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 Общие положения 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом «Об 

образовании в РФ» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (в действующей редакции), 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», Приказом 

Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 «Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

2. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) является 

основным обязательным видом аттестационных испытаний выпускников, 

завершающих обучение по основной профессиональной образовательной 

программе среднего профессионального образования. 

3. Подготовка и защита ВКР способствует систематизации, 

расширению освоенных во время обучения знаний по 

общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по профессии или 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. 

4. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Федеральным государственным образовательным стандартам среднего 

профессионального образования. 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. 

5. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломной работы по темам, имеющим профессиональную направленность. 

6. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность, 

новизну и практическую значимость и может выполняться по предложениям 

работодателей. 
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7. Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, 

регламентированный ФГОС СПО и учебным планом. 

8. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию (Приложение Д). 

9. Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) 

формируется из преподавателей образовательной организации, 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 распорядительным актом образовательной 

организации. Численность комиссии не менее пяти человек. 

Возглавляет ГЭК председатель, который организует и контролирует 

деятельность ГЭК, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам. 

Председателем ГЭК образовательной организации утверждается лицо, 

не работающее в образовательной организации, из числа: 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки 

выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию; 

- ведущих специалистов – представителей работодателей или их 

объединений по профилю подготовки выпускников. 

Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя ГЭК. 

10. К ГИА допускается обучающийся, не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе 

СПО. 

II. Организация разработки тематики и выполнения 

выпускных квалификационных работ 

11. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями колледжа совместно со специалистами предприятий или 

организаций, являющимися потребителями кадров данного профиля, 

рассматриваются соответствующими цикловыми комиссиями и 

утверждаются на заседании методического совета. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студентом при условии 
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обоснования им целесообразности ее разработки. Программа ГИА, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки знаний утверждаются образовательной организацией после их 

обсуждения на заседании методического совета образовательной 

организации.  

12. Тематика выпускных квалификационных работ должна ежегодно 

обновляться, соответствовать специальности, содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей и отвечать современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

13. Количество предлагаемых тем выпускных квалификационных работ 

должно составлять не менее 150 % от числа студентов-дипломников. 

14. Руководителей выпускных квалификационных работ назначает 

директор колледжа. 

15. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей) за студентами оформляется приказом директора колледжа. 

16.  Допускается выполнение выпускной квалификационной работы 

группой обучающихся, не более 3 человек на 1 выпускную 

квалификационную работу. При этом индивидуальные задания выдаются 

каждому обучающемуся. 

17. По утвержденным темам руководители выпускных 

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого студента (Приложение В). 

18. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы. 

19. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной 

работе и председатели цикловых комиссий.  

Промежуточный контроль возлагается на непосредственных руководителей 

ВКР. 

20. Руководитель несет ответственность за завершенность 

выполненной ВКР, что подтверждается отзывом и подписью руководителя на 

титульном листе (Приложение Г). 

21. Основными функциями руководителя выпускной 

квалификационной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 
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 консультирование по вопросам содержания и 

последовательности выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой 

литературы; 

 контроль хода выполнения выпускной квалификационной 

работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную 

квалификационную работу. 

22. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено 

не более 8 студентов. 

23. По завершении выполнения студентом выпускной 

квалификационной работы руководитель подписывает ее и вместе со своим 

письменным отзывом передает рецензенту не позднее, чем за две недели до 

защиты выпускной квалификационной работы. 

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. 

     24. Обучающийся в процессе подготовки ВКР выполняет следующие 

функции: 

 самостоятельно оценивает актуальность и значимость проблемы, 

связанной с темой ВКР; 

 совместно с руководителем уточняет задание на ВКР и график ее 

выполнения; 

 осуществляет сбор и обработку исходной информации по теме ВКР, 

изучает и  анализирует полученные материалы; 

 самостоятельно формулирует цель и задачи ВКР; 

 проводит обоснование темы (проблемы), исследования, разработки в 

соответствии с заданием на ВКР; 

 даёт профессиональную аргументацию своего варианта решения 

проблемы; 

 принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и 

 консультантов; 
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 подготавливает сопутствующие средства представления результатов 

ВКР (презентацию, видеоролики и т. д.); 

 формулирует логически обоснованные выводы, предложения и 

рекомендации по внедрению полученных результатов; 

 готовит доклад для защиты ВКР. 

