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1. Общие положения 

Методические указания по выпускной квалификационной работе 

разработаны для обучающихся по специальности 11.02.12 Почтовая связь 

(базовая подготовка) очной формы обучения с целью обеспечения порядка 

выполнения, оформления, представления и защиты выпускных 

квалификационных работ (ВКР). В методических указаниях отражены 

обязательные требования, правила и рекомендации по написанию ВКР.  

Методические указания составлены на основании документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. № 273 – ФЗ; 

- Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- Положения об организационно-методическом сопровождении 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися 

по программа подготовки специалистов среднего звена в ГБПОУ НСО 

«НКПСиС», утвержденного приказом директора от 04.10.2016 № 163; 

- Учебного плана по специальности 11.02.12 Почтовая связь; 

- ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу «Отчет о научно-исследовательской работе»; 

- ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание»; 

- ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов». 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное законченное исследование на завершающем этапе обучения 

и должна соответствовать современному уровню организации и управления 

работой структурного подразделения организации почтовой связи. 

Выполнение ВКР сводится не столько к теоретическому изучению той или 

иной производственной системы, сколько служит свидетельством того, как 

ее автор научился самостоятельно вести поиск информации, видеть 

профессиональные проблемы и знать наиболее общие методы и приемы их 

решения. При этом базой развития навыков качественной подготовки ВКР 

являются все виды самостоятельной работы за прошедший период обучения.  

В работе обучающийся должен продемонстрировать свое владение 

элементами научного поиска, самостоятельность мышления, системный 

подход к решению задач в области организации и технической эксплуатации 

сетей почтовой связи, управлении первичными трудовыми коллективами. 

Основная задача выполнения ВКР заключается в развитии у обучающихся 

умений по использованию законодательной, нормативной и оперативно-

технической документации, критическому осмыслению и использованию 

информации, а также способности давать оценку деятельности конкретной 

организации.  

Основные требования к ВКР:  
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- соответствие содержания работы ее наименованию, четкая целевая 

направленность;  

- логическая последовательность изложения материала, базирующаяся 

на теоретических знаниях по избранной теме; 

- необходимая глубина исследования и убедительность аргументации; 

- конкретность представления практических результатов работ; 

- корректное изложение материала и грамотное оформление работ.  

2. Структура и содержание ВКР 

Целью исследования, проводимого в ВКР, является систематизация, 

закрепление и углубление теоретических знаний обучающегося по 

специальности, а также развитие у него умений самостоятельной работы, 

овладение методикой исследования вопросов по выбранной теме. 

Задачи исследования – это теоретические и практические результаты, 

которые должны быть отражены в ВКР, итоги и решения которых будут 

способствовать повышению эффективности деятельности структурного 

подразделения почтовой связи, развитию процессов управления данным 

подразделением. 

Объект исследования – структурное подразделение организации 

почтовой связи, на материалах которой выполняются ВКР.  Предмет 

исследования содержится в теме и плане ВКР, актуальность которого должна 

быть раскрыта.  

Объем ВКР не должен превышать 50 страниц (без библиографического 

списка и приложений).  

Оформление работы должны включать:  

- титульный лист;  

- содержание (оглавление);  

- введение;  

- основную часть (не менее двух глав);  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения. 

Содержание (оглавление) включает наименование всех частей работы, т. 

е. содержит фактически ее развернутый план с указанием номеров страниц, с 

которых начинается изложение каждой главы и параграфа, в том числе 

введения, заключения, приложений и библиографического списка;  

Во введении (не более 5 страниц) обосновывается актуальность темы, 

определяется ее изученность в литературе, устанавливается цель и задачи, 

объект и предмет исследования, объект наблюдения, методы исследования, 

отражается практическая значимость. Введение также может содержать 

краткое описание содержания глав ВКР. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов - название глав. 

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы 



6 
 

(параграфа).  

Первая глава (объемом не более 10-15 страниц), посвящается 

теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета ВКР, в ней 

освещаются теоретические подходы к исследуемым вопросам: понятия, 

определения, краткий обзор нормативной базы, используемых источников 

информации, публикаций в периодической печати по теме ВКР. В этой главе 

могут найти место статистические данные, построенные в таблицы и 

графики, обучающийся может высказать свою точку зрения по отдельным 

теоретическим аспектам исследуемой проблемы.  

