
Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«Пензенский колледж искусств» 
 

 

 
 
 

 

Методические рекомендации по выполнению и защите 

Выпускной квалификационной работы 

по специальности 

53.02.07 «Теория музыки» 

(углубленной подготовки) 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза, 2018 

 



Содержание 

1. Общие положения 

2.Организация выполнения дипломной работы 

2.1.Руководство и контроль 

2.2. Подготовка к защите 

2.3. Защита дипломной работы 

3. Критерии оценки 

3.1 Показатели оценки дипломной работы 

3.2.Показатели критериев оценки 

4. Требования к выпускной квалификационной работе 

4.1 Структураи содержание дипломной работы 

4.2. Требования к оформлению дипломнойработы 

4.3. Примерные темы дипломных работ 

Приложение 

1. Образец титульного листа 

2. Образец содержания 

3. Образец списка литературы 

4. Использование компьютерной презентации PowerPoint для 

защиты дипломной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа – это итоговая аттестационная работа 

студента, выполненная на выпускном курсе и представленная по окончании 

обучения к защите перед Государственной экзаменационной комиссией. 

   Дипломная работа включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы  и устный ответ по билету с вопросами по 

зарубежной и отечественной музыкальной литературе. Возможен также 

целый ряд дополнительных вопросов и дополнительная проверка знаний 

музыкального материала на слух. 

Дипломная работа является основанием для присвоения выпускнику 

квалификации «Преподаватель». 

  Выпускная (дипломная) дипломная работа предназначена для определения 

практических умений выпускника, глубины его знаний в избранной области, 

относящейся к профилю специальности. 

     Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия  уровня и 

качества подготовки выпускников федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в 

части требований к результатам освоения программ подготовки 

специалистов среднего звена и готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

Цели дипломной работы: 

• систематизация и углубление теоретических и практических знаний по 

избранной специальности, их применение при решении конкретных 

практических задач; 

•  приобретение навыков самостоятельной работы; 

• овладение   методикой   исследования,   обобщения   и   логического   

изложения материала. 

В дипломной работе студент должен показать: 



•  прочные теоретические знания по избранной теме и проблемное изложение 

теоретического материала; 

•  умение изучать и обобщать литературные источники, решать практические 

задачи, делать выводы и предложения; 

• практические навыки проведения анализа музыкальных произведений с 

точки зрения идейно-образного содержания, драматургии, 

композиционного плана, музыкальных средств. 

2. Руководство и контроль 

Руководство работой осуществляет преподаватель-руководитель 

преддипломной практики; 

Преподаватель помогает студенту в выборе темы, составлении плана, 

подборе литературы, анализирует проделанную работу в выделенное для 

консультаций время. 

 Подготовка к защите:написание автореферата (слова для защиты 

дипломной работы), подготовка устного выступления, создание 

презентации, подбор иллюстративного материала. 

Защита дипломной работы: 

Защита ВКР (дипломной) «Музыкальная литература» выпускников ГБОУ 

СПО СО «ККИ» по специальности 53.02.07 «Теория музыки» 

производится в форме устного выступления с демонстрацией 

музыкальных примеров и привлечением мультимедийной презентации. 

Для процесса защиты ВКР используется следующая материально-

техническая база: 

- Учебная аудитория 

- Фортепиано 

- Экран 

- Проектор 

- Компьютер 

 

Процедура защиты включает в себя: 



До начала защиты все преподаватели ПЦК должны быть ознакомлены с 

дипломными работами, которые выносятся на защиту, после чего 

преподаватели готовят заранее вопросы по данной теме. 

Студент устно излагает автореферат (13-17 минут), который должен 

сопровождаться электронной презентацией и иллюстрацией 

музыкального материала и отвечает на вопросы по теме своей дипломной 

работы.  

Этап обсуждения государственной комиссией выступления студента. 

Коллегиальное выставление оценки. 

-лаконичность в изложении текста; 

- умение кратко и объемно донести информацию; 

- глубина знаний по данной теме; 

- умение ответить на вопросы по данной теме; 

- качество демонстрации музыкальных иллюстраций. 

 

3.Показатели критериев оценки 

Оценка текста дипломной работы 

1. Тема. Тема работы не повторяет название глав учебников. Содержание 

дипломной работы соответствует заявленной теме. Тема раскрыта 

полностью. 

