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I. Общие положения 

 

       1.1. Настоящее положение составлено в соответствии с Порядком  

проведения государственной итоговой аттестации  по образовательным 

программам среднего  профессионального образования , утвержденным 

Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 31.01.2014 № 

74), Методическими рекомендациями по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы среднего профессионального 

образования по программам подготовки специалистов среднего звена (Письмо 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 

06-846 «О направлении Методических рекомендаций»), федеральными 

государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования и Положением об организации 

государственной итоговой аттестации выпускников ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры» (далее – колледж). 

1.2. Настоящее Положение определяет требования к содержанию, 

структуре, объему, организации выполнения и проведения защиты выпускных 

квалификационных работ (ВКР), выполняемых студентами-выпускниками 

колледжа. 

1.3. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) – это итоговая 

аттестационная самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, 

выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением общих и 

обязательных требований и представленная по окончании обучения к защите 

перед государственной аттестационной комиссией.  

Защита ВКР является обязательным аттестационным испытанием 

выпускников, завершающих обучение по основной профессиональной 

образовательной программе среднего профессионального образования 

повышенного уровня. 

1.4. Выполнение ВКР  призвано способствовать расширению, 

систематизации и закреплению полученных студентом знаний и умений, 



приобретению навыков исследовательской деятельности, опыта 

представления и публичной защиты результатов своей деятельности. 

1.5. Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и 

качества подготовки выпускников федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки 

выпускников, а также дополнительным требованиям образовательного 

учреждения по специальности и готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

1.6. Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

дипломного проекта или дипломной работы. 

1.7. ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость 

и выполняться по возможности по предложениям (заказам) предприятий, 

организаций и образовательных учреждений. Содержание выпускной работы 

и уровень ее защиты учитываются наряду с уровнем теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения, в качестве основного критерия при оценке 

уровня подготовки выпускника. 

1.8. Обязательные требования к содержанию, структуре, формам 

представления и объемам выпускных работ устанавливаются методическими 

указаниями, которые разрабатываются предметно-цикловыми комиссиями 

колледжа применительно к соответствующим направлениям подготовки 

(специализациям). 

 

II. Организация разработки тематики и выполнения ВКР 

 

2.1. Выпускная квалификационная работа выполняется студентом 

самостоятельно. 

2.2. Тематика ВКР определяется при разработке Программы 

государственной итоговой аттестации выпускников колледжа. 

2.3. В случае, когда выпускнику присваивается только основная 

квалификация, то тематика ВКР определяется программой подготовки 

специалистов среднего звена (для повышенного уровня). 

В случае, когда выпускнику кроме основной квалификации присваивается 

дополнительная квалификация, то тематика ВКР по специальностям 

определяется: 

- содержанием программы дополнительной подготовки в соответствующей 

области или программы дополнительной квалификации на основании 

учебного плана образовательного учреждения; 

- содержанием программой подготовки специалистов среднего звена 

базового уровня, а также содержанием программы дополнительной 

квалификации или программы дополнительной подготовки в 

соответствующей области на основании учебного плана образовательного 

учреждения. 



2.4. Темы ВКР разрабатываются преподавателями колледжа, совместно со 

специалистами организаций, заинтересованных в разработке данных тем, и  

рассматриваются соответствующими предметно-цикловыми комиссиями.  

Тема ВКР может быть предложена студентом при условии обоснования им 

целесообразности ее разработки. 

     2.5. Темы ВКР должны иметь актуальность, новизну и практическую 

значимость и выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) 

предприятий, организаций, инновационных компаний, высокотехнологичных 

производств или образовательных организаций. 

2.6. Руководитель ВКР назначается приказом директора колледжа.  

Основными функциями руководителя ВКР являются: 

- разработка индивидуального задания на выполнение ВКР; 

-разработка совместно со студентом плана ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в разработке индивидуального графика 

работы на весь период выполнения ВКР; 

- консультирование обучающегося по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимых источников; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком в форме регулярного обсуждения руководителем и обучающимся 

хода работ; 

- оказание помощи (консультирование обучающегося) в подготовке 

презентации и доклада для защиты ВКР; 

- предоставление письменного отзыва на ВКР. 

2.7. Задания на ВКР рассматриваются предметно-цикловыми комиссиями 

колледжа, подписываются руководителями ВКР и утверждаются заместителем 

директора по учебной работе. 

Задания на ВКР выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 

начала производственной (преддипломной) практики. 