     25. Обучающийся несет персональную ответственность за: 

 выполнение календарного плана и индивидуального задания на ВКР; 

 самостоятельность выполнения ВКР; 

 достоверность представленных данных и результатов; 

 оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с 

методическими рекомендациями по выполнению ВКР; 

 соответствие предоставленных комиссии электронных версий (ВКР, 

презентационных материалов и доклада) бумажным версиям 

документов; 

 исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем; 

 достоверность представленных в информационных источниках ссылок 

на Интернет-ресурсы и литературные источники. 

26. Выпускные квалификационные работы могут выполняться 

студентами как в образовательном учреждении, так и на предприятии 

(организации). 

 

III. Требования к структуре и оформлению  

выпускной квалификационной работы 

27. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

включают в себя: 

 Титульный лист (Приложение Б) 

 Содержание 

 Введение 

 Основная часть, включает в себя теоретическую часть и 

практическую часть с выводами и рекомендациями относительно 

возможностей применения полученных результатов 

 Заключение 

 Список использованных источников 

 Приложения (при необходимости). 

28. Содержание ВКР определяется в зависимости от профиля 

специальности, темы работы и отражает уровень профессиональной 

компетентности выпускника. 

29. Выпускная квалификационная работа может носить практический, 

исследовательский или проектный характер. 

30. ВКР практического характера по специальностям: 

52.02.04 Актерское искусство 



7 
 

52.02.05 Искусство эстрады 

31. ВКР исследовательского характера по специальностям: 

51.02.03. Библиотековедение. Выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа). 

32. ВКР проектного характера по специальностям: 

51.02.01. Народное художественное творчество (по видам). Выпускная 

квалификационная работа (дипломная работа) - «Показ и защита творческой 

работы». 

51.02.02. Социально-культурная деятельность (по видам). Выпускная 

квалификационная работа (дипломная работа) - "Постановка и проведение 

культурно-массового мероприятия (театрализованного представления)". 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

33. ВКР практического характера имеет следующую структуру: 

практическая часть (исполнение программы) может быть представлена в 

виде спектакля, эстрадного номера, концертной программы. 

34. ВКР исследовательского характера состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи исследования; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством глубокого 

сравнительного анализа литературы, психолого-педагогическое обоснование 

проблемы; 

- практической части, в которой заявленная тема выпускной 

квалификационной работы исследуется и раскрывается на примере 

конкретной организации (учреждения); 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов исследования; 

- списка использованных источников (не менее 15 источников); 

- приложений. 

35. Содержанием ВКР проектного характера является разработка 

продукта творческой или художественной деятельности. По структуре 

данная ВКР состоит из пояснительной записки, практической части и списка 

использованных источников (не менее 15 наименований). 

    В практической части созданные продукты творческой и художественной 

деятельности представляются в готовом виде: проекты, сценарии, в том 

числе с обязательным сохранением видеоматериалов спектаклей, танцев, 

мероприятий и др. на электронном носителе. 

36. Во введении необходимо обосновать актуальность и практическую 

значимость выбранной темы, сформулировать цель и задачи, объект и 

предмет ВКР, круг рассматриваемых проблем. 

Объем введения должен быть в пределах 4–5 страниц. 

Основная часть ВКР включает главы (параграфы, разделы) в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 
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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. 

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 пяти страниц текста. 

Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании ВКР. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение, например, копий 

документов, выдержек из отчетных материалов, статистических данных, 

схем, таблиц, диаграмм, программ, положений, фото- и видеоматериалов и 

т.п. 

Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 

отражены в Приложении А. 

 

IV. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

37. Выполненные квалификационные работы рецензируются 

специалистами из числа работников организаций, преподавателей 

образовательных учреждений, хорошо владеющих вопросами, связанными с 

тематикой выпускных квалификационных работ. 

38. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются 

приказом директора колледжа. 

