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ПОЛОЖЕНИЕ 
о выпускной квалификационной работе обучающихся 

предметно-цикловой комиссии «Теория музыки»

1.1.Настоящее Положение разработано на основании  следующих  нормативных 
документов и локальных актов:

-  Федеральный  закон  от  29.12.2012г.  № 273-ФЗ  «Об образовании  в  Российской
Федерации»;
-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  среднего  профессионального  образования,
утвержденного  Приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 14.06.2013г. № 464 (с изменениями от 17.03 2014г. № 87);
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего
профессионального образования по специальности 53.02.07 «Теория музыки»;
-  Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего  профессионального  образования,  утвержденного  Приказом
Министерства образования и науки РФ № 968 от 16.08.2013г.  (с изменениями и
дополнениями от 31.01.2014г.)
-  Методические рекомендации 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 от 20.07.2015г.  №
06-846);
- Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным
программам  среднего  профессионального  образования,  утвержденный  Приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. № 968;
-  Положение  о  государственной  итоговой  аттестации  выпускников  БПОУ  ОО
«Орловский музыкальный колледж».

1.2.  В соответствии с ФГОС СПО выпускная квалификационная работа (далее  – ВКР)
является обязательной частью ГИА. ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной
работы, дипломного проекта).

1.3. В  учебном  плане  на  подготовку  и  защиту  ВКР  отводится  время,  согласно
требованиям ФГОС СПО.

1.4. Цель  защиты  ВКР  –  установление  соответствия  результатов  освоения
студентами  образовательных  программ  СПО,  соответствующим  требованиям
ФГОС СПО.



1.5. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации и закреплению знаний
студента по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению
уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.

1.6. ВКР (дипломная работа) выполняется студентами по дисциплине:
 «Музыкальная литература» (защита реферата) - 53.02.07 «Теория музыки»;

1.7. Выпускная  квалификационная  работа  должна  иметь  актуальность,  новизну и
практическую значимость.

2. Организация разработки тематики и выполнения 
выпускных квалификационных работ

2.1. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями
колледжа и рассматриваются соответствующей предметно-цикловой комиссией.
Тема выпускной квалификационной работы может быть предложена студентом
при условии обоснования им целесообразности ее разработки.

2.2. Тематика  выпускных  квалификационных  работ  должна  соответствовать
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей,  входящих в
программу подготовки специалистов среднего звена по специальности.

2.3. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается руководитель.
2.4. По  утвержденным темам  руководители  выпускных  квалификационных  работ

разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента.
2.5. Задания  по  ВКР  рассматриваются  цикловыми  комиссиями,  подписываются

руководителем работы.
2.6. Задания на ВКР выдаются студенту не позднее,  чем за две недели до начала

производственной практики (преддипломной).
2.7. Основными  функциями  руководителя  выпускной  квалификационной  работы

являются:
 разработка задания на подготовку выпускной квалификационной работы;

 руководство  разработкой  индивидуального  плана  подготовки  и  выполнения
выпускной квалификационной работы;

 консультирование  по  вопросам  структуры,  содержания,  последовательности
выполнения  выпускной  квалификационной  работы  (цель,  задачи,  структура,
объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение
времени  на  выполнение  отдельных  частей  выпускной  квалификационной
работы);

 оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы;
 контроль  за  ходом  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  в

соответствии с установленным графиком в форме регулярного обсуждения хода
работ руководителем и студентом;

 предоставление письменного отзыва на выпускную квалификационную работу.
Курсовая  работа,  выполненная  ранее  по  дисциплинам  «Музыкальная
литература»,  «Анализ музыкальных произведений»,  «Гармония»,  может стать
основой для ВКР по специальности 53.02.07. Теория музыки.

2.8. К  каждому  руководителю  может  быть  одновременно  прикреплено  не  более
восьми студентов.

2.9. По завершению студентом ВКР руководитель подписывает ее вместе с заданием
и своим письменным отзывом передает в учебную часть.

3. Требование к структуре выпускной квалификационной работы
3.1. 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  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.

3.2. Структура  ВКР  включает  титульный  лист,  содержание,  введение,  основную
часть,  заключение,  список  использованных  источников,  приложения  (при
наличии).
Титульный лист содержит сведения об организации, название работы и ее вид,
сведения об ее  авторе (студенте)  и о руководителе,  место и  год выполнения.
Содержание располагается на странице, следующей за титульным листом. Оно
состоит из названий разделов (глав) и подразделов (подглав) ВКР. Содержание
отражает структуру ВКР и логику ее построения.
Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую значимость
выбранной  темы,  сформулировать  цель,  задачи,  объект  и  предмет  ВКР,  круг
рассматриваемых  проблем.  Объем  введения  должен  быть  в  пределах  2-3
страниц.
Основная  часть  включает  главы  (параграфы,  разделы)  в  соответствии  с
логической  структурой  изложения.  Название  главы  не  должно  дублировать
название темы, а название параграфов – название глав. Формулировки должны
быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).
Основная часть ВКР должна содержать, как правило, две главы:

 первая  глава  посвящается  теоретическим  аспектам  изучаемого  объекта  и
предмета ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации,
нормативной базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические
данные, встроенные в таблицы и графики.

 вторая глава  посвящается  анализу практического материала,  полученного во
время производственной практики (преддипломной). В этой главе содержится:
 анализ конкретного материала по избранной теме;
 описание выявленных проблем и тенденций развития объекта и предмета

изучения на основе анализа конкретного материала по избранной теме;
 описание способов решения выявленных проблем.