Вторая глава (объемом не более 15-20 страниц) посвящается анализу 

практического материала, полученного во время производственной 

(преддипломной) практики. В этой главе рассматриваются методы 

организации производственной деятельности и контроля производственных 

процессов по исследуемой теме в конкретном структурном подразделении 

организации почтовой связи. При этом составляются характеристики 

структурного подразделения и системы производственных процессов, 

осуществляемых в нем, проводится анализ состояния рассматриваемой 

проблемы, описываются проведенные обучающимся наблюдения и 

эксперименты, исследования и их методика, дается анализ полученных 

результатов, описание способов решения выявленных проблем, выводы. В 

ходе анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, 

формулы, схемы, диаграммы и графики. Изложение содержания данной 

главы должно быть строго логичным.  

Заключение (не более 5 страниц) представляет собой подведение итогов 

всей работы, поэтому здесь даются общие выводы и предложения в 

соответствии с поставленной целью и задачами, раскрывается значимость 

полученных результатов. Заключение лежит в основе доклада обучающегося 

на защите.  

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР (не менее 20), составленный в 

следующем порядке:  

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим);  

- указы Президента РФ (в той же последовательности); 

- постановления Правительства РФ (в той же очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 - монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 - иностранная литература; 

 - интернет-ресурсы.  

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, 

имеющих вспомогательное значение, например, копий документов, 
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выдержек из отчетных материалов, статистических данных, схем, таблиц, 

диаграмм, программ, положений и т.п. Приложения оформляются 

отдельными страницами, нумеруются последовательно в возрастающем 

порядке, но не учитываются в общем объеме ВКР. 

3. Основные этапы выполнения ВКР 

Процесс выполнения ВКР включает следующие этапы:  

- выбор и утверждение темы;  

- подбор литературных источников, их изучение, систематизацию и 

обобщение;  

- составление примерного развернутого плана;  

- сбор и обработка материала;  

- составление окончательного плана;  

- написание текста ВКР;  

- литературная обработка текста, оформление и представление работы 

руководителю;  

- рецензирование, нормирование и защита ВКР. 

План ВКР должен отражать основную идею, раскрывать содержание и 

характер, в нем должны быть выделены актуальные вопросы темы, 

определенные заданием по подготовке ВКР. Задание на выпускную 

квалификационную работу представлено в Приложении А.  

Базой для составления плана ВКР служат литературные источники по 

исследуемой теме, а также знания, полученные в процессе обучения. В ходе 

написания ВКР обучающиеся используют практический материал по теме.  

Законченная работа в установленные сроки сдается руководителю на 

проверку.  

Готовясь к защите ВКР, обучающийся должен устранить в ней 

отмеченные руководителем недостатки, внести необходимые дополнения и 

подготовить ответы на замечания рецензента.  

Защита ВКР состоит в коротком докладе обучающегося (не более 10 

минут) по выполненной теме и его ответах на вопросы, задаваемые 

присутствующими на защите.  

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР, предоставляет 

портфолио персональных образовательных и творческих достижений - 

дополнительные сертификаты, свидетельства, дипломы предметных и 

профессиональных олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

специальности, характеристики с мест похождения преддипломной практики 

и другие документы - как свидетельство овладения общими и 

профессиональными компетенциями.  

При определении оценки по защите ВКР учитываются: 

- качество устного доклада выпускника,  

- свободное владение материалом ВКР,  

- глубина и точность ответов на вопросы, 

-  отзыв руководителя и рецензия. 
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В соответствии с установленными правилами ВКР оценивается на 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется в случае, когда в ВКР полно и 

достоверно раскрыто теоретическое содержание темы, на основе глубоких 

теоретических знаний дан самостоятельный анализ фактического материала, 

составлен подробный критический анализ действующей практики 

управления объектом почтовой связи, содержатся элементы творческого 

подхода к решению проблемных вопросов управления структурным 

подразделением организации, сделаны практические выводы и 

рекомендации. Ряд положений работы рекомендуется к внедрению, на все 

вопросы обучающийся составил аргументированные ответы.  

Оценка «хорошо» выставляется в случае, когда в ВКР содержание 

изложено на достаточно высоком теоретическом уровне, полно и 

всесторонне освещены вопросы темы, но не присутствуют элементы 

творческого подхода к теме, правильно сформулированы выводы и даны 

обоснованные предложения по совершенствованию процесса управления 

структурным подразделением, совершенствованию работы коллектива. На 

все вопросы при защите обучающийся дал правильные, лаконичные ответы, 

но не выделил практическую значимость работы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется в случае, когда в ВКР 

правильно освещаются основные вопросы темы, сделаны в основном 

правильные выводы, предложения представляют практический интерес, но 

не 30 представлено умение автора логически стройно излагать материал, 

самостоятельно анализировать информационные источники и фактические 

данные; работа оформлена в соответствии с принятым требованиям, но 

небрежно, при защите обучающимся даны неполные и нечеткие ответы на 

заданные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда в ВКР 

отсутствуют необходимые разделы, оформление не соответствует принятым 

требованиям, допущены ошибки при ответах на заданные вопросы, при 

защите обучающийся не раскрыл материал работы, не определил ее 

проблематику.  