2. Обоснование актуальности. Актуальность четко сформулирована, 

убедительно обоснована 

3. Цели и задачи. В работе грамотно сформулированы цели и задачи 

исследования. Задачи вытекают из цели и соответствуют содержанию 

работы. 

4. Обзор литературы. Присутствует библиографический обзор, автор 

делает критический анализ литературы, видна авторская позиция. 

5. Методология исследования. Знание и правильное использование 

инновационных и традиционных методов исследования. 

Самостоятельность подхода к написанию дипломной работы. 



6. Теоретический уровень. Последовательность изложения логична; 

отсутствуют фактические ошибки, искажения. Язык, стиль, 

грамматический уровень изложения соответствует нормам. 

7. Практическая часть. Присутствует аналитический раздел, где автор 

проводит самостоятельный анализ, грамотно используя методологические 

приемы. 

8. Заключение. В заключении содержатся четко сформулированные итоги 

исследования, выводы и обобщения.  

9. Список литературы. Объем источников достаточно полный (не менее 

15), присутствует различная учебно-методическая и исследовательская 

литература. Представлены современные издания в достаточном 

количестве. 

10. Качество оформления дипломной работы. Оформление работы 

соответствует стандарту (наличие всех основных разделов; шрифт, 

межстрочный интервал, абзацы, оформление заголовков, списка 

литературы и др.). 

11. Оформление заимствований. Отсутствует плагиат. Используется 

достаточное количество цитат и заимствований; сноски оформлены 

грамотно. 

12. Дополнительные замечания 

13. Вопросы и предложения к автору курсовой работы. 

Оценка защиты дипломной работы 

Для определения качества выпускной квалификационной работы 

необходимо наличие следующих профессиональных показателей: 

- глубина раскрытия темы работы; 

- владение теоретическим материалом; 

- свободное, логичное, последовательное раскрытие материала; 

- грамотное и последовательное изложение материала; 

- умение аналитически мыслить; 

- умение заинтересовать слушателей; 



- четкие и грамотные ответы на вопросы, умение отстаивать и 

обосновывать свое мнение; 

- наличие наглядного материала; 

- качество исполнения музыкальных иллюстраций. 

4. Требования к выпускной квалификационной работе  

   ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость. 

Содержание выпускной работы и уровень ее защиты учитываются наряду с 

уровнем теоретических знаний и практических навыков, полученных в 

процессе обучения, в качестве основного критерия при оценке уровня 

подготовки выпускника. 

     Программа ВКР утверждается на заседании цикловой комиссии не 

позднее, чем за шесть месяцев до итоговой аттестации. Последующие ее 

изменения допускаются при формулировке обоснованных причин и  

4.1.Структура и содержаниедипломной работы 

Содержание работы складывается из:  

Теоретической части (изучение и обобщение фактического материала, 

полученного из различных источников, самостоятельных размышлений, 

выводов студента, касающихся важности и ценности работы). 

Практической части (самостоятельное исследование практического или 

опытно-экспериментального характера, демонстрирующее реализацию 

полученных знаний на конкретном материале) 

Структура дипломной работы 

1) обязательные разделы: 

1. Титульный лист 

2. Содержание 

3. Введение 

4. Основная часть, состоящая из глав и параграфов 

5. Заключение 



 6. Список литературы 

2) приложения. 

 

Требования к разделам 

1. Титульный лист является 1-ой страницей дипломной работы и 

записывается строго по определенным правилам. Образец титульного листа 

дан в приложении. 

 

2. Содержание в работе – это перечень всех основных структурных разделов, 

составленных в той последовательности, в какой они даны в работе. В 

содержании приводятся все заголовки дипломной работы и указываются 

номера страниц, с которых они начинаются. Заголовки содержания должны 

точно повторять заголовки в тексте. Заголовки одинаковых ступеней 

рубрикации необходимо расположить друг под другом. Заголовки каждой 

последующей ступени смещаются на 3–5 знаков по отношению к заголовкам 

предыдущей ступени. Все заголовки начинаются с заглавной буквы, точка в 

конце не ставится. Последнее слово каждого заголовка соединяется отточием 

с соответствующим ему номером страницы в правом столбце содержания. 

Во введении дается обоснование актуальности проблемы на основе анализа 

состояния дел в теории и истории музыки, излагается общий замысел и 

логика исследования.  

Во введении формулируются цели и задачи исследования.  

