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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.2. Настоящее Положение о выпускной квалификационной работе определяет правила 

организации и проведения выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы/дипломного проекта) выпускников государственного казенного профессионального 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Карачаево – 

Черкесский колледж культуры и искусств им. А.А. Даурова» (далее – Колледж). 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 г.№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 г. № 1138 «О внесении 

изменений в порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968» (Редакция: Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 г. № 1138 «О внесении изменений в 

порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968», вступившего в силу с 1.01.2018 г.); 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 

«О направлении методических рекомендаций» (в части методических рекомендаций по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена); 

- Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968 (с изменениями от 

17.11.2017, вступившими в силу с 1.01.2018); 

- Федеральными образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО 3+), реализуемыми в Колледже; 

- Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

государственного казенного профессионального образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «Карачаево – Черкесский колледж культуры и искусств им. 

А.А. Даурова»; 

- Уставом государственного казенного профессионального образовательного учреждения 

среднего профессионального образования «Карачаево – Черкесский колледж культуры и 

искусств им. А.А. Даурова». 

1.3. В соответствии с требованиями ФГОС СПО для оценки степени и уровня освоения 

обучающимся образовательных программ Колледж обеспечивает процедуру проведения 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА). Выпускная квалификационная работа 

(далее – ВКР) (дипломная работа/дипломный проект) является формой государственной 

итоговой аттестации выпускников «КЧККиИ им. А.А. Даурова», завершающих обучение по 

основной профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования. 

1.4. Настоящее Положение определяет требования к выбору содержания, тематики, объему и 

структуре ВКР, а также особенностям организации и проведения защиты, методическому 

сопровождению выполнения выпускной квалификационной работы в Колледже. 
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II. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА КАК ЧАСТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

2.1. В соответствии с ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в Колледже, ВКР является 

обязательной частью государственной итоговой аттестации и обязательным испытанием 

выпускников, завершающих обучение по программе подготовки специалистов среднего звена. 

2.2. Формами ГИА по образовательным программам среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС СПО является защита ВКР и государственные экзамены. 

2.3 Порядок проведения ГИА устанавливается и регламентируется соответствующим 

локальным актом Колледжа. 

2.4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральным государственным 

образовательным стандартам среднего профессионального образования. 

2.5. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, новизну и 

практическую значимость. Подготовка и защита ВКР способствует: 

- систематизации и расширению освоенных студентом во время обучения в Колледже знаний 

по учебным дисциплинам и профессиональным модулям; 

- закреплению знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых в ВКР 

конкретных задач; 

- выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе; 

- проверке качества полученных выпускником знаний и умений; 

- овладению общими и профессиональными компетенциями, установленными ФГОС СПО по 

специальностям. 

2.6. Программа государственной итоговой аттестации, темы и содержание выпускных 

квалификационных работ (дипломных работ/дипломных проектов) определяются на заседаниях 

предметно-цикловых комиссий. 

2.7. Программа ГИА, методика оценивания результатов, требования к выпускным 

квалификационным работам (дипломным работам/дипломным проектам) и государственных 

экзаменов определяются с учетом образовательной программы, утверждаются Директором 

Колледжа после обсуждения на заседании Педагогического совета Колледжа с участием 

председателя государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) не позднее чем за 4 

месяца до государственной итоговой аттестации. 

2.8. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования.  

2.9. Необходимым условием допуска к ГИА (в том числе подготовке и защите ВКР) является 

представление документов, подтверждающих освоение выпускниками общих и 

профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и прохождении 

практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности с представлением 

аттестационных листов и отчетов по преддипломной практике. 

2.10. В зависимости от осваиваемой образовательной программы СПО и в соответствии с 

ФГОС СПО ВКР выполняется в следующих видах: 

- дипломная работа/дипломный проект для выпускников, осваивающих программы подготовки 

специалистов среднего звена. 

2.11. В целях определения соответствия результатов освоения студентами ППССЗ 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменационными 

комиссиями, которые создаются по каждой образовательной программе, реализуемой в 

Колледже. 

2.12. ГЭК формируется из преподавателей Колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей, 

имеющих высшую или первую категорию, представителей работодателей или их объединений, 
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направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники. 

2.13. Состав ГЭК утверждается распорядительным актом Колледжа. 

2.14. ГЭК возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

2.15. Председателем ГЭК утверждается лицо, не работающее в Колледже, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, к 

которой готовятся выпускники; 

- представителей работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

2.16. Директор Колледжа является заместителем председателя ГЭК. В случае создания в 

Колледже нескольких ГЭК назначается несколько заместителей председателя ГЭК из числа 

заместителей руководителя Колледжа или преподавателей Колледжа, имеющих высшую или 

первую категорию. 

 

2.1. Организация разработки тематики и выполнения ВКР 

2.1.2. Тематика ВКР определяется при разработке Программы государственной итоговой 

аттестации выпускников Колледжа. 

2.1.3. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями Колледжа и рассматривается 

соответствующими предметно-цикловыми комиссиями. Тема ВКР может быть предложена 

студентом при условии обоснования им целесообразности ее разработки. 

2.1.4. Темы ВКР должны соответствовать современным требованиям развития образования, 

науки, культуры, искусства. 

2.1.6. Руководителем ВКР назначается приказом директора Колледжа. Основными 

функциями руководителя ВКР являются: 

- разработка индивидуального плана выполнения ВКР; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

- контроль хода выполнения ВКР; 

- подготовка письменного отзыва на ВКР. 

2.1.7. Наряду с руководителем могут быть назначены консультанты по отдельным частям 

(вопросам) ВКР. Основными функциями консультанта ВКР являются: 

- руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР в части 

содержания консультируемого вопроса; 

- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и информационного 

материала в части содержания консультируемого вопроса; 

- контроль хода выполнения ВКР  

2.1.8. Закрепление направлений исследования ВКР (с указанием руководителей и сроков 

выполнения), тематики ВКР за студентами оформляется приказом директора Колледжа – не 

позднее 15 ноября. Согласно утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают 

индивидуальные задания для каждого студента. 

2.1.9. Задания на ВКР рассматриваются предметно-цикловыми комиссиями Колледжа, 

подписываются руководителями ВКР и утверждаются заместителем директора по учебной 

работе. 

Сроки выдачи заданий на ВКР студенту устанавливаются предметно-цикловыми 

комиссиями. 

Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, совместно со студентом 

составляется индивидуальный план-график выполнения ВКР. 

