
  



 

2 

 

Принято Решением педагогического совета 

Протокол  № 3 от  20.04. 2016 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании научно-методического совета 

Протокол  №  13 от  13.04.2016 

 

 

Рассмотрено и одобрено (с учетом корректировок) на заседании научно-

методического совета 

Протокол  №  7 от  07.02.2018 

 

Согласовано: 

Заместитель директора  

по учебно-производственной работе                          В.Л. Патрушева 

 

Заместитель директора 

 по научно-методической работе                                 О.А. Красноперова  

 

Председатель старостата                    И. Рожина 

Заседание старостата  

Протокол №  7  от   29 марта 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано 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, (с изменениями 2017, 2018 гг.),   

федеральными  государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) по программам среднего профессионального образования (далее – 

СПО), Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности  по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464, и   

Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы  в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена 

(Письмо Департамента Государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО от 20.07.15 № 069-846  «О направлении методических 

рекомендаций»). 

1.2. В соответствии с требованиями ФГОС по программам СПО 

профессиональная образовательная организация и образовательная 

организация высшего образования, реализующие программы СПО (далее – 

образовательная организация), для оценки  степени  и уровня освоения 

обучающимся образовательных программ СПО должна обеспечивать 

процедуру проведения государственной итоговой аттестации (далее – ГИА).  

1.3.Положение устанавливает требования к выбору тематики, 

организации и методическому сопровождению выполнения выпускной 

квалификационной работы в колледже. 

1.4. В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа 

(далее – ВКР)  является обязательной частью ГИА. ГИА включает 

подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного проекта). 

Согласно ФГОС в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по 

специальности: 

52.02.04 Актерское искусство отводится  3 недели, из них на 

подготовку ВКР – 1 неделя и на защиту ВКР – 2 недели.  

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) отводится 2 

недели, из них на подготовку ВКР – 1 неделя и на защиту ВКР – 1 неделя.  

51.02.02 Социально-культурная деятельность отводится 2 недели, из 

них на подготовку ВКР – 1 неделя и на защиту ВКР – 1 неделя.  

51.02.03 Библиотековедение отводится  2 недели, из них на подготовку 

ВКР – 1 неделя и на защиту ВКР – 1 неделя. 
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54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

отводится 8 недель, из них на подготовку ВКР – 7 недель и на защиту ВКР – 

1 неделя.  

43.02.10 Туризм отводится  6 недель, из них на подготовку ВКР – 4 

недели и на защиту ВКР – 2 недели.  

1.5.  Цель защиты ВКР – установление соответствия результатов 

освоения студентами образовательных программ СПО соответствующим 

требованиям ФГОС СПО. 

1.6. Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) 

формируется из преподавателей колледжа, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: преподавателей, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Состав ГЭК утверждается приказом директора колледжа. 

Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным 

работам, а также критерии оценки знаний утверждаются приказом директора 

после их обсуждения на заседании педагогического совета колледжа с 

участием председателей ГЭК. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, 

не работающее в образовательной организации, 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. 

Директор колледжа является заместителем председателя ГЭК. 

1.7. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО.  

Необходимым условием допуска к ГИА (подготовке и защите ВКР) 

является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимися общих и профессиональных компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных 

видов профессиональной деятельности. 

1.8.Подготовка и защита  ВКР способствует систематизации,  

расширению освоенных во время обучения знаний по 
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общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по 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. 

1.9.Государственный экзамен по отдельной дисциплине определяет 

уровень освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, 

и охватывает минимальное содержание данной дисциплины, установленное 

соответствующим ФГОС СПО. 

 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы 

2.1. Темы ВКР определяются предметно-цикловой комиссией данной 

специальности (далее ПЦК) и должны отвечать современным требованиям 

развития экономики, культуры и образования, иметь практико-

ориентированный характер.  

Обучающемуся  предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки для практического применения. При этом 

тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу СПО. 

2.2. Перечень тем разрабатывается преподавателями колледжа и 

обсуждается на заседаниях ПЦК с участием председателей ГЭК. 

