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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью Суздальского
филиала СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен без разрешения директора Суздальского филиала
СПбГИК.
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I. Общие положения
1.1. Положение о выпускных квалификационных работах устанавливает порядок
подготовки и защиты выпускных квалификационных работ (далее -ВКР) в
Суздальском филиале Санкт-Петербургского государственного института
культуры (далее - Суздальский филиал СПбГИК) в соответствии с Приказами
Минобрнауки России:
− «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования» от 14.06.2013 № 464;
− «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего профессионального
образования» от 16.08.2013 № 968.
1.2. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом
среднего профессионального образования по специальности 54.02.04
«Реставрация», утвержденным Приказом Минобрнауки РФ от 27.10.2014 №
1392
выпускная
квалификационная
работа
является
обязательной
составляющей
итоговой
государственной
аттестации
выпускников
Суздальского филиала СПбГИК и выполняется для получения квалификации
«Художник-реставратор».
1.3. ВКР представляет собой квалификационную работу выпускника Суздальского
филиала СПбГИК по реставрации, консервации объекта реставрационных
работ и оформлению реставрационной документации (Реставрационного
паспорта). ВКР подтверждает уровень теоретической и практической
подготовленности выпускника к проведению реставрационных работ в
различных организациях и учреждениях в соответствии с приобретенными
общекультурными и профессиональными компетенциями.
1.4. ВКР должна содержать результаты практической работы по проведению
реставрационных мероприятий, выполненных выпускником в период
преддипломной практики под непосредственным контролем руководителя
ВКР.
1.5. ВКР может включать в себя обобщение выполненных выпускником курсовых
работ в течение освоения основной профессиональной образовательной
программы.
1.6. Руководство ВКР осуществляют высококвалифицированные педагогические
работники Филиала (в порядке исключения - представители сторонних
организаций, привлеченные на договорных условиях).
1.7. На основании настоящего Положения выпускающие специализации Филиала
разрабатывают методические рекомендации по подготовке и защите ВКР,
которые рассматриваются на заседаниях ПЦК дисциплин профессионального
модуля и утверждаются заместителем директора по учебно-методической
работе.
1.8. Методические рекомендации должны раскрывать методические принципы,
правила подготовки, оценки ВКР в соответствии со спецификой
специализации и содержать следующие разделы:
− требования к выполнению ВКР (к структуре, содержанию, объему,
оформлению ВКР);
− критерии оценки ВКР;
− порядок выполнения ВКР;
− приложения (образцы) необходимых документов.
II. Порядок разработки и выбора тем ВКР
2.1. Предложения по количеству и характеру выпускных квалификационных
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2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

работ рассматриваются на заседании предметно-цикловой комиссии
профессионального модуля (далее – ПЦК ПМ) по представлениям
заведующих выпускающих специализаций не позднее 25 апреля учебного
года, предшествующего выпускному.
Предварительный перечень тем и руководителей ВКР определяется на
заседаниях Реставрационного совета Филиала с приглашением научных
консультантов в срок до 5 июля учебного года, предшествующего
выпускному.
Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной
работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым
обоснованием целесообразности ее разработки для практического
применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы
должна соответствовать содержанию профессионального модуля, входящего
в образовательную программу.
Для утверждения темы дипломной работы студентом в учебную часть за
шесть месяцев до защиты выпускной квалификационной работы подается
заявление. (Приложение 1).
Тема, руководитель и рецензент выпускной квалификационной работы
утверждаются приказом директора (Приложение 2) по представлению
заместителя директора по учебно-методической работе Филиала за три
месяца до защиты выпускной квалификационной работы.
Изменение или уточнение темы ВКР возможно не позднее начала
преддипломной практики на основании личного заявления студента,
согласованного с руководителем, на имя председателя Реставрационного
совета. Изменение или уточнение темы ВКР согласовывается с зам.
директора по УМР и утверждается приказом директора Филиала.
III. Общие требования к ВКР