Задания на ВКР сопровождаются консультацией, в ходе которой 

разъясняются назначение и задачи, структура и объем работы, принципы 

разработки и оформления, совместно со студентом составляется 

индивидуальный план-график выполнения ВКР. 

По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

качество работы, подписывает ее и вместе с заданием и своим письменным 

отзывом передает заместителю руководителя по направлению деятельности. 

2.8. На руководство одной ВКР студента заочного отделения 

преподавателям колледжа определяется нагрузка в объеме 7 академических 

часов (без выделения часов на рецензирование): 5,5 часов – консультирование, 

0,5 часа – предварительная защита, 1 час – защита ВКР. 

      2.9.  В целях равномерного распределения нагрузки по руководству ВКР К 

каждому руководителю ВКР может быть одновременно прикреплено не более 

восьми выпускников. 

2.10. Общее руководство и контроль за ходом выполнения ВКР 

осуществляют: заместитель директора по учебной работе, заведующий 



отделением, председатели предметно-цикловых комиссий, в соответствии с 

должностными обязанностями. 

2.11. За полтора месяца до начала итоговой государственной аттестации 

проводится предварительная защита ВКР с предоставлением комиссии 

печатного и электронного вариантов. Предварительная защита проводится по 

специальностям вне расписания учебных занятий.  

2.12. После прохождения предварительной защиты ВКР студент обязан: 

- устранить замечания и внести изменения в содержание ВКР, 

рекомендованные комиссией; 

- за месяц до начала итоговой государственной аттестации сдать ВКР 

руководителю и рецензенту для написания отзыва и рецензии. 

2.13. На выполнение и завершение ВКР в соответствии с 

государственными требованиями по специальности отводится две недели 

календарного времени, согласно рабочему учебному плану колледжа. 

 

III. Структура и оформление ВКР 
 

3.1. Содержание выпускной квалификационной работы включает: введение, 

основную часть (теоретический и опытно-экспериментальный разделы), 

выводы и заключение, рекомендации относительно возможностей применения 

полученных результатов, список используемой литературы, приложение. 

3.2. Текст ВКР должен соответствовать требованиям к оформлению ВКР 

должны соответствовать требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу 

"Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных 

ресурсов» и(или) другим нормативным документам.  

3.3. При выполнении ВКР необходимо соблюдать научный стиль 

изложения. 

 

VI. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

4.1. Выпускная квалификационная работа может носить опытно-

практический, опытно-экспериментальный, теоретический или проектный 

характер. 

Объем дипломной работы должен составлять не менее 40-50 страниц 

печатного текста. 

4.2. ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи работы; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 

разрабатываемой темы; 

- практическая часть, которая состоит из проектирования педагогической 

деятельности, описания ее реализации, оценки ее результативности. 



Практическая часть может включать систему разработанных занятий, уроков, 

внеклассных форм работы, комплектов учебно-наглядных или учебно-

методических пособий и т.п. с обоснованием их разработки и методическими 

указаниями по их применению; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения практических результатов; 

- список использованных источников (не менее 20 источников); 

- приложение. 

4.3. ВКР опытно-экспериментального характера состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи эксперимента; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое 

обоснование проблемы; 

- практической части, в которой представлены план проведения 

эксперимента, характеристики экспериментальной работы, основные этапы 

эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ 

результатов опытно-экспериментальной работы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список использованных источников (не менее 20 источников); 

- приложения. 

4.4. ВКР теоретического характера состоит из: 

- введения, в котором раскрываются актуальность и значение темы, 

формулируются цели и задачи исследования; 

- теоретической части, в которой даны история вопроса, уровень 

разработанности проблемы в теории и практике посредством глубокого 

сравнительного анализа литературы, психолого-педагогическое обоснование 

проблемы; 

- заключения, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей использования материалов исследования; 

- список использованных источников (не менее 20 источников); 

- приложения. 

4.5. Содержанием ВКР проектного характера является разработка продукта 

творческой деятельности. По структуре данная ВКР состоит из пояснительной 

записки, практической части и списка литературы. 

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых случаях и 

расчетное обоснование создаваемого продукта творческой деятельности. 

Структура и содержание пояснительной записки определяются в зависимости 

от профиля специальности и темы ВКР. Объем пояснительной записки должен 

составлять от 10 до 15 страниц печатного текста. 

