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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом 

обучения студентов среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. Она призвана выявить 

способности студента и на основе полученных знаний самостоятельно решать 

конкретные практические задачи. 

Дипломная работа представляет собой учебно-практическое 

исследование, выполненное на основе полного и всестороннего изучения 

литературных источников и результатов преддипломной практики по тематике, 

определяемой учебным заведением по согласованию с предприятием 

(учреждением) социально-культурной сферы. Работа должна отражать знания 

индустрии гостеприимства и показывать уровень профессиональной 

подготовки выпускника, владение профессиональными технологиями. 

Требования ФГОС оценки, соответствия которых проводится в 

процессе выполнения квалификационной работы: 

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

- иметь представление о современном мире как духовной, культурной, 

интеллектуальной и экологической целостности; 

- осознавать себя и свое место в современном обществе; 

- знать основы Конституции Российской Федерации, этические и правовые 

нормы, регулирующие отношения человека к человеку, обществу и 

природе, уметь учитывать их при решении профессиональных задач; 

- обладать экологической, правовой, информационной и коммуникативной 

культурой, умениями общения на иностранном языке; 

- обладать широким кругозором; 

- быть способным к системному действию в профессиональной ситуации; 

- быть готовым к проявлению ответственности за выполняемую работу, 

способным самостоятельно и эффективно решать проблемы в области 

профессиональной деятельности; 

- быть способным к практической деятельности по решению 

профессиональных задач в организациях различных организационно-

правовых форм; 

- владеть профессиональной лексикой; 

- быть способным научно организовать свой труд, готовым к применению 

компьютерной техники в сфере профессиональной деятельности; 

- быть готовым к позитивному взаимодействию и сотрудничеству с 

коллегами; 
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- быть готовым к постоянному профессиональному росту, приобретению 

новых знаний; 

- знать основы предпринимательской деятельности и особенности 

предпринимательства в профессиональной сфере; 

- иметь научное представление о здоровом образе жизни, владеть 

умениями и навыками физического совершенствования. 

При формулировании пунктов задания следует основываться 

необходимостью оценки соответствия подготовки выпускника требованиям 

ФГОС СПО по специальности 43.02.11 Гостиничный сервис. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ 
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1 Цель и задачи выпускной квалификационной работы 

Дипломная работа – это комплексная самостоятельная, творческая работа 

студента, в ходе которой решаются конкретные практические задачи, 

соответствующие профилю деятельности, развиваются практические навыки в 

реальных условиях в период прохождения преддипломной практики. При этом 

используются знания, полученные по общепрофессиональным и специальным 

дисциплинам, а также профессиональным модулям. 

Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

расширение, систематизация и закрепление теоретических знаний и 

практических навыков студентов для решения комплексных задач, в том числе 

исследовательского характера, стоящих перед предприятиями социально-

культурного сервиса. Вместе с тем, написание выпускной квалификационной 

работы способствует определению уровня подготовки выпускника к 

выполнению функциональных обязанностей специалиста. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы являются 

обязательными компонентами итоговой аттестации специалистов. 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

- теоретическое обоснование и раскрытие сущности основных понятий 

и проблем, связанных с избранной темой; 

- развитие навыков самостоятельной работы с нормативно-справочной 

документацией, методическим материалом и современной научной 

литературой, сбор и анализ практического материала по теме работы; 

- овладение методикой маркетингового, ситуационного, 

экономического, финансового анализа, исследования, 

экспериментирования по данной предметной области; 

- изыскание путей (основ, методов) решения проблем в рамках 

конкретного направления профессиональной деятельности; 

- формирование научно обоснованных выводов, предложений и 

рекомендаций по решению конкретных задач, рассматриваемых в работе. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы студент 

закрепляет полученные в процессе обучения умения и навыки: 

- умение выбрать актуальную тему, определить цель и поставить задачи 

исследования; 

- умение подобрать специальную и научную литературу, работать с 

библиографическими указателями и т. д.; 
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- умение разработать стратегию и тактику деятельности предприятий 

сферы гостеприимства; 

- умение организовывать и планировать деятельность подразделения 

предприятия сферы гостеприимства. 

Значимость и практическая ценность выпускной квалификационной 

работы определяются тем, в какой мере содержащиеся в ней предложения и 

рекомендации способствуют совершенствованию деятельности предприятий 

гостиничной сферы или отрасли в целом. 

2.2 Требования к выпускной квалификационной работе 

Вид ВКР устанавливается образовательным учреждением в соответствии 

с ФГОС СПО и представляет собой дипломную работу. Дипломная работа – 

самостоятельное исследование, связанное с конкретной научно-технической, 

социально-экономической, социально-культурной проблемой. Она включает 

информационный поиск по теме исследования, теоретический и 

экспериментальный разделы, сопоставительный анализ результатов 

исследования, выводы и т.д. 

Выпускная квалификационная работа должна соответствовать 

следующим требованиям: 

- отражать современное состояние основного вопроса исследования в 

научной и специальной литературе с освещением различных точек зрения по 

описываемым проблемам с четко аргументированной позицией автора по этим 

проблемам; 

- базироваться на реально собранной и обработанной автором с 

информации, а также данных конкретного предприятия; 

- содержать анализ и обобщение существующей практики работы 

предприятия сферы гостеприимства или обобщение положения в отрасли 

в целом; 

- разработку обоснованных практических мероприятий и предложений по 

совершенствованию деятельности предприятия сферы гостеприимства 

или отрасли в целом. 

Тематика выпускной квалификационной работы в сфере гостиничного 

сервиса должна быть направлена на решение следующих профессиональных 

задач: 

- исследование перспектив и тенденций развития гостиничного сервиса в 

РФ и за рубежом; 

- описание рынка гостиничных услуг; 

- совершенствование деятельности гостиничного предприятия; 

- выбор и обоснование форм обслуживания клиентов (потребителей), 
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методов оценки качества обслуживания; 

- совершенствование системы управления гостиничным предприятием; 

- разработка нового гостиничного продукта; 

- совершенствование корпоративной культуры на гостиничном 

предприятии; 

- совершенствование технологий на гостиничном предприятии; 

- разработка инновационных технологий обслуживания клиентов на 

гостиничном предприятии; 

- организация внедрения инновационных технологий в гостиничном 

сервисе; 

- автоматизация процессов обслуживания. 
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3 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПЛАНИРОВАНИЮ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1 Выбор темы работы 

Темы ВКР студенты выбирают самостоятельно, руководствуясь своими 

интересами, практическим опытом и знаниями по избранной проблеме, 

потребностью развития отрасли, а также специализацией преподавателей. 