К защите не принимаются работы, носящие компиляционный характер 

или выполненные обучающимся не самостоятельно. 

4. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской 

работе"», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов».  

Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием приложения 

MicrosoftWord, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4. Текст 

печатается на одной стороне листа шрифтом TimesNewRoman, кегль 14, 
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через 1,5 интервала. Заголовки форматируются по центру листа, текст 

форматируется по ширине листа. Абзацный отступ в тексте должен быть 

равен 1,25 см. Оформление формул, таблиц, рисунков, сносок и ссылок 

осуществляется в соответствии с действующими ГОСТ. Рисунки должны 

быть выполнены в редакторе, совместимом с MSWord. Наиболее 

оптимальным является выполнение рисунков в редакторе диаграмм Word или 

Excel. 

4.1.Титульный лист 

Титульный лист создается в текстовом редакторе MSWord. Форма 

титульного листа и образец его заполнения приведены в Приложении Б. 

4.2. Оглавление 

Слово «ОГЛАВЛЕНИЕ» пишется прописными буквами полужирным 

начертанием и выравнивается по центру строки. 

Все заголовки начинаются с прописных букв без точки на конце. 

Названия глав, введение, заключение, библиографический список и 

приложения пишутся прописными буквами. Пример оглавления приведен в 

Приложении В. 

Оглавление должно быть размещено на одной странице. Оглавление, 

которое располагают после титульного листа, печатается шрифтом 

TimesNewRoman, кегль 14, междустрочный пробел – 1,5 интервала, разделы 

отделяются пробелом в два интервала. 

4.3. Заголовки 

Для лучшего восприятия текст ВКР разбивается на главы, параграфы, 

пункты, подпункты и т.д. Главы и параграфы должны иметь заголовки, четко 

и кратко отражающие их содержание.  

Все заголовки иерархически нумеруются арабскими цифрами. Номер 

параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой. В 

конце номера параграфа ставится точка, слово параграф не пишется, 

например, 1.1., 1.2. и т.д. Соответственно пункты и подпункты нумеруются в 

пределах параграфов, например: 1.1.1., 1.1.1.1. и т.д. 

Номер помещается перед названием, после каждой группы цифр 

ставится точка. В конце заголовка точка не ставится. Такие разделы, как 

«ОГЛАВЛЕНИЕ», «ВВЕДЕНИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ», «ПРИЛОЖЕНИЯ» не нумеруются, 

оформляются без кавычек. 

Заголовки глав следует располагать посередине строки без точки в конце 

и без переносов, печатать прописными буквами, не подчеркивать, 

использовать полужирное начертание. Заголовки параграфов следует 

располагать по центру без точки в конце и без переносов, печатать 

строчными буквами, не подчеркивать, использовать полужирное начертание. 

Если заголовок не помещается в строке, то при разбивке его на строки 

следует учитывать смысловую и логическую связь между словами.  

Заголовок главы от названия параграфов следует отделять одним 

межстрочным пробелом 1,5 интервала, и заголовок параграфа от текста 
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параграфа следует отделять одним межстрочным пробелом 1,5 интервала. 

Пробел между строчками заголовка (главы и параграфа) – 1 интервал. 

Каждая глава, а также введение, заключение, список использованных 

источников, приложение начинаются с новой страницы. 

4.4. Оформление текста выпускной квалификационной работы 

Текст ВКР должен располагаться на одной стороне листа бумаги 

формата А4 (210x297 мм), иметь книжную ориентацию для основного текста 

и альбомную, если это необходимо - для размещения схем, рисунков, таблиц, 

иллюстраций и т.д. 

Для страниц с книжной ориентацией рекомендуется устанавливать 

следующие размеры полей: верхнее - 2 см, нижнее - 2 см, левое - 2 см, правое 

- 1см. Для страниц с альбомной ориентацией; рекомендуется устанавливать 

следующие размеры полей: верхнее - 2,5 см, нижнее - 1,6 см, левое - 2,5 см, 

правое - 2 см. 