В практической части созданные продукты творческой деятельности 

представляются в готовом виде (сценариев и т.п.) с использованием чертежей, 

схем, графиков, диаграмм в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и темой проекта. 



Практическая часть может быть представлена в виде исполнения 

художественных произведений (спектаклей, вокальных и музыкальных 

произведений, танцев и т.д.) с обязательным сохранением видеоматериалов. 

4.6. Выпускная квалификационная работа может быть логическим 

продолжением курсовой работы, идеи и выводы которой реализуются на 

более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая работа может 

быть использована в качестве составной части (раздела, главы) ВКР. 

4.7. За все сведения, изложенные в выпускной работе, принятые решения и 

за правильность всех данных ответственность несет непосредственно студент 

– автор выпускной работы. 

 

V. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

 

5.1. Выпускная квалификационная работа допускается к защите при 

условии наличия внешней рецензии и отзыва руководителя ВКР. 

5.2. Рецензенты выпускных квалификационных работ (внешние 

рецензенты) назначаются приказом директора колледжа не позднее одного 

месяца до защиты ВКР.  

5.4. Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии выпускной квалификационной работы 

заданию на нее; 

- оценку качества выполнения каждого раздела выпускной 

квалификационной работы; 

- оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности решений 

(предложений), теоретической и практической значимости работы. 

5.5. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за один день до защиты выпускной квалификационной работы. 

5.6. Внесение изменений в выпускную квалификационную работу после 

получения рецензии не допускается. 

5.7. Отзыв руководителя ВКР должен включать всестороннюю оценку 

деловых качеств студента-выпускника, проявленных им в процессе работы над 

ВКР (степень инициативности, самостоятельности, обстоятельности, 

аккуратности, пунктуальности, склонности к теоретической или 

экспериментальной работе, способности к аналитической деятельности, 

владение методами исследовательской работы, исполнительность, 

трудолюбие). 

5.8. Не позднее, чем за две недели до начала итоговой государственной 

аттестации руководитель сдает ВКР студента с вложенными рецензиями и 

отзывом председателю предметно-цикловой комиссии по специализации для 

ознакомления. После ознакомления с отзывом руководителя, рецензиями 

председатель предметно-цикловой комиссии решает вопрос о допуске 

студента к защите и передает ВКР в Государственную аттестационную 

комиссию не позднее, чем за пять дней до начала итоговой государственной 

аттестации.  

 



VI. Защита выпускных квалификационных работ 

 

6.1. К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения 

по одной из программ подготовки специалистов среднего звена и успешно 

прошедшие все предшествующие аттестационные испытания, 

предусмотренные учебным планом. Защита ВКР носит публичный характер и 

проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии 

(ГЭК).  

6.2. На защиту ВКР отводится до одного академического часа на студента. 

Процедура защиты включает: 

- доклад студента (не более 10-12 минут); 

- чтение отзыва и рецензии; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

6.3. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад выпускника; 

- отзыв рецензента; 

- отзыв руководителя; 

- ответы студента на вопросы. 

6.4. Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются: 

итоговая оценка ВКР, вопросы и особые мнения членов комиссии, ответы 

студента на вопросы.  

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем 

председателя, ответственным секретарем и членами комиссии. 

     6.5. Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим. 

     6.6. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день 

после оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 

     6.7. Обучающиеся, не прошедшие ГИА или получившие на ГИА 

неудовлетворительные результаты, проходят ГИА не ранее чем через шесть 

месяцев после прохождения ГИА впервые. 

     6.8. Для прохождения ГИА лицо, не прошедшее ГИА по неуважительной 

причине или получившее на ГИА неудовлетворительную оценку, 

восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения ГИА 

соответствующей образовательной программы СПО. 

      6.9. Повторное прохождение ГИА для одного лица назначается 

образовательной организацией не более двух раз. 



     6.10. Порядок проведения ГИА для выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья регламентируется разделом 5 

Положения об организации государственной итоговой аттестации ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры» и проводится с организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников. 

 

VII. Хранение выпускных квалификационных работ 

 

7.1. Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в образовательном учреждении не менее пяти лет. 

По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу директора колледжа комиссией, которая 

представляет предложения о списании ВКР. Списание ВКР оформляется 

соответствующим актом. 

7.2. Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие 

учебно-методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий в кабинетах образовательного учреждения. 