Тема ВКР должна отображать особенности подготовки студента среднего 

профессионального образования по избранной специальности, соответствовать 

запросам и нуждам предприятия, являющегося базой преддипломной практики. 

В работе должны найти отражение те материалы, которые студент собрал в 

период преддипломной практики. 

Выбрать тему студенту могут помочь следующие приемы: 

- определение проблемных вопросов, возникших в ходе прохождения 

практики, в соответствии с запросами и потребностями предприятий 

сферы гостеприимства; 

- ознакомление с новейшими результатами исследований в области 

гостеприимства; 

- ознакомление с аналитическими обзорами и статьями в специальной 

периодике в области гостеприимства, а также беседы и консультации со 

специалистами. 

При выборе темы студент может руководствоваться примерным перечнем 

тем ВКР, предложенных ЦК предварительно проконсультировавшись при этом 

с руководителем. 

Закрепление тем выпускной квалификационной работы за обучающимся 

осуществляется на основе следующих требований: 

- соответствие выбранной темы утвержденной приказом тематике; 

- уточнение формулировки темы с ориентацией на деятельность 

конкретного предприятия учреждения, организации; 

- продолжение и дальнейшее развитие курсового проектирования 

обучающегося; 

- наличие заявки от предприятия (организации) на выполнение темы, не 

заявленной в утвержденной тематике. 

Выбор темы и ее утверждение должны быть завершены до начала 

преддипломной практики у студентов. 

Примерная тематика дипломных работ 
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ПМ.01 Бронирование гостиничных услуг 

1. Разработка рекомендаций по совершенствованию службы 

бронирования гостиничного продукта (на материалах предприятия) 

2. Анализ технологии бронирования гостиничных услуг (на материалах 

предприятия) 

3. Анализ функционирования службы бронирования в гостинице (на 

материалах предприятия) 

4. Автоматизированные системы бронирования и резервирования 

(букинг и тикетинг) 

5. Анализ деятельности отдела бронирования гостиницы и способы ее 

совершенствования (на материалах предприятия) 

6. Анализ использования глобальных систем бронирования в 

гостиничном бизнесе (на материалах предприятия) 

7. Анализ использования глобальных систем бронирования на 

российском рынке (на материалах предприятия) 

8. Анализ использования Интернета в гостиничном бизнесе (на 

материалах предприятия) 

9. Использование технологий он-лайн бронирования для повышения 

загрузки номерного фонда гостиницы (на материалах предприятия) 

10. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию 

деятельности отдела бронирования (на материалах предприятия) 

11. Автоматизированные системы бронирования гостиничных услуг и их 

особенности (на материалах предприятия) 

12. Исследование явления сезонности в процессе заказа и бронирования 

гостиничных услуг (на материалах предприятия) 

13. Технология работы отдела бронирования гостиничных предприятий и 

методы их совершенствования в гостиницах (на материалах предприятия) 

14. Анализ коммуникационных процессов службы бронирования в 

гостинице (на материалах предприятия) 

15. Разработка стандарта службы бронирования гостиничных услуг (на 

материалах предприятия) 

 ПМ.02 Прием, размещение и выписка гостей: 

1. Разработка рекомендаций по совершенствованию приема, размещения 

и выписки гостей гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

2. Разработка рекомендаций по управлению конфликтами при 

обслуживании гостей (на материалах предприятия) 
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3. Совершенствование культуры обслуживания в гостиничном 

предприятии (на материалах предприятия) 

4. Оптимизация процесса приема и сервиса в гостиницах (на материалах 

предприятия) 

5. Организация работы службы приема и размещения гостей в отеле (на 

материалах предприятия) 

6. Организация работы службы приема и размещения и методы 

повышения качества обслуживания (на материалах предприятия) 

7. Разработка плана мероприятий по совершенствованию работы 

службы приема и размещения (на материалах предприятия) 

8. Анализ и организация работы службы приёма и размещения в 

гостинице и направления по её совершенствованию (на материалах 

предприятия) 

9. Управление конфликтами в организации гостиничного бизнеса и пути 

их разрешения (на материалах предприятия) 

10. Разработка стандарта службы приёма, размещения и выписки гостей 

(на материалах предприятия) 

ПМ.03 Организация обслуживания гостей в процессе проживания: 

1. Разработка рекомендаций по совершенствованию анимационных 

программ гостиничного продукта (на материалах предприятия) 

2. Разработка рекомендаций по совершенствованию обслуживания 

гостей гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

3. Разработка рекомендаций по совершенствованию дополнительных 

услуг в гостиничном сервисе (на материалах предприятия) 

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию службы питания 

гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

5. Разработка рекомендаций по внедрению нового вида услуг 

гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

6. Разработка рекомендаций по совершенствованию экскурсионной 

деятельности как перспективного направления продвижения гостиничного 

продукта (на материалах предприятия) 

7. Разработка рекомендаций по совершенствованию обслуживания 

банкетов и приемов гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

8. Разработка рекомендаций по совершенствованию работы и услуг 

бизнес-центра гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

9. Разработка рекомендаций по совершенствованию организации бизнес-

обслуживания на гостиничных предприятиях (на материалах предприятия) 
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10. Разработка рекомендаций по совершенствованию организации 

транспортного обслуживания на гостиничных предприятиях (на материалах 

предприятия) 

11. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 

хозяйственной службы гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

12. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы кейтеринга 

(на материалах предприятия) 

13. Совершенствование организации досуга и развлечений в сфере 

гостиничного бизнеса (на материалах предприятия) 

14. Управление качеством обслуживания на предприятиях гостиничного 

сервиса (на материалах предприятия) 

15. Экскурсионная деятельность как перспективное направление 

продвижения гостиничного продукта (на материалах предприятия) 

16. Экскурсионное обслуживание как одно из перспективных 

направлений деятельности предприятия гостиничного сервиса (на материалах 

предприятия) 

17. Использование аутсорсинговых технологий в гостиничной индустрии 

(на материалах предприятия) 

18. Использование сети Интернет для улучшения системы обслуживания 

(на материалах предприятия) 

19. Методы оценки качества обслуживания в гостиничных предприятиях 

(на материалах предприятия) 

20. Механизмы повышения эффективности и качества услуг в 

гостиничном бизнесе (на материалах предприятия) 

21. Организационные аспекты оптимизации качества гостиничных услуг 

(на материалах предприятия) 

22. Организация деятельности ресторана при отеле (на материалах 

предприятия) 