В
соответствии
с
Федеральными
государственными образовательными стандартами СПО по специальности
54.02.04
«Реставрация»
обязательным
требованием
к
выпускной
квалификационной работе является соответствие тематики работы
содержанию профессионального модуля «Аналитическая и художественноисполнительская деятельность».
3.2.
ВКР включает в себя объект реставрационных
работ и реставрационную документацию.
3.3.
Уровень
ВКР
должен
соответствовать
требованиям к результатам освоения программа подготовки специалистов
среднего звена по специальности 54.02.04 «Реставрация» в области
сформированности общих и профессиональных компетенций, а именно:
Художник-реставратор
должен
обладать
общими
компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки
и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
3.1.
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коллегами, руководством.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Использовать умения и знания базовых дисциплин федерального компонента
среднего (полного) общего образования в профессиональной деятельности.
ОК 11. Использовать умения и знания профильных дисциплин федерального
компонента среднего (полного) общего образования в профессиональной
деятельности.
Художник-реставратор должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Аналитическая и художественно-исполнительская деятельность.
ПК 1.2. Определять виды и причины разрушения, состояние сохранности объекта
реставрационных работ.
ПК 1.3. Проводить анализ исторических и искусствоведческих данных.
ПК 1.4. Проводить необходимые физико-химические исследования.
ПК 1.5.Обосновывать выбор методики проведения реставрационных работ.
ПК 1.6. Проводить работы по реставрации, консервации, оформлению реставрационной
документации.
ПК 1.7. Владеть профессиональной терминологией.
IV. Руководство и консультирование ВКР
4.1. Руководителями ВКР должны быть преимущественно преподаватели
выпускающей специализации Филиала, в том числе работающие на условиях
совместительства, имеющие соответствующую квалификацию. За руководство
ВКР предусматривается учебная нагрузка в пределах времени, определяемого
законодательством РФ.
4.2. В некоторых случаях научное руководство ВКР может осуществляться
представителями организаций и учреждений, деятельность которых
соответствует профилю программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 54.02.04 «Реставрация».
4.3. Руководитель обязан осуществлять руководство выполнением студентом ВКР,
в том числе:
− оказывать консультационную помощь студенту в составлении плана ВКР,
графика
− выполнения ВКР, в подборе литературы и фактического материала;
− осуществлять систематический контроль за ходом выполнения ВКР;
− информировать учебную часть о несоблюдении студентом графика
выполнения ВКР;
− давать квалифицированные рекомендации по содержанию ВКР;
− производить оценку качества выполнения ВКР в соответствии с
предъявляемыми к ней требованиями, подготовить письменный отзыв о
ВКР (Приложение 3).
4.4. Замена руководителя осуществляется приказом директора Филиала,
издаваемым на основании служебной записки заместителя директора по
учебно-методической работе.
V. Порядок выполнения ВКР
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5.1. Заместитель директора по УМР совместно с председателем Реставрационного
совета организует работу по проведению Реставрационных советов о допуске
к защите ВКР, которые должны состояться не позднее, чем за 10 календарных
дней до назначенного дня защиты ВКР. На Реставрационный совет
необходимо представить: студенту – объект реставрационных работ и
реставрационную документацию в двух экземплярах на бумажном и
электронном носителях; руководителю ВКР – письменный отзыв об уровне
выполнения ВКР. Отзыв необходимо сдать секретарю ГЭК.
5.2. Реставрационная документация в двух экземплярах на бумажном и
электронном носителях, подписанная студентом, руководителем и
председателем Реставрационного совета, предоставляется хранителю фондов
для регистрации не позднее, чем за 5 календарных дней до назначенного дня
защиты ВКР.
5.3. Заведующий специализацией организует работу по рецензированию ВКР. Не
позднее, чем за 3 календарных дня до назначенного дня защиты ВКР
рецензию, подписанную рецензентом необходимо сдать секретарю ГЭК.
(Приложение 4).
5.4. В случае, если студент не представил ВКР на Реставрационный совет о
допуске к защите ВКР, председатель Реставрационного совета в течение трех
календарных дней представляет ответственному секретарю ГЭК акт за
подписями
председателя
Реставрационного
совета,
заведующего
специализацией и руководителя ВКР о непредставлении студентом ВКР.
Защита, несвоевременно представленной студентом ВКР, проводится в
соответствии с Положением об итоговой государственной аттестации
выпускников Филиала.
VI. Защита ВКР
6.1. Завершающим этапом выполнения студентом ВКР является ее защита.
6.2. К защите ВКР допускаются студенты, в полном объеме выполнившие
подготовку выпускной квалификационной работы.
6.3. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом
заседании аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее
состава.
6.4. Решения государственных экзаменационных комиссий принимаются на
закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос
председательствующего на заседании государственной экзаменационной
комиссии является решающим.
6.5. Защита выпускной квалификационной работы определяется оценками
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Результат итоговой государственной аттестации, объявляются в тот же день
после оформления в установленном порядке протоколов заседаний
экзаменационной комиссии.
6.6. Общими критериями оценки ВКР являются:
− соответствие выполненных реставрационных работ заданию на ВКР и
утвержденной методики;
− уровень аналитической деятельности;
− степень владения профессиональным мастерством при выполнении каждого
процесса, предусмотренного заданием на ВКР;
− качество ведения реставрационной документации;
− накопленные в процессе обучения навыки практической реставрации.
6.7. Итоговая оценка проставляется в протокол заседания комиссии и зачетную
книжку студента, в которых расписываются председатель и члены ГЭК.
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6.8. По результатам итоговой государственной аттестации ГЭК принимает
решение о присвоении выпускнику квалификации «Художник-реставратор» по
специальности 54.02.04 «Реставрация» и выдаче документа государственного
образца о среднем профессиональном образовании.
6.9. В случае получения неудовлетворительной оценки при защите ВКР повторная
защита проводится в соответствии с Положением о порядке и формах
прохождения
итоговой
государственной
аттестации
выпускников
Суздальского филиала.
6.10. В случае неявки студента на защиту ВКР по уважительной причине защита
проводится в соответствии с Положением об итоговой государственной
аттестации выпускников Филиала.
VII. Хранение ВКР
7.1. ВКР хранятся в архиве хранителя фондов Филиала.
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Приложение 1
Директору

Суздальского

филиала

СПбГИК

М.П.

