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I. Общие положения 

1.1. Положение о выполнении и защите выпускной квалификационной 

работы разработано на основании Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования, 

Приказа Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования", Методических 

рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по 

программам подготовки специалистов среднего звена 

(направлены письмом Минобрнауки России от 20 июля 2015 г. N 06-846). 

1.2. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы, дипломного проекта) является частью государственной 

итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования, и проводится в соответствии с Приказом Минобрнауки России 

от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования". 

1.3. В соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами среднего профессионального образования 

(далее ФГОС СПО) в учебном плане на подготовку и защиту выпускной 

квалификационной  работы отводится шесть недель, из них на подготовку 

выпускной квалификационной  работы - четыре недели и на защиту 

выпускной квалификационной  работы - две недели. 

1.4. Цель защиты выпускной квалификационной  работы - 

установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ среднего профессионального образования 

требованиям ФГОС СПО и готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

1.5. Подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

способствует систематизации, расширению и закреплению знаний в процессе 

решения разрабатываемых в выпускной квалификационной работе 

конкретных задач. 

1.6. Выпускная квалификационная  работа выполняется в форме 

дипломного проекта или дипломной работы. 

1.7. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и выполняться по возможности по 

предложениям предприятий, организаций или образовательных организаций. 

1.8. Выпускная квалификационная работа выполняется в сроки, 

определенные примерным учебным планом по реализуемым специальностям 

среднего профессионального образования и рабочим учебным планом 

Лениногорского музыкально-художественного педагогического колледжа. 

http://ivo.garant.ru/#/document/71176382/entry/0
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1.9. Выпускная квалификационная  работа может быть логическим 

продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на 

более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа 

может быть использована  в качестве составной части (раздела, главы) 

выпускной квалификационной работы. 

 

II. Организация разработки тематики и выполнения выпускных 

квалификационных работ 

2.1. Обязательное требование при разработке тематики выпускных 

квалификационных работ (далее – ВКР) - соответствие тематики ВКР 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 

2.2. Тематика ВКР разрабатывается преподавателями Лениногорского 

музыкально-художественного педагогического колледжа по возможности 

совместно со специалистами других образовательных и социальных 

учреждений, организаций, заинтересованных в разработке данных тем; 

должна отвечать современным требованиям развития науки и образования, 

иметь практико-ориентированный характер.  

2.3. Тема ВКР может быть предложена студентом при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки. 

2.4. Выбор темы ВКР осуществляется до начала производственной 

(преддипломной) практики студента, что обусловлено необходимостью сбора 

практического материала в период ее прохождения. 

2.5. 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). 

2.6. Приказом директора ГАПОУ «ЛМХПК» назначаются 

руководители и утверждается тематика ВКР. К каждому руководителю ВКР 

может быть одновременно прикреплено не более восьми выпускников. 

2.7. Руководителю ВКР на все виды консультаций для каждого 

студента предусматривается нагрузка не более 20 академических часов сверх 

сетки часов учебного плана. 

2.8. В обязанности руководителя ВКР входят: 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- разработка индивидуального плана подготовки 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 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; 
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- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

2.9. По завершению обучающимся подготовки ВКР руководитель 

проверяет качество работы и со своим письменным отзывом передает ВКР 

заместителю директора по научно-методической работе, который выносит 

решение о допуске (не допуске) к еѐ защите. 

2.10. Выполненная ВКР 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 требованими ФГОС СПО. 

2.11. 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. 

2.12. В случаях выполнения ВКР проектного характера допускается 

выполнение выпускных квалификационных работ группой студентов, при 

этом индивидуальные задания научного руководителя выполняются каждым 

студентом. 

 

III. Требования к содержанию и структуре выпускной 

квалификационной работе 

3.1. Объем ВКР должен составлять 30-50 страниц печатного текста (без 

приложений). Текст ВКР должен быть подготовлен с использованием 

компьютера в Word, распечатан на одной стороне белой бумаги формата А4 

(210 х 297 мм). Титульный лист и оглавление заполняются по утверждѐнным 

образцам (Приложение 1, 2). 

3.2. Оформление ВКР должно отвечать единым требованиям, 

утверждѐнным на заседании научно-методического совета, с которыми 

должен быть ознакомлен каждый руководитель и студент. 

3.3. Выпускная квалификационная работа  включает в  себя: 

- Титульный лист 

- Оглавление 

-Введение 

-Теоретическую часть 

-Практическую часть 

-Заключение 

http://ivo.garant.ru/#/document/5632903/entry/3
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-Список использованных источников (не менее 20); 

-Приложение. 