2.1.10. На руководство ВКР преподавателям Колледжа определяется нагрузка в соответствии 

с нормативами, утверждаемыми локальными актами. 
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2.1.11. В целях равномерного распределения нагрузки по руководству ВКР внутри 

предметно-цикловых комиссий за одним преподавателем закрепляется не более 8-ми студентов-

выпускников всех форм обучения. 

2.1.12. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР осуществляют: заместитель 

директора по учебной работе, председатели предметно-цикловых комиссий, в соответствии с 

должностными обязанностями. 

2.1.13. До 01 марта текущего учебного года студенты отчитываются на заседании предметно-

цикловой комиссии о выполнении теоретической части ВКР. 

2.1.14. За три недели до начала государственной итоговой аттестации проводится 

предварительная защита ВКР с предоставлением комиссии печатного и электронного вариантов. 

Предварительная защита проводится по специальностям вне расписания учебных занятий. 

2.1.15. После прохождения предварительной защиты ВКР студент обязан: 

- устранить замечания и внести изменения в содержание ВКР, рекомендованные комиссией; 

- за две недели до начала итоговой государственной аттестации сдать ВКР руководителю для 

написания отзыва. 

2.1.16. На выполнение и завершение ВКР в соответствии с государственными требованиями 

по специальности отводится две недели календарного времени, согласно рабочему учебному 

плану Колледжа. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1. Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестаций студентов-выпускников, утвержденным директором 

Колледжа.  

3.2. Защита ВКР по всем специальностям, реализуемым в Колледже, проходит в виде 

открытых концертных выступлений или спектаклей / публичных выступлений (в зависимости от 

специальности). 

3.3. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного студента. 

3.4. Защита ВКР проводится на открытых заседаниях государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей ее состава.  

3.5. Результаты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий.  

3.6. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 

голосов голос председательствующего на заседании ГЭК является решающим.  

3.7. Лицам, не проходившим защиту ВКР по уважительной причине, предоставляется 

возможность пройти защиту без отчисления из Колледжа в установленные сроки согласно 

«Положению о порядке проведения государственной итоговой аттестации выпускников 

государственного казенного профессионального образовательного учреждения среднего 

профессионального образования «КЧККиИ им. А.А. Даурова», 

3.8. Порядок проведения защиты ВКР для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья регламентируется соответствующим разделом «Положения о порядке 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников государственного казенного 

профессионального образовательного учреждения среднего профессионального образования 

«КЧККиИ им. А.А. Даурова», и проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

3.9. Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его заместителем) и 

членами государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве Колледжа. 

3.10. ВКР, связанные с концертно-исполнительской деятельностью, в обязательном порядке 

фиксируются в момент защиты на аудио- или видео-носитель, а затем хранятся в Архиве 
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Колледжа не менее пяти лет с момента защиты. Аудио и видеозаписи являются документальным 

подтверждением сдачи дипломной работы. В ходе защиты ВКР в виде концертного выступления 

допускается запись защиты слушателями (зрителями). 

3.11. После защиты ВКР остается в Колледже в полном объеме для последующего 

использования в учебном процессе. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую 

ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЁМУ, СТРУКТУРЕ, ТЕМАТИКЕ И СОДЕРЖАНИЮ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ 

4.1. В связи с особенностями реализации образовательной программы углубленной подготовки 

СПО в Колледже и требованиями ФГОС СПО по специальностям выпускная квалификационная 

работа представляет собой дипломную работу/дипломный проект 

4.2. Объем ВКР по специальностям (см. Таблицу 1):  

            Таблица 1 
№ Код и наименование специальности Присваиваемая квалификация  Объем ВКР 

1. 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по виду) 

«Фортепиано» 

Артист, преподаватель, концертмейстер 1 нед. 

2. 53.02.03 Инструментальное 

Исполнительство (по виду) 

«Оркестровые струнные 

инструменты» 

Артист, преподаватель/ 
 

1 нед. 

3. 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по виду) 

«Оркестровые духовые и ударные 

инструменты» 

Артист, преподаватель/ 
 

1 нед. 

4. 53.02.03 Инструментальное 

Исполнительство (по виду) 

«Инструменты народного оркестра» 

Артист, преподаватель, концертмейстер 1 нед. 

5. 53.02.04 Вокальное искусство Артист - вокалист, преподаватель 1 нед. 

6. 53.02.06 Хоровое дирижирование Дирижер хора, преподаватель 1 нед. 

7. 53.02.07 Теория музыки Преподаватель, организатор музыкально – 

просветительской деятельности 

1 нед. 

8. 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду) 

«Хореографическое творчество» 

Руководитель любительского творческого 
коллектива, преподаватель 

1 нед. 

9. 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по виду) 

«Организация и постановка 

культурно - массовых мероприятий 

и театрализованных представлений» 

Организатор социально – культурной 

деятельности 

1 нед. 

10. 51.02.03 Библиотековедение Библиотекарь 1 нед. 

11. 52.02.04 Актерское искусство (по 

виду) «Актер драматического театра 

и кино» 

Актер, преподаватель 2 нед. 

12. 54.02.02 Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы (по 

видам) 

Художник – мастер, преподаватель 1 нед 

 

4.3. Тематика и содержание выпускных квалификационных работ (дипломных 

работ/дипломных проектов) разрабатываются преподавателями Колледжа и обсуждаются на 

заседаниях предметно-цикловых комиссий, после чего рассматриваются на заседаниях 

Методического совета Колледжа.  
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4.6. Тематика ВКР должна соответствовать присваиваемой выпускнику квалификации 

согласно требованиям ФГОС СПО по специальности.  

4.4. Студенту предоставляется право выбора темы ВКР (дипломной работы/дипломного 

проекта), в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. 

4.5. Темы ВКР выпускников Колледжа должны отвечать современным требованиям развития 

искусства, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы (дипломной работы/дипломного проекта) 

должна соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, 

входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. 

2.11. Исполнительская программа составляется в соответствии с уровнем подготовки каждого 

студента, с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.10. Студенты, выполняющие ВКР практического характера («Исполнение сольной 

программы», «Исполнение концертной программы с участием в сольных, ансамблевых и 

хоровых номерах»), освобождаются от требований, установленных настоящим Положением в 

части подготовки теоретической (письменной) ВКР. 

2.11. Тематика теоретической (письменной) ВКР определяется Колледжем самостоятельно, 

исходя из требований ФГОС СПО по каждой реализуемой специальности. 