23. Организация отдыха и развлечений в современном гостиничном 

предприятии (на материалах предприятия) 

24. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию 

дополнительных услуг (на материалах предприятия) 

25. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию 

организации и проведения конференций в гостинице (на материалах 

предприятия) 

26. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию программ 

лояльности клиентов отеля (на материалах предприятия) 



 

13 

27. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию программ 

поощрения и стимулирования постоянных клиентов гостиницы (на материалах 

предприятия) 

28. Разработка комплекса мероприятий по совершенствованию 

технологии обслуживания VIP-гостей (на материалах предприятия) 

29. Разработка программы обслуживания детей в гостинице (на 

материалах предприятия) 

30. Создание пакета дополнительных услуг для молодоженов в гостинице 

(на материалах предприятия) 

31. Разработка технологии по предоставлению услуги питания в номерах 

(на материалах предприятия) 

32. Анализ организации уборки номеров и качества проведения 

уборочных работ (на материалах предприятия) 

33. Разработка стандарта обслуживания гостей в процессе проживания 

(на материалах предприятия) 

ПМ.04 Продажи гостиничного продукта: 

1. Разработка рекомендаций по совершенствованию рекламной 

деятельности гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

2. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы продаж 

услуг гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

3. Разработка рекомендаций по совершенствованию ассортимента услуг 

гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы реализации 

услуг гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

5. Разработка рекомендаций по совершенствованию маркетинговой 

деятельности гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

6. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы продаж 

гостиничного предприятия посредством сети Интернет (на материалах 

предприятия) 

7. Использование Интернет-технологий в продаже гостиничных услуг 

(на материалах предприятия) 

8. Исследование конкурентоспособности предприятия гостиничного 

сервиса (на материалах предприятия) 

9. Маркетинговая деятельность на предприятиях индустрии 

гостеприимства (на материалах предприятия) 

10. Перспективы реализации гостиничных услуг (на материалах 

предприятия) 
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11. Пути совершенствования PR-технологий в гостиничном бизнесе (на 

материалах предприятия) 

12. Разработка рекламной стратегии гостиничного предприятия (на 

материалах предприятия) 

13. Использование профессиональных информационных систем при 

разработке и осуществлении рекламных кампаний (на материалах предприятия) 

14. Использование прямого маркетинга в гостиничном бизнесе (на 

материалах предприятия) 

15. Обоснования, выбор форм и методов стимулирования продаж  

гостиничных услуг (на материалах предприятия) 

16. Организация и управление рекламой в гостиничной индустрии (на 

материалах предприятия) 

17. Разработка PR-мероприятий для гостиницы в целях привлечения 

новых клиентов (на материалах предприятия) 

18. Разработка концепции рекламной кампании (на материалах 

предприятия) 

19. Разработка рекомендаций по совершенствованию рекламной 

деятельности гостиницы посредством инновационных рекламных технологий 

(на материалах предприятия) 

ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих 

1. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

стимулирования персонала гостиничного предприятия (на материалах 

предприятия) 

2. Разработка рекомендаций по совершенствованию мотивации 

персонала гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

3. Разработка рекомендаций по совершенствованию управления 

затратами на гостиничном предприятии (на материалах предприятия) 

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы подбор 

кадров на гостиничном предприятии (на материалах предприятия) 

5. Разработка рекомендаций по совершенствованию материально-

технического обеспечения гостиничного предприятия (на материалах 

предприятия) 

6. Разработка рекомендаций по совершенствованию планирования 

деятельности гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

7. Разработка рекомендаций по оптимизации предоставления 

конференц-услуг в отеле (на материалах предприятия) 
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8. Разработка рекомендаций по формированию программы адаптации 

сотрудников службы приема и размещения гостиницы (на материалах 

предприятия) 

9. Разработка рекомендаций по совершенствованию корпоративной 

культуры на гостиничном предприятии (на материалах предприятия) 

10. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

взаимодействия с турфирмами (на материалах предприятия) 

11. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

менеджмента качества в гостиничном предприятии (на материалах 

предприятия) 

12. Разработка мероприятий по улучшению кадровой политики 

предприятий гостиничного сервиса (на материалах предприятия) 

13. Совершенствование системы стимулирования персонала в гостинице 

(на материалах предприятия) 

14. Теории мотивации  персонала и их применение в гостиничном 

сервисе (на материалах предприятия) 

15. Информационное обеспечение и система коммуникации в условиях 

обеспечения эффективного управления человеческими ресурсами (на 

материалах предприятия) 

16. Кадровый менеджмент и оценка мотивации персонала в современных 

условиях (на материалах предприятия) 

17. Кадровый менеджмент на современном предприятии и мотивации 

персонала (на материалах предприятия) 

18. Критериальная оценка интеллектуальных возможностей сотрудников 

организации (на материалах предприятия) 

19. Лидерство и стиль управления, их адаптация к деловым условиям 

деятельности организации (на материалах предприятия) 

20. Менеджмент гостеприимства (на материалах предприятия) 

21. Мотивационные аспекты производительности труда (на материалах 

предприятия) 

22. Оптимизация управления трудовыми ресурсами (на материалах 

предприятия) 

23. Организация деятельности гостиниц (на материалах предприятия) 

24. Организация работы гостиничного предприятия и улучшение качества 

обслуживания (на материалах предприятия) 

25. Разработка системы оценки (аттестации) персонала в гостинице (на 

материалах предприятия) 
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Комплексные темы 

1. Разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности 

обслуживающего персонала гостиничного предприятия (на материалах 

предприятия) 

2. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

безопасности гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

3. Разработка рекомендаций по совершенствованию культуры и качества 

обслуживания гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

4. Разработка рекомендаций по совершенствованию обслуживания 

различных категорий туристов гостиничного предприятия (на материалах 

предприятия) 

5. Разработка рекомендаций по совершенствованию интерьера 

гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

6. Разработка рекомендаций по разработке фирменного стиля 

гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

7. Разработка рекомендаций по созданию программы повышения 

лояльности гостей отеля (на материалах предприятия) 

8. Разработка рекомендаций по совершенствованию системы 

документооборота гостиничного предприятия (на материалах предприятия) 

9. Совершенствование гостиничного сервиса на основе достижений 

науки и техники (на материалах предприятия) 

10. Использование информационных технологий в гостиничном 

комплексе (на материалах предприятия) 

11. Использование франчайзинга как формы бизнеса (на материалах 

предприятия) 

12. Контроль и оценка качества услуг (на материалах предприятия) 