39. Рецензия на выпускную квалификационную работу должна 

включать: 

 заключение о соответствии выпускной квалификационной 

работы заявленной теме и полученному заданию; 

 обоснование актуальности работы; 

 оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

 оценку степени разработки новых вопросов, 

оригинальности решений (предложений), теоретической и 

практической значимости работы; 

 оценку выпускной квалификационной работы. 

40. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 
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41. Заместитель директора по учебной работе после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента к 

защите и передает выпускную квалификационную работу Государственной 

экзаменационной комиссии. 

 

V. Защита выпускных квалификационных работ 

  42. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс 

обучения по одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Вопрос о допуске ВКР (проекта) к защите определяется заместителем 

директора по учебной работе и оформляется приказом руководителя 

колледжа.  

43. Защита выпускных квалификационных работ проводится на 

открытом заседании ГЭК. 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. 

44. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на одного 

обучающегося. Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по 

согласованию с членами ГЭК 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 ВКР, а также рецензента, если он присутствует на заседании 

ГЭК.  

Защита выпускной квалификационной работы сопровождается 

презентацией или видео-/фотоматериалами, отражающими содержание 

дипломной работы. 

45. 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. 

46. 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. 

47. Заседания Государственной экзаменационной комиссии 

протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной 

квалификационной работы, присуждение квалификации и особые мнения 
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членов комиссии. Протоколы заседаний Государственной экзаменационной 

комиссии подписываются председателем, заместителем председателя, 

ответственным секретарем и членами комиссии. 

48. Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае Государственная экзаменационная 

комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом той 

же выпускной квалификационной работы либо вынести решение о 

закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную 

работу, а также определить срок повторной защиты, но не ранее следующего 

периода работы Государственной аттестационной комиссии. 

49. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается академическая справка 

установленного образца. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие 

на ГИА неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения ГИА впервые. 

50. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по 

неуважительной причине или получившее на ГИА неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период 

времени, установленный образовательной организацией 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. 

51. Диплом государственного образца о среднем профессиональном 

образовании выдается в соответствии с решением Государственной 

экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной 

квалификационной работы.  

 

VI. Хранение выпускных квалификационных работ 

52. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в колледже не менее пяти лет. 

53. Уничтожение выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 

54. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве 

учебных пособий в кабинетах колледжа. 
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55. По запросу предприятия, учреждения, организации директор 

колледжа имеет право разрешить копирование выпускных 

квалификационных работ студентов. 

56. Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

Государственной экзаменационной комиссии могут быть использованы в 

качестве учебных пособий. 

 

 

 

 

 

Приложение А 

Требования к оформлению ВКР 

 

Общие требования  

 

1. Объем ВКР должен составлять 30–50 страниц печатного текста (без 

приложений 

2. При выполнении ВКР необходимо соблюдать научный стиль 

изложения. 

3. Выпускная квалификационная работа выполняется компьютерным 

способом на белой бумаге. Текст помещается на одной стороне листа 

формата А4, печатается через 1,5 компьютерный интервал с применением 14-

го размера шрифта. Текст ВКР набирается шрифтом Times New Roman. 

Страница текста должна содержать 29-31 строку.  

Текст должен быть отформатирован по ширине страницы.  

Таблицы, рисунки, схемы и графики как в тексте работы, так и в 

приложениях, должны быть четко оформлены, пронумерованы и иметь 

название. 

4. Ширина полей в дипломной работе устанавливается следующим 

образом: 

— правое не менее 10 мм (1 см); 

— левое не менее 30 мм (1 см), запас даётся на брошюровку; 

— верхнее не менее 20 мм (2 см); 

— нижнее – не менее 20 мм (2 см). 

5. Ориентация листа – вертикальная (книжная). Горизонтальная 

ориентация (альбомная) допускается при оформлении приложений, но не 

основной части дипломной работы.  

6. Абзацные отступы обязательны. Разумным считается абзацный 

отступ размером 1,25 – 1,5 см. 

7. Цвет шрифта в дипломной работе – чёрный.  

8. Межстрочный интервал должен быть полуторным. 
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9. Для выделения структурных частей работы, то есть в заголовках и 

подзаголовках, можно использовать полужирный шрифт.  