Выполненная ВКР должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 

- отвечать современным требованиям развития культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер; 

- обладать достаточным уровнем теоретической и практической сложности; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 

- демонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, 

его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, 

общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО. 

2.12. ВКР теоретической (письменной) формы защиты выполняется выпускником с 

использованием собранных им лично материалов, в том числе в период прохождения 

преддипломной практики, а также, может являться продолжением исследований, проводимых 

обучающимся в процессе выполнения курсовой работы (при этом тема ВКР не может 

дублировать тему курсовой работы) или ранее выполненных практических заданий. 

 

4.7. Особенности ВКР и её соответствие содержанию ППССЗ по специальностям 

4.7.1. В силу специфики специальностей, изучаемых в Колледже ВКР имеет свои особенности по 

каждой специальности (см. Таблицу 2): 

            Таблица 2 
№ Код и наименование 

специальности по 

ППССЗ 

Вид выпускной 

квалификационной 

работы 

Формы защиты  Соответствие 

содержанию структуры 

ППССЗ 

Объем 

ВКР 

1. 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по 

виду) «Фортепиано» 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 
работа): Исполнение 

сольной программы 

ВКР 

предусматривает 

практический 
творческий показ: 

Исполнение 

сольной 

программы 

ПМ.00 Профессиональные 

модули: 

ПМ.01 Исполнительская 
деятельность: МДК.01.01 

«Специальный 

инструмент» 

1 нед. 

2. 53.02.03 

Инструментальное 

Исполнительство 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 

ВКР 

предусматривает 

практический 

ПМ.00 Профессиональные 

модули: 

ПМ.01 Исполнительская 

1 нед. 
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(по виду) 

«Оркестровые 

струнные 

инструменты» 

работа): Исполнение 

сольной программы 

творческий показ: 

Исполнение 

сольной 
программы 

деятельность: МДК.01.01 

«Специальный 

инструмент» 

3. 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по 

виду) 

«Оркестровые 

духовые и ударные 

инструменты» 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 
работа): Исполнение 

сольной программы 

ВКР 

предусматривает 

практический 
творческий показ: 

Исполнение 

сольной 
программы 

ПМ.00 Профессиональные 

модули: 

ПМ.01 Исполнительская 
деятельность: МДК.01.01 

«Специальный 

инструмент» 

1 нед. 

4. 53.02.03 

Инструментальное 

Исполнительство 

(по виду) 

«Инструменты 

народного оркестра» 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 
работа): Исполнение 

сольной программы 

ВКР 

предусматривает 

практический 
творческий показ: 

Исполнение 

сольной 
программы 

ПМ.00 Профессиональные 

модули: 

ПМ.01 Исполнительская 
деятельность: МДК.01.01 

«Специальный 

инструмент» 

1 нед. 

5. 53.02.04 

Вокальное искусство 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 
работа): Исполнение 

сольной программы 

ВКР 

предусматривает 

практический 
творческий показ: 

Исполнение 

сольной 
программы  

ПМ.00 Профессиональные 

модули: 

ПМ.01 Исполнительская и 
репетиционно - 

концертная деятельность: 

МДК.01.01 Сольное 
камерное и оперное 

исполнительство 

1 нед. 

6. 53.02.06 

Хоровое 

дирижирование 

Выпускная 

квалификационная 
работа (дипломная 

работа): 

Дирижирование и 
работа с хором 

ВКР 

предусматривает 
практический 

творческий показ: 

Исполнение 
концертной 

программы с 

участием 

хоровых номеров 

ПМ.00 Профессиональные 

модули: 
ПМ.01 Дирижерско-

хоровая деятельность: 

МДК.01.01 
Дирижирование 

 

1 нед. 

7. 53.02.07 

Теория музыки 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 
работа): Музыкальная 

литература 

ВКР 

предусматривает 

практическую 
работу и ее 

защиту со сдачей 

в печатной форме  

П.00 Профессиональный 

учебный цикл 

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины: 

ОП.01 Музыкальная 

литература (зарубежная и 
отечественная) 

1 нед. 

8. 51.02.01 

Народное 

художественное 

творчество (по виду) 

«Хореографическое 

творчество» 

Выпускная 

квалификационная 

работа: (дипломная 
работа) по видам: 

Показ и защита 

творческой работы 

ВКР 

предусматривает 

практический 
творческий показ 

и его защиту со 

сдачей (в 
печатной форме) 

с пояснительной 

запиской 

ПМ.00 Профессиональные 

модули: 

ПМ.01 Художественная 
творческая деятельность: 

МДК.01.01 Композиция и 

постановка танца 

1 нед. 

9. 51.02.02 

Социально-

культурная 

деятельность (по 

Выпускная 
квалификационная 

работа (дипломная) 

работа): Постановка и 

ВКР 
предусматривает 

практическую 

работу и ее 

ПМ.00 Профессиональные 
модули: 

ПМ.02 Организационно-

творческая деятельность: 

1 нед. 
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виду) «Организация 

и постановка 

культурно - 

массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений» 

проведение 

культурно-массового 

мероприятия 
(театрализованного 

представления) 

защиту со сдачей 

(в печатной 

форме) 
пояснительной 

записки 

МДК.02.01 Основы 

режиссерского и 

сценарного мастерства 

10. 51.02.03 

Библиотековедение 

Выпускная 

квалификационная 

работа (дипломная 
работа) 

ВКР 

предусматривает 

сдачу (в печатной 
форме) и защиту 

дипломной 

работы 

ПМ.00 Профессиональные 

модули: 

ПМ.01 Технологическая 
деятельность: 

МДК.01.01 

Библиотековедение 

1 нед. 

11. 52.02.04 

Актерское искусство 

(по виду) «Актер 

драматического 

театра и кино» 

Выпускная 
квалификационная 

работа (дипломная 

работа): Исполнение 
роли в дипломном 

спектакле 

ВКР 
предусматривает 

практический 

творческий показ  

ПМ.00 Профессиональные 
модули: 

ПМ.01 Творческо – 

исполнительская 
деятельность: 

Творческо – 

исполнительская 

деятельность актера 
драматического театра и 

кино: 

МДК.01.01. Мастерство 
актёра 

2 нед. 