Для выделения заголовков, ключевых понятий допускается 

использование других способов начертания (курсив, полужирное). 

В тексте следует использовать автоматическую расстановку переносов. 

Кавычки в тексте оформляются единообразно (либо « », либо " "). 

Инициалы нельзя отрывать от фамилии и всегда следует размещать 

перед фамилией, исключением являются библиографические списки и 

подстрочные примечания, в которых инициалы ставятся всегда после 

фамилии. 

4.5. Таблицы 
В работе следует использовать таблицы, которые помогают 

систематизировать, структурировать и наглядно представлять данные. 

Информация в таблицах должна быть существенной, сопоставимой, 

достоверной, определенной. 

Ссылка на таблицу в тексте обязательна. Таблицу следует располагать в 

тексте лишь после её упоминания. 

Нумерацию таблиц рекомендуется осуществлять в пределах главы, в 

этом случае первая цифра указывает номер главы, а вторая номер таблицы. 

Разделяются цифры точкой. Например, Таблица 1.1 

Нумерационный заголовок не пишется, если таблица в работе 

единственная. В этом случае нецелесообразно писать и само слово 

«Таблица». 

Нумерация таблиц в приложениях осуществляется в пределах каждого 

приложения. 

Тематический заголовок таблицы определяет её тему и содержание. Он 

размещается над таблицей слева, без абзацного отступа в одну строку с ее 

номером через тире, может быть выделен, например, полужирным 

начертанием, пишется с прописной буквы без точки в конце. В тематическом 

заголовке таблицы не допускается использование переносов. 

Если таблица занимает более одной страницы, над ее продолжением 

ставится заголовок «Продолжение таблицы 1.1» (если таблица не 
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заканчивается) и «Окончание табл. 1.1» (если таблица завершается). В этом 

случае вместо заголовков столбцов таблицы переносят строку с номерами 

столбцов. 

Заголовки столбцов и строк следует ставить в именительном падеже 

единственного или множественного числа без произвольного сокращения 

слов. Заголовки столбцов и строк таблицы выполняются с прописных букв, а 

подзаголовок - со строчных, если они составляют одно предложение с 

заголовком, и с прописной, если они самостоятельные. 

В таблице должны быть указаны единицы измерения. Если единица 

измерения единая, то ее указывают после заголовка. Если используют разные 

единицы измерения, то вводят соответствующую графу: «Единицы 

измерения». 

Если в таблице отсутствуют сведения, то следует ставить прочерк (-) 

или писать «Нет сведений».  

При размещении чисел в столбцах следует: 

- выравнивать по младшему разряду (единицы под единицами, десятки 

под десятками и т.д.) числовые значения одной величины; 

- выравнивать по центру числовые значения неодинаковых величин. 

В тексте можно использовать ссылки не только конкретно на таблицу, 

но и на отдельную её строку (в строке 3 табл. 2.1..., или строка 3 табл., 2.1 

показывает...) и на отдельный столбец (в столбце 4 табл. 2.1 показаны...). 

Название таблиц и их содержание можно набирать шрифтом размером 

12 кеглей с полужирным начертанием. В таблице междустрочный интервал - 

одинарный. Заголовки в таблице должны быть отформатированы по центру 

по горизонтали и вертикали. 

Пример оформления таблица представлен в Приложении Г. 

4.6. Иллюстрации 
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, в том числе структурно-

логические, диаграммы, рисунки) следует располагать в тексте после их 

первого упоминания. 

Все иллюстрации именуются в тексте рисунками. Нумерация рисунков 

может быть сквозной по всей работе или осуществляться в пределах главы, 

параграфа и т.д., например, «Рисунок 1» или «Рисунок 1.1» (если в работе 

только одна иллюстрация, ее нумеровать не следует и слово «Рисунок» под 

ней не пишется). 

Название рисунка размещается под ним и должно отображать его 

содержание. При необходимости в название рисунка возможно включение 

поясняющих данных. Слово «Рисунок», его номер и наименование помещают 

ниже изображения симметрично иллюстрации. Выравнивание -  по центру. 

На все иллюстрации в тексте дипломной работы обязательно должны 

быть ссылки. 

Пример оформления иллюстрации представлен в Приложении Д. 

4.7. Ссылки и сноски 
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Любое заимствование из литературного источника (цитирование, 

заимствование положений, формул, таблиц, отсылка к другому изданию и 

т.д.) должно иметь ссылку. По месту расположения относительно основного 

текста ВКР согласно ГОСТ 7.1- 2003 библиографические ссылки бывают: 

- внутритекстовые, которые являются неразрывной частью основного 

текста; 

- затекстовые, то есть отсылка к библиографическому списку, 

помещенному в конце работы или ее части. 

