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1. Общие положения 

1.1. Дипломная работа является итоговой формой аттестационных испытаний 

выпускников, завершающих обучение по основным профессиональным образовательным 

программам среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО) 

1.2. Выполнение дипломной работы является завершающим этапом обучения 

обучающихся в колледже и призвано способствовать систематизации, закреплению 

полученных знаний, общих и профессиональных компетенций, соответствующих 

основным видам профессиональной деятельности. 

1.3. Защита дипломной работы проводится с целью выявления соответствия уровня 

и качества подготовки выпускников ФГОС СПО и готовности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

1.4. К защите дипломной работы допускаются обучающиеся, успешно 

завершившие в полном объеме освоение основной образовательной программы среднего 

профессионального образования по избранной специальности, прошедшие 

производственную (преддипломную) практику. 

1.5. Настоящее положение разработано в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- ФЗ № 273«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказом министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 года № 968 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО»; 

- Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования. 

 

2. Организация разработки тематики и выполнения дипломной 

работы 

2.1. Разработка тематики дипломной работы является частью программы итоговой 

государственной аттестации выпускников колледжа. Темы дипломных работ 
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определяются колледжем. Студенту предоставляется право выбора темы дипломной 

работы, в том числе предложения своей темы. Тематика дипломной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

входящих в основную профессиональную образовательную программу по 

соответствующей специальности. 

2.2. Темы дипломных работ разрабатываются преподавателями, рассматриваются и 

утверждаются на заседаниях методического объединения по направлениям обучения. 

(Приложение 1). 

2.3. Перечень тем утверждается приказом директора колледжа. 

2.4. Закрепление за студентами тем дипломных работ, назначение руководителей 

осуществляется приказом директора колледжа. 

 

3. Порядок выполнения дипломной работы 

3.1. Директор колледжа приказом назначает непосредственного руководителя для 

выполнения дипломной работы. 

3.2. По утвержденным темам руководители дипломных работ разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. 

3.3. Индивидуальные задания выдаются студентам до начала  преддипломной 

практики. (Приложение 5). 

3.4. В обязанности руководителя дипломной работы входит: 

- разработка общего графика на период написания работы; 

- оказание помощи в подборе необходимой литературы по выбранной теме; 

- проведение регулярных консультаций; 

- осуществление общего систематического контроля за деятельностью студента; 

- чтение представленного чернового варианта работы (целиком или по главам); 

- написание подробного отзыва на готовый текст работы, подготовка студента к 

процедуре защиты; (Приложение 3). 

- присутствие на защите и при необходимости выступление с устной оценкой 

проделанного труда студентом. 

3.5. Студент обязан: 

- вести систематическую подготовительную работу с литературой и другими 

источниками информации; 
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- поддерживать связь с руководителем, регулярно информируя его о ходе работы; 

- в установленные сроки отчитываться о выполнении задания по дипломной 

работе; 

- по мере написания глав и параграфов работы и выполнения графической части, 

показывать черновой текст руководителю и вносить необходимые исправления и 

изменения в соответствии с его замечаниями и рекомендациями; 

- в установленный срок сдать готовую дипломную работу руководителю; 

- в назначенный срок явиться на защиту с подготовленным текстом выступления. 

 

4. Требования к структуре, содержанию и объему дипломной 

работы 

4.1. Структурные элементы дипломной работы: 

- титульный лист (Приложение 2); 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- основная часть: 

•   глава 1; 

•   глава 2; 

- заключение; 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения (при наличии). 

Рецензия и отзыв руководителя предоставляется в ГЭК перед защитой дипломной 

работы.  

4.2. Общий объем выпускной квалификационной работы должен быть в пределах 

30 - 45 страниц печатного текста. Примерное соотношение между отдельными частями 

работы следующее: введение - 3-5 страниц (10% текста), заключение 4 - 5 страниц (5-10% 

текста), большую часть работы занимает основная часть (80% текста). 

 

5. Оформление дипломной работы 

5.1. Дипломная работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. 

Текст работы должен быть набран в редакторе Microsoft Word.  



 

Министерство образования и науки РСО-Алания 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 

СМК-П-11.03-2016 Положение о дипломной работе заочного 

отделения 

 

5 

 

5.2. Нумерация страниц проводится внизу, по центру страницы, арабскими 

цифрами. При этом первая страница не нумеруется, то есть нумерация начинается со 

страницы «Оглавление» с цифры «2». 

5.3. Текст: шрифт Times New Roman, размер - 14, поля: слева - 3,5 см, сверху -2,5 

см, справа - 2 см, внизу - 2 см, абзацный отступ - 1,25 см. Текст дипломной работы 

печатается 1,5 междустрочным интервалом  компьютерного  набора. Выравнивание текста 

устанавливается «По ширине страницы».  

