


 
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании:  

-  ч.5,6 ст. 59 «Итоговая аттестация», ст. 60 «Документы об образовании и (или) о 
квалификации. Документы об обучении» Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

 -  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 
2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам среднего профессионального образования»;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16.08.2013г №968 «Об 
утверждении Порядка государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования»; 

- ФГОС по специальности 53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам 
инструментов), утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации №1390 от 27.10.2014, зарегистрированном в Министерстве юстиции России от 
27.11. 2014 г. № 34957;    

- ФГОС по специальности53.02.06  Хоровое дирижирование, утверждённого приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации №1383 от 27.11. 2014, 
зарегистрированном в Министерстве юстиции России от 24.11.2014 г. № 34890 (далее 
ФГОС данной специальности). 

- ФГОС по специальности 53.02.04 Вокальное искусство, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 27.10.2014г. № 1381, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.11.2014 г.№ 
34897; 

- ФГОС по специальности53.02.07 Теория музыки, утвержденного приказом 
Министерства образования Российской Федерации от 27.10.2014г. № 1387, 
зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.11.2014 г. № 
34897; 

- ФГОС по специальности53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам), 
утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 27 октября 
2014г. № 1379, зарегистрированного в Министерстве юстиции Российской Федерации24 
ноября 2014 г.№ 34870. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок и правила организации и 
проведения выпускной квалификационной работы (дипломной работы)  выпускников в 
ГБПОУ «Тольяттинский колледж им. Р.К. Щедрина» (далее-Учреждение).    Положение  
обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования. В соответствии с ФГОС 
выпускная квалификационная работа (далее – ВКР)  является обязательной частью 
Государственной итоговой аттестации выпускников, завершивших обучение по 
ОПОП/ППССЗ. ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы).  

1.3.Выполнение выпускной квалификационной работы  призвано способствовать 
систематизации и закреплению сформированных у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций.  

1.6. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью определения 
сформированности общих и профессиональных компетенций, качества освоения всех 
видов профессиональной деятельности по ОПОП/ППССЗ и подготовки обучающихся в 



соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальностям, реализуемым в 
Учреждении. 

 
2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМ И ИСПОЛНЯЕМЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ВКР) 
 

2.1. Темы и музыкальные произведения (далее - программы) ВКР определяются 
образовательной организацией и  должны отвечать современным требованиям развития 
культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

2.2. Обучающемуся  предоставляется право выбора темы (произведений) 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. 

2.3. Для подготовки ВКР студенту назначается руководитель и, при 
необходимости, консультанты. 

2.4.   Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на 
ВКР, основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, 
осуществляется  на заседании предметно-цикловой комиссии по специальности 
Учреждения. 

2.5.ВКР по специальности 53.02.07 Теория музыки выполняется выпускником с 
использованием собранных им лично материалов, в том числе, в период прохождения 
преддипломной практики, а также (при необходимости), во время работы над курсовой 
работой (проектом).  

 
3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТОЙ 
 
3.1 Перечень тем (программа) ВКР, закрепление за студентами тем (программ) 

ВКР, назначение руководителей,осуществляется распорядительным актом Учреждения. 
3.2.   В обязанности руководителя ВКР входит:  
разработка задания на подготовку 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 форме регулярного обсуждения руководителем и 

обучающимся хода работ; 
оказание помощи в подготовке исполнения сольной программы. 
 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ) 
 

4.1. Содержание, объем и структура ВКР определяется в соответствии  с ФГОС по 
специальностям:  

53.02.06   Хоровое дирижирование: 



Выпускная квалификационная работа (дипломная работа, дипломный 
проект)«Дирижирование и работа с хором».  
53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам инструментов): 
Выпускная квалификационная работа - исполнение сольной программы 
53.02.04 Вокальное искусство:  
Выпускная квалификационная работа «Исполнение сольной программы» 
53.02.07 Теория музыки: 
Выпускная квалификационная работа  «Музыкальная литература» 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам): 
Выпускная квалификационная работа «Исполнение сольной программы» 

4.2.  Структурные элементы ВКР  «Музыкальная литература» специальности 53.02.07 
Теория музыки: 

- титульный лист;  
- оглавление;  
- введение;  
- основная часть: глава 1, глава 2;  
- выводы и заключение,  
- список использованных источников и литературы;  
- приложения. 