12. 54.02.02 

Декоративно-

прикладное 

искусство и 

народные промыслы 

(по видам) 

Выпускная 

квалификационная 

работа: (дипломный 
проект) по видам 

ВКР 

предусматривает 

демонстрацию 
практической 

работы и ее 

защиту со сдачей 
(в печатной 

форме) 

пояснительной 

записки  

ПМ.00 Профессиональные 

модули: 

ПМ.01 Творческо – 
исполнительская 

деятельность: 

МДК.01.01 
Художественное 

проектирование изделий 

декоративно-прикладного 

и народного искусства; 
ПМ.02 Производственно-

технологическая 

деятельность: 
МДК.02.01 Технология 

исполнения  изделий 

декоративно-прикладного 
и народного искусства 

1 нед 
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4.8. Содержание ВКР по специальностям, реализуемым в Колледже 

4.8.1 Содержание ВКР по специальностям имеет свои особенности и зависят от конкретного вида 

специальности (см. Таблицу 3) 

Таблица 3 

№  Код и наименование 

специальности по ППССЗ 

Репертуар/Исполнение роли/Практическая работа 

 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по видам): 

- репертуар сольной программы должен включать произведения 
различных жанров и стилей: количество и жанровые особенности 

произведений, входящих в состав репертуара сольной программы 

выпускника, зависят от конкретного вида специальности 

1. 53.02.03 

Инструментальное 

исполнительство (по виду) 

«Фортепиано» 

- не менее 4-х произведений – полифония, классическая соната (1-я 
часть /2, 3части), виртуозное произведение (этюд, пьеса, скерцо и т.п.) 

и «свободная» пьеса (кантиленная пьеса, романтическая или 

современная соната, произведение композитора 19 – 20 вв.) 

2. 53.02.03 

Инструментальное 

Исполнительство (по виду) 

«Оркестровые струнные 

инструменты» 

- не менее 3-х произведений – полифония, концерт (1-ая часть или 

целиком), виртуозная пьеса 

3. 53.02.03 Инструментальное 

« Оркестровые духовые и 

ударные инструменты» 

- не менее 3-х произведений – концерт (1-я часть /2, 3части), 

кантиленное произведение и виртуозное произведение 

4. 53.02.03 

Инструментальное 

Исполнительство (по виду) 

«Инструменты народного 

оркестра» 

- не менее 4-х произведений – полифония, произведение крупной 

формы (часть концерта, соната, вариации и т.п.), виртуозное 
произведение (этюд, скерцо, быстрая часть концерта) и кантиленная 

пьеса / обработка русской народной песни 

5. 53.02.04 

Вокальное искусство 

- не менее 6-ти сольных произведений различных жанров и стилей: 2 

разнохарактерные арии (желательно композиторов разных эпох и 

стилей), 2 романса (желательно композиторов разных эпох и стилей), 

народная песня и произведение современного композитора (номер из 
оперетты, популярная или патриотическая песня) 

6. 53.02.06 

Хоровое дирижирование 

- участие к качестве дирижера концертной программы академического 
хора; количество произведений в репертуаре – не менее 3-х 

разнохарактерных произведений различных жанров и стилей 

(старинная полифония, барокко, венская классическая школа, 
романтизм, современная песня, народная песня); работа с хором 

должна быть представлена показом репетиционной работы с 

академическим хором на примере незнакомого материала (одна 3-х 
или 4-хголосная партитура классической школы или обработки 

народной песни) 

7. 53.02.07 

Теория музыки 

- информация об основных этапах развития музыки, формирования 

национальных композиторских школ, этапах исторического развития 
отечественного и зарубежного музыкального искусства от древности к 

ХХI в., о творческих биографиях крупнейших русских и зарубежных 

композиторов, программном минимуме произведений 
симфонического, оперного, камерно-вокального, камерно-

инструментального и других жанров музыкального искусства 

8. 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по 

виду) «Хореографическое 

творчество» 

- показ и защита творческой работы: постановка хореографического 

произведения в качестве преподавателя и руководителя 
любительского творческого коллектива 

9. 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по виду) 

- состоит из 2-х частей: в теоретической – освещение вопросов 

выбранной темы; в практической – в письменном виде постановка 
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«Организация и постановка 

культурно-массовых 

мероприятий и 

театрализованных 

представлений» 

театрализованного представления и режиссерская экспликации 

 

10. 51.02.03 

Библиотековедение 

- представление теоретической части дипломной работы на основе 

анализа имеющейся литературы специализации «Библиотековедение» 
в печатной форме и показ (презентация) практической части 

дипломной работы в устной форме 

11. 52.02.04 

Актерское искусство (по виду) 

«Актер драматического театра и 

кино» 

- исполнение роли в дипломном спектакле: обязательным условием 

является соответствие роли выпускника виду специальности 

12. 54.02.02 

Декоративно-прикладное 

искусство и народные промыслы 

(по видам): 
Валяние войлока; 

Плетение из рогоза; 

Ручное ткачество «Гобелен»; 

Золотое шитьё; 
Вышивка; 

Художественная обработка дерева; 

Художественная обработка кожи; 
Керамика; 

Художественная обработка 

металла; 

Художественная обработка 
соломки; 

Роспись стекла; 

Роспись по ткани («батик»; 
Флористика; 

Бассоные изделия 

- содержанием дипломного проекта является разработка изделия 
(комплекта изделий) декоративно прикладного искусства и народных 

промыслов. В дипломный проект входят: 

- художественно-графический проект объекта проектирования; 
- объект дипломного проектирования, выполненный в материале; 

- пояснительная записка к дипломному проекту. 

Дипломный проект имеет практический характер и может включать 

элементы научного и эстетического поиска. 

 

4.9. Требования к освоению ППССЗ СПО по специальности в результате защиты ВКР 

4.9.1. Специальность 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам): в процессе 

защиты ВКР по специальности – дипломной работы, - выпускник должен продемонстрировать:  

- практический опыт владения достаточным набором художественно-выразительных средств 

игры на инструменте для осуществления профессиональной деятельности в качестве солиста – 

владение различными техническими приемами игры на инструменте, различными штрихами, 

разнообразной звуковой палитрой и другими средствами исполнительской выразительности, 

спецификой сольного исполнительства, сценическим артистизмом; 

- умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального произведения разных стилей 

и жанров, осуществлять на хорошем художественном и техническом уровне музыкально-

исполнительскую деятельность (соло). 