В  соответствии с требованиями ФГОС перечень тем должен быть 

согласован с представителями работодателей или их объединений по 

профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 

необходимости, консультанты. 

2.3. ВКР  должна иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 

предприятий или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

 соответствовать разработанному заданию; 

 включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, 

сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;  

 продемонстрировать требуемый уровень подготовки выпускника, 

его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в 

соответствии с ФГОС СПО. 
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2.4. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им 

лично материалов, в том числе, в период прохождения преддипломной 

практики, а также   работы над выполнением курсовой работы (проекта).  

2.5. При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание 

может основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся 

курсовой работы (проекта), если она выполнялась в рамках 

соответствующего профессионального модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических 

заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала 

производственной практики (преддипломной), что обусловлено 

необходимостью сбора практического материала в период ее прохождении.  

 

3. Руководство выпускной квалификационной работой 

3.1. Перечень тем ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, 

назначение руководителей и консультантов по отдельным частям ВКР 

(экономическая часть, графическая часть, исследовательская часть, 

экспериментальная часть, опытная часть и т.п.),утверждается приказом 

директора колледжа. 

К каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено 

не более 8 выпускников. 

3.2.  В обязанности руководителя ВКР входит:  

 разработка задания на подготовку ВКР; 

 разработка совместно с  обучающимися плана ВКР;  

 оказание помощи  обучающемуся в разработке индивидуального 

графика работы на весь период выполнения ВКР; 

 консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых 

источников; 

 контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и 

обучающимся хода работ; 

 оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

 предоставление письменного отзыва на ВКР. 

3.3. Задание для каждого обучающегося разрабатывается в 

соответствии с утвержденной темой.            

3.4. В отдельных случаях допускается выполнение ВКР группой 

обучающихся. При этом индивидуальные задания выдаются каждому 

обучающемуся. 
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3.5. Задание на ВКР выдается обучающемуся не позднее,  чем за две 

недели до начала производственной практики (преддипломной).    

3.6. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель 

проверяет качество работы, готовит отзыв. 

 3.7. В отзыве руководителя ВКР указываются характерные 

особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также отношение 

обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 

способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения обучающегося продемонстрированные им при 

выполнении ВКР, а также степень самостоятельности обучающегося и его 

личный вклад в раскрытие проблем и разработку предложений по их 

решению. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) 

допуска ВКР к защите. 

3.8. В обязанности консультанта ВКР входит:  

 руководство разработкой индивидуального плана подготовки и 

выполнения ВКР в части содержания консультируемого вопроса; 

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой 

литературы в части содержания консультируемого вопроса; 

 контроль хода выполнения ВКР в части содержания 

консультируемого вопроса. 

Часы консультирования входят в общие часы руководства ВКР. 

 

 

Нормы часов на выпускную квалификационную работу 

1. На руководство, консультирование, рецензирование выпускных 

квалификационных работ, заседание ГЭК  отводится до 36 часов на каждого 

обучающегося-выпускника, в том числе:  

 руководство и консультирование – до 26 часов; На руководство 

выпускной квалификационной работой предусмотрено не более 16 

часов без учета консультирования (в зависимости от специфики и 

профиля подготовки).Направления предметной области для 

консультирования и выделение для этих целей часов определяются,  

исходя из специфики специальности. (от 0,5 до 2 часов по каждому 

направлению). На консультации для каждого обучающегося должно 

быть предусмотрено не более двух часов в неделю. 

 допуск к защите до 1 часа;  

 председателю и членам аттестационной комиссии - 1 час. 

 

2. К каждому руководителю  

 может быть прикреплено не более 8 обучающихся.  

3. К каждому рецензенту может быть прикреплено не более 8 

обучающихся. 
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4.  Численность Государственной  аттестационной комиссии не менее 5 

человек. В состав государственной  аттестационной комиссии должны 

входить  представители сферы труда, общественных организаций, 

объединений, ассоциаций и пр. 

