


 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано на основе Закона «Об образовании в 

РФ» от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ и в соответствии Федеральным 

государственным образовательным стандартом  (ФГОС) среднего 

профессионального образования по специальностям от 21 10 2014г, 

Положением «Об итоговой государственной аттестации выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования в 

Российской Федерации», утвержденным Постановлением Госкомвуза России от 

27. 12. 95г. № 10;  Положением «Об итоговой государственной аттестации 

выпускников колледжа». 

1.2.Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одним из видов 

аттестационных испытаний выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе  специальностей, реализуемых 

колледжем. 

1.3.Целью ВКР является демонстрация студентом полученных знаний, 

профессиональных и учебно-исследовательских умений, оценка уровня  и 

качества сформированности общих, профессиональных и дополнительных 

профессиональных компетенций, готовности к осуществлению основных  

видов профессиональной деятельности. 

1.4.Выпускная квалификационная работа по специальностям, реализуемым  

колледжем, выполняется в виде: 

Код, специальность Вид, форма  ВКР 

51.02.03 Библиотековедение Дипломная работа  (теоретическая) 

51.02.01 Народное 

художественное  творчество (по 

виду хореографическое 

творчество) 

Показ и защита творческой работы 

(постановка и композиция танца) 

52.02.04 Актерское искусство Показ и защита творческой работы 

(режиссерский анализ спектакля и 



постановка  отрывка) Исполнение роли 

в дипломном спектакле 

51.02.02 Социально-культурная 

деятельность 

Постановка и проведение культурно-

массового мероприятия. 

Театрализованного  представления 

(практическая) 

53.02.03 Инструментальное 

исполнительство (по виду – 

инструменты народного оркестра) 

Исполнение сольной программы 

(практическая) 

53.02.05 Сольное и хоровое 

народное пение 

Исполнение сольной концертной 

программы 

 

1.5.ВКР должна иметь актуальность, нести новизну  и практическую 

значимость, тематика работы должна отражать профессиональную 

направленность. Некоторые квалификационные работы могут выполняться по 

предложению (заказу)  и (или) на базе учреждений культуры,  работодателей, 

социальных партнеров. 

1.6.Объем времени и срок выполнения выпускной квалификационной 

работы, регламентируется ФГОС СПО и учебным планом по специальности. 

1.7.Все виды и формы выпускных квалификационных работ подлежат  

обязательному рецензированию. 

 

2. Порядок организации и выполнения ВКР 

2.1.Список тем выпускных квалификационных работ является 

обязательным элементом Программы  итоговой государственной аттестации. 

2.2.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.  



2.3.Количество предлагаемых тем выпускных квалификационных работ 

должно быть в два раза  больше чем студентов дипломников.  

2.4.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.  

2.5.Тема ВКР может быть предложена студентом при условии обоснования 

им целесообразности ее разработки. 

2.6.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 6 

часов на каждого студента из фонда консультационных часов. 

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. 

 3.2.Выпускная квалификационная работа специальности «Актерское 

искусство» состоит из теоретической части в виде Анализа роли, по следующей 

структуре: 

- введение (обоснование выбора, идейно-тематический анализ пьесы, изучение 

действительности); 

- основная часть (биография и характеристика образа, выразительные средства 

для воплощения роли, работа над ролью); 

- заключение (самооценка, отзывы); 

- список литературы; 

- приложение (фото, видеоматериалы). 

Практическая часть представляет собой исполнение роли в дипломном 

спектакле. 

3.4..Выпускная квалификационная работа специальности     

«Библиотековедение»  имеет  теоретический характер и  содержит: 

-Введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата (объект, предмет, цель, гипотеза, 

задачи), характеризуются методы, теоретическая и опытно-практическая база 

исследования.  (2-3 стр.); 

- Основная  часть, в которой содержится теоретические основы изучаемой 

проблемы,  раскрывается  история вопроса, разработанность проблемы в теории 

и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы. (2-3 главы); 



- Заключение, в котором содержится выводы по работе, указывается возможная 

сфера применении данной работы, ее практическая значимость. (1-2 стр.); 

- Список литературы (не менее 25 источников); 

- Приложение, в котором представлена информация из анализируемых 

источников, иллюстрирующая теоретическое исследование. 