10. Опечатки недопустимы.  

11.Текст ВКР, сдаваемый обучающимся для представления в 

Государственную экзаменационную комиссию, должен быть переплетен или 

сброшюрован.  

 

Оформление заголовков  

 Заголовками считаются наименования структурных частей 

работы, представляя собой краткое и чёткое отражение содержания 

разделов, подразделов, пунктов. 

 Для нумерации следует использовать арабские цифры. 

 При нумерации разделов, подразделов и пунктов после 

цифр точка не ставится. 

 При использовании формулировки «часть такая-то» или 

«глава такая-то» после цифры ставится точка. 

 Расстояние между текстом и заголовком – одна пустая 

строка при полуторном интервале. Заголовок главы от заголовка 

подраздела/параграфа обычно отделяется расстоянием в 8 мм (двойной 

интервал). 

 Заголовки печатаются прописными (заглавными) буквами.  

 Заголовки располагаются по центру, подзаголовки – с 

абзацного отступа. 

 Если заголовок состоит из двух предложений, они 

разделяются точкой. 

 Переносы в заголовках не допускаются. 

 Заголовки можно выделять полужирным, но нельзя 

подчёркивать. 

 Точка в конце заголовка не ставится. 

Нумерация страниц и оформление содержания 

Дипломная работа должна включать содержание, в котором 

указываются все структурные части, включая приложения.  

Образец оформления страницы с содержанием для ВКР:  

 

Содержание выпускной квалификационной работы:  
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….3 

ГЛАВА I ……………………………………………………………..5 

1.1 ….…………………………………………………………………5 

1.2…………………………………………………………………….14  

ГЛАВА II ……………………………………………………………21 

2.1 …...……………………………………………………………….21 

2.2 ……………………………………………………………………28 

2.3 ………………………………...………………………………….36 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………...39 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………….42 

Приложение А……………………………………………………….45 

Приложение Б………………………………………………………..47 

 

При нумерации страниц в дипломной работе следует выполнять 

следующие требования: 

 Нумерация страниц сквозная. 

 Цифры используются арабские. 

 Титульный лист подвергается общей нумерации, но номер 

на нём не проставляется. 

 Точка после номера страницы не ставится. 

 Номер страницы проставляется в нижней части листа (в 

центре или справа, этот момент не регламентируется). 

 

Оформление ссылок 

Оформление ссылок регламентируется ГОСТ Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

Стандарт распространяется на библиографические ссылки, используемые в 

любых опубликованных и неопубликованных документах на любых 

носителях.  

  Ссылки на используемую литературу печатаются внутри работы и 

приводятся в квадратных скобках – проставляется номер в соответствии со 

списком литературы, например: [7]. 

 Ссылки на несколько источников из списка проставляются в 

квадратных скобках через «точку с запятой»: [7; 13; 15]. 

 В случае цитирования указываются не только номер источника из 

списка литературы, но и страницы, на которых изложен используемый 

материал. Номер источника и номер страницы разделяются знаком 

«запятой», например: [7, с. 39].  

 

Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в работе непосредственно 

после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей 

странице. Иллюстрации могут быть в компьютерном исполнении, в том 

числе цветные. На все иллюстрации должны быть ссылки в работе. Рисунки, 

фото, схемы, графики, диаграммы должны иметь сплошную нумерацию и 

названия (под рисунком по центру). 

Оформление таблиц 

Цифровой материал работы должен, как правило, оформляться в виде 

таблиц, которые применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения 

показателей. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей странице. На 
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все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Заголовки граф и строк 

таблицы следует писать с прописной буквы в единственном числе, а 

подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют 

самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки 

не ставят.  

Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 7.0.100-2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Источники должны располагаться в следующем порядке: 

1. иностранная литература,  

2. нормативно-правовые акты, а именно: 

₋  Конституция РФ; 

₋  Федеральные законы РФ; 

₋  Нормативные акты Президента (Указы); 

₋  Нормативные акты Правительства (Постановления); 

₋  Ведомственные нормативные акты; 

₋  Законы субъектов РФ; 

₋  Нормативные акты местного самоуправления. 