В  ходе  анализа  могут  использоваться  аналитические  таблицы,  расчеты,
формулы, схемы, диаграммы и графики.
Завершающей частью ВКР является  заключение,  которое  содержит выводы и
предложения с их кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и
задачами, раскрывает значимость полученных результатов. Заключение не должно
составлять более 5 страниц текста. Заключение лежит в основе доклада студента
на защите.
Список использованных источников (не менее 10) составляется в следующем 
порядке:
 Федеральные законы;

 указы Президента Российской Федерации;

 постановления Правительства Российской Федерации;

 иные нормативные правовые акты;
 официальные материалы (рекомендации, официальные отчеты и др.);
 монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке);

 иностранная литература;

 интернет-ресурсы.



В  приложении  могут  помещаться  нотные  материалы,  схемы,  CD –  диски,
репродукции, фотоматериалы и др.

3.3. Текст  ВКР  должен  быть  подготовлен  с  использованием  компьютера  в  Word,
распечатан  на  одной  стороне  белой  бумаги  А4.  Шрифт  –  TimesNewRoman.
Размер шрифта -14 пт., размер шрифта сносок -10.Межстрочный интервал - 1,5.
Поля: верхнее и нижнее – 2 см, правое -1,5 см. Выравнивание основного текста -
по ширине.

3.4. Каждый раздел ВКР должен начинаться с новой страницы. Заголовки разделов
следует располагать в середине строки без точки в конце.

3.5. Библиографический  список  оформляется  в  соответствии  с  требованиями
ГОСТа.

3.6. Объем  дипломной  работы  без  приложений  должен  составлять  не  менее  30
страниц.

4. Рецензирование ВКР
4.1. Выпускные квалификационные работы рецензируется специалистами из числа

преподавателей  колледжа,  владеющих  вопросами,  связанными  с  тематикой
выпускных  квалификационных  работ.  Рецензенты  выпускных
квалификационных работ назначаются приказом директора колледжа не позднее
1 месяца до защиты ВКР.

4.2. Рецензия должна включать:
 заключение о соответствии содержания выпускной квалификационной 

работы заявленной теме;
 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной квалификационной

работы;
 оценку степени разработки поставленных вопросов, теоретической и 

практической значимости работы;
 общую оценку выпускной квалификационной работы.

4.3. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день
до защиты выпускной квалификационной работы.

4.4. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после получения
рецензии не допускается.

4.5. Заместитель директора, курирующий направление деятельности, при наличии
положительного  отзыва  руководителя  и  рецензии  решает  вопрос  о  допуске
студента  к  защите  и  передает  выпускную  квалификационную  работу  в
Государственную  экзаменационную  комиссию  не  позднее,  чем  за  5  дней  до
начала государственной итоговой аттестации.

5. Защита выпускной квалификационной работы
5.1. К защите выпускных квалификационных работ допускаются лица, завершившие

полный  курс  обучения  по  образовательной  программе  «Теория  музыки»  и
успешно  прошедшие  все  предшествующие  аттестационные  испытания,
предусмотренные учебным планом.

5.2. Программа ГИА, требования к выпускным квалификационным работам, а также
критерии  оценки  знаний,  утвержденные  образовательной  организацией,
доводятся до сведения студентов, не позднее, чем  за  шесть месяцев до начала
ГИА.  Защита  выпускных  квалификационных  работ  проводятся  на  открытых
заседаниях  государственной экзаменационной комиссии с  участием не  менее
двух третей ее состава.

5.3. На  защиту  выпускной  квалификационной  работы  отводится  до  1
академического часа  на  одного студента.  Процедура защиты устанавливается



председателем  государственной  аттестационной  комиссии  по  согласованию  с
членами комиссии и включает:
 доклад студентов (не более 10-15 минут);

 вопросы членов комиссии;

 ответы студента;

 чтение рецензии;

 чтение отзыва руководителя.
Возможно выступление руководителя выпускной квалификационной работы,
а  также  рецензента,  если  он  присутствует  на  заседании  государственной
аттестационной комиссии.

5.4. 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.

5.5. При  определении  итоговой  оценки  по  защите  выпускной  квалификационной
работы учитываются:
 качество устного доклада выпускника;

 свободное владение материалом ВКР;

 глубина и точность ответов на вопросы;

 оценка рецензента;

 отзыв руководителя.
5.6. Результаты  защиты  выпускной  квалификационной  работы  как  формы

аттестационных  испытаний,  включенных  в  государственную  итоговую
аттестацию,  определяются  оценками:  "отлично",  "хорошо",
"удовлетворительно", "неудовлетворительно”.

5.7. Обучающиеся,  не  прошедшие  ГИА  или  получившие  на  ГИА  неудовле-
творительные  результаты,  проходят  ГИА  не  ранее  чем  через  шесть  месяцев
после прохождения ГИА впервые. Повторное прохождение ГИА назначается не
более двух раз.

6. Хранение выпускных квалификационных работ.
6.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся  на

ПЦК после их защиты не менее пяти лет. По истечении указанного срока вопрос
о  дальнейшем  хранении  выпускной  квалификационной  работы  решается
организуемой по приказу директора колледжа комиссией, которая представляет
предложения  о списании  выпускной  квалификационной  работы.  Списание
выпускных квалификационных работ оформляется соответствующим актом.

6.2. Лучшие  выпускные  квалификационные  работы,  представляющие  учебно-
методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий
в образовательном процессе.
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