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Указания по написанию и оформлению ВКР 

 

1.  Текст работы печатается шрифтом Times New Roman; 

 размер – 14;  

междустрочный интервал – 1,5;  

абзацный отступ – 1,25;  

поля: по левому краю – 3 см, правому – 1,5 см,  

по верхнему и нижнему краю – 2 см. 

 

 

2. Работа нумеруется, начиная с титульного листа, но номер страницы 

не ставится на титульном и следующем за ним листе.  Нумерация – сквозная. 

Считаются все страницы, что бы на них ни было: текст, схемы, таблицы, 

иллюстрации, список литературы, приложения. Нумерация проставляется 

внизу страницы по центру. 

3. Титульный лист ( Приложение 1) 

4. Содержание ВКР (репертуар) (Приложение 2) 

5. В конце ВКР должны располагаться  следующие документы:   

индивидуальное задание на ВКР ( Приложение 3) 

- график подготовки ВКР ( Приложение 4) 

- отзыв руководителя (Приложение 5) 

- рецензия на ВКР ( Приложение 6) 

  



Приложение 1 

Министерство культуры и туризма Астраханской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Астраханской области  

«Астраханский колледж культуры и искусств» 

 

 

 

«ИСПОЛНЕНИЕ СОЛЬНОЙ ПРГРАММЫ» 

 

Выпускная квалификационная работа 

(дипломный работа) 

 

 

Подготовил(и):  

студент __курса специальности 

_______ ____________________________ 
     код      наименование 

вид: _______________________________  

___________________________________ 
фамилия и инициалы студента(ов) 

Преподаватели: 

___________________________________ 
фамилия и инициалы преподавателя 

 

 

 

 

 

 

 

Астрахань 

2020  год 



Приложение 2 

(пример )СОДЕРЖАНИЕ 

1.Курмангазы. «Кайраншешем» («Встреча с матерью»)................................4 

2.П. Барчунов   Концерт №3......................................................................... 

3.Н.Тлендиев  «Махамбет».......................................................................... 

4. Таттимбет  «Саржайлау» («Золотое семя»)............................................... 

5.Ф.Кюхлер Концертино в стиле А.Вивальди.............................................. 

 

  



Приложение 3 

Индивидуальное задание  

на выпускную квалификационную работу 

«СОГЛАСОВАНО» 

_____________________ 

_____________________ 

(представитель работодателя) 

«__» ____________ 20__г. 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зам. директора по НМР 

_____________ (Ф.И.О.) 

«__» ____________ 20__г. 

 

ЗАДАНИЕ  

на выпускную квалификационную работу 

 

Студенту(ке) ____ курса _____ группы, специальности ___________________ 

_________________________________ вид: ________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(ФИО студента) 

 

Темы выпускной квалификационной работы: ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Перечень решений, подлежащих разработке выпускником: 

1.  Сценарий мероприятия 

2.  Постановочный план 

3.  ….. 
 

Структура ВКР: 

1.  Титульный лист 

2.  Содержание 

3.  Введение 

4.  Основная часть (главы и подразделы) 

Глава 1 

Глава 2 

5.  Заключение 

6.  Список использованных источников 

7.  Приложения 
 

Примерный баланс времени при выполнении выпускником ВКР: 

 7 семестр (декабрь) – теоретическая часть; 

 8 семестр (апрель) – практическая часть.  
 

Наименование учреждения, в котором выпускник проходит преддипломную практику ___ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 

Фамилия и должность руководителя ВКР _________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Дата выдачи индивидуального задания «__» _________ 20__г. 

Срок выполнения ВКР «__» _________ 20__г. 

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии ___________________________ 

____________________________________________ «__» _________ 20__г. протокол №__ 

Руководитель ВКР _____________________________________________________________ 
(подпись, дата) 

Председатель предметно-цикловой комиссии ______________________________________ 
(подпись, дата) 



Приложение 4 

График подготовки и защиты  

выпускной квалификационной работы 

 

Этапы подготовки Сроки 

Утверждение предварительной темы ВКР, научного 

руководителя  

До 1 октября последнего 

года обучения 

Утверждение окончательной темы ВКР До 1 декабря последнего 

года обучения 

Отчет о выполнении теоретической части ВКР на ПЦК До 25 января последнего 

года обучения 

Представление чернового варианта выпускной работы 

руководителю 

За восемь недель до 

начала работы ГАК 

Представление итогового варианта руководителю За семь недель до начала 

работы ГАК 

Оформление руководителем письменного отзыва на ВКР по 

установленной форме 

За шесть недель до начала 

работы ГАК  

Назначение внешнего рецензента За четыре недели до 

начала работы ГАК 

Предзащита работы на выпускающей ПЦК За шесть недель до начала 

работы ГАК  

Представление доработанной квалификационной работы на 

выпускающую ПЦК  

За две недели до защиты 

Предъявление студентом в методический совет колледжа 

окончательного варианта ВКР на бумажном и электронном 

носителях, мультимедийной презентации для 

сопровождения доклада на защите ВКР, отзыва 

руководителя ВКР, рецензии 

За одну неделю до защиты 

 

Студент ______________________________________________________________________  

(подпись, фамилия и инициалы) 

 

Руководитель ВКР _____________________________________________________________ 

(подпись, фамилия и инициалы) 

 

  



Приложение 5 

Отзыв 

на выпускную квалификационную работу 
Тема:________________________________________________________________________ 

выполненную студентом (ами) ________________________________________________   

специальность _______________________________________________________________ 

вид _______________________________________________________________________  

уровень подготовки___________________________________________________________ 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

 

 

Актуальность темы 

 

 

Соответствие заявленных целей и задач 

содержанию работы 

 

Глубина анализа изложения теоретического 

материала 

 

Практическая направленность работы  

Краткая характеристика полученных 

результатов работы. Достижение целей и 

задач 

 

Соответствие структуры, содержания и 

оформления работы требованиям 

Методических рекомендаций 

 

Самостоятельность студента при 

подготовке ВКР 

 

Личностные качества студента, 

проявленные им при подготовке ВКР 

 

Вывод о сформированности компетенций 

студента, проявившихся при выполнении 

работы 

 

Результат проверки работы на плагиат  

Вывод о соответствии работы требованиям, 

предъявляемым к ВКР по специальности 

СПО и  готовности работы к защите 

 

 

 

Руководитель (ли) ВКР _____________  _________________________________ 

                                         _____________  _________________________________  

 

Дата___________________ 

 



Приложение 6 

Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 

(дипломную работы) 
 

Тема:________________________________________________________________________ 

выполненную студентом (ами) ________________________________________________   

специальность _______________________________________________________________ 

вид _______________________________________________________________________  

уровень подготовки___________________________________________________________ 

ГБПОУ АО «Астраханский колледж культуры и искусств» 

 

Актуальность темы ВКР и соответствие 

темы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей 

 

Заключение о соответствии содержания 

выпускной квалификационной работы 

заявленной теме 

 

Оценка качества выполнения каждого 

раздела выпускной квалификационной 

работы 

 

Оценка степени разработки поставленных 

вопросов, теоретической и практической 

значимости работы 

 

Практическая значимость работы. 

Востребованность разработок  в 

профессиональном сообществе 

 

Оценка степени сформированности общих 

и профессиональных компетенций 

выпускника 

 

Выводы об общей оценке выпускной 

квалификационной работы 

 

 

 

 

 

Рецензент_______________  ________________________________________________ 

 
мп 

 

Дата____________________ 


	(пример )СОДЕРЖАНИЕ

