиты.

10.5. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите диплом
ной работы, выдается справка установленного образца. Справка обменивается на диплом в 
соответствии с решением государственной экзаменационной комиссии, после успешно за
щиты студентом дипломной работы.

11. Порядок подачи и рассмотрения апелляций

11.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в го
сударственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного по
рядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результа
тами (далее - апелляция).

11.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными предста
вителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию колледжа.

11.3. Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой атте
стации подается непосредственно в день проведения государственной итоговой аттеста
ции.

11.4. Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой аттестации 
выдается не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государст
венной итоговой аттестации.

11.5. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех рабо
чих дней с момента ее поступления.

11.6. Состав апелляционной комиссии утверждается колледжем одновременно с ут
верждением состава государственной экзаменационной комиссии.

11.7. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее пяти человек из 
числа преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую квалификационную кате
горию, не входящих в данном учебном году в состав государственных экзаменационных 
комиссий. Председателем апелляционной комиссии является директор колледжа либо ли
цо, исполняющее обязанности руководителя на основании распорядительного акта кол
леджа.

11.8. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием 
не менее двух третей ее состава. На заседание апелляционной комиссии приглашается 
председатель соответствующей государственной экзаменационной комиссии. Выпускник, 
подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении апелляции. С несо
вершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из родителей (законных 
представителей). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность.

11.9. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой ат
тестации.
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11.10. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государст
венной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает достоверность изло
женных в ней сведений и выносит одно из решений:

-  об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения государственной итоговой аттестации выпускника не подтвердились и/или не 
повлияли на результат государственной итоговой аттестации;

-  об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных на
рушениях порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника подтвер
дились и повлияли на результат государственной итоговой аттестации.

В последнем случае результат проведения государственной итоговой аттестации 
подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее 
следующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 
реализации решения комиссии. Выпускнику предоставляется возможность пройти госу
дарственную итоговую аттестацию в дополнительные сроки, установленные колледжем.

11.11. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 
итоговой аттестации, полученными при защите дипломной работы, секретарь государст
венной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента посту
пления апелляции направляет в апелляционную комиссию дипломную работу, протокол 
заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя госу
дарственной экзаменационной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника.

11.12. В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государ
ственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает решение об отклонении 
апелляции и сохранении результата государственной итоговой аттестации либо об удовле
творении апелляции и выставлении иного результата государственной итоговой аттеста
ции. Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 
основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной итого
вой аттестации выпускника и выставления новых.

11.13. Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством го
лосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляцион
ной комиссии является решающим.

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

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

11.15. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подпи
сывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве кол
леджа.

12. Хранение и использование дипломных работ

Выполненные дипломные работы хранятся в архивах очного и заочного отделений 
не менее 5 лет. Списание работ по истечении срока хранения производится специальной 
комиссией с оформлением акта. Лучшие работы, представляющие дидактическую и иную 
ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа.
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Ярославский торгово-экономический колледж
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Ф.И.О.

«____» ___________ 201___г.
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Ф.И.О.
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Оценка дипломной работы
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Ф.И.О. студента__________________________________

Тема ВКР

утверждена на заседании цикловой комиссии 
от_________________ протокол № ____

№
п/п

Этапы работы Сроки выпол
нения

Вид отчетно
сти

Отметка 
о выполи.

1
2
3 '
4
5

Дата________
Подпись студента
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Подпись руководителя
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 
на дипломную работу

Ф.И.О.________________________________________
Группа__________
Специальность_________________________________
1. Тема работы

2. Отношение студента к работе в период дипломирования

3. Качество дипломной работы:
а) соответствие выполненной работы заданию, полнота исполнения

б) качество теоретической части

в) качество практической части

4. Грамотность составления и оформления дипломной работы

5. Рекомендуемая оценка дипломной работы

6. Фамилия, имя, отчество руководителя

Дата_________
(подпись руководителя)
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Государственное профессиональное образовательное учреждение 
Ярославской области 