В ссылках на структурные части текста ВКР указывают номера глав (со 

словом «глава»), приложений (со словом «приложение»), параграфов, 

пунктов, перечислений. 

Например, «…в соответствии с параграфом 2.1»; «…согласно подпункту 

3.1.1»; (прил. А); «…как указано в приложении А». 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения заключаются в круглые 

скобки. 

При ссылке на использованный источник из библиографического списка 

рекомендуется сам источник в тексте работы не называть, а в квадратных 

скобках проставлять номер, под которым он значится в списке. В 

необходимых случаях (обычно при использовании цифровых данных или 

цитаты) указываются и страницы, на которых расположен используемый 

источник [6, с. 4-5]. 

Ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, страницы пишут 

сокращенно и без знака «№», например, «рис. 1.1; табл. 2.1; с. 105». 

В ВКР допускается использование сносок – помещаемых внизу 

страницы примечаний, библиографических ссылок, перевода иноязычного 

текста - то есть комментариев, связанных с основным текстом знаком 

ссылки. Постраничные сноски могут нумероваться в пределах одной 

страницы или иметь сквозную нумерацию по тексту работы. 

Пример оформления ссылок и сносок представлен в Приложении Е. 

4.8. Сокращения 
При многократном упоминании устойчивых, словосочетаний в тексте 

следует использовать аббревиатуры или сокращения. 

При первом упоминании слова или словосочетания должны быть 

приведены полными, а рядом в скобках указывается вариант сокращенного 

названия или аббревиатура, например, «Организационная структура 

управления (ОСУ)». При последующих упоминаниях рекомендуется 

употреблять сокращенный вариант или аббревиатуру. 

Общепринятые аббревиатуры и сокращения, установленные 

государственными стандартами и правилами русской орфографии, 

допускается использовать без расшифровки, например, ГК РФ, с. (страница), 

т.е. (то есть) и др. 

4.9. Нумерация страниц 

Нумерация страниц – сквозная. Страницы выпускной 

квалификационной работы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист 
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и оглавление включают в общую нумерацию работы, но номера страницы на 

них не ставят. Таким образом, первым нумерованным листом должна быть 

пятая страница: титульный лист – с. 1, оборотная сторона – с. 2, задание – с. 

3, оглавление – с. 4, введение - с. 5. 

Нумерация страниц производится последовательно.  Проставляют номер 

по центру нижнего поля без знаков препинания.  

Иллюстрации, таблицы, расположенные на отдельных листах, и листы 

приложений включаются в общую (сквозную) нумерацию страниц. 

4.10. Список использованных источников 

Список использованных источников – обязательная часть ВКР. 

Элементы списка располагаются в следующем порядке: 

- Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим);  

- указы Президента РФ (в той же последовательности); 

- постановления Правительства РФ (в той же очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.); 

 - монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 - иностранная литература; 

 - интернет-ресурсы.  

Описание источников в библиографическом списке оформляется 

согласно ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание», ГОСТ 7.82-2001. «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 

правила составления». 

Библиографический список упорядочивается в алфавитном порядке 

внутри каждого вида списка. Пример оформления библиографического 

списка представлен в Приложении Ж. 

4.11. Приложения 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху в центре страницы слова «Приложение». Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично относительно текста с 

прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 

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

«приложение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

Например, Приложение А, Приложение Б и т.д. 

Если приложение занимает более одной страницы, то на его последней 

странице пишется «Окончание прил. А», а на промежуточных «Продолжение 

прил. А». 

В оглавление выносится обобщающее слово «ПРИЛОЖЕНИЯ» и 

указывается номер страницы, соответствующий началу приложения А. 
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5. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

После получения окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы руководитель составляет письменный отзыв, в 

котором всесторонне характеризует качество выпускной квалификационной 

работы, отмечает положительные стороны, актуальность и значимость 

данной работы, особое внимание обращает на недостатки, не устраненные 

обучающимся, мотивирует возможность или нецелесообразность 

представления выпускной квалификационной работы в ГЭК. 

В отзыве руководитель отмечает качество проделанной работы, 

соответствие предъявляемым требованиям к оформлению выпускной 

квалификационной работы, рекомендует оценку, ставит подпись и заверяет 

печатью колледжа. 