 

Основная часть посвящена сущности исследуемой темы работы. В ней 

дается детальное изложение отдельных вопросов и их соотношение с общей 

целью и конкретными задачами, поставленными и сформулированными во 

введении. В главах основного раздела работы представляются результаты 

исторического, теоретического и практического исследования проблемы. По 

содержанию дипломной работа должна носить исследовательский характер. 



Основная часть носит теоретический характер. В ней дается история вопроса, 

уровень разработанности проблемы в теории и практике посредством 

сравнительного анализа литературы. Важно, чтобы студент умел 

систематизировать, критически анализировать различные источники, 

выделять существенное, отмечать достоинства и недостатки анализируемых 

работ, высказывать собственное мнение, делать логичные выводы. В анализе 

литературы необходимо подчеркнуть те вопросы, которые остались 

неразрешенными, и, таким образом, определить свое место в решении 

проблемы. В итоге обзор литературы должен привести к выводу, что именно 

данная тема еще не раскрыта (или раскрыта лишь частично, или не в том 

аспекте) и поэтому нуждается в дальнейшей разработке. Этому и посвящена 

данная дипломной работа. 

В работах практического плана основная часть состоит из двух разделов. 

В первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, 

дается история вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и 

практике. Вторым разделом является практическая часть. Круг 

рассматриваемых вопросов может быть достаточно широк. 

Все разделы основной части должны быть связаны между собой. В связи 

с этим, особое внимание нужно обращать на логические переходы от одного 

параграфа к другому и внутри параграфа от вопроса к вопросу. В конце 

каждой главы формулируются выводы. 

Заключение должно быть кратким и обстоятельным, концентрировать в 

себе выводы по теме исследования в целом, уровень достижения задач. 

Заключение не должно подменяться механическим суммированием выводов 

в конце глав, а должно содержать то новое и существенное, что составляет 

итоговые результаты исследования. Итоговые результаты часто 

оформляются в виде некоторого количества пронумерованных абзацев. Их 

последовательность определяется логикой построения дипломной работы. 

Кроме подведения итогов работы в заключении могут формулироваться 

рекомендации относительно возможностей практического применения 



материала, ставятся проблемы, требующие дальнейшего исследования. 

Объем заключения – 3–5 страниц. 

Список литературы и других источников помещается после заключения 

(см. Приложение). Студент должен указать не менее 15 источников. Среди 

них обязательно должна быть литература за последние 5-10 лет. 

Последним разделом могут быть приложения. Они могут включать в 

себя нотный материал, таблицы, схемы, фотографии, программы концертов и 

т.д. В приложения обычно выносится обширный по объему материал или 

дополнительная информация.  

Автореферат(слово для защиты дипломной работы) должен в 

существенно сокращенной форме, но точно, без искажений воспроизводить 

основное содержание дипломной работы. Студент обязан осветить 

актуальность, цели, задачи, методологическую основу работы, объяснить ее 

структуру, дать лаконичное изложение основных идей, выводов, показать 

свой вклад в проведенное исследование. 

 

4.2.Требования к оформлениюдипломной работы 

Дипломная работа должна быть выполнена в компьютерном варианте на 

одной стороне листа. 

ШрифтTimesNewRoman, размер шрифта 14, интервал полуторный, поля: 

левое - 3 см., правое, верхнее, нижнее - 2 см. Требования к бумаге: формат 

А4, плотность 80 г/м
3
. 

 Содержание дипломной работы можно разбивать (если это не обходимо) на 

разделы, подразделы и пункты по следующей схеме: 

1.       Раздел 

1.1.    Нумерация   пунктов первого раздела (его наименование) 



1.1.2. Нумерация   пунктов первого подраздела (его наименование) и 

т.д. 

После названия раздела точка не ставится. Каждый раздел 

начинается с новой страницы. 

Заголовки и подзаголовки отделяются от основного текста  сверху и 

снизу пробелом. Подчеркивать заголовки не следует. 

Текст печатается абзацами. 

Номер страницы ставится в нижнем правом углу. 

Оформление сведений об использованной литературе: 

  Сведения о книгах (учебники, справочники, монографии и др.) 

должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие книги (без 

кавычек), место издания, год издания. 

 Сведения о статье из сборника или периодического издания 

(журнала) должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, 

наименование серии (если таковая имеется), год выпуска, том (при 

необходимости), номер издания (журнала). 