4.9.2. Специальность 53.02.04 Вокальное искусство: в процессе защиты ВКР по 

специальности – дипломной работы, - выпускник должен продемонстрировать:  

- практический опыт владения достаточным набором художественно-выразительных 

исполнительских средств для осуществления профессиональной деятельности в качестве 

артиста-вокалиста; 

- умение создавать интерпретацию исполняемого музыкального произведения разных стилей 

и жанров; 

- профессионально и психологически владеть собой в процессе репетиционной и концертной 

работы с сольными программами; 
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- согласовывать свои исполнительские намерения (совместно с концертмейстером) и находить 

совместные художественные решения при работе в ансамбле; 

- использовать слуховой контроль для управления процессом исполнения; 

- применять теоретические знания в исполнительской практике; 

- использовать технические навыки и приемы, средства исполнительской выразительности для 

профессиональной интерпретации нотного текста; 

- использовать навыки актерского мастерства в работе над сольными и ансамблевыми 

произведениями, в сценических выступлениях. 

4.9.3. Специальность 53.02.06 Хоровое дирижирование: в процессе защиты ВКР по 

специальности – дипломной работы, - выпускник должен продемонстрировать:  

- практический опыт владения достаточным набором технических и художественно - 

выразительных дирижерских средств и приемов для осуществления профессиональной 

деятельности в качестве дирижера хора; сценическим артистизмом; 

- знание репертуара, для различных хоровых составов, включающего произведения зарубежных 

и отечественных композиторов разных исторических периодов (от старинной музыки, периодов 

барокко и классицизма до современности). 

- умение создавать правильную интерпретацию исполняемого музыкального произведения 

разных стилей и жанров;  

- способность ярко и убедительно управлять исполнением концертной программы;  

- техническую оснащенность во всем многообразии видов и форм дирижерской техники;  

- музыкальность и артистизм. 

4.9.4. Специальность 53.02.07 Теория музыки: в процессе защиты ВКР по специальности - 

дипломной работы, - выпускник должен продемонстрировать: 

- умение излагать свои мысли о музыке, жизни и творчестве композиторов или делать общий 

исторический обзор; 

- рассматривать музыкальное произведение в единстве содержания и формы; анализировать 

музыкальное произведение по следующим параметрам: стилевые особенности, жанровые черты, 

особенности формообразования, фактурные, метроритмические, ладовые особенности; 

определять на слух фрагменты того или иного изученного произведения; применить 

теоретические сведения о жанрах и принципах полифонической музыки в анализе 

полифонических произведений; 

- знание основных этапов развития музыки, формирования национальных композиторских 

школ; условий становления музыкального искусства под влиянием религиозных, философских 

идей, а также общественно-политических событий; этапов исторического развития 

отечественного и зарубежного музыкального искусства от древности к ХХI в.; особенностей 

национальных традиций, фольклорных истоков музыки; творческих биографий крупнейших 

русских и зарубежных композиторов; программного минимума произведений симфонического, 

оперного, камерно-вокального, камерно-инструментального и других жанров музыкального 

искусства (слуховые представления и нотный текст); теоретических основ музыкального 

искусства в контексте музыкального произведения: элементов музыкального языка, принципов 

формообразования, основ гармонического развития, выразительных и формообразующих 

возможностей гармонии; теоретических сведений о жанрах и принципах полифонической 

музыки. 

4.9.5. Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по виду) 

«Хореографическое творчество»: в процессе защиты ВКР по специальности - дипломной 

работы, - выпускник должен продемонстрировать: 

- практический опыт владения постановкой танцев, в том числе по записи; работы в качестве 

исполнителя и постановщика различных танцев; 

- практический опыт работы в качестве руководителя творческого коллектива и 

преподавателя; 

- умение анализировать и разрабатывать драматургическую основу хореографического 

произведения; 
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- умение разрабатывать постановочный план и осуществлять хореографическую постановку; 

- умение подбирать музыку к танцам и работать с музыкальным материалом; 

- умение разбирать и ставить танец по записи, вести репетиционную работу; 

- умение работать над развитием пластичности, координации, постановкой корпуса, ног, рук, 

головы; 

- умение воплощать манеру, совершенствовать технику и выразительность исполнения 

народных танцев; 

- умение исполнять и ставить программные бальные танцы; импровизировать, находить 

музыкальное, эмоциональное и пластическое решение современного танца; 

- знание теоретические основы и практики создания хореографического произведения; 

- приемы постановочной работы, методики создания хореографического номера системы и 

принципов развития психофизического и двигательного аппарата хореографа, специальной 

терминологии; хореографического творчества разных народов, репертуара ведущих народных 

танцевальных ансамблей; 

- основные принципы движения в европейских и латиноамериканских танцах; 

- основные направления и школы современного танца, особенностей техники и манеры их 

исполнения; 

- знание теории хореографических элементов классического, народного, бального и 

современного танцев. 

4.9.6. Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду) «Организация 

и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений»: в 

процессе защиты ВКР по специальности (базовой подготовки) – дипломной работы, - выпускник 

должен продемонстрировать: 

в организационно – управленческой деятельности: 

- практический опыт владения достаточным набором современных организационно-

управленческих и организационно-творческих средств для осуществления профессиональной 

деятельности в области разработки и реализации социально-культурных программ, организации 

и постановки культурно-массовых мероприятий, театрализованных представлений, культурно-

досуговых программ в качестве организатора социально-культурной деятельности; 

- умение оказывать консультационно-методическую помощь культурно-досуговым и 

образовательным учреждениям по развитию социально-культурной деятельности; анализировать 

региональные особенности и участвовать в развитии социально-культурной деятельности; 

осуществлять руководство структурным подразделением учреждения социально-культурной 

сферы; проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических исследований; 

анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов, бизнес-план; 

- знание основных видов, этапов, направлений, форм и тенденций развития социально-

культурной деятельности в России и регионе; структуры управления и субъектов социально-

культурной деятельности; теоретических основ и общих методик организации и развития 

социально-культурной деятельности в различных типах культурно-досуговых и образовательных 

учреждениях; современных социально-культурных технологий и программ, методик конкретно-

социологического исследования, специфики и форм методического обеспечения отрасли; 

экономических основ  

в организационно-творческой области: 

- умение разрабатывать сценарии, реализовывать постановку и художественно-техническое 

оформление культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений, лично 

участвовать в них в качестве исполнителя; 

- умение осуществлять репетиционную работу с актерами, отдельными участниками 

мероприятий и творческими коллективами; 

- умение работать с разнородным и разножанровым материалом на основе монтажного 

метода, проводить психофизический тренинг, применять навыки работы актера, работать над 

сценическим словом, использовать выразительные средства сценической пластики в 

постановочной работе; 
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- знание основ теории драмы, методов и специфики работы над сценарием культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений; основных положений теории и 

практики режиссуры; особенностей режиссуры и принципов художественно-технического 

оформления культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; 

- знание принципов репетиционной работы, временных и пространственных особенностей, 

приемов активизации зрителей, специфики выразительных средств и особенностей 

мизансценирования культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений; 

- знание различных видов и жанров культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений, сущности режиссерского замысла, системы обучения актерскому мастерству, 

элементов психофизического действия, особенностей работы над словесным действием, общих 

закономерностей и способов образно-пластического решения. 