 

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

4.1. Требования к содержанию, объему и структуре ВКР определяются 

предметно-цикловыми комиссиями колледжа исходя из специфики 

специальности.  

4.2. Требования к оформлению ВКР 

Оформление ВКР должно 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.  

Данные титульного листа 

 Министерство образования (вводится «капсом»,  размер 14-й). 

 Учебное заведение (также «капс», размер 14). 

 Наименование учебной кафедры. 

 Вид экзаменационной работы (полужирный шрифт, размер 16-й). 

 Наименование диплома, написанного студентом (полужирный шрифт, 

размер 16-й, строчной регистр). 

 ФИО исполнителя и проверяющего (часто – вписывается нижним 

регистром, но может быть иначе по требованию преподавателя) 

 Указание города и года написания. 

 Параметры страницы, поля: верхнее, нижнее, левое – по 3 см, правое – 

от 1 до 1,5 см.  – 

Файл: параметры страницы 1,5 интервал  – 18 пт – формат абзац – 

междустрочный – значение 

 «Times New Roman» 14 кеглей размер шрифта 

 Выравнивание текста – по ширине листка; 

 «Красная» 1-я строчка с отступом в 1,25 см – Формат абзац 

межстрочный 

В Приложении 1 представлены шаблоны титульных листов дипломных 

работ студентов всех специальностей. 
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Структура  ВКР по специальности 

51.02.01 «Народное художественное творчество» (по видам) 

Вид Хореографическое творчество 

 Выпускная  квалификационная  работа- это  самостоятельно  выполненная  

студентом  творческая  работа  по  постановке  номера,  которая  должна  

основываться  на  глубоком  изучении  различных  источников  по  теме,  

отражать  материалы  практики  ведущих  коллективов  и  балетмейстеров  и  

собственного  опыта  преддипломной  практики.  

    В  первой  части  отражено  исследование  по  выбранной  студентом  теме  

(необходимо  использовать  исторический  подход  к  рассматриваемым  

проблемам,  применять  методы  опроса,  наблюдения,  эксперимента  и  

других  частных  специальных  методов). 

     Во  второй  части – подготовка,  разработка  и  постановка сюжетного  

номера  на  свободную  тему,  решённого  интересными  хореографическими  

выразительными  средствами  разных  стилей.  Графики  работ  разработаны  

и  предоставлены  для  ознакомления  студентам. Для защиты ВКР должна 

быть подготовлена видео - презентация, в которой студент – постановщик  

должен  изложить  основное  содержание  своей  выпускной    

квалификационной  работы.  Отражается  название;  фамилия,  имя,  отчество  

постановщика;  актуальность  темы;  сюжетная линия;  использованные  

выразительные  средства.  Все  наглядные  материалы  служат  иллюстрацией  

основных  положений  работы.Показ  танцевального  номера  поставленного  

на  основе  материалов,  собранных  и  оформленных  в  дипломной  работе,  

в  период  преддипломной  практики.  В  качестве  исполнителей  

привлекаются  студенты  всех  курсов.  Номер  исполняется  в  костюмах  ( 

или  используются  детали  костюма),  гриме,  с  необходимым  оформлением  

и  светом,  аксессуарами  и  реквизитом  для  создания  атмосферы  и  

раскрытия  темы. Это собеседование  после  показа  номера.  Каждый  

студент  отвечает  на  вопросы  в  рамках  своего  номера,  задаваемые  

членами  Государственной  комиссии. Вопросы  составлены  

преподавателями  предметной  комиссии,  студенты  и  члены  комиссии  

заранее  ознакомлены  с  ними. 

Вид  Театральное  творчество 

ВКР состоит из двух частей 

- практической части –режиссерская экспликация пьесы и постановка 

отрывка из нее в период прохождения производственной практики 

(преддипломной); 

- формирование режиссерской документации (папки) и ее защита  в период 

проведения Государственной итоговой аттестации. 

Содержание практической части. 