13. Конфликты в управлении организацией и стратегии их преодоления 

(на материалах предприятия) 

14. Корпоративная культура и её влияние на эффективность управления 

организацией (на материалах предприятия) 

15. Малые гостиницы в сфере услуг: проблемы и перспективы развития 

(на материалах предприятия) 

16. Международная система классификации услуг и средств размещения 

(на материалах предприятия) 

17. Мировые гостиничные цепи 

18. Организационное поведение как основа эффективной деятельности 

организации (на материалах предприятия) 
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19. Организация и совершенствование процесса обучения в гостинице (на 

материалах предприятия) 

20. Особенности формирования корпоративной культуры (на материалах 

предприятия) 

21. Разработка конкурентной стратегии гостиницы (на материалах 

предприятия) 

22. Разработка критериев и оценка состояния объекта размещения (на 

материалах предприятия) 

23. Разработка мероприятий по повышению эффективности деятельности 

гостиницы (на материалах предприятия) 

24. Разработка рекомендаций по повышению конкурентоспособности 

организации на основе квалификации персонала (на материалах предприятия) 

25. Разработка рекомендаций по совершенствованию организационно-

управленческой структуры в гостинице в целях повышения уровня сервиса (на 

материалах предприятия) 

3.2 Задание на выпускную квалификационную работу и 

календарный график ее выполнения 

После получения задания студент составляет календарный график работы 

над темой с указанием очередности и сроков выполнения отдельных этапов 

работы. Календарный график должен учитывать установленные в задании 

сроки представления руководителю отдельных разделов и законченной работы 

в целом. Задание и график утверждается на заседании ПЦК. Согласно графику 

студенты не реже одного раза в неделю отчитываются перед руководителем о 

проделанной работе. 

3.3 Руководство выпускными квалификационными 

работами 

Руководство ВКР осуществляют преподаватели высшей и первой 

квалификационных категорий, в отдельных случаях к руководству допускаются 

лица, имеющие соответствующий диплом или степень кандидата наук, 

интересный опыт работы в сфере рекламы или туризма или занимающиеся 

научным исследованием. 

Руководитель выпускной квалификационной работы отвечает за: 

- выполнение обучающимся разделов ВКР в соответствии с утвержденным 

календарным графиком; 

- четкость и конкретность формулировок всех вопросов задания на 

выпускную квалификационную работу; 

- соответствие выполненной работы утвержденной теме; 
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- выполнение ВКР с учетом современного состояния развития науки, 

культуры, экономики, техники; 

- подготовку обучающегося к защите. 

В итоговой оценке руководитель работы учитывает не только 

окончательный результат, но и степень самостоятельности студента, что 

отмечается в отзыве. Выпускник обязан: 

- согласовать с руководителем график выполнения дипломной работы и 

неукоснительно соблюдать указанные в нем сроки; 

- в установленные в сроки представить отчет о преддипломной практике; 

- за 10 дней до начала защиты представить в учебную часть 

подготовленную в соответствии с установленными требованиями 

выпускную квалификационную работу в одном экземпляре, с отзывом 

руководителя и рецензией (на написание рецензии отводится 3 дня). 
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4 ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ ДИПЛОМНОЙ 
РАБОТЫ 

4.1 Библиографический поиск литературы 

Продуманный порядок поиска литературы определяет полноту и 

комплексность составляемых списков источников. 

Необходимо различать библиографическую информацию (где, в каких 

источниках содержатся нужные сведения) и собственно научную, 

информационную, раскрывающую содержание уже известных знаний. 

Просмотру должны быть подвергнуты все виды источников, содержание 

которых связано с темой. 

К ним относятся: 

- официальные (Законы РФ и субъектов РФ, постановления правительства, 

положения и инструкции Министерств и ведомств); 

- научные; 

- научно-популярные; 

- справочники, в т.ч. статистические; 

- профессиональные. 

Подбор литературы производится студентом самостоятельно сразу же 

после предварительного выбора темы выпускной квалификационной работы. 

При этом необходимо обратиться к предметным каталогам и 

библиографическим источникам. 

При работе с предметно-тематическим каталогом необходимо 

просмотреть не только разделы, строго совпадающие с темой выпускной 

квалификационной работы, но и разделы по темам, близким к избранной. 

Следует проработать литературу, освещающую как теоретический, так и 

практический аспект. При подборе литературы необходимо использовать 

издания последних лет, так как в них наиболее полно отражена действующая 

практика индустрии гостеприимства. 
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4.2 Изучение литературы и отбор фактического материала 

При изучении литературы нет необходимости отражать в конспекте все 

содержание анализируемых книг или статей. Лучше составлять тематический 

конспект по ряду источников, позволяющий более или менее полно 

охарактеризовать состояние исследуемого вопроса, сопоставить и 

проанализировать различные точки зрения, определить подход к изучению 

проблемы в соответствии с обозначенными задачами. При ознакомлении с 

литературными источниками и последующем их изучении все выписки 

(цитаты) из них, а также изложение всех необходимых в дипломной работе 

положений следует обязательно сопровождать точными ссылками. Это 

позволит использовать их при формировании текста выпускной 

квалификационной работы. 

Сбор фактического материала для дипломной работы осуществляется, как 

правило, в процессе преддипломной практики и является ответственным 

этапом подготовки работы. Ее качество, объективность выводов во многом 

будут зависеть от того, насколько правильно и полно подобран и 

проанализирован фактический материал. Только изучение всех, порой 

противоречивых фактов, позволяет выявить закономерности, основные 

тенденции развития исследуемого явления. Приводимые факты и цифровой 

материал должны быть достоверны и отражать реальную картину в отрасли или 

в гостинице. 

Систематизация, анализ и обработка фактического материала 

предполагает использование в работе таблиц, диаграмм, графиков, схем, 

которые не только содействуют наглядности приводимого на страницах работы 

материала, но и убедительнее раскрывают суть исследуемых явлений. 

В процессе сбора и обработки фактического материала студентом 

формируются предложения по практической реализации сделанных выводов и 

предложений. 
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4.3 Составление плана выпускной квалификационной 

работы 

После изучения литературы необходимо сформулировать и 

конкретизировать задачи на выполнение выпускной квалификационной работы. 

При этом уточняются предмет и границы дипломной работы, этапы работы над 

проблемой. Эта часть работы находит свое отражение в составлении плана 

выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа 

состоит из введения, основной части и заключения. 

План – это отражение структуры работы. Структура работы должна быть 

четкой и обоснованной, так чтобы была видна логика решения проблемы. 

