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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью данных методических указаний является оказание помощи 

обучающимся ЯрТК при подготовке, написании и защите курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) является формой 

государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по 

программам подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования (далее ФГОС СПО). 

Работа над курсовой или выпускной квалификационной работой является 

как самостоятельной работой обучающихся, так и совместной работой с 

руководителем. Самостоятельная работа обучающихся является важным 

способом овладения знаниями по той или иной учебной дисциплине 

(междисциплинарному курсу) в свободное от аудиторных учебных занятий 

время. Основными её формами являются изучение рекомендованных 

преподавателем основных и дополнительных учебных материалов, выполнение 

практических заданий, написание докладов, рефератов, курсовых и выпускных 

квалификационных работ. Выполнение таких видов работ способствует 

формированию у обучающихся навыков самостоятельной аналитической 

деятельности, повышению их теоретической и профессиональной подготовки, 

лучшему усвоению учебного материала. 

В обязанности руководителя входит: консультирование обучающихся в 

выборе темы; подбор литературы и исходных данных; вопросы содержания и 

последовательности написания отдельных разделов и подразделов; контроль за 

ходом выполнения работы и подготовка письменного отзыва на курсовую и 

выпускную квалификационную работу.  

При написании методических указаний использовались следующие 

государственные стандарты: 

ГОСТ Р 2.105-2019 Общие требования к текстовым документам;  

ГОСТ 7.32-2017 Отчёт о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления; 

ГОСТ Р 7.0-100-2018 Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления; 

Внимание! 

Все необходимые обучающемуся ЯрТК бланки: титульного листа, 

задания, отзыва руководителя и т. д. даны в приложениях (Приложения А, Б, В, 

Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н) к данным указаниям. Получить электронную версию 

бланков можно на сайте колледжа http://yar-tk.ru/student. 

 

 

 

 

 

http://yar-tk.ru/student


5 

1 Общие рекомендации по написанию и оформлению курсовых и 

выпускных квалификационных работ 

 

 

1.1 Выбор темы 

 

При выборе темы работы обучающийся должен обратиться к 

преподавателю учебной дисциплины (междисциплинарного курса). Выбирая 

тему, обучающийся может ориентироваться на свой научный интерес, 

приобретённый опыт написания докладов и сообщений, изучение специальной 

литературы и рекомендации преподавателя учебной дисциплины 

(междисциплинарного курса). 

В некоторых случаях возможен самостоятельный выбор темы, не 

указанной в списках преподавателя, однако представляющей научный или 

практический интерес. Такая тема должна быть согласована с преподавателем 

учебной дисциплины (междисциплинарного курса), по которой пишется 

курсовая работа, по одному или нескольким профессиональным модулям (для 

выпускной квалификационной работы). При этом необходимо помнить, что 

формулировка темы работы должна быть: 

 ясной (не допускать двойного толкования); 

 конкретной (не содержать неопределённых слов типа «некоторые», 

«особые»); 

 компактной; 

и содержать: 

 ключевые слова, дающие представление о сути исследовательской 

работы. 

 

1.2 Сбор материала 

 

Определившись с темой, необходимо подобрать соответствующий 

информационный, статистический материал и провести его предварительный 

анализ. К наиболее доступным источникам литературы относятся книжные 

магазины и библиотеки как традиционные, так и электронные, справочные 

правовые системы. 

 В современных библиотеках существуют электронные каталоги, с 

помощью которых можно быстро, строя различные поисковые запросы, найти 

литературу, распечатать или выгрузить в файл список нужных источников. 

 В информационно-библиотечном центре Академии МУБиНТ 

обучающиеся колледжа могут найти разнообразную учебную, научную и 

справочную информацию. Кроме того, обратившись к библиотекарю, можно 

заказать профессиональный информационный поиск материала по 

библиографическим и полнотекстовым базам данных других библиотек или 

Интернета. 

Для самостоятельного изучения литературы необходимо выделять типы и 

виды литературы: 
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 Библиографические указатели — периодически издаваемые 

тематические или отраслевые перечни всех выпускаемых книг. 

 Официальные издания — издания, публикуемые от имени государства 

и его органов материалы законодательного, нормативного или директивного 

характера (тексты законов, постановлений, распоряжений, приказы, 

инструкции, государственные стандарты). При использовании таких текстов в 

работе они становятся источниками информации и доказательной базой 

исследования. 

 Научные издания — издания, содержащие результаты теоретических и 

(или) экспериментальных исследований (монографии, статьи в журналах и 

научных сборниках, материалы конференций). 

 Учебные издания (учебники, учебные пособия, курсы лекций) — 

издания, в которых излагается материал учебной дисциплины. 

 Справочники, словари и энциклопедии — издания, содержащие 

краткие сведения научного или прикладного характера, не предназначенные 

для сплошного чтения, дающие возможность быстрого получения самого 

общего представления о предмете и начальных сведений об имеющейся по 

этому вопросу литературе. 

 Отраслевые периодические издания.  

Поиск и отбор литературы может осуществляться на основе 

библиотечных каталогов, картотек, библиографических баз данных, изданий 

органов научно-технической информации, библиографических указателей, а 

также с помощью справочников и поисковых систем в Интернете. 

 

1.3 Работа над текстом 

 

По завершении информационно-библиографического поиска необходимо 

произвести анализ найденного. Для начала можно просмотреть работы, дающие 

общее представление о предмете. Это могут быть статьи из энциклопедии, 

учебники, статьи печатных изданий, монографии, законодательный материал. 

При первом же знакомстве с литературой целесообразно составить 

перечень источников. Можно использовать методику выписки на отдельные 

листы или занесения в память ПК элементов, которые пригодятся для 

последующей работы: фамилия и инициалы автора, название с выходными 

данными (место издания, название издательства, год издания, количество 

страниц в книге или номера страниц цитирования), а также соображения по 

поводу прочитанного или короткое резюме. Не переписывая всё оглавление 

источника, нужно выделить лишь то, что относится к теме работы (основные 

даты, факты, события), и постараться ответить на вопросы: 

 В чём главная мысль раздела (статьи, книги) в целом? 

