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1. Назначение и область применения
1.1. Настоящее Положение является документом системы менеджмента качества
ГБОУ ВПО ЧО «Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени
М.И. Глинки» (далее Консерватория).
1.2. Настоящее Положение соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO
9001:2008).
1.3. Настоящее Положение устанавливает порядок организации рецензирования
выпускных квалификационных работ студентов, обучающихся по основным
профессиональным образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в ГБОУ ВПО ЧО
«Магнитогорская государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки».
2. Нормативные документы, регламентирующие деятельность
Настоящее Положение разработано на основании следующих документов:
― Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании
в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016);
― «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программам специалитета, программам магистратуры» (утвержден приказом Минобрнауки
России от 19 декабря 2013 № 1367);
― Федеральные государственные образовательные стандарты высшего образования;
― Устав государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования Челябинской области «Магнитогорская государственная консерватория
(академия) имени М.И. Глинки»;
― ГОСТ Р ИСО 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и
словарь;
― ГОСТ Р ИСО 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования;
― СМК-СТО-ПВД-0.0/01-14 Система менеджмента качества. Стандарт организации.
Положение о виде деятельности;
― СМК-ДП-4.2.3/01-14 Система менеджмента качества. Документированная
процедура «Управление документацией»;
― СМК-ТД-ПВД-14 Система менеджмента качества. Типовой документ. Общие
требования к построению, содержанию, оформлению и управлению Положением о виде
деятельности.
3. Термины, определения и сокращения
В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими
определениями:
выпускная квалификационная работа – самостоятельная работа выпускника
образовательной организации на завершающем этапе обучения, относящаяся к основным
средствам итоговой аттестации специалиста (бакалавра, магистра);
государственная итоговая аттестация – итоговая аттестация, завершающая
освоение имеющих государственную аккредитацию образовательных программ;
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государственный экзамен – форма итоговой аттестации обучающегося по учебной
дисциплине (группе дисциплин) с установлением уровня освоения знаний, умений и
компетенций;
защита выпускной квалификационной работы – форма итоговой аттестации
обучающегося с установлением уровня освоения знаний, умений, навыков и компетенций в
соответствии с требованиями образовательной программы по направлению подготовки
(специальности);
квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенций, характеризующих
подготовленность выпускника к выполнению определенного вида профессиональной
деятельности;
основная образовательная программа – комплекс основных характеристик
образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного
учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов;
обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;
примерная образовательная программа - учебно-методическая документация (примерный
учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов), определяющая
рекомендуемые объем и содержание образования определенного уровня и (или)
определенной направленности, планируемые результаты освоения образовательной
программы, примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты
нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной
программы;
уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся
определенной единой совокупностью требований;
федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность
обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии,
специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
В настоящем Положении применены следующие сокращения:
ВКР – выпускная квалификационная работа;
ГИА – государственная итоговая аттестация;
МаГК (Консерватория) – государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования Челябинской области «Магнитогорская
государственная консерватория (академия) имени М.И. Глинки»;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
СМК – система менеджмента качества;
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт.
4. Общие положения
4.1. В соответствии с ФГОС и Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников (СМК-ПВД-ПГИА-1.5/14-14) для оценки качества освоения ОПОП
бакалавриата, специалитета, магистратуры предусмотрена государственная итоговая
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аттестация, включающая защиту выпускной квалификационной работы и государственный
экзамен.
4.2. Выполнение ВКР является заключительным этапом обучения студента в
Консерватории. Научно-теоретическая ВКР бакалавров, специалистов, магистров
Консерватории представляет собой самостоятельное исследование, связанное с разработкой
теоретических, прикладных, научно-методических проблем, обусловленных особенностями
выбранной специальности (направления подготовки).
4.3. Цель выполнения ВКР:
 систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний
по изучаемым дисциплинам, формирование навыков применения этих знаний в
практической деятельности;
 развитие навыков самостоятельной работы и овладение методами теоретических
и прикладных исследований;
 овладение методами, приемами систематизации и анализа теоретических,
практических данных по теме исследования;
 приобретение умений обобщать и формировать важнейшие положения и выводы,
вытекающие из полученных результатов, публично защищать их.
4.4. ВКР определяет степень подготовленности студента к самостоятельной
профессиональной деятельности в соответствии с присваиваемой ему квалификацией.
4.5. Требования к объѐму, структуре, содержанию и оформлению ВКР определяются
методическими рекомендациями, разработанными выпускающими кафедрами и
утвержденными Учебно-методическим советом Консерватории с полномочиями по вопросам
качества МаГК.
4.6. Выпускные квалификационные работы выполняются в следующих формах:
 дипломная работа;
 дипломный реферат по актуальным проблемам преподавания профилирующих
дисциплин и теории и истории исполнительского искусства.
4.7. Объем выпускных квалификационных работ в зависимости от их формы и
профиля различен.
4.8. Дипломная работа может иметь интегративный, комплексный характер, если
выполняется на стыке двух (трех) государственных экзаменационных испытаний по
конкретным дисциплинам.
4.9. Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается
руководитель ВКР / научный руководитель магистерской диссертации и, при
необходимости, консультанты.
4.10. Завершенные дипломные работы, дипломные рефераты и магистерские
дипломные рефераты представляются руководителю ВКР / научному руководителю
магистерской диссертации в следующие сроки:
 дипломные работы / магистерские дипломные рефераты – не позднее, чем за
месяц до начала государственной итоговой аттестации;
 дипломные рефераты – за два месяца до начала государственной итоговой
аттестации.
4.11. Руководитель ВКР / научный руководитель магистерской диссертации кратко
характеризует проделанную работу, отмечает еѐ актуальность, новизну, теоретический
уровень и практическую значимость, полноту, глубину и оригинальность решения
поставленных вопросов, а также дает оценку готовности работы к защите. Письменное
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заключение (отзыв) руководителя заканчивается указанием на степень соответствия еѐ
требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам.
4.12. ВКР в завершенном виде с отзывом руководителя представляется на
выпускающую кафедру не позднее, чем за две недели до защиты.
5. Утверждение выпускных квалификационных работ
5.1. Руководство исполнительскими дипломными работами бакалавров закрепляется
за преподавателями ведущими соответствующую дисциплину, входящую в ВКР. Для
выполнения теоретической дипломной работы заведующий кафедрой назначает
руководителя, из числа профессоров и доцентов кафедры, способного обеспечить высокий
уровень ее выполнения. Назначение руководителей ВКР рассматривается и утверждается на
заседании кафедры, не позднее 1 октября.
5.2. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается и ежегодно
обновляется выпускающими кафедрами Консерватории, а затем утверждается ректором.
Тематика ВКР должна отражать актуальные проблемы развития соответствующей науки и
практики на современном этапе. Темы ВКР могут быть предложены со стороны будущего
работодателя. В конце предвыпускного курса (май – июнь) обучающимся предоставляется
право выбора темы из числа рекомендованных кафедрой или предложенных обучающимися
с соответствующим обоснованием целесообразности еѐ разработки.
5.3. Тема ВКР и научный руководитель по представлению выпускающей кафедры
утверждаются приказом ректора не позднее 6 месяцев до государственной итоговой
аттестации.
6. Рецензирование выпускной квалификационной работы
6.1. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении ОПОП
подготовки специалистов и магистров подлежат обязательному внешнему рецензированию.
Рецензия представляется одновременно с отзывом руководителя ВКР / научного
руководителя магистерской диссертации.
6.2. Рецензентами могут быть преподаватели других кафедр того же или другого
высшего учебного заведения, учебных заведений и учреждений соответствующего профиля,
имеющие ученые степени и звания. Кафедра может привлечь к внешнему рецензированию
практического работника соответствующей сферы деятельности, имеющего большой опыт
работы.
6.3. Рецензент назначается из специалистов той области знания, по тематике которой
выполнена ВКР.
6.4. В рецензии оценивается актуальность избранной темы, степень обоснованности
выводов и рекомендаций, сформулированных в выпускной квалификационной работе,
характеризуется достоверность и новизна, их значение для теории и практики, даются
рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей сфере
деятельности, а также отмечаются недостатки работы, если таковые имеются. В рецензии
также дается заключение о соответствии выпускной квалификационной работы требованиям
настоящего Положения.
6.5. Рецензент обязан провести квалифицированный анализ основных положений
рецензируемой работы, а также оценить актуальность избранной темы, самостоятельность
подхода к еѐ раскрытию, наличие собственной точки зрения, умение пользоваться методами
научного исследования, степень обоснованности выводов и рекомендаций, достоверность
полученных результатов, их новизну и практическую значимость.
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Приложение 1
Образец отзыва руководителя ВКР / научного руководителя магистерской
диссертации

