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I. 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. 

7. Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, 

регламентированный ФГОС СПО и учебным планом. 

8. Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. 

9. Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) формируется из 

преподавателей образовательной организации, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию; лиц, приглашенных из сторонних организаций: 
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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 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 педагогического 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. 
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14. Руководителей выпускных квалификационных работ назначает директор 

колледжа. 

15. Закрепление тем выпускных квалификационных работ (с указанием 

руководителей) за студентами оформляется приказом директора колледжа. 

16. По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого студента. 

17. 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. 

18. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной работе и 

председатели цикловых комиссий. 

19. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной 

работы являются: 

• разработка индивидуальных заданий; 

• 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. 

20. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 

8 студентов. 

21. 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. 

22. Выпускные квалификационные работы могут выполняться студентами как 

в образовательном учреждении, так и на предприятии (организации). 
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III. Требования к структуре и оформлению  

выпускной квалификационной работы 

23. Структура и содержание выпускной квалификационной работы включают в 

себя: 

• Титульный лист 

• Содержание 

• Введение 

• Основная часть, включает в себя теоретическую часть и практическую часть 

с выводами и рекомендациями относительно возможностей применения полученных 

результатов 

• Заключение 

• Список используемых источников 

• Приложения (при необходимости). 

Содержание ВКР определяется в зависимости от профиля специальности, темы 

работы и отражает уровень профессиональной компетентности выпускника. 

24. 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 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, 

построенные 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 пяти страниц текста. 
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Заключение лежит в основе доклада студента на защите. 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании ВКР, составленный в следующем порядке: 

- федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

- указы Президента Российской Федерации (в той же последовательности); 

- постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности); 

- иные нормативные правовые акты; 

- иные официальные материалы (резолюции-рекомендации международных 

организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

- монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке). 

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. 

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 x 297 мм), если иное не предусмотрено 

спецификой. 

Требования к оформлению выпускных квалификационных работ отражены в 

Приложении 1. 

 

IV. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

25. Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами из 

числа работников организаций, преподавателей образовательных учреждений, хорошо 

владеющих вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

26. Рецензенты выпускных квалификационных работ назначаются приказом 

директора колледжа. 

27. 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. 
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28. Рецензент передает рецензию руководителю дипломной работы не позднее, 

чем за неделю до защиты и доводит содержание рецензии до сведения студента не 

позднее, чем за два дня до защиты выпускной квалификационной работы. 

29. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

30. 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 

31. 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. 

32. 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. 

33. 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. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

34. 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. 

35. 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. 

36. Заседания Государственной экзаменационной комиссии протоколируются. 

В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификационной работы, 
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присуждение квалификации и особые мнения членов комиссии. Протоколы заседаний 

Государственной экзаменационной комиссии подписываются председателем, 

заместителем председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

37. 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. 

38. 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. 

39. 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. 

40. 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 

41. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы хранятся 

после их защиты в колледже не менее пяти лет. 

42. Уничтожение выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 

43. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно- 

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных пособий в 

кабинетах колледжа. 

44. По запросу предприятия, учреждения, организации директор колледжа 

имеет право разрешить копирование выпускных квалификационных работ студентов. 

45. Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

Государственной экзаменационной комиссии могут не подлежать хранению в течение 

пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий. 
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Приложение 1 

к Положению об организации выполнения  

и защиты выпускной квалификационной работы  

в ГБПОУ РО «ростовский колледж культуры» 

 

 

Требования к оформлению ВКР 

 

Общие требования 

1. Бумага должна быть белой, стандартного размера А4 (согласно ГОСТу 

9327), рекомендуемая плотность – в районе 80 г/кв. м. 

2. Дипломное исследование необходимо сдавать в напечатанном виде. 

3. Текст должен быть напечатан лишь на одной стороне листа. 

4. Структурные элементы дипломной работы (введение, главы основной 

части, заключение, список литературы, список сносок) начинаются с нового листа. 

Параграфы/пункты тоже можно начинать с нового листа. 

5. Ширина полей в дипломной работе устанавливается ГОСТом 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). 

6. Ориентация листа – вертикальная (книжная). Горизонтальная ориентация 

(альбомная) допускается при оформлении приложений, но не основной части 

дипломной работы. 

