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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

СТАНДАРТ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ 

 

Общие требования 

к организации выполнения, защиты и хранения 

выпускных квалификационных работ обучающихся 

ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры»  

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт распространяется на все выполняемые в ГПОУ 

«Забайкальское краевое училище культуры» выпускные квалификацион-

ные работы. 

Стандарт устанавливает единые требования к организации выполне-

ния, защиты и хранения выпускной квалификационной работы. Положе-

ния настоящего стандарта подлежат применению всеми обучающимися, 

преподавателями при выполнении выпускной квалификационной ра-

боты. 

 

2 Нормативные ссылки 

Стандарт разработан на основе действующих нормативных докумен-

тов:  

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.10 ТУРИЗМ. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7 мая 2014 г. N 474; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 46.02.01 

ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ И 

АРХИВОВЕДЕНИЕ. Утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11 августа 2014 г. N 975; 
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Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.03 

БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ. Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 27 октября 2014 г. N 

1357; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.02 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (ПО ВИДАМ). 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 октября 2014 г. N 1356; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.01 НАРОДНОЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО (ПО ВИДАМ). Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 октября 2014 г. № 1382; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 52.02.04 

АКТЕРСКОЕ ИСКУССТВО (ПО ВИДАМ) Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 27 октября 

2014 г. N 1359; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.02 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО ЭСТРАДЫ (ПО ВИДАМ) Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

27 октября 2014 г. N 1379; 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.05 СОЛЬНОЕ 

И ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ.  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования" от 16 августа 2013 г. N 968 г. 

Москва; 
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 

968 г., (с изменениями и дополнениями от31 января 2014 г., 17 ноября 

2017 г.) Москва; 

Методические рекомендации Департамента государственной поли-

тики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) по 

организации выполнения и защиты выпускной квалификационной ра-

боты в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена от 20 июля 2015 г. № 06-846. 

 

3 Общие положения 

Выпускная квалификационная работа является одной из форм госу-

дарственной итоговой аттестации  выпускников, завершающих обучение 

по основной профессиональной образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении кон-

кретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к са-

мостоятельной работе. 

Выполнение выпускной квалификационной работы имеет своей це-

лью: 

 систематизацию, закрепление и расширение теоретических знаний 

и практических навыков обучающихся; 

 выявление способности применять полученные знания при реше-

нии конкретных практических задач; 

 развитие навыков проведения самостоятельной работы   и исследо-

вательской деятельности 

 проявление      умений      делать      обобщения,      выводы, разра-

батывать практические рекомендации в исследуемой области. 
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Выпускная квалификационная работа выполняется в форме диплом-

ного проекта или дипломной работы.  

Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, но-

визну и практическую значимость и выполнятся по возможности по пред-

ложениям (заказам) предприятий, организаций или образовательных 

учреждений. 

 

4 Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образова-

тельной организацией.  

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной ква-

лификационной работы, в том числе предложения своей тематики с не-

обходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практи-

ческого применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы должна соответствовать содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 

среднего профессионального образования.  

Руководитель выпускной квалификационной работы назначается 

приказом директора ГПОУ «Забайкальское краевое училище культуры» 

по представлению выпускающей ПЦК из числа опытных преподавателей 

(со стажем педагогической работы не менее десяти лет). Одновременно, 

кроме основного руководителя, при необходимости, назначаются кон-

сультанты по отдельным частям (вопросам) выпускной квалификацион-

ной работы. Если научный руководитель не имеет достаточного опыта 

работы в учебном заведении, назначение консультанта из числа препо-

давателей училища является обязательным. В случае необходимости по 

предложению научного руководителя ПЦК может приглашать консуль-

тантов по отдельным разделам работы за счет лимита времени, отведен-

ного на руководство выпускной квалификационной работой. 

Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей) за обучающимися оформляется приказом директора 

училища. 
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По утвержденным темам руководители выпускных квалификацион-

ных работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого обуча-

ющегося. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются 

цикловыми комиссиями, подписываются руководителем работы и утвер-

ждаются заместителем директора по учебной работе. 

В отдельных случаях допускается выполнение выпускной квалифика-

ционной работы группой обучающихся. При этом индивидуальные зада-

ния выдаются каждому обучающемуся. 

Задания на выпускную квалификационную работу выдаются обучаю-

щемуся не позднее, чем за две недели до начала преддипломной прак-

тики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, струк-

тура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной ква-

лификационной работы. 

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на 

ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осу-

ществляется на заседании научно-методического совета образовательной органи-

зации. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных ква-

лификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной 

работе, председатели цикловых комиссий в соответствии с должност-

ными обязанностями. 

Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 составление календарного графика выполнения выпускной квали-

фикационной работы; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной работы в 
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соответствии с календарным графиком; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу. 