Работа должна составлять  не менее 30 страниц печатного текста (без 

приложений). 

3.5.Выпускная квалификационная работа специальности 

«Инструментальное исполнительство» состоит из практической части  в виде 

исполнение сольной программы, которая состоит из пяти  обязательных,   

разных по характеру и стилю   произведений:  

- полифоническое произведение; 

- крупная форма (соната, вариация, рондо и др.); 

- произведение кантиленного характера; 

- произведение виртуозного  или оригинального характера; 

- обработка народной песни или танца. 

3.6.Выпускная квалификационная работа специальности  «Народное  

художественное  творчество» по виду «Хореографическое  творчество» 

состоит из теоретической части в виде пакета документов по композиции и 

постановке  танцевального номера, в который входит: 

- Введение (определение темы и идеи танцевального номера, актуальность 

темы); 

- Основная часть (программа танца, композиционный план, обоснование 

выбора хореографического жанра и стиля, длительность номера, 

характеристика действующих лиц, костюм, реквизит, декорации,  музыкальное 

оформление, постановка  танца, работа с исполнителями, репетиционная 

работа); 

- Приложение (запись танца, видиоматериал и музыкальный материал).  

Практическая часть  осуществляется в виде показа танцевальной 

композиции. 



3.7.Выпускная квалификационная работа специальности  «Социально- 

культурная деятельность состоит из теоретической   части в виде 

Постановочного плана мероприятия, куда входит: 

- Введение (обоснование выбора темы, актуальность материала); 

- Основная часть (работа с художественным и документальным  материалом, 

написание сценария,  его идейно-тематический анализ,   постановочный план, 

воплощение мероприятия, оформление мероприятия, репетиционный процесс); 

- Заключение (самоанализ работы); 

- Литература (не менее 10 источников); 

-Приложение (фото, видеоматериал, смета, эскизы, афиша, программа, 

пригласительный билет и т.д.). 

Практическая часть  осуществляется в виде показа фрагмента массового 

праздника или театрализованного представления. 

3.8.Выпускная квалификационная работа специальности «Сольное и хоровое 

народное пение» состоит из практической части  в   виде исполнения  сольной 

концертной программы, которая  состоит из 5 обязательных,   разных по 

характеру и стилю   произведений; программы ВКР, содержащей  аннотации 

исполняемых произведений; отзыв руководителя ВКР. 

3.9. 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 

3.10.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  требованиям; 

- 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 Итоговой государственной аттестации.  

 

4. Процедура зашиты и хранения дипломных работ 



4.1.Защита ВКР проводится на открытом заседании Государственной   

аттестационной комиссии при обязательном присутствии председателя  ГАК 

или его заместителя. 

4.2.На защиту ВКР,  в зависимости от ее вида, отводится  от 10 до 30   минут 

на одного студента. 

4.3.Процедура защиты ВКР включает 2 части: защита теоретической  части    

и  демонстрация  практической части. 

 4.4. 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. 

4.5.При  определении итоговой оценки  ВКР или ее теоретической части  

учитывается: доклад выпускника, оценка рецензента, отзыв  руководителя,  

качество содержания и оформления работы.  

4.6.Защита практической части (ее вид определен в п.1.4., структура  в п. 

3.1. данного  положения) по решению  проводится совместно с теоретической  

частью или   в другое время (день). 

 

4.7.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. 

4.8.Студенты, выполнившие ВКР, но получившие  при защите оценку  

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

4.9.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. 

      4.10.Студенту, получившему  оценку «неудовлетворительно», при защите 

ВКР, выдается академическая справка установленного образца.  

4.11. 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. 

4.12.Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие  

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве  учебных 

пособий в кабинетах  соответствующих ПЦК. 

 

                        