 Какие аргументы приводятся в доказательство? 

 Что можно возразить автору? 

 Как использовать главные мысли в своей работе? 
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После анализа всего материала необходимо систематизировать его и 

составить план работы.  

Хорошо продуманный, структурированный и развёрнутый план - это 

половина работы. 

Титульный лист оформляется в соответствии с Приложением А (для 

курсовых работ) и Приложением К (для выпускных квалификационных работ). 

Содержание включает в себя наименование всех структурных частей 

работы с указанием номеров страниц, на которых размещается начало каждой 

части. Образец оформления листа «Содержание» в Приложении В. 

Во введении: 

- обосновывается выбор темы, её актуальность и значимость для науки и 

практики; 

- указываются цель, задачи работы, её научная новизна и практическая 

значимость; 

 - выделяются объект и предмет исследования; 

- описываются используемые методы исследования и решения задач;  

- показывается место данной проблемы в основной тематике, т. е. 

обозначается общий фон и определяется специфика обсуждаемой в работе 

более узкой темы; 

- раскрывается краткая история вопроса, что позволяет представить 

проблему в динамике через «обзор литературы»; 

- указываются ещё нерешённые современной наукой задачи. 

 

Примерный план введения представлен в таблице 1. 

 

Таблица 1 - Примерный план введения 

 

План введения О чем писать 
Проблема 

исследования, её 

актуальность для 

теории и практики 

Обосновать и описать. Вопрос или комплекс вопросов, 

отражающих противоречие между известным и неизвестным об 

объекте и предмете исследования, решение которых имеет 

практический или теоретический интерес; заключение о 

необходимости и важности исследования. 

Цель работы Сформулировать. То, что в результате намерен выяснить 

(получить) автор исследования (цель курсовой работы вытекает 

из названия работы). 

Задачи работы Поставить и описать. Последовательные шаги на пути 

достижения цели работы, отражающие план исследования и 

помогающие дать наименования разделам и подразделам. 

Объект 

исследования 

Определить и описать. Это явление или предмет, порождающий 

ситуацию и взятый для исследования в работе. 

Предмет 

исследования 

Определить и описать. Часть объекта, конкретные параметры, 

процессы, подлежащие изучению в работе. 
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Описание 

методов 

исследования 

Перечисление использованных методов исследования 

Методы исследований 

 
теоретические методы: 

 
эмпирические (практические) методы: 

 теоретический 

анализ и синтез,  

 обобщение,  

 абстрагирование,  

 аналогия,  

 классификация,  

 моделирование 

 изучение и анализ литературы, 

документов, статистических данных,  

 анкетирование,  

 опрос,  

 наблюдение,  

 эксперимент,  

 тестирование,  

 метод экспертных оценок 
 

 

Основная часть обычно строится по ключевой связке «тезис – 

аргумент». Выдвигается некая идея или концепция, предлагающая вариант 

объяснения ключевых вопросов исследовательской работы, затем следует 

переход к примерам и аргументам. Примеры лучше подбирать такие, чтобы они 

наглядно демонстрировали содержание вопроса. Если обучающийся грамотно 

изложил чьи-то теоретические позиции, работа носит лишь реферативный 

характер. Для курсовой и выпускной квалификационной работ необходимы 

критические аргументы. Их можно вводить разными способами: «столкнуть» 

позиции двух авторов или высказать собственные аргументы. 

Необходимым условием работы является цитирование. Очень часто 

цитаты из авторитетного источника помогают подтвердить правильность точки 

зрения, придают вес и значимость всей работе. Однако важно соблюдать меру: 

цитата должна лишь подтвердить мысль, а не заслонить её. Каждая цитата 

обязательно должна иметь библиографическую ссылку на автора. На одной 

странице рекомендуется использовать не более 2–3 цитат и желательно не 

подряд. Цитату можно ввести в контекст следующими способами:  

 Автор, в частности, пишет: «…»; 

 В своей работе исследователи подчёркивают: «…»; 

 «…», – указывается в статье …. 

 В случае прямого или почти дословного воспроизведения фрагментов из 

других изданий в сносках указываются источники заимствования:  

 Цит. по: …; 

 Приводится по: …. 

Любая студенческая работа не может обойтись без специальной 

терминологии. Обучающийся должен показать в работе своё знание 

специальных терминов, значение которых будет уместно ещё раз сверить с 

толкованием тематических или универсальных словарей. Кроме того, не 

следует строить фразы только из узкоспециальных терминов, чтобы не сделать 

текст излишне наукообразным, трудно понятным. 

Наиболее ценным при изложении сути исследуемых вопросов будет 

обозначение собственной позиции и аргументированное изложение 

полученных в ходе работы результатов. 
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Заключение — обобщение всего сказанного, логическая «выжимка» 

рассмотренного материала, а также, по возможности, указание нераскрытых 

проблем и путей дальнейшего развития исследований в этой области. 

Заключение отражает основные результаты проведённой работы.  

Выводы, содержащиеся в заключении, строятся на основании результатов 

анализа материалов, приводимых в разделах основного текста работы, но не 

повторяют их, а обобщают. Они должны подтвердить достижение цели и задач, 

указанных во введении. 

Список использованных источников (подробнее о методике составления 

справочно-библиографического аппарата в подразделе 1.4). 

Приложения располагаются в работе после списка использованных 

источников. Это могут быть рисунки, фотографии, таблицы, диаграммы, схемы, 

копии публикаций и различных документов. 
 

1.4 Справочно-библиографический аппарат работы 

 

Справочно-библиографический аппарат учебно-исследовательской 

работы содержит список использованных источников. 

Библиографический список (список использованных источников) - 

элемент научно-справочного аппарата работы, который содержит 

библиографические описания использованных источников и помещается после 

заключения. Такой список отражает самостоятельную творческую работу 

обучающегося и позволяет судить о степени его осведомлённости по 

имеющейся литературе изучаемой проблемы. 