4.3. Дипломная работа должна быть грамотно написана и правильно оформлена. Текст 
работы должен быть набран в редакторе MicrosoftWord версий 97 и позднее. 
Все требования к структуре и оформлению ВКР  «Музыкальная литература» изложены в 
методических рекомендациях. 
4.4. Выполненные дипломные работы рецензируются специалистами из числа работников 
колледжа, преподавателями других образовательных учреждений (при необходимости) 
4.5. Рецензенты дипломных работ назначаются приказом директора Учреждения.  
4.6. Рецензия должна обязательно включать:  
- заключение о соответствии ВКР заданной теме;  
- характеристику и оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;  
- оценку степени актуальности, оригинальности решений (предложений), теоретической и 
методической значимости работы;  
- оценку выпускной квалификационной работы.  
4.7. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее, чем за день 
до защиты ВКР.  
4.8. Внесение изменений в дипломную работу после получения рецензии не допускается. 
4.9. На рецензирование одной дипломной работы должно быть предусмотрено не более 
пяти часов.  
4.10. Этапы подготовки ВКР «Исполнение сольной программы»: 
 -   выбор и закрепление программы ВКР; 
 - разработка и утверждение задания на ВКР; 
 - подготовка музыкального материала (разбор, отработка, выучивание наизусть, 
окончательная доработка) ВКР; 
- защита (исполнение) ВКР на заседании государственной экзаменационной комиссии. 
 
 
 



 
5. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
5.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

одной из ОПОП/ППССЗ и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания предусмотренные учебным планом. 

5.2. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 
доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

5.3. Вопрос о допуске ВКР  к защите решается на заседании предметно-цикловой  
комиссии и  оформляется приказом руководителя Учреждения, после предварительного 
прослушивания  сольных программ на заседании предметно-цикловых комиссий. 

5.4. Порядок проведения защиты ВКР «Музыкальная литература» специальности 
53.02.07 Теория музыки: 

5.4.1. Защита дипломной работы проводится на открытых заседаниях 
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Процедура защиты устанавливается 
председателем ГЭК по согласованию с членами комиссии. Процедура включает: доклад 
выпускника (15-20 минут), вопросы членов комиссии и ответы обучающихся, оценка 
рецензента, отзыв руководителя.  

5.4.2. Обучающийся в своем выступлении должен отразить: актуальность темы, 
цель и задачи исследования, состояние проблемы, результаты проведенного исследования, 
конкретные выводы. Особое внимание необходимо сосредоточить на результатах 
собственных исследований.  

5.4.3. В процессе защиты рекомендуется использовать презентацию, наглядные 
пособия,  музыкальные иллюстрации, которые помогают раскрыть доказательность 
выводов и предложений дипломника.  

5.4.4. После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы 
связанные с темой дипломного проекта и близко к нему относящиеся. При ответах на 
вопросы обучающийся имеет право пользоваться своим текстом доклада. 

 5.6. Общее время защиты обучающимся дипломной работы с учетом 
дополнительных вопросов членов ГЭК должно составлять от 25 – 60 минут.  

5.4.6. Результаты защиты дипломной работы оцениваются по пятибалльной 
системе.  

5.6. Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 
председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем 
ГЭК и хранится в архиве Учреждения. В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, 
присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. 

 
6. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  РАБОТ 

 
6.1. Выполненные обучающимися ВКР (в том числе, аудио и видеозаписи, 

являющиеся документальным подтверждением защиты) хранятся - в течение пяти лет 
после выпуска обучающихся из Учреждения. 

По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 
организуемой по приказу директора Учреждения комиссией, которая представляет 
предложения о списании выпускных квалификационных работ.  

6.2.Списание ВКР оформляется соответствующим актом.  



6.3. Лучшие ВКР работы, представляющие учебно-методическую ценность, могут 
быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа. 