5.4. Основную часть дипломной работы следует делить на главы и параграфы, с 

помощью которых логически раскрывается тема. В каждой главе должно быть не менее 

двух параграфов. Заголовки глав и параграфов в тексте пишутся строчными буквами с 

первой прописной, выделяются жирным шрифтом и выравниваются по центру. Каждую 

главу работы требуется начинать с нового листа (страницы). Нумерация глав 

осуществляется арабскими цифрами.  

5.5. Заголовки глав, а также слова «Введение», «Заключение», «Список 

использованных источников» следует располагать в середине строки без точки. 

5.6. Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии 

с ГОСТ 7.1-2008 «Библиографическое описание документов. Общие требования и правила 

составления». Ссылки на литературу содержат номер источника по списку, заключенный 

в квадратные скобки [4]. Список литературы приводиться в алфавитном порядке фамилий 

авторов или названия работ. 

5.7. Приложение оформляется как продолжение работы после списка 

использованных источников и литературы. Каждое приложение начинается с новой 

страницы и имеет заголовок с указанием вверху справа страницы  слова «Приложение» и 

его обозначения (арабскими цифрами). Все страницы приложения нумеруются также как 

и основной текст дипломной работы, причем нумерация страниц идет с продолжением. 

Приложения не входят в общий объем дипломной работы. 

5.8. В текстовой части работы все слова должны быть написаны полностью,  за 

исключением общепринятых сокращений. 

5.9. Дипломная работа должна быть сброшюрована, помещена в твердый переплет, 

сделанный типографическим способом. 
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6. Рецензирование дипломных работ 

6.1. Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из числа 

работников колледжа, преподавателями других образовательных учреждений, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой дипломных работ. 

6.2. Рецензенты дипломных работ назначаются приказом директора колледжа. 

6.3. Содержание рецензии доводится до сведения студентов не позднее, чем за день 

до защиты дипломной работы. (Приложение 4). 

6.4. Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не 

допускается. 

6.5. Дипломная работа с отзывом руководителя и рецензента передается не 

позднее, чем за 10 дней до защиты методисту заочного отделения. 

6.6. За один день до защиты методист заочного отделения передает дипломные 

работы с отзывом и рецензией секретарю ГЭК по соответствующей специальности.  

 

7. Порядок проведения защиты дипломной работы 

7.1. Защита дипломной работы проводится на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии. Процедура включает: 

- доклад выпускника (10-15 минут), 

- вопросы членов комиссии и ответы обучающихся, 

- оценка рецензента, 

- отзыв руководителя. 

7.2. Студент в своем выступлении должен отразить: актуальность темы, цель и 

задачи исследования, состояние проблемы, результаты проведенного исследования. 

7.3. По окончании публичной защиты Государственная экзаменационная комиссия 

на закрытом заседании обсуждает результаты защиты.  

7.4. Результаты защиты дипломной работы объявляются в тот же день после 

оформления и утверждения в установленном порядке протоколов заседания ГЭК. 

7.5. Результаты защиты дипломной работы оцениваются по пятибалльной системе. 
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Приложение 1 

Тематика дипломных работ для студентов заочного обучения 

Специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

1. Классификации методов обучения (Е.В. Перовский, Е.Я. Голант, М.Н. Скаткин, 

И.Я. Лернер, М.И. Махмутов, Ю.К. Бабанский, В.А. Сластенин). 

2. Педагогические технологии: подходы к определению, сущность, структура, 

критерии, классификация. 

3. Методические аспекты деятельности педагога профессиональной школы. 

4. Методы диагностики в работе мастера производственного обучения. 

5. Адаптация учащихся к условиям начального профессионального образования. 

6. Организация работы мастера производственного обучения с социально 

неадаптированными детьми. 

7. Организация внеурочной деятельности и общения в учреждениях начального 

профессионального образования. 

8. Дидактическая деятельность педагога профессиональной школы. 

9. Межпредметные связи в содержании общетехнических и специальных 

дисциплин. 

10. Специфика методов и средств обучения и их использование в преподавании 

общетехнических и специальных дисциплин. 

11. Активизация познавательной деятельности учащихся на примере изучения 

темы одного из предметов специального  и общепрофессионального циклов. 

12. Понятие и классификация средств обучения в методике профессионального 

обучения 

13. Дидактическая деятельность педагога профессиональной школы: сущность, 

функции, структура, содержание. 

14. Дидактическое проектирование: проектирование целей, содержания и 

технологии обучения. 

15. Сущность, задачи и цели методической деятельности педагога. 