4.9.7. Специальность 51.02.03 Библиотековедение: в процессе защиты ВКР по 

специальности (базовой подготовки) – дипломной работы, - выпускник должен 

продемонстрировать: 

- практический опыт владения технологией подготовки и проведения форм массового и 

индивидуального обслуживания различных категорий пользователей, навыком формирования 

библиотечного фонда и справочно-библиографического аппарата библиотеки; 

- умение осуществлять профессионально-практическую деятельность: вести библиотечное, 

информационное, культурно-досуговое и справочно-библиографическое обслуживание, 

формировать и организовывать библиотечные фонды и каталоги, использовать компьютерную 

технику и современные программные продукты в библиотечно-библиографической 

деятельности; 

- знание теоретических основ отечественного библиотековедения, технологией, форм и 

методов работы библиотечного обслуживания пользователей, основ справочно-

библиографической, информационной, культурно-досуговой деятельности. 
4.9.8. Специальность 52.02.04 Актерское искусство (по виду) «Актер драматического 

театра и кино»: в процессе защиты ВКР по специальности - дипломной работы, - выпускник 

должен продемонстрировать: 

- практический опыт владения психофизическими свойствами актёрского мастерства, искусством 

сценической речи; 

- практический опыт использования возможностей телесного аппарата воплощения; 

- практический опыт владения профессиональными вокальными навыками; ведения учебно-

репетиционной работы; 

- практический опыт применения навыков работы с гримом; 

- умение ориентироваться в специальной литературе, как по профилю своего вида искусства, так 

и в смежных областях художественного творчества; анализировать произведения искусства и 

литературы в работе над ролью; 

- умение применять в профессиональной деятельности навыки работы в творческом коллективе в 

рамках единого художественного замысла; использовать образное мышление при создании 

художественного образа; 

- умение выразительного, эмоционально наполненного, естественного поведение на сцене; 

- использование на практике информационные требования речевой культуры; 

- использование выразительных средств различных видов сценических искусств;  

- использование на сцене элементы сценического боя без оружия и с оружием; 

- применение манеры и этикета основных драматургически важных эпох; исполнять 

классические танцы, историко-бытовые, народные, эстрадные, модерн-танцы, степ; 

- знание основ теории актёрской профессии; 

- знание целей, задач содержания форм, методов работы с драматургическим и литературным 

материалом; 

- знание особенностей различных школ актёрского мастерства; 

- знание жанровых и стилистических особенностей драматургических произведений; 

- знание специальных методик и техник работы над ролью; 
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- знание основных гримировальных средств и техник их применения; 

- знание характерного, национального, исторического и портретного грима; 

- знание разновидностей речевых характеристик и речевых темпо-ритмов; 

- знание различных способов анализа художественных текстов, практикуемых в театральных 

школах и театрах; основ теории стихосложения; 

- знание приёмов психофизического тренинга актёров; основ теории стихосложения; 

- знание основ музыкальной грамоты и ритмики; стилистики движений, манеры и этикета 

различных исторических эпох; приёмов  

- знание действия с фехтовальным оружием; классического и характерного станка. 

4.9.9. Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(по видам): в процессе защиты ВКР по специальности - дипломного проекта, - выпускник 

должен продемонстрировать: 

- практический опыт владения художественно-технологическими приемами изготовления 

изделий декоративно-прикладного искусства (по видам); 

- умение использовать основные изобразительные материалы и техники при проектировании 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

- умение применять основные композиционные законы и понятия при проектировании и 

исполнении изделий декоративно-прикладного искусства; 

- умение включать теоретические знания о художественно-стилистических особенностях 

конкретного вида декоративно-прикладного искусства в практическую учебно-познавательную 

деятельность; 

- умение разрабатывать авторские композиции на основе традиций и современных требований 

декоративно-прикладного искусства; 

- знание особенностей графических, живописных, пластических решений при изготовлении 

изделий декоративно-прикладного искусства; 

- знание основных методов и способов проектирования и моделирования изделий декоративно-

прикладного искусства; 

- знание видов народного орнамента; профессиональной терминологии. 

 

4.10. Руководство выпускной квалификационной работой 
4.10.1. Подготовка выпускной квалификационной работы (дипломной работы/дипломного 

проекта) студента Колледжа проводится под руководством преподавателя по специальности в 

зависимости от образовательной программы, он же осуществляет функции консультанта (в 

зависимости от структуры ГИА по каждой специальности и виду специальности): 

- руководителем ВКР (дипломной работы) по специальности 53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по видам) является преподаватель по МДК.01.01 «Специальный 

инструмент»;  

- руководителем ВКР (дипломной работы) по специальности 53.02.04 Вокальное искусство 

является преподаватель по МДК.01.01 «Сольное камерное и оперное исполнительство»; 

- руководителем ВКР (дипломной работы) по специальности 53.02.06 Хоровое дирижирование 

является преподаватель по МДК.01.01 Дирижирование; 

- руководителем ВКР (дипломной работы) по специальности 53.02.07 Теория музыки является 

преподаватель по дисциплине «Музыкальная литература (зарубежная и отечественная)»; 

- руководителем ВКР (дипломной работы) по специальности 51.02.01 Народное художественное 

творчество (по виду) «Хореографическое творчество» является преподаватель по ПМ.01 

Художественная творческая деятельность: МДК.01.01 Композиция и постановка танца: 

- руководителем ВКР (дипломной работы) по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по виду) «Организация и постановка культурно - массовых мероприятий и 

театрализованных представлений» является преподаватель по МДК.02.01 Основы 

режиссерского и сценарного мастерства; 

 - руководителем ВКР (дипломной работы) по специальности 51.02.03 Библиотековедение 

является преподаватель по МДК.01.01 Библиотековедение; 
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- руководителем ВКР (дипломной работы) по специальности 52.02.04 Актерское искусство (по 

виду) «Актер драматического театра и кино» является преподаватель МДК.01.01 «Мастерство 

актера» 

- руководителем ВКР (дипломного проекта) по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам) является преподаватель по 

МДК.01.01 Художественное проектирование изделий декоративно-прикладного и народного 

искусства. 