3. монографическая литература, 

4. статьи из периодических изданий  

5. ресурсы Интернета (источники размещаются в алфавитном порядке 

внутри разделов) (Приложение В). 

Список использованных источников имеет сквозную единую 

нумерацию. Номер в списке ставят перед библиографической записью и 

отделяют точкой. 

Источники следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с 

абзаца.  

 

Примеры библиографического описания  

для списка использованных источников: 

 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации : Федеральный закон № 

131-ФЗ : [принят Государственной думой 16 сентября 2003 года : одобрен 

Советом Федерации 24 сентября 2003 года].  – Москва : Проспект, 2017. – 

158 с. – ISBN 978-5-392-26365-3. – Текст : непосредственный. 

Стандарты 

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов : общие требования и правила составления:  

межгосударственный стандарт : издание официальное : утвержден и введен в 

действие  Постановлением Государственного комитета Российской 
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Федерации по стандартизации и метрологии от 4 сентября 2001 г. № 369-ст. : 

введен впервые : дата введения 2002-07-01 / разработан Российской 

государственной библиотекой, НТЦ «Информрегистр» и 

Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации МТК 191 

«Научно-техническая информация, библиотечное и издательское дело». – 

Минск ; Москва : Изд-во стандартов,  2001. – 28 с. – Текст : 

непосредственный.        

Описание диссертаций и авторефератов диссертаций 

Аврамова, Е.В. Публичная библиотека в системе непрерывного 

библиотечно-информационного образования : специальность 05.25.03 

«Библиотековедение, библиографоведение и книговедение» : диссертация на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Аврамова Елена 

Викторовна ; Санкт-Петербургский государственный институт культуры. – 

Санкт-Петербург, 2017. – 361 с. – Текст : непосредственный. 

Описание книг 1 автора 

Грибков, Д.Н. Зарубежный опыт функционирования университетских 

электронных библиотек  / Д.Н. Грибков. – Москва : Профессия, 2019. – 394 с. 

– ISBN 990-569485-208-6. – Текст : непосредственный. 

Описание книг 2 авторов 

Земсков, А.И. Электронная информация и электронные ресурсы: 

публикации и документы, фонды и библиотеки  / А.И. Земсков, Я.Л. 

Шрайберг ; под ред. Л.А. Казаченковой. – Москва : Профессия, 2019. – 234 с. 

– ISBN 978-5-89485-218-8. – Текст : непосредственный.      

Описание книг 3 авторов 

Моргенштерн, И.Г. Общее библиографоведение : учеб. пособие / И. Г. 

Моргенштерн, Р.Д. Пеков, Л.Б. Ильнев. –3-е изд., стер. – Санкт-Петербург : 

Лань : Планета музыки, 2017. – 212 с. – (Учебники для ВУЗов : спец. лит.). – 

ISBN 708-5-49985-214-7. – Текст : непосредственный. 

Описание книг 4 авторов 

Библиотечное краеведение : теоретико-методологический аспект / Н.Н. 

Кушнаренко, Г.Е. Елисеев, Н.О. Перович, Л.Д. Носков ; Московский гос. ин-т 

культуры. – Москва, 2013. – 863 с. – Текст : непосредственный. 

Описание книг 5 и более авторов 

Интернет и дети : социальное поведение молодых россиян в Интернете 

/ Э.П. Печерская, В Б. Звоновский, Д.Ю. Меркулова [и др.].  – Самара, 2013. – 

405 с. – Текст : непосредственный.     

Описание книг без указания авторов 

Детское чтение в России / сост.: М.А. Веденяпина, О.П. Мезенцева, Е. 

А. Колосова ; ред. Е. А. Армадерова.  – Москва : РГДБ, 2014. –  378 с. – Текст 

: непосредственный.      

Библиотека в электронной среде : рецепты продвинутого пользователя : 

научно-практическое пособие / под общ. ред. Б.Р. Логинова. – Москва : 

Либерея-Бибинформ, 2011. – 192 с. – Текст : непосредственный.      
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Описание книги с CD ROM и т.д. 

Основы системного анализа и управления : учебник  / О.В. Афанасьева, 

А.А. Клавдиев, С.В. Колесниченко, Д.А. Первухин ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Санкт-Петербургский горный 

университет. – Санкт-Петербург : Профессия, 2017. – 1 CD-ROM. – Систем. 