3.4. По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки 

и графической части. В пояснительной записке дается теоретическое и 

расчетное обоснование принятых в проекте решений, в графической части 

принятое решение представлено в виде чертежей, схем, графиков, диаграмм. 

Структура и содержание пояснительной записки определяются в 

зависимости от профиля специальности, темы дипломного проекта. В состав 

дипломного проекта могут входить изделия, изготовленные студентом в 

соответствии с заданием. 

3.5. По структуре дипломная работа состоит из введения, 

теоретической и практической части, заключения, списка использованных 

источников, приложений.  Во введении необходимо обосновать актуальность 

и практическую значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, 

гипотезу, объект и предмет исследования, круг рассматриваемых проблем. В 

теоретической части дается теоретическое освещение темы на основе анализа 

источников. Практическая часть может быть представлена методикой, 

расчетами, анализом экспериментальных данных, продуктом творческой 

деятельности в соответствии с видами профессиональной деятельности. 

Содержание теоретической и практической части определяются в 

зависимости от профиля специальности, темы дипломной работы. 

Завершающей частью работы является заключение, которое содержит 

выводы и предложения с их кратким обоснованием в соответствии с 

поставленной целью и задачами, раскрывает значимость полученных 

результатов.  

3.6. Список источников оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТа. 

 

IV. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

4.1. ВКР подлежат обязательному рецензированию. 

4.2.Выполненные ВКР рецензируются преподавателями 

Лениногорского музыкально-художественного педагогического колледжа, 

имеющими высшую квалификационную категорию и работниками других 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой ВКР. 

4.3. На рецензирование одной ВКР должна быть предусмотрена 

нагрузка не менее 5 академических часов сверх сетки часов учебного плана. 

4.4. Рецензенты ВКР определяются не позднее, чем за месяц до защиты 

ВКР. 

4.5. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии ВКР заявленной теме; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 
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- рекомендуемую оценку ВКР. 

4.6. Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не 

позднее, чем за день до защиты работы. 

4.7. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 

4.8. Заместитель директора по научно-методической работе в 

соответствии с должностными обязанностями при  наличии положительного 

отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите 

и передает ВКР в государственную аттестационную комиссию. 

 

V. Защита выпускных квалификационных работ 

5.1. К защите ВКР допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, и в полном объеме выполнившие учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования. 

5.2. Защита ВКР работ проводится на открытом заседании 

государственной аттестационной комиссии. 

5.3. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 

минут на одного студента. Процедура защиты включает: 

-доклад студента (до 10-15 минут); 

-чтение отзыва и рецензии; 

-вопросы членов комиссии; 

-ответы студента. 

5.4. Во время доклада обучающийся использует подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

5.5. Допускается выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании государственной аттестационной 

комиссии. 

5.6. При определении итоговой оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: качество устного доклада 

выпускника, свободное владение материалом ВКР, глубина и точность 

ответов на вопросы, отзыв руководителя и рецензия. 

5.7. 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. 

5.8. Результаты защиты ВКР определяются оценками "отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной аттестационной комиссии. 

5.9. Обучающиеся, не прошедшие защиту ВКР или получившие 

неудовлетворительные результаты, имеют право на повторную защиту, но не 

ранее чем через шесть месяцев после прохождения защиты впервые. 
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5.10. Порядок защиты ВКР для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется  Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования и проводится с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья выпускников. 

5.11. Процедура защиты ВКР протоколируется. В протоколе 

фиксируются: итоговая оценка, вопросы и особые мнения членов комиссии.  

Протоколы подписываются председателем государственной аттестационной 

комиссии, заместителем председателя, ответственным секретарем и членами 

комиссии. 

 

VI. Хранение выпускных квалификационных работ 

6.1. Выполненные квалификационные работы хранятся после их 

защиты в методическом кабинете не менее пяти лет.  

6.2. По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении 

решается комиссией, организуемой по приказу директора колледжа. 

6.3. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в учебных кабинетах. 

6.4. Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

государственной аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в 

течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, 

реализованы через выставки-продажи и т.п. 
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Приложение 1 

Министерство образования и науки Республики Татарстан 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение  «Лениногорский музыкально-

художественный педагогический колледж» 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УРОКОВ МУЗЫКИ В ПРОЦЕССЕ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПМ. 02 Преподавание музыки и организация внеурочных музыкальных 

мероприятий в общеобразовательных организациях 

 

 

Допущена к защите 

Зам. директора по НМР 

_________ Ф.Л. Возженникова  

«____»______________2017 г. 

Прошла  защиту 

Оценка _________________ 

Председатель ГЭК 
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