Списки использованных источников различаются по способу компоновки 

источников: 

1) алфавитный (авторы или заглавия (если нет автора) размещаются по 

алфавиту, при этом иностранные источники - в конце списка); 

 2) хронологический (целесообразен, когда задача списка - отразить 

развитие научной мысли; принцип расположения описаний здесь - по году 

издания); 

3)  тематический (применяется, если список достаточно большой);  

4) по видам изданий (возможно выделение следующих групп: 

официальные, государственные, нормативно-инструктивные, описательные 

(монографии, пособия, учебники), материалы конференций, статьи из 

сборников и периодических изданий, интернет источники). В каждом 

подразделе такого списка источники чаще всего располагают в алфавитном 

порядке (по фамилиям авторов или, если нет автора или авторов более трёх, по 

названиям). 

Самые распространённые списки - алфавитный и по видам изданий. 

При описании источника для включения его в список использованных 

источников необходимо придерживаться следующих правил:  

1. Если у книги или статьи один, два или три автора, то указывается 

фамилия и инициалы первого автора, название, через косую черту 

перечисляются фамилии всех авторов с инициалами впереди. 
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2. Если у книги или статьи четыре и более автора, вначале пишется 

название, а затем за косой чертой указывается фамилия первого автора с 

инициалами впереди с добавлением «и [др.]». 

3. После названия в квадратных скобках рекомендуется указывать тип 

физической формы источника, электронные полнотекстовые ресурсы или 

интернет-ссылки — [Электронный ресурс]. 

4. Место издания в выходных данных указывается полностью.  

 

Образцы описания источников 

 

Книги 

С одним автором 

Матлина, С. Г. Публичная библиотека: пути инновационного развития: 

избранное / С. Г. Матлина. – Санкт-Петербург: Профессия, 2021. – 391 с. 

С двумя авторами 

Блюмин, А. М. Мировые информационные ресурсы: учеб. пособие / А. М. 

Блюмин, Н. А. Феоктистов; Ин-т гос. упр., права и инновационных технологий. 

– Москва: Дашков и К°, 2019. – 295 с. 

Сборник 

Комплексное использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе вуза: материалы межрегиональной 

научно-практической конференции (Вологда, 23 марта 2017 г.). – Ярославль: 

РИЦ МУБиНТ, 2020. – 104 с. 

 

Статьи 

Кабанова Л. В. Электронный учебник как открытая структура в 

образовательном процессе вуза // Комплексное использование информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе вуза: материалы 

межрегиональной научно-практической конференции (Вологда, 23 марта 2017 

г.). – Ярославль: РИЦ МУБиНТ, 2020. – С. 45–49. 

 

Электронные ресурсы 

Кузнецов Ю. А. Проблемы административной ответственности 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Ю. А. Кузнецов. – Электрон. текстовые 

дан. (287 Kb). – Ярославль: РИЦ Академии МУБиНТ, 2015. – Режим доступа: 

URL: http://elib.mubint.ru/lib/umm/mubint/grpravo/Kuznesov_Problemi_adm - (дата 

обращения: 17.05.2021). 

Филиппенков С.И. Транспортная накладная [Электронный ресурс]: статья 

/Аудит, 2015. -  № 5. - С. 14 - 20. - Режим доступа: URL: http://www.consultant.ru 

- (дата обращения: 17.05.2020). 

 

Пример списка использованных источников дан в Приложении Г. 
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1.5 Правила оформления работы 

 

Работа выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм), которые 

брошюруются в единый блок. На листах работы не должен присутствовать 

верхний колонтитул с логотипом ЯрТК. Такой колонтитул размещается только 

на бланках (титульный лист ВКР или курсовой работы, задание на ВКР или 

курсовую работы, отзыв руководителя ВКР или курсовой работы, рецензия на 

ВКР, календарный график выполнения ВКР). 

Выставляются поля в работе: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее и 

нижнее – 20 мм. Междустрочный интервал – 1,5. Абзацы в тексте начинаются 

отступом, равным 1,25 см (одно нажатие кнопки Tab на клавиатуре). 

Текст набирается на персональном компьютере в текстовом редакторе MS 

Word, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14.  

Для оформления таблиц, рисунков, примеров, примечаний и сносок 

допускается меньший размер шрифта 12.  

Использование различных сочетаний размеров шрифта и различных 

гарнитур шрифта в одном документе не допускается. 

 Статистическая информация и расчётные таблицы могут оформляться в 

MS Exсel. Рисунки выполняются чертёжным инструментом или могут быть 

сделаны в любом графическом редакторе в формате рисунка. 

Структурные элементы работы (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ) печатаются прописными буквами (заглавными), 

полужирным шрифтом, размер шрифта 14 и выравниваются по центру. Каждый 

из них начинается с нового листа.  

После введения формируется основная часть текста работы. Слова 

«Основная часть» не печатаются. 

Основная часть текста работы делится на разделы и подразделы.  

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей основной 

части работы и обозначаться арабскими цифрами без точки. Заголовки разделов 

следует печатать с абзацного отступа, строчными буквами с первой прописной, 

шрифт 14, полужирный, без точки в конце. Каждый раздел должен начинаться с 

нового листа. Если заголовок раздела состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой. Переносы слов в заголовках не допускаются.  

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. Заголовки подразделов 

следует печатать с абзацного отступа, строчными буквами с первой прописной, 

шрифт 14, полужирный, без точки в конце.  

Между заголовками раздела и подраздела делается двойной пробел 

(Enter), между заголовком подраздела и текстом работы делается один пробел 

(Enter). 

 

Например: 
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 2 Фискальная политика России 

 

 

2.1 Диспропорции между доходами экономики и налоговыми            

поступлениями 
 
  В современной экономике наблюдаются серьезные диспропорции между 

различными отраслями . . . . .  

 

Внутри текста могут быть перечисления (пункты), которые записываются 

с абзацного отступа и обозначаются строчными буквами или цифрами, после 

которых ставится скобка, точка после скобки не ставится. Варианты 

оформления перечислений: 

Например: 
По формам поступления денежных потоков, а также в зависимости от способов их 

поступления различают следующие потоки: 

а) внешние; 

б) внутренние. 
Например: 
По формам поступления денежных потоков, а также в зависимости от способов их 

поступления различают следующие потоки: 

1) внешние; 

2) внутренние. 
Например: 
По формам поступления денежных потоков, а также в зависимости от способов их 

поступления различают следующие потоки: 

1) Внешние, которые поступают от сторонних организаций. 