В целях получения сторонней объективной оценки о выпускной 

квалификационной работе осуществляется ее внешнее рецензирование. 

Рецензентами могут выступать специалисты соответствующей квалификации 

в организациях почтовой связи.  В рецензии должны быть отражены степень 

актуальности проблемы, качество проделанного обучающимся анализа, 

уровень раскрытия теоретических и практических вопросов. После этого 

дается характеристика каждого раздела выпускной квалификационной 

работы с указанием основных положительных и отрицательных сторон, 

указываются степень практической значимости работы и возможность 

внедрения в систему управления структурным подразделением. В 

завершение рецензент высказывает собственную точку зрения относительно 

уровня выпускной квалификационной работы и предлагает оценку, после 

чего ставит свою подпись на титульном листе выпускной квалификационной 

работы. 

Рецензия должна быть получена не позднее, чем за неделю до защиты, и 

заверена печатью организации, являющегося местом работы рецензента. 

6. Подготовка к защите выпускной квалификационной работы 

При получении отзыва руководителя, положительной рецензии 

обучающийся должен подготовить выступление продолжительностью 5-10 

минут. В выступлении необходимо в сжатой, информативной форме отразить 

основные положения выпускной квалификационной работы, полученные 

результаты (по практической части), выводы и рекомендации. Необходимо 

кратко изложить цель выпускной квалификационной работы, какую именно 

работу проделал обучающийся выпускник, чем он руководствовался в 

процессе исследования данной проблемы, что является предметом и 

объектом исследования. Необходимо также отметить, какие методы 

исследования были использованы в процессе работы, какие результаты были 

получены студентом в ходе исследования и каковы основные выводы. 

Для наглядности рекомендуется подготовить презентацию по основным 

положениям выпускной квалификационной работы, состоящую из 10-20 

слайдов, которые предварительно должны быть согласованы с 
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руководителем. Эти данные в докладе необходимы для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода. Первый слайд отражает название 

выпускной квалификационной работы, фамилию, имя обучающегося, 

фамилию, инициалы научного руководителя, занимаемую должность. На 

последнем слайде выражается благодарность членам ГЭК. В основной части 

слайдов даются наиболее значимые табличные и иллюстрированные 

материалы, подтверждающие полученные выводы. Защита выпускной 

квалификационной работы осуществляется на заседании государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК), в состав которой входят 

высококвалифицированные преподаватели и специалисты сферы почтовой 

связи. 

Процесс защиты представляет собой открытую процедуру, на которой 

могут присутствовать все заинтересованные лица. 

До начала защиты выпускной квалификационной работы обучающийся 

представляет в комиссию отзыв научного руководителя, заключение на 

титульном листе и рецензию на выпускную квалификационную работу. 

Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые.  

Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в колледже на период времени, не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей ППССЗ.  

Обучающимся, не прошедшим ГИА, выдается справка установленного 

образца. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается не более 

двух раз.  

Обучающимся, не проходившим ГИА по уважительной причине (по 

медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

подтвержденных документально), предоставляется возможность пройти 

государственную итоговую аттестацию без отчисления из колледжа. 

Дополнительные заседания ГЭК организуются в установленные колледжем 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления обучающимся, 

не проходившим ГИА по уважительной причине 

7. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Дата защиты выпускной квалификационной работы устанавливается 

администрацией колледжа по согласованию с председателем ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит на открытом 

заседании ГЭК с целью установления готовности обучающегося к 

самостоятельной профессиональной деятельности по приведенной ниже 

схеме: 

1. Секретарь комиссии объявляет фамилию обучающегося, тему 

выпускной квалификационной работы и фамилию руководителя. 
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2. Выступление дипломника – не более 10 минут. Доклад начинается с 

приветствия к председателю и членам ГЭК. 

3. Секретарь комиссии зачитывает отзыв руководителя и рецензии на 

выпускную квалификационную работу. Если руководитель или рецензент 

присутствуют на защите, им предлагается лично зачитать свой отзыв. 

4. Председатель комиссии предлагает обучающемуся ответить на 

замечания руководителя или рецензента. 

5. Председатель комиссии предлагает членам комиссии и 

присутствующим задавать вопросы выступающему. Ответ дается сразу. 

Защита проходит в режиме диалога. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание 

аттестационной комиссии. В процессе открытого голосования большинством 

голосов устанавливается оценка выпускной квалификационной работы. При 

одинаковом числе голосов голос председателя является решающим. Оценка 

выпускной квалификационной работы осуществляется по пятибалльной 

шкале (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Председатель комиссии подводит итоги и объявляет о завершении 

защиты. 