ОТЗЫВ
руководителя / научного руководителя
на выпускную квалификационную работу / магистерскую диссертацию
<Ф.И.О. студента / магистранта>
«<Тема>»
выполненную в форме <дипломной работы / дипломного реферата / магистерской
диссертации (проекта)>
и представленную к защите / на соискание академической степени магистра
по специальности / направлению подготовки <____________________>

1.
Актуальность избранной темы.
2.
Качество и самостоятельность работы, ее теоретический уровень и
практическая значимость.
3.
Научная новизна исследования.
4.
Положительные стороны работы.
5.
Отдельные замечания по результатам исследования.
6.
Заключение о соответствии работы уровню квалификационных требований,
установленных ФГОС ВО по соответствующей специальности / направлению подготовки и
рекомендация к публичной защите.
Руководитель ВКР / Научный руководитель
магистерской диссертации <ученое звание >
кафедры <название> МаГК им. М.И. Глинки

<ученая степень> И.О.Фамилия

Подпись <И.О. Фамилия> заверяю
Начальник отдела кадров
«___» _______ 20__ г.
Ф.И.О._________________
Подпись _______________

м.п.
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Приложение 2
Образец рецензии на ВКР / магистерскую диссертацию

РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу / магистерскую диссертацию
<Ф.И.О. студента / магистранта>
«<Тема>»
выполненную в форме <дипломной работы / дипломного реферата / магистерской
диссертации (проекта)>
и представленную к защите / на соискание академической степени магистра
по специальности / направлению подготовки <____________________>

1.
Актуальность избранной темы.
2.
Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов и
рекомендаций, сформулированных автором работы.
3.
Научная новизна исследования.
4.
Отдельные замечания по результатам исследования.
5.
Заключение о соответствии работы уровню квалификационных требований,
установленных ФГОС ВО по соответствующей специальности / направлению подготовки.
Рецензент <ученое звание >
<занимаемая должность>
организации <название>

<ученая степень> И.О.Фамилия

Подпись <И.О. Фамилия> заверяю
Начальник отдела кадров
«___» _______ 20__ г.
Ф.И.О._________________
Подпись _______________
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