2) Внутренние, которые формируются в самой организации. 
 

Оформление иллюстраций 

 

При оформлении используемых в работах обучающихся иллюстраций 

(схем, чертежей, рисунков, диаграмм, графиков, фотоматериалов) их принято 

обозначать рисунками. 

Рисунки следует располагать непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые. Нумерацию рисунков рекомендуется делать 

сквозной в пределах основной части работы. В тексте необходимо привести 

описание рисунка и дать ссылку на него. 

 Например:  

«На рисунке 2 приводится кривая роста продаж за 2016 год» или «За 2016 

год отмечается рост продаж (Рисунок 2)». Под рисунком должны быть указаны 

его номер и название, расположение по центру. 

Обратите внимание, что в названии рисунка точка в конце не ставится. 

 

Пример оформления рисунков: 
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Рисунок 2 -  Аккумулированный денежный  

поток за предыдущие периоды 

 

 

Оформление формул 

 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 

Нумерация формул аналогична нумерации рисунков (сквозная). Номер 

формулы ставится в круглых скобках в правом крайнем положении на строке. 

Пояснение значений символов следует приводить непосредственно под 

формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

 

Пример оформления формулы: 

 
                                                ,                                                           (2) 

где         

a, b, c - постоянные (числовые) коэффициенты; 

x – переменная. 

 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках.   

Например:  

«Оптимальный остаток показан в формуле (3)». 

 

Оформление таблиц 

 

Таблицы следует располагать непосредственно после текста, в котором 

они упоминаются впервые. Нумерацию таблиц рекомендуется делать сквозной 

в пределах основной части работы. На все таблицы должны быть ссылки в 

тексте работы, например: «В таблице 1 отражены качественные показатели».

 Заголовки таблиц пишутся в именительном падеже с прописной буквы 

над таблицей слева, без абзацного отступа в одну или две строки. В конце 

заголовка таблицы точка не ставится. 

Пример: 

 

Таблица 1 – Количественные показатели роста продаж, тыс. рублей 

Период 
2017 2018 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Объем продаж 24,36 48,23 30,852 - 
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Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, знаки процента, 

номера и другие величины не допускается.  

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк 

(тире). 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 

другую страницу. В случае переноса таблицы её номер и заголовок указывают 

один раз перед началом таблицы (как показано на примере выше), на 

следующей странице слева от поля работы, без абзацного отступа, печатают 

слово «Продолжение таблицы» и номер таблицы,  

Например:  

«Продолжение таблицы 1», заголовок не повторяют.  

 

Нумерация страниц 

 

Нумерация страниц в работах сквозная. В нумерации учитываются все 

страницы работы, начиная с титульного листа, кроме приложений.  

Номер страницы проставляется в центре нижней части листа арабскими 

цифрами без точки, шрифт Times New Roman, размер шрифта 12.  

 Печать номеров на страницах начинается с листа содержания. 

На всех листах работы - бланках, расположенных до листа содержание 

(титульный лист, лист бланка задания на курсовую (выпускную 

квалификационную) работу, график выполнения ВКР) номер страницы не 

проставляется.  

 

Примечания, ссылки и сноски  

 

Если необходимы пояснения к содержанию текста, таблиц или 

графического материала, то используют примечания. Слово «Примечание» 

следует печатать непосредственно после текста, таблиц или графического 

материала с прописной буквы с абзацного отступа и не подчеркивать. 

Если примечание одно, то его не нумеруют, а после слова «Примечание» 

ставят тире и печатают текст с прописной буквы. 

Например:  

Примечание – все величины указаны в таблице в процентах. 

 

Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими цифрами без 

проставления точки. 

 

Например: 

Примечания 

1 Все величины указаны в таблице в процентах. 

2 Все данные приведены на 01.02.2018. 
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Библиографические ссылки — один из показателей научного характера 

учебно-исследовательской работы.  

Библиографическая ссылка — это совокупность необходимых и 

достаточных для поиска библиографических сведений о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте работы издании, его части или 

группе изданий.  

В работе чаще всего используются внутритекстовые библиографические 

ссылки, которые оформляются в квадратных скобках внутри текста. 

 Например: 

Предложение в тексте [12].  

 

Это означает: двенадцатый номер из списка использованных источников в 

данной работе. 

В ссылке может указываться и страница, с которой была использована 

информация в конкретном источнике. 

Например: 

Предложение в тексте [12, с. 25].  

 

Дополнительные пояснения в работе допускается оформлять в виде 

сноски.  
Знак сноски ставят непосредственно после того числа, слова, знака, 

символа, предложения, к которому дается пояснение. Знак сноски выполняют 

надстрочно арабскими цифрами со скобкой «1)». Вместо цифр допускается 

оформлять сноски в виде звездочки «*». Применять на странице более трех 

звездочек не допускается. 

Сноску располагают в конце страницы, с абзацного отступа, отделяя от 

текста короткой горизонтальной линией слева.  

 

Например: 

Текст 

 __________________________________________ 

 * все результаты записаны со слов исполнителей. 

 

Например: 

Текст 

 ___________________________________________ 

 1) все результаты записаны со слов исполнителей. 

 

Сноску к таблице располагают в конце таблицы над линией, 

обозначающей конец таблицы. 

 

Приложения 

 

Материал, дополняющий основной, допускается помещать в 

приложениях. В тексте работы на все приложения должны быть ссылки.  
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 После списка использованных источников в работе располагают лист со 

структурным элементом (ПРИЛОЖЕНИЯ), который печатают прописными 

буквами, полужирным шрифтом, размер шрифта 14, выравнивают по центру 

верхнего поля листа и страницу нумеруют.  

Листы самих приложений не нумеруются. 

Все приложения и их заголовки должны быть перечислены в содержании. 