требования : ПК с частотой ЦП от 800 МГц и выше ; Windows ХР и выше ; 

дисковод CD-ROM. – Загл. с титул. экрана. – Текст : электронный. 

Описание статьей из периодических изданий 

Ляшко, Н.Г. Чтобы профессия была по душе / Н.Г. Ляшко. – Текст : 

непосредственный // Современная библиотека. – 2015. – № 10. – С. 29-32. 

Описание изоизданий 

Ратнер, Л.Н. Дорогой великой скорби : памяти новомучеников : 

[комплект репродукций графических работ] / Лилия Ратнер ; автор ст. И. 

Языкова. – Москва : МХК «Осанна», 2017. – 1 папка (17, [1] отд. л.) : ил., цв. 

ил. ; 30х22 см. – ISBN 978-5-901293-09-6. – Изображение : непосредственное. 

Описание нотных изданий 

Степанов, С.И. Песня про купца Калашникова : опера в 2 действиях, 5 

картинах с эпилогом : по поэме М.Ю. Лермонтова «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова» / Сергей 

Степанов ; либретто Л. Предвечной и С. Степанова. – Клавир (с пением). – 

Самара : Степанов С.И., 2017. – 177 с. – ISMN 979-0-9003146-3-5. – Музыка : 

непосредственная. 

Описание картографических изданий 

Физическая карта мира : западное полушарие, восточное полушарие / 

составление, оформление, дизайн ООО «РУЗ Ко» ; картографическая основа 

– Росреестр. – 1:43 500 000. – Москва : РУЗ Ко, 2016. – 1 к. : цв., текст, ил. ; 

67х99 см. – ISBN 978-5-89485-218-8. – Изображение : непосредственное. 

Описание аудиоиздания 

Лермонтов, М.Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / М. Ю. 

Лермонтов ; читает И. Басов. – Москва : Звуковая книга, 2007. –1 CD-ROM (6 

ч 55 мин). – Загл. с титул. экрана. – Формат записи: MP3. – Устная речь : 

аудио. 

Описание видеоиздания 

Иваново детство : художественный фильм по мотивам рассказа В. 

Богомолова «Иван» / авторы сценария: В. Богомолов, М. Папава ; режиссер-

постановщик А. Тарковский ; оператор В. Носов ; художник Е. Черняев ; 

композитор В. Овчинников ; в ролях: Н. Бурляев, В. Зубков, Е. Жариков [и 

др.] ; киностудия «Мосфильм». – Москва : Киновидеообъединение «Крупный 

план», 2007. – 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин) : черно-белый, зв. – Загл. с титул. 

экрана. – Фильм вышел в 1962 г. – Изображение : видео. 

Описание мультимедийных электронных изданий 

Романова, Л.И. Английская грамматика : тестовый комплекс / Л. 

Романова. – Москва : Айрис : MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан 
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знаний). – Загл. с титул. экрана. – Текст. Изображение. Устная речь : 

электронные. 

Описание компьютерных программ 
КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для 

домашнего моделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». – 

Москва : 1С, 2017. – 1 СD-ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с 

титул. экрана. – Электронная программа : электронная. 

Описание электронных ресурсов 

eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека : [сайт]. – Москва, 

2022. – URL: https://elibrary.ru (дата обращения: 09.01.2022). – Режим 

доступа: для зарегистрир. пользователей. – Текст : электронный. 

Донская государственная публичная библиотека : [сайт]  / Мин-во 

культуры РФ [и др.]. – Москва : Руслан, cop.  2022. – URL: http://www.dspl.ru/ 

(дата обращения: 19.02.2022). – Текст : электронный. 

Информационные технологии в библиотеках : дайджест-конспект / 

Новосиб. гос. обл. науч. б-ка ; сост. И.М. Хвостенко ; ред. Н.П. Носова ; отв. 

за вып. В.Г. Деев. – Новосибирск : Изд-во НГОНБ, 2015. – 90 с. – URL: 

https://ngonb.ru/docs/.pdf  (дата обращения: 09.03.2022). – Текст : 

электронный. 