Задачей комиссии является выявление соответствия полученных знаний, 

умений, практического опыта обучающимся принятию решения о 

возможности присвоения соответствующей квалификации. Поэтому в 

процессе защиты выпускник должен продемонстрировать знание изучаемой 

проблемы, полученные лично им результаты. 

Заданные в процессе защиты вопросы могут затрагивать не только 

непосредственно аспекты проблемы, рассматриваемые в выпускной 

квалификационной работе, но также и общие вопросы. 

В процессе ответов на вопросы могут возникнуть другие вопросы, на 

которые выпускник также должен дать ответы. Во время подготовки к ответам 

обучающийся не должен пользоваться выпускной квалификационной работой. 

В процессе работы комиссии ведется протокол ее заседания, в котором 

фиксируются все заданные вопросы, ответы, особые мнения, а также 

решение комиссии о выдаче диплома. Протокол должен быть подписан 

членами комиссии и ее председателем. 

После окончания закрытого заседания комиссии обучающимся 

объявляются результаты защиты квалификационных работ.  

7. Хранение выпускных квалификационных работ 

Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в колледже не менее 5 лет. По истечении 

указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по 

приказу директора колледжа комиссией, которая представляет предложения 

о списании выпускных квалификационных работ. 

Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 
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Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в кабинетах колледжа. 

По запросу предприятия, учреждения, организации руководитель 

образовательного учреждения имеет право разрешить снимать копии 

выпускных квалификационных работ обучающихся. При наличии в 

выпускной квалификационной работе изобретения или рационализаторского 

предложения разрешение на копию выдается только после оформления (в 

установленном порядке) заявки на авторские права обучающегося. 
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Приложение А 

Форма задания на выпускную квалификационную работу 

 
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» 

 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу (ВКР) 

Обучающемуся ______________________________________________________ 

Специальность _______  ______________________________________________ 

Курс _________________________ 

Группа _________________________ 

Тема ВКР _____________________________________________________ 

Срок сдачи ВКР _________________________ 

Перечень вопросов, подлежащих разработке (План ВКР): 

рассмотреть___________________________________________________________________

представить___________________________________________________________________

определить____________________________________________________________________

составить_____________________________________________________________________

указать _______________________________________________________________________ 

предложить___________________________________________________________________ 

Перечень графического/ иллюстративного/ практического материала: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Рекомендуемая литература и информационные источники для выполнения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

График выполнения ВКР (в днях): 

- изучение литературных источников, разработка развернутого плана, определение 

целевой функции сбора фактического материала – до __ _______ 201___ 

- разработка и написание введения – до __ _______ 201___ 

- разработка и написание теоретической части работы – до __ ______ 201___ 

- разработка и написание практической части работы – до __ ______ 201___ 

- разработка и написание заключения, приложений и библиографического списка – до ___ 

- сдача работы руководителю – до __ _____ 201___ 

 

Дата выдачи задания «___» _________________ 201___ г. 

Руководитель ВКР              ____________________        /       _________________________ 

Задание принял к исполнению       «___» __________201__ г.                       _____________ 

РАССМОТРЕНО  

на заседании ПЦК 

протокол № _____ от __________ 

Председатель ПЦК 

_____ / ______________________ 

 УТВЕРЖДЕНО 

заместитель директора по УПР 

________ / ________________ 

 

«_____» ____________ 20_____ 
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Приложение Б 

Образец оформления титульного листа ВКР 
 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Новосибирской области 

«НОВОСИБИРСКИЙ КОЛЛЕДЖ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ И СЕРВИСА» 
 

              ДОПУЩЕНА К ЗАЩИТЕ 

       Заместитель директора по УПР 

       _________ / ________________ 

        «______» _____________ 20___ г. 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 (ДИПЛОМНАЯ РАБОТА) 

 
______________________________________________________________________________ 

(тема) 
____________________________________________________ 

____________________________________________________ 

 

 

Автор дипломной 

работы 

 

___________  
    

 

_______________________________________ 
 

Специальность                         _______ _____________________________________________ 

  

Группа ___________ 

 

 

Руководитель  

дипломной работы 

 

___________  
    

 

_______________________________________ 
 

Консультант  

(при необходимости)   

___________  
   

_______________________________________ 
 

Рецензент  ___________  
   

_______________________________________ 
 

 

 

Новосибирск  

20__ 
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Приложение В 

Образец оформления оглавления ВКР  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .............................................................................................................. 3 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ ..................................................................................................... 5 