К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не 

более 8 обучающихся. На консультации для каждого обучающегося 

должно быть предусмотрено не более двух часов в неделю.  

По завершении обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель подписывает ее и вместе с заданием и своим письменном 

отзывом передает в учебную часть. 

Выпускные квалификационные работы могут выполняться обучаю-

щимися как в образовательном учреждении, так и на предприятии (орга-

низации). 

 

5  Требования   к  структуре   выпускной     квалификационной 

     работы 

Содержание выпускной квалификационной  работы определяется 

ФГОС СПО по специальности.  

 

Структура выпускной квалификационной работы по специальностям  

43.02.10 Туризм, 51.02.03 Библиотековедение, 46.02.01 Документаци-

онное обеспечение управления и архивоведение, 51.02.02 Социально-

культурная деятельность, Народное художественное творчество (по 

видам): 

1. титульный лист 

2. содержание; 

3. введение; 

4. основная часть: 

- теоретическая часть; 

- практическая часть; 

5. заключение; 

6. список использованных источников и литературы; 

7. приложения. 

Общий объем выпускной квалификационной работы должен состав-

лять от 30 до 50 страниц (без приложений), оформленных в соответствии 
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с предъявляемыми требованиями. Независимо от избранной темы сле-

дует придерживаться следующей примерной структуры работы: 

Титульный лист - первая страница; 

Содержание – 1-2 страницы 

Введение – 4-5 страниц 

Основная часть 

Заключение – 4-5 страниц 

В содержании и в тексте обязательно указываются наименования глав 

и параграфов. 

6 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

На выполненную выпускную квалификационную работу руководите-

лем составляется отзыв и внешняя рецензия. 

Выполненные выпускные квалификационные работы рецензируются 

руководителями и преподавателями образовательных учреждений, спе-

циалистами профильных учреждений.  

На  составление отзыва на  одну   выпускную   квалификационную  

работу выделяется 2 часа.  

Содержание рецензии и отзыва доводится до обучающегося не позд-

нее, чем за день до защиты выпускной квалификационной работы. 

Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии и отзыва не допускается. 

Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с от-

зывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающе-

гося к защите и передает выпускную квалификационную работу в Госу-

дарственную аттестационную комиссию. 

 

7  Защита выпускных квалификационных работ 

К защите допускается обучающийся, не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

среднего профессионального образования. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на откры-

том заседании государственной аттестационной комиссии. 

На защиту одной выпускной квалификационной работы отводится 30 
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минут. Процедура защиты устанавливается председателем государствен-

ной аттестационной комиссии по согласованию с членами 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 выпускной квалификацион-

ной работы, а также рецензента, если он присутствует на заседании гос-

ударственной аттестационной комиссии. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной квали-

фикационной работы учитываются: 

- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы; 

- ответы на вопросы; 

- оценка рецензента; 

- отзыв руководителя. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определя-

ются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовле-

творительно" и объявляются в тот же день после оформления в установ-

ленном порядке протоколов заседания государственной экзаменацион-

ной комиссии. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются 

на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комис-

сии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председа-

теля комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменацион-

ной комиссии является решающим. 

Обучающиеся, выполнившие работу, но получившие при защите 

оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту со-

гласно  

Обучающимся, выполнившим работу, но отсутствовавшим на защите  

по уважительной причине, предоставляется возможность пройти госу-

дарственную итоговую аттестацию без отчисления из образовательной 

организации. 

Дополнительные заседания государственной экзаменационной ко-

миссии организуются в установленные образовательной организацией 

сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
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проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине. 

 Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется 

протоколом, который подписывается председателем государственной 

экзаменационной комиссии (в случае отсутствия председателя - его за-

местителем) и секретарем государственной экзаменационной комиссии 

и хранится в архиве образовательной организации. 

 

8 Хранение выпускных квалификационных работ 

Выполненные обучающимися выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в архиве ГПОУ «Забайкальское краевое учи-

лище культуры» не менее пяти лет. По истечении указанного срока во-

прос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу дирек-

тора училища комиссией, которая представляет предложения о списании 

выпускных квалификационных работ. 

Списание выпускных квалификационных работ оформляется соот-

ветствующим актом. 

Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в кабинетах училища культуры. 

По запросу предприятия, учреждения, организации директор учи-

лища имеет право разрешить снимать копии выпускных квалификацион-

ных работ обучающихся. 

 

9 По специальностям 53.02.05  Сольное и хоровое народное пение 

выпускная квалификационная работа представляет собой исполнение 

концертной программы с участием в сольных, ансамблевых хоровых но-

мерах; 52.02.04 Актерское искусство (по видам) –исполнение роли в 

дипломном спектакле; 53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по 

видам) – исполнение сольной программы. 

 