Ярославский торгово-экономический колледж

РЕЦЕНЗИЯ 
на дипломную работу

Тема

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Автор работы -  студент группы

Специальность_____________
Рецензент (ф.и.о., должность)_

1. Соответствие темы задания его содержанию

2. Логичность содержания работы, полнота раскрытия темы

3. Соответствие материала современному уровню (наличие и степень разработки новых вопросов; 
оригинальность решений, предложений

4. Соответствие выполненной работы квалификационным требованиям

5. Осуществление студентом самостоятельного решения поставленных задач

6. Теоретическая и практическая значимость выполненной работы

7. Соблюдение специальной терминологии, грамотность изложения

8.Использование нормативно-справочной документации

9. Основные достоинства работы

10. Недостатки дипломной (квалификационной) работы

11. Предложения и рекомендации по использованию выполненной работы

Оценка______________________________________________________
« » _____________2 0 1 ____________________ / /

(подпись рецензента) (Ф.и.о. рецензента)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

(справочное) Пример оформления содержания 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
НОРМОКОНТРОЛЬ

Выпускной квалификационной работы студента(ки)___________группы___, специаль
ность______________________________________________

Тема выпускной квалификационной работы

Анализ ВКР на соответствие требованиям
№

Объект Параметры
Соответст
вует « +»; Не 
соответству
ет «-»

11 Название темы Соответствует утвержденной тематике
2 Размер шрифта 14 кегель
3 Название шрифта Times New Roman
4 Межстрочный ин

тервал
1,5

5 Абзац 1,25
6 Поля (мм) Левое -30 мм, правое -  10 мм, верхнее -  20 мм, нижнее -  20 

мм
7 Общий объем ра

боты
40-70 страниц печатного текста

8 Объем введения 2-3 страницы
9 Объем основной 

части
30-40 страниц

10 Объем заключения 2-3 страницы
11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, по центру арабскими циф

рами. Титульный лист не нумеруется, но включен в общую 
нумерацию.

12 Последователь
ность структурных 
частей работы

Титульный лист, Задание на дипломную работу, Содержа
ние, Введение, Основная часть, Заключение, Список исполь
зованных источников, Приложение.

13 Оформление струк
турных частей ра
боты

Каждая структурная часть начинается с новой страницы. 
Наименования приводятся с абзацным отступом с прописной 
буквы. Расстояние между названием и текстом - две строки. 
Точка в конце наименования не ставится

14 Введение Общее описание предметной области. Формулирование про
блем, существующих в данной области. Выбор направления 
решения, обоснование его актуальности и необходимости 
рассмотрения. Кратко сформулированная задача ВКР по ре
шению проблем предметной области. Детальное описание 
объекта исследования и постановка: цели, задач.

15 Структура основ
ной части

Выдержана. Детальное описание объекта исследования, ха
рактеристика и сравнительный анализ существующих харак
теристик, параметров (показаний) Анализ потоков докумен
тов. Оценка документооборота, обзор, сравнение и анализ из
вестных проектных решений по данной тематике, отечествен
ный и зарубежный опыт.

16 Количество и 
оформление ис
пользованной ли
тературы

2 5 -3 0  библиографических, справочных и литературных ис
точников, интернет-ресурсов. Перечень литературных источ
ников с обязательными ссылками на них из текста дипломной 
работы.

17 Наличие и оформ
ление приложений

Обязательны. Графики, диаграммы и тексты программ, 
размещение которых в ПЗ затрудняет её восприятие.



18 Оформление со
держания и ссылок 
на источники

Содержание включает в себя заголовки всех, разделов, под
разделов, приложений с указанием начальных страниц

19 Оформление таб
лиц, рисунков

Располагаются после упоминания в тексте.

20 Ссылки Количество ссылок в тексте соответствует списку исполь
зованных источников

Нормоконтроль выполнил:
руководитель ВКР_____________________________________

С результатами нормоконтроля ознакомлен:
Студент___________________________________

(ф.и.о.) (подпись)

Замечания устранены:____________________________
(ф.и.о.) (подпись руководителя)

Дата____________
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