При составлении плана следует определить содержание отдельных глав и 

дать им соответствующие названия. Затем необходимо продумать содержание 

каждой из них и наметить в виде подразделов последовательность тех 

вопросов, которые будут рассматриваться в каждой из глав. 
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5 СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ И 
ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ОФОРМЛЕНИЮ 

5.1 Структура выпускной квалификационной работы 

В учебно-практических работах рекомендуется следующая структура: 

• введение; 

• теоретическое обоснование темы; 

• проектная или рекомендательная часть; 

• заключение; 

• библиографический список используемой литературы и источников; 

 приложения. 

Введение 

Введение – важная часть дипломной работы, оно в большей степени 

регламентировано основными требованиями к выпускной квалификационной 

работе и обычно составляет около 10% общего объема работы. В нем надлежит: 

 определить тему работы – сформулировать основную проблему; 

 обосновать выбор темы (проблемы), ее актуальность и значимость для 

науки и практики; 

 дать краткую характеристику степени изученности данной темы, анализ 

литературы; 

 определить границы исследования (объект, предмет исследования, 

хронологические или географические рамки); 

 определить основную цель работы и конкретизация ее 

исследовательскими задачами; 

 представить основные методы исследования; 

 структура работы. 

Предмет исследования: сторона рассмотрения объекта (новые отношения, 

свойства, аспекты, функции). 

Цель: какой результат исследования студент намерен получить, каким он 

его видит? Задачи: что нужно сделать, чтобы цель была достигнута? 

Первая глава 

Основную часть дипломной работы следует разделить на главы 

(разделы), параграфы (подразделы) и пункты, которые должны иметь 

порядковые номера. 

В работе учебно-практического характера первая глава посвящена 

рассмотрению основных понятий, используемых в дипломной работе, их 

значение общепринятое или то, в котором использует его автор дипломной 

работы. Как правило, основные термины, определения, подлежащие 
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рассмотрению, содержатся в названии работы, так например, при написании 

дипломной работы по теме «Использование современных технологий в 

индустрии гостеприимства» следует рассмотреть значение понятий: 

«современных технологии», «индустрии гостеприимства», «гостеприимство». 

Следует давать определения всем терминам, используемым в дипломной 

работе. 

В первой главе при анализе литературы необходимо представить 

современное состояние проблемы. Здесь должны содержаться современные 

сведения об изучаемом объекте, соответствующие тематике дипломной работы, 

должен быть представлен материал, характеризующий состояние проблемы. В 

конце главы необходимо написать вывод. 

Анализ теоретических проблем не должен выглядеть как переписывание 

из других источников. Каждый раз, когда автор выпускной квалификационной 

работы пользуется чужими фактами, суждениями, необходимо ссылаться на 

автора и год издания источника этих данных. Это позволяет видит в каком 

месте студент пользуется положениями, заимствованными из литературных 

источников, а где приводит свои собственные мысли, заключения, 

соображения. 

Вторая глава 

Этот раздел по значимости является центральным и на его долю должна 

приходиться большая часть дипломной работы. Он представляет собой 

практическую часть работы и выполняется по материалам, собранным во время 

преддипломной практики. В разделе описываются технологии, используемые в 

сфере гостиничного сервиса на примере конкретного гостиничного 

предприятия или любого средства размещения. При этом в зависимости от 

темы в работу могут включаться аналитические, экономические и 

маркетинговые вопросы. 

В работе учебно-практического характера вторая глава начинается с 

описания предприятия, на котором студент проходил практику. Необходимо 

указать форму собственности и расположение предприятия, определить его 

организационную структуру, дать характеристику структурных подразделений, 

отобразив функциональные связи и зависимости между подразделениями, 

рассмотреть должностные инструкции. 

Во второй главе необходимо провести сравнение деятельности 

рассматриваемого предприятия и конкурентов; выявить основные проблемы в 

деятельности гостиничного предприятия и определить пути их решения. Сделав 

анализ деятельности предприятия, рассмотрев технологии оказания 

гостиничных услуг, студент формулирует конкретные рекомендации по 

рассмотренным проблемам. 
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В аналитической части целесообразно исследовать: 

 рынок предложения гостиничных услуг и место на нем конкретного 

гостиничного предприятия (или средства размещения); 

 количественные и качественные характеристики рассматриваемого 

предприятия; производственно-хозяйственные показатели предприятия 

на материалах которого выполнена дипломная работа; 

 название и организационно-правовая форма, основные и дополнительные 

виды деятельности, технический уровень оснащенности и др.; 

 организационная структура управления, функциональные связи и 

зависимости между подразделениями; структура затрат на производство 

предоставляемых услуг и др. 

В аналитической главе необходимо провести сравнение деятельности 

рассматриваемого предприятия и конкурентов; заканчивается глава выявлением 

основных проблем деятельности предприятия и определением рекомендаций по 

совершенствованию тех или иных аспектов деятельности. 

Проектная часть – рекомендательная, обязательно включает обоснование 

целесообразности каждого мероприятия (рекомендации), описание их 

сущности. Дается оценка экономической эффективности мероприятия и 

характеристика работ по подготовке их к практической реализации. Она может 

представлять собой разработку рекламной кампании, туристского маршрута, 

направлений деятельности гостиничного комплекса и т.д. для конкретного 

заказчика. 

Заключение 

Заключение выпускной квалификационной работы содержит общие 

выводы проведенного дипломного исследования, в нем определяются пути 

дальнейшей разработки проблемы в теоретическом и практическом плане. 

Изложение выпускной квалификационной работы должно быть 

конкретным, грамотным и опираться на действующую практику. Работа 

обязательно должна включать практические рекомендации по 

совершенствованию деятельности предприятий социально-культурного сервиса 

и туризма. 

5.2 Основные требования к оформлению выпускной 

квалификационной работы 

Общие требования 

Согласно "ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления" 

(введен в действие Приказом Росстандарта от 24.10.2017 N 1494-ст) работа 
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должна быть написана научным языком и иметь логическую 

последовательность. Объем выпускной квалификационной работы студента 

среднего профессионального образования, как правило, не должен превышать 

40…50 страниц. 

При подготовке текста на персональном компьютере рекомендуется 

использовать любую версию редактора Word for Windows со следующими 

установками: шрифт – Times New Roman, размер – 14 pt через интервал 1,5. 

Рукописное оформление пояснительной записки не допускается. 

Текст отчета следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Абзацный отступ 

должен быть одинаковым по всему тексту отчета и равен 1,25 см. 

