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Введение 

 
Методические рекомендации разработаны в соответствии с:  

− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

− Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

− Приказом Минобрнауки России от 16.08.2013 г. № 968 «Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Федеральными государственными образовательными стандартами 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по соответствующим 

специальностям, утвержденными Министерством образования и науки РФ; 

− Уставом ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт 

искусств имени П.И. Чайковского»; 

− Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам СПО в ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им.  

П.И. Чайковского», утвержденным Ученым советом 24 января 2018 года, 

протокол № 6. 

 

Методические рекомендации содержат перечень общих положений и 

требований к работе, структуру, описание основных этапов подготовки работы, 

требования к оформлению квалификационной работы, а также список 

основных учебных изданий. 

Методические рекомендации являются руководством к действию при 

написании выпускной квалификационной работы, предназначены для 

студентов 3-го курса заочной формы обучения и 4-го курса очной формы 

обучения.  
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