16. Характеристика методов организации и мотивации обучения. 

17. Технологии профессионального обучения. 

18. Сущность, виды и формы контроля усвоения знаний. 
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19. Методика реализации межпредметных связей на уроках…. в СПО  

20. Роль педагога профессионального обучения в профессиональном становлении 

будущего специалиста. 

21. Инновационные методы обучения как условие повышения компетентности 

выпускников СПО…... 

22. Деловые игры как фактор активизации познавательной деятельности учащихся 

СПО на занятиях…... 

23. Формирование профессионально-важных качеств будущего педагога 

профессионального обучения при изучении предмета….. 

24. Инновационные подходы к организации образовательного процесса в 

профессиональном колледже. 

25. Развитие профессионального самосознания будущих педагогов на уроках. 

26. Мотивация учебной деятельности как фактор повышения качества обученности 

студентов при изучении дисциплины…… 

27. Аналитическая деятельность педагога профессионального обучения.   

28. Проектировочная деятельность педагога профессионального обучения. 

29. Методическая деятельность педагога профессионального обучения.  

30. Методическая деятельность мастера производственного обучения.   

31. Комплексное методическое обеспечение профессионального обучения. 

32. Технологическая деятельность педагога профессионального обучения. 

33. Модульный подход к профессиональной подготовке и повышению 

квалификации специалистов. 

34. Методика развития творческих способностей учащихся СПО на практических 

занятиях. 

35. Компетентностно-ориентированое обучение на основе инновационных 

технологий.  

36. Проектирование учебных программ на модульно-компетентностной основе.  

37. Инновационные методы профессионального образования.   

38. Технология тестового контроля уроков теоретического и производственного 

обучения.   

39. Тенденции развития системы профессионального образования в России.  

40. Методика реализации межпредметных связей на уроках…. в СПО  
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41. Деловые игры как фактор активизации познавательной деятельности учащихся 

СПО на занятиях.   

42. Формирование профессионально-важных качеств будущего педагога 

профессионального обучения при изучении предмета. 

43. Мотивация учебной деятельности как фактор повышения качества обученности 

студентов при изучении дисциплины ……..   

44. Разработка системы самостоятельных работ учащихся и их учебно-

методического обеспечения по предмету профессионального цикла в УНПО (учреждении 

начального профессионального образования). 

45. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы учащихся в 

процессе изучения комплексных учебно-производственных работ по профессии НПО 

(начального профессионального образования).   

46. Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся в процессе 

преподавания предмета профессионального цикла. 

47. Разработка модульной программы по предмету профессионального цикла.  

48. Применение информационных технологий в процессе преподавания 

дисциплины профессионального цикла в условиях НПО. 

49. Организация и методика формирования общеучебных умений учащихся на 

уроках по предмету профессионального цикла.   

50. Применение практических методов обучения на уроках по предмету 

профессионального цикла (производственного обучения).  

51. Применение «метода проектов» в процессе преподавания предмета 

профессионального цикла. 

52. Особенности и специфика формирования практических умений и навыков на 

уроках по предмету, дисциплине и т.д. 

53. Развитие технического творчества учащихся на уроках. 

54. Реализация межпредметных связей в курсе (дисциплине, предмете) в учебно-

воспитательном процессе ПУ. 

55. Проектный метод как основа формирования технологической культуры 

учащихся (на примере дисциплины...). 

56.  Обучение учащихся ПУ графической (компьютерной) грамотности. 
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57. Обучение современным технологиям диагностики, ремонта 

сельскохозяйственной и автомобильной техники в ПУ, вузе. 

58. Методика использования технических и аудиовизуальных средств обучения на 

уроках (на примере дисциплины, предмета). 

59. Тестовый контроль знаний как средство повышения качества подготовки 

учащихся (на примере дисциплины, предмета). 

60. Модульное обучение как средство оптимизации профессионального обучения 

(на примере дисциплины, предмета). 

61. Разработка опорных конспектов и методики их применения на занятиях по 

дисциплине, предмету. 

62. Методика активизации познавательной деятельности учащихся в процессе 

изучения отдельных дисциплин; 

63. Методика планирования и проведения уроков профессионального обучения. 

64. Влияние проблемного обучения на интеллектуальное развитие учащихся. 

65. Проблемные методы обучения. 

66. Технологии профессионального обучения. 

67. Обучение как процесс. 

68. Активные методы обучения. 

69. Методы теоретического обучения. 

70. Принципы профессионального обучения. 

71. Методы обучения, их выбор и оценка результатов. 

72. Содержание производственного обучения в профессиональных 

образовательных учреждениях. 

73. Дистанционное обучение: понятие и значение. 