Выпускная квалификационная работа «Режиссерская экспликация пьесы» 

студента-выпускника по виду «Театральное творчество» является 
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самостоятельным творчеством студента по выбору пьесы и практическому 

воплощению отрывка из нее в период производственной практики 

(преддипломной). В работе должны быть проявлены профессиональные 

качества выпускника, как организатора и постановщика, который свободно 

владеет основами драматургии и режиссуры и может проявить 

организаторские и творческие способности. Студент -  дипломник должен 

проявить умение решать проблемы, связанные с идейно-тематической 

основой замысла постановки, с поиском и рациональным использованием 

новых художественных форм и выразительных средств. 

 

Вид Этнохудожественное творчество 

          Выпускная квалификационная работа состоит из двух частей. Первой 

частью является творческий показ концертных номеров, составленный на 

местном музыкально-танцевальном материале. Основную часть концертных 

номеров составляют работы студентов, записанные в своем районе и 

расшифрованные, обработанные и поставленные как концертные номера на 

сцене. Работа над данным материалом происходит в течении трех лет учебы, 

которая   призвана возрождать духовную культуру народа, народные 

календарные праздники и обряды, изучать песенно-танцевальный материал 

своего региона.  Каждый студент готовит два музыкальных номера для 

сценического показа, где могут  быть использованы так же и авторские 

музыкальные произведения.  

Вторая часть  экзамена – защита дипломной работы, выполненной студентом 

в течении выпускного курса. Работа студентов основана на удмуртских и 

русских народных праздниках и обрядах, основная часть  наполнена 

музыкальным материалом своего района или деревни, которая отражает 

локальные музыкально-песенные традиции, лучшие музыкальные образцы 

народного творчества. Практическая постановка должна быть осуществлена 

в период прохождения студентами преддипломной практики. В приложении 

дипломной работы могут использоваться фото и видео материалы по 

заданной теме. 

Структура  ВКР по специальности 51.02.03"Библиотековедение" 

 Структура ВКР состоит из теоретической и практической части. Объем 

работы должен составлять не менее 40 листов формата А4.  

 Теоретическая часть (первые 2 главы) раскрывает  теоретические 

аспекты изучаемой темы.  В ней содержится обзор используемых 

источников: история вопроса, анализ уровня разработанности проблемы в 

теории и практике, анализ нормативной базы по теме.  

 Практическая часть (3 глава) содержит описание проведенного 

исследования, подготовки информационного продукта  (блог, сайт, 

библиографический указатель и пр.). 
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Структура  ВКР по специальности 43.02.10  «Туризм» 

Выбор темы ВКР должен быть связан с содержание производственной 

(преддипломной) практики, где студент собирает материал для будущей 

работы. 

ВКР студентов специальности 43.02.10  «Туризм» может рассматривать 

актуальные вопросы в сфере туризма как на мировом, российском, так и на 

региональном и муниципальном уровнях. 

Структура и содержание ВКР определяются характером избранной 

темы и зависят от целей и задач исследования.  

ВКР должна включать теоретическую и практическую составляющие. 

В теоретической части рассматриваются исторические, теоретические и 

методологические аспекты исследуемой проблемы в сфере туризма в 

соответствии с существующими в отечественной и зарубежной литературе 

точками зрения и обосновывается собственная аргументированная позиция 

автора. 

Практическая часть посвящается анализу практического материала, 

подобранного во время прохождения производственной (преддипломной) 

практики, и выявлению основных проблем в области исследования.  

Работа должна иметь прикладной характер, поэтому должна включать 

выводы, рекомендации по решению выявленных проблем или 

усовершенствованию деятельности по развитию туризма. Частью работы 

может быть конкретный (реальный) проект, разработанный студентом-

выпускником в соответствии выбранной темой. 