Виткиной
от студента группы _________________, ____________
курса,
специализации____________________________________
_________________________________________________
_____,
обучающегося
на
базе________________________________
_______________________________________
образования,
_________________________________________________
_________________________________________________
______
(Ф.И.О. полностью студента)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной работы:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
____________________________

«____» _______________ 201__ г.

Подпись _______________________

(дата)
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Приложение 2

Министерство культуры Российской Федерации
Суздальский филиал
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»

ПРИКАЗ

«___»_____________ 201__г.

г. Суздаль

№ _________

По контингенту студентов Суздальского филиала СПбГИК, обучающихся за счет средств
федерального бюджета и по договорам с полным возмещением затрат на обучение.
«Об утверждении тем выпускных квалификационных работ»
1. Утвердить темы выпускных квалификационных работ, назначить руководителей и
рецензентов студентам, обучающимся по программе подготовки специалистов среднего звена среднего
профессионального образования по специальности 54.02.04 «Реставрация» по очной форме обучения на
базе _______________________________________________________________________ образования:
(среднего общего; основного общего)

№
п/п

1.

Фамилия Имя
Отчество
студента
Иванов Иван
Иванович

Тема выпускной
квалификационной работы
Тема работы указывается без
кавычек

Фамилия Имя
Отчество
руководителя
Петров Петр
Петрович

Фамилия Имя
Отчество
рецензента
Сидоров Петр
Николаевич

Основание: личные заявления студентов, служебная записка председателя Реставрационного
совета Суздальского филиала СПбГИК ___________________________ от ___ ______________ 20_____г.
(фамилия, инициалы)
(дата)

2. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по УМР Суздальского
филиала СПбГИК.

Директор Суздальского филиала СПбГИК ___________________ М.П. Виткина

Проект вносит:
Зам. директора по УМР Суздальского филиала СПбГИК
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Приложение 3

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
на выпускную квалификационную работу по теме
________________________________________________________________________________
Студента _______________________________ группа__________________________________
(ФИО)

специализация __________________________________________________________________________________
Руководитель ___________________________________ ________________________________
(ФИО)

Дата
подпись
ФИО

Рекомендации по структуре отзыва научного руководителя ВКР.
Отзыв руководителя рекомендуется включать следующие разделы:
1.
Характеристика студента:
индивидуальные деловые и личностные качества студента, степень
самостоятельности при выполнении ВКР;
отношение к процессу выполнения ВКР: выполнение студентом графика
подготовки ВКР. дисциплинированность, организованность, ответственность, регулярность и
характер консультаций с научным руководителем и др.
2.
Характеристика ВКР:
- соответствие выполненных реставрационных работ заданию на ВКР и
утвержденной методики;
- уровень аналитической деятельности;
- степень владения профессиональным мастерством при выполнении каждого
процесса, предусмотренного заданием на ВКР;
- качество ведения реставрационной документации;
- накопленные в процессе обучения навыки практической реставрации.
3.
Уровень сформированности общекультурных и профессиональных
компетенций.
4.
Вывод о соответствии/несоответствии ВКР предъявляемым требованиям.

11

Приложение 4

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА
на выпускную квалификационную работу по теме
_________________________________________________________________________________
Студента _______________________________ группа__________________________________
(ФИО)

специализация __________________________________________________________________________________
Рецензент ________________________________________________________________________
(ФИО)

Дата
подпись
ФИО

Рекомендации по структуре отзыва рецензента ВКР.
В отзыв рецензента рекомендуется включать следующие разделы:
1. Характеристика студента:
- способность и умение на современном уровне решать задачи своей профессиональной
деятельности;
- профессионально излагать специальную информацию;
- научно аргументировать и защищать свою точку зрения.
2. Характеристика ВКР:
- соответствие выполненных реставрационных работ заданию на ВКР и
утвержденной методики;
- уровень аналитической деятельности;
- степень владения профессиональным мастерством при выполнении каждого
процесса, предусмотренного заданием на ВКР;
- качество ведения реставрационной документации;
- накопленные в процессе обучения навыки практической реставрации.
3. Уровень сформированности общекультурных и профессиональных компетенций.
4. Вывод о соответствии/несоответствии ВКР предъявляемым требованиям.
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