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1. Общие положения
1.1. Рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной
квалификационной работы (далее ВКР) (дипломного проекта)
разработаны в соответствии с :
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»;
 Порядком проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным
программам
среднего
профессионального
образования, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968;
 Методическими рекомендациями Министерства образования и науки
Российской Федерации № 06-846 от 20.07.2015 г., федеральными
государственными
образовательными
стандартами
среднего
профессионального образования (далее ФГОС)
и устанавливают требования к выбору тематики, организации и
методическому
сопровождению
выполнения
выпускной
квалификационной работы (дипломного проекта).
1.2. В соответствии с ФГОС выпускная квалификационная работа
является
обязательной
частью
государственной
(итоговой)
аттестации. Тематика выпускной квалификационной работы должна
соответствовать
содержанию
одного
или
нескольких
профессиональных модулей.
1.3. Выпускная квалификационная работа подтверждает соответствие
профессиональной подготовки обучающегося требованиям ФГОС по
соответствующей специальности. Подготовка и защита
ВКР
способствует систематизации, расширению освоенных во время
обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам,
профессиональным модулям и закреплению знаний выпускника по
профессии или специальности при решении разрабатываемых в
выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе
и направлены на проверку качества полученных обучающимся знаний
и умений, сформированности общих и профессиональных
компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи.
1.4.
Выпускная
квалификационная
работа
по
специальностям,
реализуемым колледжем, выполняется в виде:
Код, специальность

Вид, форма ВКР

53.02.03 Инструментальное
исполнительство
53.02.07 Хоровое
дирижирование
53.02.06 Теория музыки
54.02.05 Живопись
52.02.04 Актерское
искусство
53.02.02 Музыкальное
искусство эстрады

Исполнение сольной программы
Дирижирование и работа с хором
Музыкальная литература
Эскиз картины
Исполнение роли в дипломном спектакле
Исполнение сольной программы

ВКР должна иметь актуальность, нести новизну и практическую
значимость, тематика работы должна отражать профессиональную
направленность.
1.6. Некоторые квалификационные работы могут выполняться по
предложению (заказу) и (или) на базе учреждений культуры,
работодателей, социальных партнеров.
1.7. Объем времени и срок выполнения выпускной квалификационной
работы, регламентируется ФГОС СПО и учебным паном по
специальности.
1.8. Все виды и формы выпускных квалификационных работ подлежат
обязательному рецензированию.
1.5.

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.

2.5.

2. Порядок организации и выполнения ВКР
Список тем выпускных квалификационных работ является
обязательным элементом Программы итоговой государственной
аттестации.
Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются
преподавателями колледжа, с учетом пожеланий или заявок,
организаций и учреждений, являющимися потребителями кадров
данного профиля, и рассматриваются соответствующими цикловыми
комиссиями.
Количество предлагаемых тем выпускных квалификационных работ
должно быть в два раза больше чем студентов дипломников.
Темы выпускных квалификационных работ должны соответствовать
специальности
и содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей, подлежат ежегодному пересмотру на
заседании ПЦК и утверждению зам. директора по учебной работе.
Тема ВКР может быть предложена студентом при условии
обоснования им целесообразности ее разработки.

Руководители выпускных квалификационных работ и закрепление за
студентами тем квалификационных работ (с указанием срока их
выполнения) оформляются приказом директора и доводятся до
студентов не позднее, чем за 6 месяцев до итоговой государственной
аттестации.
2.7. Основными функциями руководителя ВКР является:
- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания, структуры, объема,
оформления и последовательности выполнения выпускной работы;
- оказание помощи в подборе необходимой литературы и другой
информации;
- контроль хода выполнения ВКР;
- подготовка письменного отзыва на ВКР.
2.8. На все виды консультаций руководителю ВКР отводится не менее 4
часов на каждого студента.
2.9. На отдельных специальностях допускается выполнение выпускной
квалификационной работы группой студентов, при этом
индивидуальные задания выдаются каждому студенту.
2.10. По завершении выполнения студентом ВКР руководитель
подписывает ее и вместе со своим письменным отзывом передает в
ПЦК на рецензирование не позднее, чем за две недели до защиты.
2.11. Промежуточный контроль за выполнением ВКР осуществляет
председатель соответствующей ПЦК.
2.12. Общее руководство и контроль хода выполнения выпускных
квалификационных работ осуществляет зам. директора по учебной
работе.
2.13. График выполнения и защиты выпускной квалификационной работы
разрабатывается на основе графика учебного процесса.
2.14. Программа, тематика, содержание, процедура проведения ВКР
утверждается на заседании ПЦК.
3. Требования к выпускной квалификационной работе
3.1. Содержание выпускных квалификационных работ состоит из
теоретической и практической частей, структура которых зависит от
специфики специальности.
 Выпускная квалификационная работа специальности «Актерское
искусство» представляет собой исполнение роли в дипломном
спектакле.
 Выпускная
квалификационная
работа
специальности
«Инструментальное исполнительство» предполагает исполнение
2.6.