 

Структура  ВКР по специальности 

54.02.02 «Декоративно-прикладное искусство 

и народные промыслы» 

Вид – выпускная квалификационная работа (дипломная работа), состоящая 

из двух частей – теоретической и практической. При подготовке выпускной 

квалификационной работы студентов должны быть учтены и выполнены 

следующие этапы: 

1. Выбор темы. Тематика выпускной квалификационной работы должна 

отвечать современным требованиям декоративно-прикладного 

искусства, культуры, характеризоваться художественной, социальной и 

практической значимостью, а также может быть определена 

социальным заказом учебного заведения, сторонних организаций и 

частных лиц. Студенты выбирают тему дипломной работы в 

соответствии со своими интересами в области прикладного искусства и 

приобретенными профессиональными компетенциями. При этом 

тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

СПО по специальности. Допускается привлечение к выполнению 
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дипломной работы по одной теме коллектива студентов, однако 

каждый из них должен отвечать за ее конкретную часть (теоретическое 

исследование,  проектирование, технология исполнения). 

2. Выявление, отбор и составление списка источников, относящихся к 

тематике дипломной работы. 

3. Изучение содержания источников: логическая переработка 

информации; подготовка выписок, конспектов, анализ исторических и 

современных аналогов. 

4. Обоснование актуальности выбранной темы дипломной работы. 

5. Художественное проектирование дипломной работы (проекта): 

зарисовки, стилизация, составление композиционных схем, работа в 

графике и в цвете, изготовление макетов и пробников, разверток, 

технологических рисунков и схем. 

6. Назначение дипломной работы, для чего и где она может применяться. 

Все, вышеперечисленные, пункты могут, и целесообразнее 

осуществлять в период прохождения преддипломной практики. 

7. Технология исполнения выпускной квалификационной итоговой 

работы. Практическое выполнение дипломного проекта  в материале. 

8. Подготовка дипломной папки и выступления защиты дипломной 

работы. 

Примерная тематика дипломных работ (проектов): изделия 

декоративно-прикладного искусства индивидуального, интерьерного и 

экстерьерного назначения (панно, мебель, изделия художественного 

текстиля, скульптура, предметы оформления интерьера, элементы 

ландшафтного дизайна. 

Структура  ВКР по специальности 

51.02.02 «Социально-культурная деятельность» 

ВКРсостоит из двух частей 

- практической части - постановка и проведение культурно-массового 

мероприятия (театрализованного представления) в период прохождения 

производственной практики (преддипломной); 

- формирование режиссерской документации (папки) и ее защита  в период 

проведения Государственной итоговой аттестации. 

Содержание практической части. 

Выпускная квалификационная работа «Постановка и проведение культурно-

массового мероприятия (театрализованного представления)»  

студента-выпускника по виду «Организация и постановка культурно-

массовых мероприятий и театрализованных представлений» является 

самостоятельным творчеством студента по созданию сценария мероприятия 

и практическому его воплощению в период производственной практики 

(преддипломной). В работе должны быть проявлены профессиональные 

качества выпускника, как организатора, сценариста и постановщика, который 
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свободно владеет избранным жанром и может проявить организаторские и 

творческие способности. Студент -  дипломник должен проявить умение 

решать проблемы, связанные с идейно-тематической основой замысла 

постановки, с поиском и рациональным использованием новых 

художественных форм и выразительных средств. 

Этапы подготовки практической части 

Выбор темы, определение жанровой направленности, написание сценария 

эпизода, подбор актерского состава, подбор музыкального оформления 

эпизода, работа с  актёрами, подбор (изготовление) реквизита и декораций, 

осуществление репетиционного процесса, выпуск мероприятия на зрителя.   

Содержание теоретической части  

В режиссёрскую документацию (папку) входит: 

 Обоснование выбора темы 

 Идейно-тематический анализ.  

 Композиционное построение  

 Литературный сценарий 

 Музыкальное оформление 

 План проведения мероприятия 

 Монтажный лист 

 Декоративно-художественное оформление 

 Литература 

 Самоанализ проведенного мероприятия. 

 

Структура  ВКР по специальности 

52.02.04 «Актерское искусство» 

ВКРсостоит из двух частей 

- практической части –исполнение роли в спектаклях разных жанров в 

период прохождения производственной практики (преддипломной); 

- формирование документации (папки) с актерским разбором одной из ролей 

и ее защита  в период проведения Государственной итоговой аттестации. 