Персиянцева, Н.А. Формирования информационной культуры 

обучающихся / Н.А. Персиянцева. – Текст : электронный // Мультиурок. –

URL: https://multiurok.ru/files/formirovaniie-informatsionnoi-kul-turyobu 

chaiushc.html (дата обращения: 03.02.2022).  

Степанов, В.К. Информационно-библиографическая деятельность в 

цифровой среде : состояние и анализ тенденций / В.К. Степанов. – URL: 

http://www.gpntb.ru/win/inter-events/ crimea2003/trud/tom1/ sec/Doc60.HTML 

(дата обращения: 30.01.22). – Текст : электронный. 

Юрченко, О.Н. Проектная деятельность публичной библиотеки   / О.Н. 

Юрченко. – Текст : электронный  // Молодой ученый. – 2019. – № 39. – С. 

274-278. – URL: https://moluch.ru/archive/277/62626/ (дата обращения: 

27.02.2022).  

 

Оформление приложений 

Основные правила: 

- приложения помещают в конце работы после списка использованных 

источников;  

- каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок;  

- приложения обозначают прописными буквами русского алфавита 

(например: Приложение А) и размещают в правом верхнем углу над 

заголовком. После этой надписи точка не ставится; 

- приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц; 

http://www.dspl.ru/
https://ngonb.ru/docs/.pdf
http://www.gpntb.ru/win/inter-events/%20crimea2003/trud/tom1/%20sec/Doc60.HTML
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- на все приложения в основной части работы должны быть даны 

ссылки; 

- приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы; 

- все приложения должны быть перечислены в содержании документа 

(при наличии) с указанием их страниц и заголовков; 

- в приложениях, представляющих собой стимульный материал, 

разрешается использование цветной печати и применение различных 

шрифтов. 
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Приложение Б 

Министерство культуры Ростовской области 

государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Ростовской области 

«Ростовский колледж культуры» 

 

 

Допускаю к защите  

________________  

Заместитель директора по  

учебной работе  

И.К. Микоэльян  

«___»___________20___ г.  

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
_________________________________________________________________ 

(тема) 
Выпускная квалификационная работа выполнена в форме: 

дипломной работы, дипломного проекта 
                                                                  (указать)  

 

студентом(кой) 

_______________________________________________________________  
                                                             (ФИО полностью в Т.п.)  

Программа подготовки специалистов среднего звена по специальности  

__________________________________________________________________ 
(код и наименование специальности)  

Вид:_____________________________________________  

Форма обучения:__________________ Курс:_____________  

(очная, заочная) (указать)  
Руководитель:____________________ __________________ _______________  
                                    (И.О. Фамилия)                   (подпись)                     (дата)  

Рецензент: ___________________      _______________          _______________  
                                  (И.О. Фамилия)                   (подпись)                             (дата)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 

2023 
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Приложение В 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский колледж культуры» 

 

Рассмотрено на заседании  

ПЦК режиссуры и театрального 

творчества 

Протокол № ___от____________  

Председатель предметно-цикловой 

комиссии  _________ /Гульчак Г.Д. /  

 

УТВЕРЖДАЮ  

зам. директора по учебной работе  

______________/Микоэльян И.К.  

«__» ________ 2022 г.  

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 

(дипломная работа) 

 

Студент: Иванова Татьяна Николаевна______________________________ 

Специальность (вид): 51.02.01 Народное художественное творчество, вид: 

Театральное творчество________________________________ 

Форма обучения: очная 

Учебная группа: 4 театр. 