7. Выравнивание текста в современных дипломных работах принято делать по 

ширине. 

8. Абзацные отступы обязательны. Разумным считается абзацный отступ 

размером 1,25 – 1,5 см. 

9. Цвет шрифта в дипломной работе – чёрный. 

10. Шрифт использовать Times New Roman. 

11. Кегль (размер букв) должен быть 14. 

12. Межстрочный интервал должен быть полуторным. 

13. Для выделения структурных частей работы, то есть в заголовках и 

подзаголовках, можно использовать полужирный шрифт. 

14. Опечатки недопустимы. 
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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 

Введение   3 

Глава 1. Название главы   5 

1.1. Название параграфа   5 

1.2. Название параграфа   8 

1.3. Название параграфа  14 

Глава 2. Название главы  15 

2.1. Название параграфа  15 

2.2. Название параграфа  21 

Заключение  28 

Список использованных источников  31 

Приложения  33 

 

При нумерации страниц в дипломной работе следует выполнять следующие 

требования ГОСТа: 

• Нумерация страниц сквозная. 

• Цифры используются арабские. 
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• 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 сносок 

Сноски (на литературу) печатаются внутри статьи в квадратных скобках после 

цитаты, (сначала указывается номер источника, а затем, после запятой − номер 

страницы). 

Сноски на несколько источников с указанием страниц разделяются между собой 

точкой с запятой. 

Примеры оформления сносок: 

- сноска на один литературный источник с указанием страницы: [3,121]; 

- сноски на разные литературные источники с указанием страниц: [6,56; 

12,58]. 

 

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 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 

библиографического ГОСТа. Материал в списке располагается по фамилиям авторов в 

алфавитном порядке, работы одного автора помещают по алфавиту заглавий. 
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Нумерацию в списке дают сквозную для всего списка. Номер в списке ставят перед 

библиографической записью и отделяют точкой. 

Краткая схема библиографического описания: 

• Фамилия и после запятой – инициалы автора, напр.: Иванов, А.Б. 

• Заглавие книги или статьи. 

• Определение класса материла, обозначается в квадратных скобках, напр.: 

[Текст], [Ноты] или [Электронный ресурс]. 

• Пояснение типа издания (после двоеточия), напр.: : сб. ст., : учеб. пособие. 

• Сведения о соавторах, переводчиках, редакторах и/или о той организации, 

которая принимает на себя ответственность за данную публикацию, пишется после 

знака /, напр.: /ред. С.Д. Гуревич. 

• Сведения об издании: содержит информацию об изменениях, дополнениях 

или переизданиях, пишется после точки и тире, напр.: . – перераб. изд. или: . – 2-е изд., 

испр. и доп. 

• Место издания, пишется после точки и тире, при этом наименование 

городов Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Нижний- Новгород сокращаются, 

все остальные города пишутся полностью, напр.: . – М., . – СПб., . – Новосибирск, . – 

Киев, . – Ростов-н/Д. 

• Наименование издательства, пишется после двоеточия, напр.: : Феникс. 

• Год издания, пишется после запятой, напр.: , 2019. 

• Количество страниц в книге или страницы, на которых опубликована статья 

в журнале или сборнике, пишется после точки и тире, напр.: . – 100 с. или: . – С. 10 – 17. 

Пример оформления материала, расположенного на сайте: 

Пойтин, В. Г. Сравнительный анализ законодательных основ строительства и 

деятельности вооруженных сил США, ФРГ, Италии [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: /http://www. pandia. ru/text/77/221/14072.php. 

Пример оформления материала из электронного журнала: 

Краснов, И. С. Методологические аспекты здорового образа жизни россиян 

[Электронный ресурс] / И. С. Краснов // Физическая культура: науч.-метод. журн. – 

2013. — № 2. – Режим доступа: http://sportedu.ru. – (Дата обращения: 05.02.2014). 

 

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 нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией; 

- номер приложения размещают в правом верхнем углу над заголовком после 

слова «Приложение», после этой надписи и цифры точка не ставится; 
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- приложения должны иметь общую с остальной частью работы сквозную 

нумерацию страниц; 

- 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 оглавлении документа (при 

наличии) с указанием их номеров и заголовков; 

- в приложениях, представляющих собой стимульный материал, разрешается 

использование цветной печати и применение различных шрифтов. 