 

5. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

5.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию.  

5.2. Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения 

объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные 

работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных 

органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских 

институтов и др. 

5.3. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до 

защиты. 

5.4. Рецензия должна   включать: 

заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 
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оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

общую оценку качества выполнения ВКР. 

5.5. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты работы. 

5.6. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 

 

6. Процедура защиты дипломной работы (проекта) 

6.1.  К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по одной из ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные образовательной организацией, доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

6.2. Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите решается на заседании 

цикловой  комиссии, готовность к защите определяется заместителем 

руководителя по учебно-производственнойработеи  оформляется приказом 

директора. 

6.3. Образовательная организация имеет право проводить 

предварительную защиту выпускной квалификационной работы. 

6.4. Защита производится на открытом заседании ГЭК  с участием не 

менее двух третий ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых 

заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или 

его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим. 

 6.5. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В 

протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации 

и особые мнения членов комиссии 

6.6. На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК и 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 доклада обучающийся 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. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые.  

6.11. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по 

неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в число студентов колледжа на период времени, 

установленный колледжем самостоятельно, но не менее предусмотренного 

календарным учебным графиком для прохождения ГИА соответствующей 

образовательной программы СПО. 

Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 

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. 

6.6. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется  разделом 5. 

Порядка  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

проводится с организацией с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

выпускников. 

 

7. Хранение выпускных квалификационных работ 

7.1. Выполненные ВКР хранятся после их защиты в образовательной 

организации. Срок хранения - в течение пяти лет после выпуска 

обучающихся из образовательной организации.  

7.2. Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, 

могут быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах 

образовательной организации.  

7.4. По запросу предприятия, учреждения, образовательной 

организации руководитель образовательной организации имеет право 

разрешить снимать копии ВКР выпускников. 
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Приложение 1. 

 

Образец оформления титульных листов дипломных работ 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

 

специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 

вид Хореографическое творчество (углубленная подготовка) 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

ПОКАЗ И ЗАЩИТА ТВОРЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Молдавский народный танец «Сбор винограда» 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

студентка группы 4 ХТ 

Першина Ирина Леонидовна 

Руководитель: 

Воеводская Марина Васильевна 

 

 

Ижевск, 2018 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

 

Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 

вид Организация и постановка культурно-массовых мероприятий  

и театрализованных представлений  

(очная форма обучения, базовая подготовка) 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

ПОСТАНОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ КУЛЬТУРНО-МАССОВОГО 

МЕРОПРИЯТИЯ (театрализованного представления) 

 

Театрализованная конкурсная программа 

 1 апреля – день шуток и веселья 

 

 

 

 

Исполнитель: 

студентка группы 3 СКД 

Першина Ирина Леонидовна 

Руководитель: 

Маркова Ольга Леонидовна 

 

 

 

 

Ижевск, 2018 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

Специальность 51.02.03 Библиотековедение  

(очная форма обучения, углубленная подготовка) 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

 

Библиотечное обслуживание детей с нарушением зрения 

(на примере работы публичной научной библиотеки им. В.Г. 

Короленко Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система г. 

Глазова») 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

студентка группы 4 БИБ 

Першина Ирина Леонидовна 

Руководитель: 

Даулетшина  Фарида Лукмановна 

 

 

 

 

Ижевск, 2018 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

Специальность 54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы (по видам), базовая подготовка 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА  (по видам) 

Керамическое панно «Мы все из одной глины» 

 

 

 

 

Исполнитель: 

студентка группы 3 ДПИ 

Першина Ирина Леонидовна 

Руководитель: 

Шарапова Татьяна Васильевна 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2018 
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

«УДМУРТСКИЙ РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

Специальность 43.02.10 Туризм (очная форма обучения, базовая подготовка) 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

Туристические маршруты 

 

 

 

 

Исполнитель: 

студентка группы 3 ТУР 

Першина Ирина Леонидовна 

Руководитель: 

Бабаева Надежда Александровна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск, 2018 