Тема выпускной квалификационной работы:  

 

Цель работы:  

 

1. Содержание выпускной квалификационной работы:  
 

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………….3 

ГЛАВА I ……………………………………………………………..5 

1.1 ….…………………………………………………………………5 

1.2…………………………………………………………………….14  

ГЛАВА II ……………………………………………………………21 

2.1 …...……………………………………………………………….21 

2.2 ……………………………………………………………………28 

2.3 ………………………………...………………………………….36 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………...39 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………….42 

Приложение А ...…………………………………………………….45 

Приложение Б ……………………………………………………….46 

 
 

2. Перечень графического материала: чертежей - 3, таблиц - 4. 
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График выполнения дипломной 

ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

№ п/п Виды выполняемых работ Сроки 

выполнения 

1. Выбор темы сентябрь 

2. Знакомство с литературой, рекомендуемой по 

теме дипломной работы 

октябрь 

3. Получение задания на выполнение дипломной 

работы. Составление плана дипломной работы 

совместно с руководителем дипломной работы 

конец октября 

4. Написание введения  выпускной 

квалификационной работы 

ноябрь 

5. Представление первой главы дипломной работы 

руководителю дипломной работы и плана 2 главы 

конец январь 

6. Представление 2 главы руководителю дипломной 

работы 

1 декада марта 

7. Представление окончательного текста дипломной 

работы, вступительной речи на защите и 

презентации дипломной работы руководителю 

конец марта 

8. Написание отзыва руководителем дипломной 

работы 

1 неделя  апреля 

10. Написание рецензии рецензентом 2 неделя апреля 

11. Предзащита дипломной работа перед членами 

цикловой межпредметной комиссии 

за 15 дней до 

защиты 

12. Представление дипломной работы заместителю 

директора по учебной работе 

за 2 недели до 

защиты 

13. Защита дипломной работы июнь 

 

Общие требования к выпускной квалификационной работе 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Подпись студента ________________ 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы: _________Петрова Н.Н. 
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Приложение Г  

 

Министерство культуры Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский колледж культуры» 

 

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 

(дипломная работа) 
Студент: _______________________________________________________ 

(Ф.И.О.студента) 

Специальность (вид): 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(код, название специальности вид) 

Форма обучения: __________________________________________________ 
(очная, заочная) 

Учебная группа:___________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: 

 

ФИО руководителя:  

1. Характерные особенности работы:  

1.1. Объем работы: количество страниц ____. Список использованных 

источников состоит из ____ наименований.  

1.2. Актуальность,  темы:____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.3.Отличительные положительные стороны работы___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

1.4.Практическое значение________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

1.5.Недостатки и замечания _______________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________
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_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

2.Оценка образовательных достижений студента: 
Профессиональные 

компетенции 

 (код и наименование) 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

выполнени

я 

   

   

   

   

Итоговая оценка по результатам выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

 

Таким образом, считаю возможным / невозможным допуск ВКР к защите. 

(нужное подчеркнуть)  

 

Руководитель работы 

 __________________________    _________________    «___»________20___г. 
          (фамилия, имя, отчество, должность)                                (подпись)                          (дата)  

 

С отзывом ознакомлен 

__________________________    _________________    «___»________20___г. 
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Приложение Д 

 

Министерство культуры Ростовской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ростовской области «Ростовский колледж культуры» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

(дипломная работа) 
Студент: _______________________________________________________ 

(Ф.И.О.студента) 

Специальность (вид): 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

(код, название специальности вид) 

Форма обучения: __________________________________________________ 
(очная, заочная) 

Учебная группа:___________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы: 

ФИО руководителя:  

 

1. Заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее:  

₋  задание на выпускную квалификационную работу выполнено / не 

выполнено;  

₋  содержание работы соответствует / не соответствует целевой 

установке;  

₋  поставленные вопросы раскрывают / не раскрывают тему выпускной 

квалификационной работы.  

2. Оценка качества выполнения каждой главы ВКР____________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________ 

3. Оценка степени разработки практической значимости работы  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Основные достоинства и недостатки_________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

5.Оценка образовательных достижений студента: 
Профессиональные 

компетенции 

(код и наименование) 

Основные показатели оценки 

результата 

Оценка 

выполнен

ия 

   

   

   

   

   

Итоговая оценка по результатам выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

 

Результаты работы могут быть применены в практической деятельности__ 

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Рекомендация к защите ВКР 

________________________________________________________________ 
(рекомендовано или не рекомендовано к защите)  

 

 

 

Рецензент  

________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность)  

________________________________________________________________ 

 

 

Дата: «___» _______________ 20__г. Подпись: _____________ 
 

 
 


		2022-10-21T12:08:42+0300
	Гуськова Елена Васильевна