4.10.2. В обязанности руководителя практической и теоретической (письменной) ВКР 

входят:  

- разработка тематики и содержания для подготовки ВКР; 

- разработка совместно с выпускником плана ВКР; 

- оказание помощи выпускнику в разработке индивидуального графика работы на весь период 

выполнения ВКР; 

- оказание помощи выпускнику по вопросам содержания и последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи выпускнику в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным графиком в форме 

репетиционной работы/ регулярного обсуждения; 

- оказание помощи в подготовке концертного выступления / дипломного спектакля / публичного 

выступления/презентации для защиты ВКР; 

- написание отзыва руководителя дипломной работы/дипломного проекта на ВКР 

- контроль хода выполнения ВКР. 

4.10.3. Утверждение тем теоретической (письменной) ВКР за выпускниками происходит в 

установленном порядке не позднее, чем за 4 месяца до защиты. Тема ВКР по специальности 

рассматривается на заседании ПЦК, по представлению руководителя ВКР, подписывается им и 

утверждается заместителем директора по учебной работе. 

4.10.4. По завершении выпускником подготовки тем теоретической (письменной) ВКР 

руководитель проверяет качество работы, подписывает ее и вместе с своим письменным отзывом 

передает заместителю директора по учебной работе. В отзыве руководителя ВКР указываются 

характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, отношение студента к 

выполнению ВКР, проявленные (или не проявленные) им способности. Также оцениваются 

уровень освоения общих и профессиональных компетенций, знания, умения студента, 

продемонстрированные при выполнении ВКР, степень самостоятельности студента и его личный 

вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их решению. Заканчивается отзыв 

выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

 

4.11. Основные требования к оформлению теоретической (письменной) 

выпускной квалификационной работы 

4.11.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются Колледжем 

самостоятельно. Решение о формате оформления теоретической (письменной) ВКР принимается 

в соответствии с локальными нормативными документами. 

4.11.2. Требования к оформлению теоретической (письменной) ВКР должны соответствовать 

требованиям: 

- 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» и (или) другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК). В Приложении 2 

приводится пример рекомендуемых требований (см. Приложение 2). 

4.11.3 Объем ВКР должен составлять: 

- 30-50 страниц печатного текста для выпускников по специальности 53.02.07 Теория музыки; 

https://legalacts.ru/doc/metodicheskie-rekomendatsii-po-organizatsii-vypolnenija-i-zashchity-vypusknoi-kvalifikatsionnoi/#100122
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- 30 – 60 страниц печатного текста для выпускников по специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по виду) «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений»; 

- 45 – 50 страниц печатного текста для выпускников по специальности 51.02.03 

Библиотековедение; 

- 30 – 60 страниц печатного текста для студентов по специальности 54.02.02 Декоративно-

прикладное искусство и народные промыслы (по видам); 

4.11.4. Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием компьютера: 

- печатается в текстовом редакторе Microsoft Word: шрифт –Times New Roman, интервал – 

полуторный, размер шрифта 14, абзацный отступ – 1,25 – 1,27 см при соблюдении следующих 

размеров полей: левое - не менее 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 

мм,  

- текст должен быть отформатирован по ширине страницы. 

- цвет шрифта - черный, высота букв, цифр и других знаков - не менее 1,8 мм (кегль не менее 

12). Полужирный шрифт не применяется; 

- распечатывается на одной стороне бумаги формата А4 (210x297 мм); 

- таблицы, рисунки, чертежи, схемы и графики как в тексте работы, так и в приложении, 

должны быть четко оформлены, пронумерованы и иметь название; 

- каждая глава начинается с новой страницы. Название главы и параграфа печатается 

полужирным шрифтом, точка в конце названия не ставится. Заголовки глав нумеруются 

арабскими цифрами с точкой (1.; 2.; …), параграфов – двумя арабскими цифрами (1.1.; 1.2.; 3.1. и 

т.д.), где первая цифра соответствует номеру главы, а вторая – номеру параграфа. Заголовки не 

подчеркиваются, в них не используются переносы. Расстояние между названием глав и 

последующим текстом должно равняться трем интервалам. Такое же расстояние выдерживается 

между заголовками главы и параграфа. Это же правило относится к другим основным 

структурным частям работы: введению, заключению, библиографическому списку и 

приложениям: 

- все страницы текста ВКР, включая страницы с рисунками и графиками, должны иметь 

сквозную нумерацию. Отдельная нумерация страниц каждой главы или раздела не допускается. 

Номер страницы печатают на нижнем поле страницы, посередине без каких-либо 

дополнительных обозначений (скобок, тире); 

- текст ВКР, сдаваемый студентом для представления в Государственную экзаменационную 

комиссию, должен быть переплетен или сброшюрован и иметь твердую обложку. 

4.11.5. Объем, структура и содержание теоретической (письменной) ВКР определяются в 

зависимости от профиля специальности, требований, установленных Колледжем, и, как правило, 

включает в себя следующие разделы: 

- расчетно-пояснительную записку (титульный лист, оглавление, введение); 

- основную часть; 

4.11.8. Во введении желательно обосновать актуальность выбранной темы, объект и предмет 

теоретической (письменной) ВКР. Необходимо также четко сформулировать цели и задачи 

работы, круг рассматриваемых проблем. Объем введения должен быть в пределах 4-5 страниц. 

4.11.9. Основная часть теоретической (письменной) ВКР, в зависимости от ее объема, 

включает главы (параграфы, разделы) или основные разделы (параграфы, разделы) в 

соответствии с логической структурой изложения: 

- если работа включает в себя главы, их названия не должны дублировать название темы ВКР, а 

название параграфов внутри глав (при наличии) - название глав, к которым они относятся; 

- если работа не делится на главы, названия параграфов (при наличии) не должны дублировать 

название раздела, к которому они относятся, а название основной части - название ВКР. 

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы, раздела, параграфа. 

Основная часть представляет собой изложение и обработку результатов 

исследовательской деятельности студентов по выбранной теме (в том числе: анализ конкретного 

материала по избранной теме, описание способов решения выявленных проблем, описание 
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выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета изучения на основе анализа 

конкретного материала по избранной теме и т.д.). 

4.11.10. Основная часть дополняется разделом «Практическое применение работы». Раздел 

оформляется в свободной форме, его объем определяется индивидуально, в зависимости от 

специфики темы теоретической (письменной) ВКР. 

4.11.11. Завершающей частью теоретической (письменной) ВКР является заключение, которое 

содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной 

целью и задачами, а также раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не 

должно превышать 3-5 страниц текста. Заключение может быть положено в основу доклада 

студента на защите. 