74. Методика профессионального обучения как научная отрасль педагогики и 

учебная дисциплина. 

75. Организационно-педагогические основы начального профессионального 

образования. 

76. Процесс формирования содержания профессионального образования рабочих. 

77. Дидактическая деятельность педагога профессиональной школы. 

78. Межпредметные связи в содержании общетехнических и специальных 

дисциплин. 
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79. Специфика методов и средств обучения и их использование в преподавании 

общетехнических и специальных дисциплин. 

80. Организационные формы теоретического обучения. 

81. Психолого-педагогические аспекты усвоения новых знаний. 

82. Образование как целенаправленный процесс обучения, воспитания и развития. 

83. Содержание профессионального образования и обучения. 

84. Учебник как основное средство обучения: обучение студентов работе с 

учебником и учебным пособием. 

85. Самостоятельная работа на уроке: сущность, уровни самостоятельной работы, 

требования к самостоятельной работе, формы, типы и виды самостоятельной работы. 

86. Методическое сопровождение инновационной деятельности педагогов 

учреждения среднего профессионального образования. 

87. Педагогические технологии обучения в системе общего, начального 

профессионального и среднего профессионального образования 

88. Современные технологии в образовании. 

89. Многообразие форм организации обучения. 

90. Особенности организационных форм обучения в профессиональном училище. 

91. Содержание работы мастера производственного обучения. 

 

 



 

Приложение 2 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ АГРАРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название темы (без кавычек) 
 

Дипломная работа  
 

Специальность 44.02.06 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 

Заочное обучение 
 
 

 

 

 
 

«Допущена к защите»  

 

Протокол №_______ от_________20 __ г.  

Исполнитель: 

___________________________ 

 

Председатель МО 

______________________ 

Научный руководитель: 
Иванова Фаина Игоревна,  

канд. пед. наук, доцент 

___________________________ 

 

Регистрационный номер __________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ардон 2016 
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 Приложение 3 
 

Отзыв  

на дипломную работу выпускника 

 
Автор (студент/ка) 

__________________________________________________________________ 

Отделение_________________________________________________________ 

Группа________ 

Специальность_____________________________________________________ 

Наименование темы_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1. Общая оценка актуальности и практической значимости выполнения 

работы.………………………………………………………................................... 

……………………………………………………………………………………… 

2. Уровень самостоятельности выполнения работы………………..................... 

………………………………………………………………………………..……..

……...…………………………………………………………………..……………

……………...…………………………………………………................................. 

3. Оценочный анализ работы по разделам, главам и параграфам 

………………………………………………………………………………..……..

…………………..…………………………………………………………………..

………………………………………...…………………………………………….. 

4. Оценка логики изложения и рациональности расположения собранного 

материала………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………..……..

……...…………………………………………………………………..................... 

5. Ценность и практическая значимость проведенного исследования. 

………………………………………………………………………………..……..

…………...………………………………………………………………..…………

…………………...…………………………………………………………………. 

6. Формулировка общего вывода по работе……………………………………... 

………………………………………………………………………………………

………………..…...…………………………………………………………………                                                                                                      

Научный руководитель 

Ф.И.О., должность 

…………………………….. 

…………………………….. 

Подпись………………….. 
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Приложение 4 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу выпускника  

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

По специальности 

__________________________________________________________________

Тема 

__________________________________________________________________  

Актуальность темы 

исследования______________________________________________________  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Общая 

характеристикаработы______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

Положительные стороны работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Недостатки работы 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

Отзыв о работе в целом 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Рецензент 

__________________________________________________________________ 

«____» __________ 20__ г. 
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          Приложение 5 

Специальность_________________________________________________ 

Группа________________________________________________________ 

Форма обучения_________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(ВКР) 
Вид работы: Дипломная работа 

1. Тема ВКР_______________________________________________________ 

Утверждена приказом по колледжу №     от _______20 __г. 

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР ________________________20 г. 

3. Исходные данные по ВКР_______________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Содержание разделов ВКР (наименование глав):_______________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5. Перечень приложений к ВКР_______________________________________ 

________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания ____________20__ г. 

Руководитель____________________   _____________________ 

подпись 

Студент____________________    _____________________ 

подпись 

 

  



 

Министерство образования и науки РСО-Алания 

ГАПОУ «Северо-Кавказский аграрно-технологический колледж» 

СМК-П-11.03-2016 Положение о дипломной работе заочного 

отделения 

 

 

16 

 

7. Лист регистрации изменений 

 
№ 

п/п 

Основание (ссылка на документ, 

содержащий текст изменений) 

Дата 

введения 

изменения 

Изменения внес 

ФИО Подпись 

и дата 

внесения 
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