Порядок подшивки приложений — в соответствии с порядком их 

упоминания в тексте.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием 

наверху посередине страницы слова «Приложение». Заголовок приложения 

записывают отдельной строкой по центру с прописной буквы. Приложение 

должно иметь буквенное обозначение. Приложения обозначают заглавными 

буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, O, Ч, Ь, 

Ы, Ъ. Допускается обозначение приложений буквами латинского алфавита, за 

исключением букв I и О. 

Например: 

Приложение А 

Положение о конкурсе профессионального мастерства 

          

Сокращения 

 

Сокращения слов и сочетаний в работе употребляются в соответствии с 

ГОСТ Р 7.012-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила.  

В случае частого использования в тексте работы принятых в 

профессиональной сфере, но не нормированных стандартом сокращений, после 

списка использованных источников помещают их список с расшифровкой. 

 

1.6 Брошюровка работы 

 

Последовательность брошюровки (скрепление) работы: титульный лист, 

задание, график (для ВКР), содержание, введение, основная часть, список 

использованных источников, приложения, последний лист с личной подписью 

обучающегося (для ВКР). 

Все работы сдаются в скреплённом (сброшюрованном, сшитом, 

переплетённом) виде.  

Отзыв руководителя (курсовой работы), отзыв руководителя и рецензия 

(на выпускную квалификационную работу) не скрепляются, а прилагаются. 

Бланк отзыва руководителя курсовой работы приведен в приложении Д, бланки 

отзыва руководителя и рецензии на выпускную квалификационную работу 

приведены в приложениях М и Н соответственно. 
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2 Порядок выполнения курсовой работы 

  

 

 2.1 Схема разработки курсовой работы 

 

1. Выбор темы из перечня, предложенного преподавателем. 

2. Получение задания на курсовую работу. 

3. Написание и оформление работы. 

4. Исправления и дополнения к работе (в случае необходимости). 

5. Компоновка и брошюровка всех частей работы. 

6. Защита с оценкой руководителя. 

 

2.2 Задачи курсовой работы 

 

В ходе выполнения курсовой работы решаются следующие задачи: 

 расширение теоретических знаний, полученных при изучении 

конкретных и смежных дисциплин, а также их закрепление; 

 формирование навыков самостоятельной работы при выявлении 

научной литературы и источников по теме; 

 освоение методов научного исследования; 

 анализ нормативно-правовой базы по теме работы; 

 развитие аналитических способностей, умения структурировать 

материал и делать обоснованные выводы по излагаемым проблемам; 

 умение проводить расчёты и анализ показателей (по профилю 

специальности). 

Курсовая работа пишется самостоятельно, доступным, грамотным языком 

в соответствии с требованиями, предъявляемыми к её написанию и 

оформлению. В ней должны быть использованы первоисточники: 

статистические данные, справочные материалы, материалы периодической 

печати и другое (в зависимости от специфики изучаемой проблемы). 

Статистический и графический материал рекомендуется приводить в тексте или 

оформлять в виде таблиц в разделе «Приложения» с обязательным указанием 

источника информации. Графический материал и диаграммы необходимо 

сопровождать краткими выводами. Оценка выставляется по результатам 

защиты работы. 

После выбора темы руководитель курсовой работы проводит с 

обучающимся предварительную консультацию. 

На первой консультации руководитель выдаёт обучающемуся бланк 

задания на курсовую работу (Приложение Б), который заполняется 

обучающимся и по завершении курсовой работы подшивается к тексту после 

титульного листа. В ходе индивидуальной беседы руководителя с 

обучающимся по заданию, выясняется степень подготовленности последнего к 

работе над выбранной темой, устанавливается порядок выполнения работы. 

Результатом беседы может стать уточнение темы курсовой работы или выбор 

обучающимся новой темы. 
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На последующих консультациях руководитель знакомит обучающихся со 

спецификой выполнения курсовой работы по данной дисциплине, 

рассматривает типичные ошибки и вопросы, вызывающие у обучающихся 

общие затруднения, разрабатывает совместно с обучающимся план и этапы 

выполнения работы, помогает в разработке её структуры, оказывает помощь в 

выработке методики проведения работ, помогает сориентироваться в 

литературе, в источниках и Интернет-ресурсах по теме исследования, даёт 

квалифицированные консультации по вопросам, возникающим в процессе 

подготовки и написании курсовой работы.  

 

2.3 Содержание и объем курсовой работы 

 

Объём курсовой работы – рекомендуется 25–30 страниц печатного текста, 

не включая приложения.  

Курсовая работа состоит из нескольких структурных частей. Все они, за 

исключением приложений, обязательны. Каждая из структурных частей работы 

имеет рекомендуемые объемы. 

Титульный лист (бланк - Приложение А, объем – 1 страница). 

Задание на курсовую работу (бланк - Приложение Б, объем – 1 страница). 

Содержание (образец -  Приложение В, объем – 1 страница). 

Введение (объём введения для курсовой работы – 2–3 страницы). 

Основная часть работы состоит из разделов и подразделов, где в 

логической последовательности даётся изложение рассматриваемых вопросов 

темы на основе самостоятельного изучения источников, нормативно-правовой 

базы, научной и публицистической литературы, результатов практических 

исследований (объём — 20–25 страниц). 

Заключение (объём – 2–3 страницы). 

Список использованных источников (не менее 10 источников, в т.ч. 

нормативная и научная литература, учебники, Интернет-ресурсы) включает 

наименования, которые обучающийся использовал при подготовке своей 

работы (образец - Приложение Г). 

Приложения состоят из таблиц, диаграмм, схем, иллюстраций и т. п. 

Приложения подшиваются строго в той последовательности, в которой они 

рассматриваются в тексте. Каждое отдельное приложение должно иметь 

заголовок, раскрывающий его содержание. 

 

 2.4 Оценка и защита курсовой работы 

 

Курсовая работа в распечатанном и электронном виде представляется 

руководителю для проверки, выставления предварительной оценки и отзыва 

(Приложение Д), который дается в течении 5-7 дней после её сдачи. 

Отзыв отражает качество работы, степень её самостоятельности, научную 

обоснованность и практическую значимость, отмечаются достоинства и 

недостатки в раскрытии темы. 
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Работа, получившая положительную оценку, допускается к защите и 

возвращается обучающемуся для подготовки ответов на замечания 

руководителя. 