Фамилии, наименования учреждений, организаций, фирм, наименования 

изделий и другие имена собственные в работе приводят на языке оригинала. 

Допускается транслитерировать имена собственные и приводить наименования 

организаций в переводе на язык работы с добавлением (при первом 

упоминании) оригинального названия по ГОСТ 7.79. 

Все страницы дипломной работы, включая иллюстрации и приложения, 

нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы без 

пропусков, повторений, литературных добавлений. Первой страницей 

считается титульный лист, на ней цифра «1» не ставится; вторая страница – 

задание по дипломной работе – нумеруется цифрой «2» и т.д. Порядковый 

номер помещается в середине нижнего поля. 

Разделы выпускной квалификационной работы ориентировочно 

предполагают следующий объем: 

Введение – 3-5 страниц; глава 1 – 20…25 страниц; глава 11 – 25…30 

страниц; заключение – 2…3 страницы компьютерного текста. 

Основную часть дипломной работы следует делить на разделы, 

подразделы и пункты. Пункты при необходимости могут делиться на 

подпункты. Разделы и подразделы отчета должны иметь заголовки. Пункты и 

подпункты, как правило, заголовков не имеют. 

Главы нумеруются арабскими цифрами в пределах всей работы и 

начинаются с новой страницы. Название главы пишется симметрично тексту 

прописными буквами (заглавными). Например, "СОДЕРЖАНИЕ", "ТЕРМИНЫ 

И ОПРЕДЕЛЕНИЯ", "ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ", 

"ВВЕДЕНИЕ", "ЗАКЛЮЧЕНИЕ", "СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ", "ПРИЛОЖЕНИЕ". 

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей дипломной 

работы, обозначенные арабскими цифрами без точки и расположенные с 

абзацного отступа. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого 
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раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, 

разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Разделы, 

как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. 

Если дипломная 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 ставится. 

Пример - Приведен фрагмент нумерации раздела, подраздела и пунктов 

отчета о НИР: 

3 Принципы, методы и результаты разработки и ведения 

классификационных систем ВИНИТИ 

3.1 Рубрикатор ВИНИТИ 

3.1.1 Структура и функции рубрикатора 

3.1.2 Соотношение Рубрикатора ВИНИТИ и ГРНТИ 

3.1.3 Место рубрикатора отрасли знания в рубрикационной системе 

ВИНИТИ 

Если раздел или подраздел состоит из одного пункта, то пункт не 

нумеруется. 

Если текст отчета подразделяется только на пункты, они нумеруются 

порядковыми номерами в пределах отчета. 

Пункты при необходимости могут быть разбиты на подпункты, которые 

должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта: 4.2.1.1, 

4.2.1.2, 4.2.1.3 и т.д. 

Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. 

Перед каждым элементом перечисления следует ставить тире. При 

необходимости ссылки в тексте отчета на один из элементов перечисления 

вместо тире ставят строчные буквы русского алфавита со скобкой, начиная с 

буквы "а" (за исключением букв е, з, й, о, ч, ъ, ы, ь). Простые перечисления 

отделяются запятой, сложные - точкой с запятой. 

При наличии конкретного числа перечислений допускается перед каждым 

элементом перечисления ставить арабские цифры, после которых ставится 

скобка. 

Перечисления приводятся с абзацного отступа в столбик. 

Пример 1 

Информационно-сервисная служба для обслуживания удаленных 

пользователей включает следующие модули: 

- удаленный заказ, 

- виртуальная справочная служба, 

- виртуальный читальный зал. 
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Пример 2 

Работа по оцифровке включала следующие технологические этапы: 

а) первичный осмотр и структурирование исходных материалов, 

б) сканирование документов, 

в) обработка и проверка полученных образов, 

г) структурирование оцифрованного массива, 

д) выходной контроль качества массивов графических образов. 

Пример 3 

Камеральные и лабораторные исследования включали разделение всего 

выявленного видового состава растений на четыре группы по степени 

использования их копытными: 

1) случайный корм, 

2) второстепенный корм, 

3) дополнительный корм, 

4) основной корм. 

Пример 4 

Разрабатываемое сверхмощное устройство можно будет применять в 

различных отраслях реального сектора экономики: 

- в машиностроении: 

1) для очистки отливок от формовочной смеси; 

2) для очистки лопаток турбин авиационных двигателей; 

3) для холодной штамповки из листа; 

- в ремонте техники: 

1) устранение наслоений на внутренних стенках труб; 

2) очистка каналов и отверстий небольшого диаметра от грязи. 

Заголовки должны четко и кратко отражать содержание разделов, 

подразделов. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

Если отчет состоит из двух и более книг, каждая книга должна иметь свой 

порядковый номер. Номер каждой книги следует проставлять арабскими 

цифрами на титульном листе под указанием вида отчета: "Книга 2". 

 

Иллюстрации 

 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в отчете непосредственно после 

текста отчета, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (по 

возможности ближе к соответствующим частям текста отчета). На все 

иллюстрации в отчете должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо 
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писать слово "рисунок" и его номер, например: "в соответствии с рисунком 2" и 

т.д. 

Чертежи, графики, диаграммы, схемы, помещаемые в отчете, должны 

соответствовать требованиям стандартов Единой системы конструкторской 

документации (ЕСКД). 

Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения 

излагаемого текста отчета. Не рекомендуется в отчете о НИР приводить 

объемные рисунки. 

Иллюстрации, за исключением иллюстраций, приведенных в 

приложениях, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Если рисунок один, то он обозначается: Рисунок 1. 

Пример - Рисунок 1 - Схема прибора 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения: 

Рисунок А.3. 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела отчета. В этом 

случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера 

иллюстрации, разделенных точкой: Рисунок 2.1. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово "Рисунок", его номер и 

через тире наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают в центре под рисунком без точки в конце. 

Пример - Рисунок 2 - Оформление таблицы 

Если наименование рисунка состоит из нескольких строк, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. Наименование рисунка 

приводят с прописной буквы без точки в конце. Перенос слов в наименовании 

графического материала не допускается. 

 

Таблицы 

 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицы 

применяют для наглядности и удобства сравнения показателей. 

Таблицу следует располагать непосредственно после текста, в котором 

она упоминается впервые, или на следующей странице. 

На все таблицы в отчете должны быть ссылки. При ссылке следует 

печатать слово "таблица" с указанием ее номера. 

Наименование таблицы, при ее наличии, должно отражать ее содержание, 

быть точным, кратким. Наименование следует помещать над таблицей слева, 

без абзацного отступа в следующем формате: Таблица Номер таблицы - 
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Наименование таблицы. Наименование таблицы приводят с прописной буквы 

без точки в конце. 