1.1. Сущность корпоративной культуры, ее признаки  и функции ................... 5 

1.2. Механизм формирования корпоративной культуры и методы ее 

поддержания .......................................................................................................... 10 

1.3. Корпоративная культура как фактор формирования лояльности 

персонала ................................................................................................................ 15 

ГЛАВА 2. АНАЛИЗ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ .... 20 

2.1. Характеристика объекта исследования ........................................................ 20 

2.2. Анализ трудовых ресурсов организации ..................................................... 28 

2.3. Описание существующей организационной культуры предприятия ....... 38 

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ ....................................................................... 39 

3.1. Предложения по формированию корпоративной культуры ...................... 39 

3.2. Совершенствование корпоративной культуры, как метод повышения 

лояльности сотрудников ....................................................................................... 48 

3.3. Предложения по разработке корпоративных мероприятия  для 

формирования лояльности сотрудников ............................................................ 57 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ..................................................................................................... 63 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ........................................... 64 

ПРИЛОЖЕНИЕ ..................................................................................................... 70 
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Приложение Г 

Пример оформления таблиц 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст  

(таблица 1). 

Обязательна ссылка на таблицу! 

Таблица 1 - Финансовые показатели предприятия 
Финансовые показатели 2012 год 2013 год 

1 2 3 

1. Показатель затрат на 1 руб. реализации 0,85 0,85 

2. Рентабельность активов, % 63,1 32,8 

Внутри таблицы допускается 12 шрифт и 1 интервал!  
 

При переносе таблицы на другую страницу - переносится шапка 

полностью либо добавляется строка с нумерацией столбцов! 

Продолжение таблицы 1 
Финансовые показатели 2012 год 2013 год 

1 2 3 

3. Рентабельность оборотных активов, % 75,5 39,2 

4. Рентабельность реализованной продукции, % 14,6 15,1 

5. Расчетная рентабельность, % 9,2 9,6 
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Приложение Д 

Пример оформления иллюстрации 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст (рисунок 1).  

Обязательна ссылка на рисунок! 

 
 

Рисунок 1 – Процесс выбора марки товара потребителем 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст 
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Приложение Е 

Пример оформления сносок 

 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст [6].  

Ссылка на использованный источник! 
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Приложение Ж 

Пример оформления списка использованных источников 

 

Список использованных источников 

1. Федеральный закон «О почтовой связи» № 176-ФЗ от 17.07.1999 г. 

2. Концепция развития почтовой связи в Российской Федерации на период до 2020 года 

3. Правила оказания услуг почтовой связи, утвержденные приказом Минкомсвязи 

России от 31.07.2014 № 234 

4. Постановление Правительства РФ №160 от 24.03.2006 «Об утверждении нормативов 

частоты сбора из почтовых ящиков, обмена, перевозки и доставки письменной 

корреспонденции, а также контрольных сроков пересылки письменной 

корреспонденции». 

5. Инструкция о порядке экспедирования периодических печатных изданий. - М., 1996. 

6. Инструкция о порядке обработки периодических печатных изданий в газетных узлах 

и отделениях почтовой связи. - М., 1996. 

7. Журнал «Почта России» №11 (48), 2006. – с18–20. 

8. Шелихов В. В. Организация почтовой связи: учебник для студ. учреждений среднего 

профессионально образования - М.: Издательский центр «Академия», 2011. 

9. Шелихов В.В. Оператор связи: Учебник для начального проф. Образования / В.В. 

Шелихов, Н.Н. Шнырева, Г.П. Гавердовская; Под ред. / В.В. Шелихова. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2004. – 432 с. 

10.  «Организация почтовой связи» Савинская Т.И. – Новосибирск, 2008  

11.  Справочник «Почтовая связь» Г.К. Гиль, В.В. Горохов, В.Н. Мацнев, М.: «Связь», 

1978 

12.  Оператор связи: Учебник для повышения квалификации рабочих связи. - 2-е изд., 

переработ. и доп./Шаманаев И.П., Маркина Г. С., Карасик Н.С., Михалев В.Л.- М.: 

«Радио и связь", 1981 

13. Справочник начальника отделения связи,- 2-е издание, доп. и переработ. М., «Связь», 

1976. Авторы: И.Г. Папинако, А.И. Смирнов, И.П. Шаманаев, А.В. Смирнова, Н.С. 

Карасик, А.А. Яковлев, В.П. Климов 

14.  Почтовое право Почтовые правила, Москва 2004 

 