Отрицательная оценка курсовой работы предполагает полную или 

частичную её переработку, повторное оценивание и, в случае положительной 

оценки, допуск к защите. 

При подготовке к защите курсовой работы обучающийся должен 

внимательно ознакомиться со всеми замечаниями, отмеченными в отзыве, и 

подготовить ответы на них. Замена листов, закрашивание и исправление 

отдельных фрагментов текста в оцененной работе недопустимы. 

Защита курсовой работы происходит в соответствии с расписанием в 

виде публичного выступления. Обучающийся готовит выступление на 5–7 

минут, желательно с презентационным материалом. Текст выступления должен 

включать следующие моменты: тема, цель, задачи работы, её новизна и 

актуальность; затрагиваемые проблемы; основные результаты исследования и 

выводы, сделанные обучающимся самостоятельно. 

После успешной защиты курсовая работа сдаётся в учебную часть на 

бумажном и электронном носителях. 

Обучающийся, не представивший готовую курсовую работу в 

установленный срок, не защитивший работу или не явившийся на защиту без 

уважительной причины, считается имеющим академическую задолженность. 

 

 

3 Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

 

 

 3.1 Схема разработки 

 

1) Выбор темы и согласование ее с руководителем. 

2) Подача заявления для утверждения темы ВКР. 

3) Получение задания на ВКР у руководителя. 

4) Согласование с руководителем графика подготовки работы. 

5) Выполнение и оформление работы. 

6) Представление на проверку руководителю, оформление отзыва 

руководителя. 

7) Предварительная защита (получение допуска к защите). 

8) Исправления и дополнения в работе (в случае необходимости). 

9) Компоновка и брошюровка всех частей работы. Представление на 

рецензирование внешнему рецензенту. 

10) Защита ВКР. 

 

    3.2 Цель и задачи ВКР 

 

Подготовка выпускной квалификационной работы (ВКР) и её успешная 

защита является важным завершающим этапом учебного процесса в колледже. 
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В ходе выполнения ВКР обучающийся не только закрепляет, но и расширяет 

полученные знания по общеобразовательным, естественнонаучным и 

общепрофессиональным дисциплинам, углублённо изучает один или несколько 

профессиональных модулей и развивает необходимые навыки самостоятельной 

работы. 

Цель ВКР - раскрыть способность выпускника к практическому 

применению полученных в колледже теоретических и прикладных знаний для 

творческого решения конкретных задач, стоящих перед предприятиями, 

организациями и показать его уровень освоения компетенций. Она должна 

представлять собой самостоятельно проведённое обучающимся практическое 

исследование. 

Обучающийся должен показать в ВКР умение грамотно и логично 

излагать свои мысли, аргументировать предложения, правильно и свободно 

использовать специальную и общепринятую терминологию. ВКР имеет также 

важное психологическое значение: хорошо подготовленная и успешно 

защищённая ВКР придаёт молодому специалисту уверенность в своих силах и 

вызывает желание взяться за выполнение серьёзной профессиональной работы. 

Задачами ВКР являются: 

– теоретическое обоснование и раскрытие сущности категорий, явлений и 

проблем по избранной теме; 

– развитие навыков самостоятельного проведения научного исследования 

по избранной теме; 

– применение полученных навыков на практике и умение показать 

твёрдые знания законодательных, нормативных и инструктивных материалов 

по вопросам, рассматриваемым в работе; 

– умение самостоятельно решать конкретную прикладную задачу; 

– представление чёткого понимания связи теории с решением проблем 

исследуемой темы, умение критически оценивать научные источники и 

различные взгляды учёных и практиков, в том числе зарубежных; 

– умение обучающегося систематизировать и обстоятельно анализировать 

данные, полученные из статистических сборников, отчётов, периодической и 

специальной литературы, нормативно-правовой базы; 

– обобщение всего комплекса знаний, полученных за время обучения в 

колледже. 

 

3.3 Выбор темы ВКР 

 

Выбор темы ВКР осуществляется на основе рекомендаций руководителя. 

При выборе темы обучающийся должен руководствоваться своим научным 

интересом, определившим тематику его научных докладов; учитывать опыт, 

накопленный при написании курсовых работ; опираться на знание специальной 

литературы, нормативно-правовой базы по избранной проблеме. 

В отдельных случаях обучающийся может выбрать для своей ВКР тему, 

которая не вошла в утверждённую тематику, но отражает приверженность 

определённому направлению научных поисков и практических интересов. В 
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этих случаях тема должна быть всесторонне обоснована с точки зрения 

практической целесообразности её разработки, согласована и утверждена 

руководителем. 

При выборе темы ВКР нужно учитывать её актуальность, практическую 

значимость, а также возможность использования в ВКР конкретного 

фактического материала, собранного в период прохождения производственной 

(преддипломной) практики. 

Закрепление за обучающимися тем ВКР осуществляется за 3 месяца до 

распределения их по базам преддипломной практики на основе письменного 

заявления обучающегося (Приложение Е) и оформляется приказом директора 

ЯрТК. Уточнение и изменение темы ВКР не может производиться после 

предзащиты дипломной работы. 

Работа обучающихся по схожим темам должна производиться на 

различном практическом материале. 

Темы дипломных работ должны соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

 

3.4 Руководство подготовкой ВКР 

 

Руководство подготовкой ВКР осуществляется, как правило, 

преподавателями профессионального цикла и профильных дисциплин 

специальности. 

При необходимости, для руководства могут привлекаться работники с 

высшим образованием, обладающие большим практическим опытом работы по 

соответствующему направлению. 

Руководитель постоянно контролирует работу обучающегося по 

подготовке и написанию им ВКР надлежащего качества, с соблюдением 

графика и установленных сроков, совместно с обучающимся несёт 

ответственность за выполненную и допущенную к защите ВКР, при желании 

может присутствовать на её защите перед Государственной экзаменационной 

комиссией. Отзыв руководителя прилагается к ВКР. 

 

3.5 Подготовка ВКР 

 

Подготовка ВКР начинается с получения обучающимся от руководителя 

задания, в котором указываются тема ВКР, срок её представления, исходные 

данные к работе, т. е. перечень подлежащих разработке вопросов и основная 

рекомендуемая литература (Приложение Ж). 