Если наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует 

записывать через один межстрочный интервал. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. При переносе части таблицы на другую страницу слово 

"Таблица", ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова 

"Продолжение таблицы" и указывают номер таблицы. 

При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик 

заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют 

арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. Таблица 

оформляется в соответствии с рисунком 1. 

 

 Таблица __________ - __________________________  

 номер наименование таблицы  

Головка {    } Заголовки граф 

      } Подзаголовки 

граф 

      Строки 

} (горизонтальные 

ряды) 

       

       

 Боковик 

(графа для 

заголовков) 

Графы (колонки)  

 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать 

арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Таблицы каждого приложения обозначаются отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения. 

Если в отчете одна таблица, она должна быть обозначена "Таблица 1" или 

"Таблица А.1" (если она приведена в приложении А). 

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела при большом 

объеме отчета. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, разделенных точкой: Таблица 2.3. 

Заголовки граф и строк таблицы следует печатать с прописной буквы, а 
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подзаголовки граф - со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставятся. Названия заголовков и подзаголовков таблиц указывают в 

единственном числе. 

Таблицы слева, справа, сверху и снизу ограничивают линиями. Разделять 

заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не 

допускается. Заголовки граф выравнивают по центру, а заголовки строк - по 

левому краю. 

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки 

таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет 

пользование таблицей. 

Текст, повторяющийся в строках одной и той же графы и состоящий из 

одиночных слов, заменяют кавычками. Ставить кавычки вместо 

повторяющихся цифр, буквенно-цифровых обозначений, знаков и символов не 

допускается. 

Если текст повторяется, то при первом повторении его заменяют словами 

"то же", а далее кавычками. 

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте 

дипломной работы. 

 

Примечания и сноски 

 

Примечания приводят в отчете, если необходимы пояснения или 

справочные данные к содержанию текста, таблиц или графического материала. 

Слово "Примечание" следует печатать с прописной буквы с абзацного 

отступа, не подчеркивая. 

Примечания следует помещать непосредственно после текстового, 

графического материала или таблицы, к которым относятся эти примечания. 

Если примечание одно, то после слова "Примечание" ставится тире и текст 

примечания печатают с прописной буквы. Одно примечание не нумеруется. 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без точки. 

Примеры 

1 Примечание - Применение локально введенных кодов обеспечивает 

определенный уровень гибкости, который дает возможность проводить 

улучшения или изменения, сохраняя при этом совместимость с основным 

набором элементов данных. 

2 Примечания 

1 К тексту дается... . 
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2 Дополнительные данные... . 

При необходимости дополнительного пояснения в отчете допускается 

использовать примечание, оформленное в виде сноски. Знак сноски ставят без 

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

которому дается пояснение. Знак сноски указывается надстрочно арабскими 

цифрами. Допускается вместо цифр использовать знак звездочка - *. 

Сноску располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой 

приведено поясняемое слово (словосочетание или данные). Сноску отделяют от 

текста короткой сплошной тонкой горизонтальной линией с левой стороны 

страницы. 

 

Ссылки 

 

В отчете о НИР рекомендуется приводить ссылки на использованные 

источники. При нумерации ссылок на документы, использованные при 

составлении отчета, приводится сплошная нумерация для всего текста отчета в 

целом или для отдельных разделов. Порядковый номер ссылки (отсылки) 

приводят арабскими цифрами в квадратных скобках в конце текста ссылки. 

Порядковый номер библиографического описания источника в списке 

использованных источников соответствует номеру ссылки. 

Ссылаться следует на документ в целом или на его разделы и 

приложения. 

При ссылках на стандарты и технические условия указывают их 

обозначение, при этом допускается не указывать год их утверждения при 

условии полного описания стандарта и технических условий в списке 

использованных источников в соответствии с ГОСТ 7.1. 

Примеры 

1 ............... приведено в работах [1] - [4]. 

2 ............... по ГОСТ 29029. 

3 ............... в работе [9], раздел 5. 

 

Содержание 

 

Каждую запись содержания оформляют как отдельный абзац, 

выровненный влево. Номера страниц указывают выровненными по правому 

краю поля и соединяют с наименованием структурного элемента или раздела 

отчета посредством отточия. 

 

Термины и определения 
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Перечень терминов и определений следует оформлять в виде списка 

терминологических статей. Список терминологических статей располагается 

столбцом без знаков препинания в конце. Слева без абзацного отступа в 

алфавитном порядке приводятся термины, справа через тире - их определения. 

Допустимо оформление перечня терминов и определений в виде таблицы, 

состоящей из двух колонок: термин, определение. 

 

Перечень сокращений и обозначений 

 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц 

физических величин и определений должен располагаться столбцом без знаков 

препинания в конце строки. Слева без абзацного отступа в алфавитном порядке 

приводятся сокращения, условные обозначения, символы, единицы физических 

величин, а справа через тире - их детальная расшифровка. 

 

Список использованных источников 

 

Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок 

на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими цифрами с точкой и 

печатать с абзацного отступа. 

Пример оформления списка использованных источников приведен в 

приложении Д. 

Примеры оформления библиографических описаний различных 

источников, использованных в отчете о НИР, приведены в приложении Е. 

 

Приложения 

 

Приложения могут включать: графический материал, таблицы не более 

формата A3, расчеты, описания алгоритмов и программ. 

Приложение оформляют одним из следующих способов: 

1) как продолжение данного отчета на последующих его листах; 

2) в виде самостоятельного документа (отдельной книги). 

В тексте отчета на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте отчета. 

Каждое приложение следует размещать с новой страницы с указанием в 

центре верхней части страницы слова "ПРИЛОЖЕНИЕ". 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают с прописной 

буквы, полужирным шрифтом, отдельной строкой по центру без точки в конце. 
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Приложения обозначают прописными буквами кириллического алфавита, 

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

"ПРИЛОЖЕНИЕ" следует буква, обозначающая его последовательность. 

Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и O. 

В случае полного использования букв кириллического или латинского 

алфавита допускается обозначать приложения арабскими цифрами. 

Если в отчете одно приложение, оно обозначается "ПРИЛОЖЕНИЕ А". 

Приложения, как правило, выполняют на листах формата A4. 

Допускается оформление приложения на листах формата A3. 

Текст каждого приложения при необходимости может быть разделен на 

разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах 

каждого приложения. Перед номером ставится обозначение этого приложения. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью отчета сквозную 

нумерацию страниц. 