4.11.12. Список использованных источников отражает перечень упоминаемых или 

цитируемых текстовых и нотных документов, Интернет- ресурсов, использованных при 

написании теоретической (письменной) ВКР. Количество источников – не менее 10-ти. Список 

оформляется в алфавитном порядке (в приведенной последовательности: источники на русском 

языке, источники на иностранном языке, Интернет-ресурсы). 

4.11.13. Теоретическая (письменная) ВКР может содержать дополнительный раздел 

«Приложение», включающий в себя материалы, имеющие вспомогательное значение: нотные 

примеры, таблицы, схемы, иллюстрации и т.п. (допускается введение перечисленных материалов 

в текст теоретической (письменной) ВКР). 

 

4.12. Рецензирование выпускной квалификационной работы 

4.12.1. Выпускная квалификационная работа допускается к защите при условии наличия 

рецензии и отзыва руководителя ВКР. 

4.12.2. Выпускные квалификационные работы могут рецензироваться как специалистами из 

числа образовательных учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопросами, 

связанными с тематикой выпускных квалификационных работ, так и преподавателями 

соответствующей ПЦК. 

4.12.3. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом директора 

Колледжа не позднее одного месяца до защиты ВКР. 

4.12.4. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений (предложений), 

теоретической и практической значимости работы; 

- общую оценку качества выполнения ВКР. 

4.12.5. Содержание рецензии доводится до сведения выпускника не позднее, чем за день до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

4.12.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  

4.12.7. Колледж после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о 

допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. Процедура передачи определяется 

локальным нормативным актом образовательной организации. 

 

4.13. Процедура защиты теоретической (письменной) выпускной квалификационной 

работы дипломной работы/дипломного проекта 
6.6. На защиту ВКР (теоретической (письменной) дипломной работы/дипломного проекта 

отводится до одного академического часа на одного обучающегося. Процедура защиты 

устанавливается председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как правило, включает 

доклад обучающегося (не более 10 - 15 минут), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов 

комиссии, ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 

также рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

6.7. Во время защиты дипломной работы/дипломного проекта выпускник использует 

подготовленный наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 
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6.8. 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. 

6.9. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов мнение 

председателя является решающим. 

6.10. Выпускники, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае государственная 

экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом той 

же темы ВКР, либо вынести о закреплении за ним нового задания и новой темы ВКР и 

определить срок повторной защиты, но не ранее, чем через год. 

6.11. Выпускнику, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР, выдается 

академическая справка установленного образца. Академическая справка обменивается на диплом 

в соответствии с решением ГЭК после успешной защиты студентом ВКР. 

6.12. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

 

4.14. Хранение выпускной квалификационной работы 

4.14.1. Выполненные выпускниками выпускные квалификационные работы хранятся после их 

защиты в Колледже не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем 

хранении решается организуемой по приказу директора Колледжа комиссией, которая 

представляет предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляется соответствующим 

актом. 

4.14.2. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут быть 

использованы в качестве учебных пособий в учебных кабинетах Колледжа. 

4.14.3. По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации руководитель 

Колледжа имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников. 

 

____________________________________________________________________________ 
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Приложение 1 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАРАЧАЕВО _ ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования 

«КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ  

им. А.А. ДАУРОВА» 

 

 

 

Дата допуска к защите 

«___»________ 20__ г. 

 Председатель ПЦК: 

____________________ 

    (Ф.И.О.)
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

по специальности: ___________________________________________ 

 

Тема: ______________________________________________________ 

 

Исполнитель: 

студент(ка) __ курса ___________________________________________________ 

(Ф.И.О.)
 

 

Руководитель: преподаватель ПЦК «________________________________________» 

______________________________________  __________________ 

(Ф.И.О.)      (подпись)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Защита выпускной квалификационной работы: 

«___» ___________ 20___ г. 

Оценка __________________ 

Председатель  

государственной экзаменационной комиссии:
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______________________________ 

(Ф.И.О.) 

_______________________________ 

   (подпись) 

 

 

 

 

Приложение 2 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

ГКПОУ СПО «КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ  

им. А.А. ДАУРОВА» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  

студента/ки_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

специальность: __________________________________________________________ 

 

Дипломной(го) работы/проекта «_________________________________________________» 

 

Рецензия должна включать: 

1. Анализ дипломной(го) работы/проекта 

1.1 Объем выполненной работы____________________________________ 

1.2 Характеристика общего решения темы_____________________________ 

1.3 Используемые материалы__________________________________________ 

1.4 Связь темы диплома с возможностью внедрения проекта в жизнь_________ 

1.5 Как раскрыта тема диплома________________________________________ 

 

2. Рекомендуемая оценка____________________________________________ 

 

 

 

Рецензент: _____________________________    __________________ 

   (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

Зам. Директора по учебной работе__________________  __________________ 

      (подпись)    (Ф.И.О.) 

 

 

 

(печать) 

 

«___» ___________ 20___ г. 
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Приложение 3 

Государственное казенное профессиональное образовательное учреждение 

ГКПОУ СПО «КАРАЧАЕВО – ЧЕРКЕССКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ и ИСКУССТВ  

им. А.А. ДАУРОВА» 

 

 

 

ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу  

студента/ки_____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

специальность: __________________________________________________________ 

 

Дипломной(го) работы/проекта «_________________________________________________» 

 

Отзыв руководителя должен включать: 

1. Заключение о соответствии структуры представленной работы виду дипломной работы/ 

дипломного проекта; 

2. Анализ полноты разработанности всех частей дипломной работы (в дипломном проекте 

– пояснительная записка и практическая часть в виде готового изделия, пособия и т.д). 

3. Оценку эффективности использования выбранных методов исследования, приемов 

работы. 

4. Анализ реализации поставленных задач и намеченной цели. 

5. Заключение о степени самостоятельности деятельности студента в процессе работы над 

дипломной работой/дипломным проектом;  

6. Оценку формирования общих и профессиональных компетенций выпускника в ходе 

выполнения дипломной работы/дипломного проекта; 

7. Оценку практической ценности полученных результатов в ходе выполнения дипломной 

работы/дипломного проекта и возможности их дальнейшего использования. 

8. Рекомендуемая оценка 

 

 

 

 

Руководитель ВКР - преподаватель:_____________________   ________________ 

(Ф.И.О)     (подпись) 

 

Председатель ПЦК______________________     _______________ 

(Ф.И.О)        (подпись) 
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«___» ___________ 20___ г. 

 

 

 

 