В недельный срок после получения задания составляется график 

подготовки ВКР (Приложение И), который утверждается руководителем. 

В графике должны найти отражение следующие этапы: 

 получение задания на ВКР; 

 составление плана ВКР; 

 библиографический список, порядок изучения литературных источников; 

 изучение и подбор статистического материала; 
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 подбор фактического материала; 

 написание основной части (теоретической); 

 написание основной части (практической); 

 написание заключения и введения; 

 оформление ВКР; 

 подготовка выступления (доклада, презентации); 

 подготовка демонстрационного (раздаточного) материала; 

 направление на внутреннее рецензирование (отзыв руководителя ВКР); 

 предварительная защита; 

 направление на внешнее рецензирование (рецензия на ВКР); 

 сдача ВКР в печатном и электронном виде в учебную часть ЯрТК. 

 

3.6 Структура и содержание ВКР 

 

Объём ВКР в печатном виде – не менее 40-50 страниц, не считая 

приложений. Внутренняя структура работы включает: содержание, введение, 

основная часть (2-3 раздела), заключение в виде выводов и рекомендаций, 

библиографию (список использованных источников) и приложения. 

Структура и объём отдельных компонентов ВКР приведены ниже. 

Количество разделов основной части работы может варьироваться от 2 до 3 в 

зависимости от специфики темы и способа её раскрытия по согласованию с 

руководителем (общие рекомендации в разделе 1): 

Титульный лист (Приложение К). 

Лист содержания (Приложение В). Названия структурных частей работы, 

разделов и подразделов, включенных в содержание, записывают строчными 

буквами, начиная с прописной буквы. 

Введение - 5% от общего объёма основной части работы. Основные 

рекомендации по содержанию введения представлены в разделе 1 данного 

указания. 

Основная часть состоит из нескольких разделов. 

В первом разделе (примерно 40% общего объема) излагаются 

теоретические основы темы. Исследование теоретических вопросов должно 

быть логически связано с практической частью работы и служить базой для 

разработки предложений и рекомендаций. Материал этого раздела базируется 

на тщательном изучении действующего законодательства, инструкций и прочих 

нормативных материалов. В данном разделе рекомендуется затрагивать 

дискуссионные вопросы, но при этом обязательно следует излагать 

собственную позицию, не ограничиваясь пересказом существующих в 

литературе точек зрения. 

Во втором разделе (примерно 30% общего объема) отражается методика 

(методы, приёмы, показатели по теме работы). Здесь, как правило, 

рассматривается действующая система по теме работы (например, система 

финансирования, кредитования, учёта; организация работы финансовых 

органов, налоговых, страховых и других учреждений и организаций, 
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предприятий и коммерческих фирм). В этом разделе проводится всесторонний 

и глубокий анализ статистического и фактического материала, собранного в 

процессе производственной (преддипломной) практики. Материалы анализа 

должны стать обоснованием решений, выводов и предложений по всей ВКР. 

В третьем разделе (около 20% общего объема) даются результаты анализа 

практического материала, обобщается результат всей предыдущей работы 

обучающегося. Основное требование, предъявляемое к разделу, заключается в 

разработке и обосновании выводов и практических предложений, 

направленных на решение задач и проблем, исследованных в ВКР. 

Заключение (5% общего объема) подводит итоги всей работы, отражает 

основные результаты, достигнутые при работе над проблемами, которые были 

сформулированы в задании к ВКР. 

Список использованных источников включает в себя перечень 

нормативных документов, литературы и других источников (от 15 до 30), 

использованных при подготовке ВКР (Приложение Г). 

Приложения состоят из таблиц, диаграмм, схем, иллюстраций и т. п. 

Приложения подшиваются строго в той последовательности, в которой они 

рассматриваются в тексте. Каждое отдельное приложение должно иметь 

заголовок, раскрывающий его содержание. Последовательность приложений 

обозначается буквами русского алфавита, номера страниц не указываются, но 

наименование приводится в содержании работы. 

Последний лист (Приложение К). Подпись и дата выполнения ВКР, 

которые ставятся обучающимся на последнем листе работы, являются важным 

элементом, фиксирующим полное её завершение и дающим право на защиту.  

Автор ВКР несёт ответственность за достоверность всех сведений, 

изложенных в работе и приложениях к ней, за соблюдение законодательных 

норм об охране интеллектуальной собственности, за обоснованность выводов и 

защищаемых положений. 

Последовательность брошюровки материала представлена в пункте 1.6 

пособия. 

 

3.7 Предзащита ВКР 

 

Предзащита ВКР проводится комиссией не позднее, чем за 20 дней до 

даты защиты ВКР. 

На предзащите ВКР осуществляется проверка соответствия содержания 

заявленной теме, обоснованности структуры работы, правильности 

оформления, а также заслушивается предварительная версия доклада для 

защиты ВКР в виде презентации и/или с использованием раздаточного 

материала. 

ВКР представляется в виде распечатанного чистового варианта. На 

предзащиту ВКР необходимо предоставить отзыв руководителя (Приложение 

М) с заключением о допуске работы к защите и рекомендуемой оценкой.  

Результат предзащиты ВКР фиксируется в протоколе заседания 

комиссии. 
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Решение о допуске ВКР к защите принимается комиссией, проводящей 

предзащиту ВКР. Оно фиксируется в протоколе с указанием готовности работы 

в процентном выражении. Работа считается допущенной к защите при 

выполнении обучающимся не менее 70% объёма работ, предусмотренных при 

написании ВКР. 

 

3.8 Представление ВКР в учебную часть ЯрТК и рецензирование 

 

Обучающиеся, не защитившие отчёт по производственной 

(преддипломной) практике, нарушившие график подготовки ВКР или не 

представившие ВКР в установленный срок, не допускаются к защите ВКР. 

Комиссия по предзащите принимает решение относительно возможности 

допуска каждой работы к защите. Допущенная к защите ВКР не позднее, чем за 

10 дней до защиты, направляется на внешнее рецензирование. Рецензия 

(Приложение Н) должна быть получена не позднее, чем за 7 дней до защиты.  