сольной программы, которая состоит из четырёх обязательных,
разных по характеру и стилю произведений:
- полифоническое произведение;
- крупная форма (соната, вариация, рондо и др.);
- произведение кантиленного характера;
- произведение виртуозного или оригинального характера;
 Выпускная квалификационная работа специальности
«Музыкальное искусство эстрады» осуществляется в виде
исполнения четырех разнохарактерных эстрадных номеров;
 Выпускная квалификационная работа специальности «Живопись»
состоит из :
 теоретической части : методическая разработка по подготовке эскиза
картины
 практической части : эскиз картины.
 Выпускная квалификационная работа специальности «Теория
музыки» представлена в виде дипломной работы по музыкальной
литературе
 Выпускная квалификационная работа по специальности «Хоровое
дирижирование» состоит из двух частей:
 Дирижирование хором ( два разнохарактерных произведения)
 Практическая работа над хоровым произведением a capella.
3.2 ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и
выводы которой, реализуются на более высоком теоретическом и
практическом уровне.
3.3 ВКР теоретического характера или теоретическая часть должна
соответствовать следующим требованиям к оформлению:
- текст ВКР выполняется в печатном (электронном) виде;
- все листы работы, включая приложения, должны быть, пронумерованы
арабскими цифрами, на титульном листе и листе «Содержание» номера
страниц не указываются;
- текст ВКР должен быть выполнен на одной стороне листа белой бумаги
формата А 4, в формате Times New Roman, 14 кегль, 1,5 интервал. Размер
полей: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм,
абзацный отступ равняется пяти знакам или 15 мм;
- размер полей титульного листа: верхнее, нижнее -20мм, правого – 15мм,
левого – 30 мм.
- список литературы должен составлять (в зависимости от специфики
специальности) от 15 до 30 источников и оформляться в соответствии с

библиографическими требованиями ГОСТ 7.1. (по алфавиту, с указанием
издательства и года выпуска)
- таблицы, рисунки, схемы, графики должны быть пронумерованы и
оформлены в соответствии со стандартными требованиями
3.4.

3.5.

3.6.
3.7.
3.8.

3.9.

4.1.

4.2.
4.3.
4.3.

Выполненные квалификационные работы подлежат рецензированию
специалистами, хорошо владеющими вопросами, связанными с
тематикой выпускной квалификационной работы.
Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии содержания работы заявленной теме;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов, задач;
- оценку теоретической и практической значимости работы;
- оценку оформления работы в соответствии с требованиями;
- оценку наличия новизны, оригинальности решений;
- замечания и предложения;
- предварительную бальную оценку работы.
Рецензия выполняется в объеме не менее 1 печатной страницы,
заверяется печатью организации, в которой работает рецензент.
На рецензирование отводится не менее 5 академических часов на одну
работу.
Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после
получения рецензии не допускается.
После ознакомления с содержанием рецензии заместитель директора
по учебной работе и председатель соответствующей ПЦК решают
вопрос о допуске студента к защите дипломной работы.
Приказ о допуске к защите ВКР доводится до студентов не позднее,
чем за 5 дней до начала Государственной итоговой аттестации.
4. Процедура зашиты и хранения дипломных работ
Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной
аттестационной комиссии при обязательном присутствии председателя
ГАК или его заместителя.
На защиту ВКР, в зависимости от ее вида, отводится от 10 до 30
минут на одного студента.
Процедура защиты ВКР включает 2 части: защита теоретической части
и демонстрация практической части.
Защита теоретической части включает:
- доклад студента;
- вопросы членов комиссии;

- ответы студента на вопросы, замечания;
- характеристика выпускника, как будущего специалиста,
руководителем ВКР;
- при необходимости, могут быть предусмотрены выступления
председателя ПЦК и рецензента.
4.4. При определении итоговой оценки ВКР или ее теоретической части
учитывается: доклад выпускника, оценка рецензента, отзыв
руководителя, качество содержания и оформления работы.
4.5. Защита практической части проводится совместно с теоретической
частью или в другое время (день).
4.6. Теоретическая и практическая часть ВКР оценивается отдельно и
затем суммируются в итоговой оценке. Оценивание происходит по
бальной системе: «5» - отлично, «4» - хорошо, «3» удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно.
4.7. Студенты, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку
«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту.
4.8. Государственная аттестационная комиссия может
признать целесообразным повторную защиту студентом той же темы
ВКР, либо вынести решение о закреплении за ним новой темы ВКР и
определить повторный срок защиты, но не ранее чем через год.
Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно», при защите
ВКР, выдается академическая справка установленного образца.
4.9. Выпускные квалификационные работы после их защиты хранятся в
профильных кабинетах колледжа не менее 5 лет. По истечении
указанного срока создается комиссия, которая проводит работу по
списанию и ликвидации ВКР, оформляя эти действия
соответствующим актом.
4.10. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие
учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве
учебных пособий в кабинетах соответствующих ПЦК.