При ссылках в тексте на источники и литературу следует в круглых 

скобках приводить порядковый номер по списку литературы с указанием 

использованных страниц. 

Приложения оформляются как продолжение текста дипломной работы 

после списка литературы. Каждое приложение начинается с новой 

страницы; в правом верхнем углу пишут слово «Приложение». 

Нотные примеры помещаются в тексте или в приложении. Нотные примеры 

нумеруются в пределах работы арабскими цифрами. Над правым верхним 

углом помещают слова «нотный пример» с его порядковым номером. При 



ссылке на нотный пример в тексте указывается его номер, слова «нотный 

пример» пишут сокращенно, например: «прим. 1.». 

Иллюстрациипомещаются в тексте или в приложении и сопровождаются  

подписью.  Иллюстрации нумеруют в пределах работы арабскими цифрами. 

Например:«иллюстрация 2.». 

В дипломной работе расшифровка условных обозначений обязательна. 

Объём работы: 25 - 35 страниц компьютерного текста 

4.3. Примерные темы выпускных квалификационных  работ 

(дипломных работ) 

1. «Камерно-вокальное творчество С. И. Танеева». 

2. «Испанский фольклор в прочтении Исаака Альбениса». 

3. «Древнерусское певческое искусство как важнейший этап в истории 

отечественной музыкальной культуры». 

4.  «Образ женщины в искусстве 1 половиныXIX века на примере вокального 

цикла Р.Шумана «Любовь и жизнь женщины» 

5. «Произведения времен Второй мировой войны в западно-европейской 

музыке» 

6.Детская опера на примере произведений Ц.А. Кюи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
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4. Использование компьютерной презентации PowerPoint для 

защиты дипломной работы 

 

Использование КП позволяет значительно повысить информативность и 

эффективность доклада при защите дипломной (или иной 

исследовательской) работы студента, способствует увеличению динамизма и 

выразительности излагаемого материала.  

 

Написание презентации к защите всегда ответственная, кропотливая, но 

полезная работа. Она приводит в порядок мысли студента, классифицирует 

материал, позволяет вскрыть «узкие» места. Презентация - суть всего 

перечисленного, поскольку весь отобранный и подготовленный студентом 

материал наглядно отображается на экране в концентрированном, сжатом 

виде, и все огрехи здесь становятся достаточно рельефными. Поэтому один 

из главных положительных моментов при создании электронных 

презентаций - максимальная собранность студента. Работая с 

мультимедийными презентационными технологиями, он показывает умение 

представлять итоги своего труда с привлечением современных средств 

редактирования, выполнять требования, предъявляемые к уровню 

подготовки студента по избранной специальности. 

Основными принципами при составлении подобной презентации 

являются лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность 

(подчеркивание ключевых моментов), запоминаемость (разумное 

использование ярких эффектов). Среднее количество слайдов – 10-15. 

Необходимо начать КП с заголовочного слайда и завершить итоговым. В 

заголовке приводится тема (название) и автор (Ф.И.О.). Сделайте нумерацию 

слайдов и напишите, сколько всего их в презентации (оглавление). В 

итоговом слайде уместно поблагодарить руководителя и всех, кто давал 

ценные консультации и рекомендации. 



Основное требование - каждый слайд должен иметь заголовок, 

количество слов в слайде не должно превышать 40. 

Для оформления профессиональной КП можно использовать дизайн 

шаблонов (Формат - Применить оформление). Не следует увлекаться яркими 

шаблонами, информация на слайде должна быть контрастна фону, а фон не 

должен затенять содержимое слайда, если яркость проецирующего 

оборудования будет недостаточной.  

Не следует злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной 

настройкой эффектов анимации является появление в первую очередь 

заголовка слайда, а затем - текста по абзацам. При этом если несколько 

слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно 

оставаться на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в 

процессе выступления происходит логическая трансформация 

существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами.  

Для настройки временного режима презентации используется меню 

Показ слайдов  Режим настройки времени. Предварительно надо определить, 

сколько минут требуется на каждый слайд. Очень важно не торопиться при 

докладе и четко произносить слова. Презентация поможет вам провести 

доклад, но она не должна его заменить. Желательно подготовить к каждому 

слайду заметки по докладу (Вид   страницы заметок). Можно распечатать 

некоторые ключевые слайды в качестве раздаточного материала. 

 

 

 

 

 

 