Законченная и надлежащим образом оформленная ВКР, вместе с 

электронной версией на CD, рецензией и письменным отзывом руководителя 

представляется в учебную часть не позднее, чем за 3 дня до защиты. 

 

3.9 Требования к отзывам и рецензиям 

 

В отзыве руководителя (Приложение М) оцениваются следующие 

показатели работы обучающегося: 

 актуальность темы ВКР, практическое значение, соответствие заданию; 

 характеристика работы обучающегося над ВКР (характеристика 

общетеоретической и профессиональной подготовки, оценка 

самостоятельности, инициативности, умение пользоваться нормативно-

правовым материалом, теоретическими источниками); 

 оценка качества выполнения ВКР, обоснованность выводов и 

предложений, степень достижения цели; 

 положительные и отрицательные особенности работы; 

 рекомендуемая оценка ВКР. 

В качестве рецензентов привлекаются, как правило, научные работники 

соответствующей области, высококвалифицированные практикующие 

работники, имеющие высшее образование. Рецензенты оформляют результаты 

работы на бланке (Приложение Н) с указанием своего места работы, 

должности, образования, учёной степени (звания).  

В рецензии оцениваются следующие показатели работы: 

 раскрытие актуальности тематики работы; 

 соответствие представленного материала заданию, степень полноты 

обзора вопроса и корректность постановки задач; 

 научная новизна и практическая значимость работы; 

 степень комплексности ВКР, применение в ней знаний по изученным 

дисциплинам и профессиональным модулям; 
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 ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения; 

 применение при выполнении ВКР программного обеспечения, 

компьютерных технологий; 

 качество оформления записей (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, правильность расчетов, ссылок и сносок, соответствие требованиям 

нормативных документов); 

 объем и качество выполнения прилагаемого материала, его соответствие 

тексту; 

 обоснованность и доказательность выводов по работе; 

 использование информационных ресурсов Интернет; 

 использование нормативных документов. 

В заключении рецензент выставляет рекомендуемую оценку 

(«удовлетворительно», «хорошо», «отлично»). 

 

3.10 Защита ВКР 

 

Защита ВКР является завершающим этапом учебного процесса в 

Ярославском технологическом колледже. К защите допускаются обучающиеся, 

успешно освоившие весь учебный план, защитившие отчёт по преддипломной 

практике и представившие в установленный срок ВКР с положительными 

отзывами руководителя и рецензента. 

Для процедуры защиты ВКР обучающийся должен подготовить 

выступление (доклад), которое рекомендуется сопровождать презентацией в 

MS Power Point, согласовать его с руководителем, а также, при необходимости, 

подготовить раздаточный материал в печатной форме. 

Раздаточный материал должен начинаться со следующего заголовка: 

 
Раздаточный материал 

к выпускной квалификационной работе 

______________________________________________________________________________ 
(ФИО обучающегося полностью) 

на тему 

_________________________________________________________________________ 

 

Далее следуют иллюстративный материал: диаграммы, схемы, таблицы и 

т. п., на которые автор ссылается по ходу своего выступления. Все 

представленные материалы должны быть тщательно выверены, пронумерованы 

и скреплены. 

ВКР защищается обучающимся перед Государственной экзаменационной 

комиссией (ГЭК) на открытом заседании. Помимо членов ГЭК на защите могут 

присутствовать руководитель, рецензент, работодатель и другие. 

Защита ВКР проходит следующим образом. 

1. Обращение к ГЭК («Уважаемые Председатель и члены 

Государственной экзаменационной комиссии. Вашему вниманию 
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представляется выпускная квалификационная работа на тему «…», 

руководитель -  ...»). 

2. Изложение основных положений работы (5–7 минут). При этом 

обучающийся должен: 

а) обосновать актуальность ВКР; 

б) охарактеризовать состояние объекта исследования, раскрыть основное 

содержание работы; 

в) исчерпывающе изложить полученные выводы и сущность 

предлагаемых мероприятий. 

Желательно, чтобы обучающийся излагал основное содержание своей 

работы свободно, не читая письменного текста. 

3. Ответы на вопросы членов ГЭК (3-5 минут). 

4. Выступление руководителя (при его отсутствии отзыв зачитывается 

председателем или секретарём ГЭК). 

5. Выступление рецензента (при его отсутствии отзыв зачитывается 

председателем или секретарём ГЭК). 

6. Итоговое выступление обучающегося: 

а) ответ на замечания рецензента (согласие с ним или обоснованные 

возражения); 

б) благодарность членам ГЭК и присутствующим за внимание; 

в) благодарность руководителю. 

Решение ГЭК об окончательной оценке ВКР основывается на рецензии, 

отзыве руководителя, выступлении и ответах обучающегося в процессе 

защиты.  

ВКР оценивается членами ГЭК по 4-балльной системе: «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно».  

При неудовлетворительной оценке ВКР не засчитывается и диплом 

обучающемуся не выдается. Обучающийся, получивший на защите ВКР 

неудовлетворительную оценку, имеет право в период не ранее чем через 6 

месяцев после первой защиты при условии восстановления в число 

обучающихся колледжа, представить ту же работу к повторной защите с 

соответствующей доработкой, определяемой государственной аттестационной 

комиссией, или же выбрать новую тему ВКР.  
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Приложение А 

Форма титульного листа курсовой работы 
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Приложение Б 

Бланк задания на курсовую работу 
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Приложение В 

Образец оформления листа «Содержание» 
 

 
 
 

 

 

 

 



30 

Приложение Г 

Образец оформления списка использованных источников 
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Приложение Д 

Бланк отзыва руководителя курсовой работы 
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Приложение Е 

Форма заявления о выборе темы ВКР 
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Приложение Ж 

Форма задания на ВКР 
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Приложение И 

Форма листа календарного графика выполнения ВКР  
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Приложение К 

Форма титульного листа ВКР 
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Приложение Л 

Форма последнего листа ВКР  
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Приложение М 

Форма отзыва руководителя ВКР 
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Приложение Н 

Форма рецензии на ВКР 

 

 
 


