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Общие положения 

 

1.1 Настоящее Положение «О нормоконтроле» (далее – Положение) 

разработано в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в текущей редакции); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования»;   

- Приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 441 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.03.2016 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

–  Приказом Министерства просвещения Р.Ф.   от 10.11. 2020 г. № 630 «О 

внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», утвержденный приказом Министерства образования и науки Р.Ф. 

от 16 августа 2013 г. № 968; 

 - Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования по специальностям; 

- Письмом Министерства образования и науки Р.Ф. от 20.07.2015г. № 06-

846 «О направлении Методических рекомендаций»; 

- Уставом ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых 

технологий» (далее - Колледж) и иными локальными нормативными актами 

Колледжа. 



 

 

1.2 Настоящее Положение определяет порядок проведения 

нормоконтроля при написании выпускной квалификационной работы (далее – 

ВКР) выпускниками Колледжа.  

1.3 Настоящее Положение вводится в целях повышения качества 

организации и эффективности образовательного процесса. 

1.4. Проведение нормоконтроля осуществляется лицами, назначенными 

приказом директора Колледжа.  
  

 

 

2. Термины и определения 

  
2.1. Нормоконтроль – контроль выполнения выпускной 

квалификационной работы в соответствии с нормами, требованиями и 

правилами оформления, установленными нормативными документами. 

2.2. Нормоконтролер – преподаватель или сотрудник Колледжа, 

осуществляющий проверку структуры выпускной квалификационной работы 

(далее - ВКР), наличия всех необходимых частей ВКР, правильность ее 

оформления в соответствии с требованиями к оформлению выпускной 

квалификационной работы. 
 
 
 

3. Порядок проведения нормоконтроля 

 

3.1. Обучающийся обязан выполнить ВКР в соответствии с 

предъявляемыми к ней требованиями и в соответствии с графиком выполнения 

ВКР. 

3.2 Обучающийся, завершивший работу над текстом ВКР, обязан 

представить его печатный или электронный вариант для проведения 

нормоконтроля – проверки на соответствие требованиям к оформлению. 

3.3. Расписание проведения нормоконтроля утверждается заведующим 

отделения. 

3.4. Текст ВКР представляется на нормоконтроль не позднее 10 дней до 

установленной приказом директора Колледжа даты защиты. 



 

 

3.5. При наличии нарушений в правилах оформления текста, структуры 

ВКР, некорректном заполнении прилагаемых к тексту документов ВКР 

возвращается на доработку с установлением срока повторной проверки. 

3.6. Факт успешного прохождения обучающимся процедуры 

нормоконтроля визируется нормоконтролером на титульном листе ВКР и 

оформляется заключение (Приложение № 1). 

3.7. ВКР полностью соответствующая требованиям к её оформлению, при 

наличии положительного отзыва руководителя ВКР и положительной внешней 

рецензии, допускается к защите распоряжением заведующего отделения. 

   
 

4. Ответственность 

  
4.1. Обучающийся обязан предоставить для проведения нормоконтроля в 

электронном или печатном виде: 

- текст ВКР со всеми требуемыми документами;

- специальную графическую часть (чертежи, схемы, плакаты, слайды) в 

распечатанном виде (при наличии).

 4.2. Обучающийся несет ответственность за корректность указаний на 

заимствования из любых источников, за соответствие работы требованиям к 

допустимому объему заимствований, за правомочность заимствований. 

4.3. Обучающийся несет ответственность за внесение в документы ВКР 

изменений и исправлений, указанных нормоконтролером. 

 4.4. Нормоконтролер обязан: 

- руководствоваться только действующими в момент проведения 

контроля стандартами, положениями, требованиями Колледжа;

- осуществлять проверку структуры ВКР, наличия всех необходимых 

частей ВКР в соответствии с заданием и правилами оформления ВКР;

- проводить проверку соответствия оформления ВКР утверждённым 

требованиям;



 

 

- систематически представлять заведующему отделения сведения о 

соблюдении в ВКР требований стандартов, нормативно-технических, 

нормативно-правовых документов и методических указаний.

4.5. Нормоконтролер имеет право:

- возвращать ВКР автору в случаях нарушения установленной 

комплектности, структуры ВКР, отсутствия обязательных частей, 

ненадлежащего оформления ВКР;

- требовать от автора работы и руководителя разъяснений и 

дополнительных материалов по вопросам, возникшим при проверке;

4.6 Заведующий отделением несет ответственность за организацию 

процедур нормоконтроля.  

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Приложение 1 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Нормоконтроль выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы __________________________ 

________________________________________________________________ 

Специальность (профессия)________________________________________ 

Студента (-ки) ___________________________________________________ 

Группа (взвод) _____________ 

 
№ 

п/п 

Объект Параметры Соответствует / 

частично 

соответствует / не 

соответствует 

1 Наименование темы работы Соответствует утвержденной 

теме по Приказу 

 

2 Размер шрифта 14 пунктов  

3 Название шрифта Times New Roman  

4 Межстрочный интервал Полуторный  

5 Абзац 1,25 (5 знаков)  

6 Поля  Левое -30, верхнее, нижнее – 20, 

правое 15. 

 

7 Общий объем без 

приложений  

не менее чем 50 и не более 60 

страниц 

 

8 Объем введения 2-3 страницы печатного текста  

9 Объем основной части 40-50 страницы печатного 

текста 

 

10 Объем заключения 2-3 страницы печатного текста  

11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, 

по центру.  

Арабскими цифрами, без точки.  

На титульном листе и листе 

содержания номер страницы не 

ставится. 

 

12 Последовательность 

приведения структурных 

частей работы 

1. Титульный лист.  

2. Лист задания на выполнение 

ВКР.  

3. Рецензия.  

4. Отзыв руководителя.  

5. Лист нормоконтроля.  

6. Содержание.  

7. Введение.  

8. Основная часть. 

9. Заключение. 

10. Список использованных 

источников.  

11. Приложения 

 



 

 

13 Пропорциональность 

разделов основной части  

Главы по 15-20 страниц.  

14 Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть 

начинается с новой страницы. 

Наименования приводятся с 

абзацного отступа с прописной 

(заглавной) буквы. Точки в 

конце номеров и названий 

разделов и параграфов не 

ставятся. 

 

15 Структура основной части 3 главы  

16 Состав списка 

использованных источников 

Не менее 25 источников 

 

 

17 Наличие приложений Обязательно   

18 Оформление содержания  Содержание включает в себя 

заголовки всех разделов, 

параграфов, приложений с 

указанием страниц начала 

каждой части 

 

 
 

 

 

Нормоконтролер________________________________     __________________ 
подпись    ФИО 

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен:  
 

________________________________________        ______________________ 

подпись      ФИО 
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