Все приложения должны быть перечислены в содержании отчета (при 

наличии) с указанием их обозначений, статуса и наименования. 

 

ПРИМЕР 

ОФОРМЛЕНИЯ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА "СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ" В ОТЧЕТЕ О НИР 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
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6 ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

6.1 Рецензирование выпускной квалификационной работы 

Выполненная выпускная квалификационная работа подписывается 

руководителем и утверждается председателем ЦК не позднее, чем за 10 дней 

первого дня защиты. 

Утвержденная выпускная квалификационная работа поступает на 

рецензию. Рецензенты назначаются из числа квалифицированных 

специалистов. 

Письменная рецензия составляется в течение 2…3 дней и является строго 

индивидуальной. 

Рецензия должна содержать: 

 краткий перечень материалов, предоставленных дипломником на 

рецензию; 

 заключение о степени соответствия выполненной работы заданию; 

 характеристику выполнения каждого раздела, степени использования 

новейших знаний и методик; 

 заключение об уровне теоретической подготовки студента; 

 перечень положительных сторон работы и всех ее недостатков; 

 возможности практического использования работы; 

 отзыв о работе в целом и оценку («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

Рецензия оформляется подписью рецензента и печатью организации, 

которую представляет рецензент. 

Содержание рецензии должно быть известно студенту до заседания 

Государственной аттестационной комиссии. 

После получения рецензии, руководитель оформляет отзыв  о выпускной 

квалификационной работе, который должен содержать следующие положения: 

 оценку соответствия дипломной работы заданию; 

 использование исходных данных, умение пользоваться справочной и 

нормативной литературой, вычислительной техникой; 

 характеристику работы с точки зрения ее практической и научной 

ценности; 

 рекомендации по использованию результатов работы; 

 оценку степени самостоятельности работы дипломника по 

дипломному проектированию; 

 оценку работы в целом. 
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Студент не позднее, чем за неделю до начала работы ГАК осуществляет 

подготовку следующих материалов и документов: 

с выпускную квалификационную работу, выполненную в соответствии с 

выданным заданием и методическими указаниями по выпускной 

квалификационной работе, оформленную в соответствии с требованиями; 

- отзыв руководителя выпускной квалификационной работы; 

- рецензию на выпускную квалификационную работу; 

- текст доклада и презентацию результатов выпускной 

квалификационной работы: таблицы, схемы, диаграммы, графики, 

оформленные в виде плакатов с учетом соблюдения требований ГОСТ, 

слайды, кино-, фото-, видеоматериалы, программный продукт и т. д. 

Подготовка студента к защите выпускной квалификационной работы 

начинается с работы над текстом доклада, отражающего основные результаты 

исследования. 

Доклад должен быть рассчитан на 7…10 минут и иметь следующую 

структуру: 

- актуальность темы, цель и задачи выпускной квалификационной работы 

(до 15% отведенного времени); 

- основные теоретические и методологические подходы к изучению 

проблемы (до 15% отведенного времени); 

- результаты анализа исследуемой проблемы (до 30% отведенного 

времени); 

- проект мероприятий или рекомендации и ожидаемый эффект от их 

реализации (до 40% отведенного времени). 

Доклад максимально должен быть ориентирован на сопровождающие 

материалы (схемы, таблицы, графики, чертежи и др.), которые необходимы для 

доказательства выдвигаемых дипломантом проектных решений положений, 

выводов и рекомендаций. 

6.2 Защита выпускной квалификационной работы 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на заседании 

ГАК по специальности в период, утвержденный графиком ее работы. 

Председатель ГАК по защите выпускной квалификационной работы по 

специальности утверждается приказом Департамента образования г. Москвы из 

числа высококвалифицированных специалистов, работающих на предприятии 

соответствующей отрасли, имеющих, как правило, ученые степень и звание, 

профильное высшее образование и стаж по соответствующей специальности не 

менее 5 лет. Персональный состав ГАК утверждается директором колледжа. 

К защите выпускник предоставляет следующие материалы: 
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 выпускная квалификационная работа, допущенная к защите; 

 отзыв руководителя; 

 рецензия; 

 наглядные материалы; 

 дополнительные документы: официальные письма от руководителя 

предприятия, являющегося объектом исследования, об актуальности 

темы, практической значимости результатов и возможности их 

использования и др. Докладывая основные результаты своей выпускной 

квалификационной работы, выпускник должен знать, что члены ГЭК 

оценивают качество выполненной работы на основе содержания доклада, 

наглядного материала, аргументации и доказательности представленных 

результатов. Наглядный материал представляется в форме приложений к 

дипломной работе. При необходимости выпускник может сделать ссылки 

на текст пояснительной записки, автореферата, используемого 

программного обеспечения и др. Все материалы, выносимые 

выпускником на защиту, должны быть оформлены в соответствии с 

требованиями ГОСТ так, чтобы выпускник мог демонстрировать их без 

затруднений, и они были видны всем присутствующим. 

Правила защиты выпускной квалификационной работы следующие: 

 речь выпускника должна быть ясной, грамматически правильной, 

уверенной, выразительной; 

 доклад должен быть научным, содержащим ссылки на основные понятия, 

категории, нормативную и законодательную базу, объективные законы и 

закономерности в развитии предмета исследования; 

 одежда выпускника должна быть строгой, деловой, опрятной; 

 поза и внешняя форма поведения выпускника должны быть корректными, 

уважительными к членам ГАК и присутствующим; 

 выпускник должен обращать внимание членов ГАК на сопровождающие 

защиту наглядные материалы с помощью указки. 

После основного доклада председатель ГАК предоставляет возможность 

для вопросов к выпускнику в следующем порядке: 

а) членам ГАК; 

б) присутствующим лицам. 

Время ответов на вопросы не должно превышать 10 минут. 

Выпускник отвечает на вопросы по мере их формулировки. При этом 

необходимо внимательно выслушать вопрос, в случае необходимости уточнить 

его, и предоставить аргументированный ответ, либо признать, что данный 

вопрос им не рассматривается в ходе работы. 

Обучающимся, защитившим выпускную квалификационную работу с 
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оценкой «отлично», а также имеющим не менее 75% оценок «отлично» по 

дисциплинам учебного плана и до 25% оценок «хорошо», выдается диплом с 

отличием. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы 

признается неудовлетворительной, комиссия определяет, может ли быть 

представлена та же ВКР к повторной защите с доработкой или студенту 

необходимо выполнить выпускную квалификационную работу на новую тему. 