7.3. По запросу организации, учреждения, предприятия директор колледжа 

имеет право разрешить снимать копии ВКР студентов. При наличии в ВКР 

изобретения или рационализаторского предложения разрешение на копию 

выдается только после оформления (в установленном порядке) заявки на 

авторские права студента. 

7.4. Изделия и продукты творческой деятельности по решению 

государственной аттестационной комиссии могут не подлежать хранению в 

течение пяти лет. Они могут быть использованы в качестве учебных пособий, 

реализованы через выставки-продажи и т.п. 

 

VIII. Права и обязанности научного руководителя и автора ВКР 

 

8.1.  Научный руководитель обязан: 

- давать задания студенту по работе над ВКР, определять сроки их 

выполнения; 

- придерживаться утвержденного на ПЦК специализации графика 

консультаций; 

- рекомендовать основную литературу по теме, совместно со студентом 

определять предмет, цель и задачи исследования, оказывать помощь при 

разработке его основной части и формулировании выводов; 

- ознакомить студента с основными требованиями к содержанию и 

оформлению ВКП, контролировать их соблюдение; 

- своевременно знакомиться с письменным текстом работы на разных этапах 

ее подготовки, контролировать выполнение студентом всех видов отчетности; 

- представлять на защиту отзыв о соответствии ВКР требованиям ее 

подготовки, контролировать своевременное представление работы рецензенту. 

8.2.  Научный руководитель имеет право: 



- отказаться от руководства ВКР, если студент игнорирует его указания и не 

выполняет график работы; 

- отразить в отзыве на ВКР недостатки, которые студент не исправил, 

несмотря на настоятельные  рекомендации руководителя; 

- не рекомендовать работу к защите, если студент не выполнил основных 

требований, 

предъявляемых к ВКР. 

8.3.  Студент-выпускник обязан: 

- являться на консультации с руководителем, установленные графиком 

работы; 

- выполнять график подготовки и защиты ВКР; 

- своевременно извещать руководителя обо всех трудностях, возникших в 

ходе исследовательской работы; 

- выполнять  требования руководителя, относящиеся к написанию ВКР; 

- согласовывать с руководителем название и содержание научных статей по 

теме исследования, планируемых к печати. 

8.4.  Студент-выпускник имеет право: 

- на этапе чернового выполнения ВКР скорректировать или изменить тему 

исследования (по согласованию с руководителем); 

- обратиться к председателю ПЦК с просьбой сменить руководителя с 

обязательным обоснованием причин; 

- в  письменном  тексте  ВКР  и  на  момент  ее  защиты  (предзащита на 

ПЦК и защита на заседании ГЭК) аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, даже если она не соответствует мнению руководителя или рецензента; 

- в  случае  несогласия с оценкой и процедурой проведения  защиты  

подавать апелляцию, но только в день защиты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

Министерство культуры и архивного дела Амурской области 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

Предметно – цикловая комиссия социально – культурной деятельности 

 

Допустить к защите 

Зам. директора по УМР 

___________В.П. Головко 

«__»________2016 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА   

Театрализованное представление (форма мероприятия) 

 «Масленица честная, да проказница большая» (тема мероприятия) 

 

 

 

Исполнитель: 

студент групп 3СКД                                ____________                          И.О.Фамилия 

                                                                              

Руководитель: 

преподаватель 

специальных дисциплин                        ___________                             И.О.Фамилия 

 

Рецензент: 

(должность)                                              ___________                             И.О.Фамилия 

 

 Нормоконтролер:                                    ___________                             И.О.Фамилия 

 

  

 

Защита состоялась:                     «___» _____________ 2016 г.          Оценка    «__________» 

 

 

Председатель  

аттестационной  

комиссии: 

(должность)                                          ____________                                 И.О.Фамилия 

 

 

 

Благовещенск 2016 



 

 

Приложение 2 

Образец оформления содержания ВКР 
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Приложение 3 

(пример рецензии) 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента ______ курса 

Фамилия Имя Отчество 

Специальности 

 

Тема: Историко-культурные основы массовых театрализованных представлений 

 

В выпускной квалификационной работе рассматривается одна из актуальных проблем – 

……….. 

Дано обоснование актуальности исследуемой темы. Рассмотрены основные аспекты 

организации рекламы предприятия, проанализированы основы рекламного менеджмента, 

описаны современные методы разработки и реализации рекламной кампании, 

проанализированы проблемы управления рекламой.  

В практической части показана реальная практика организации рекламной кампании на 

примере торгового предприятия, разработаны направления совершенствования управления 

рекламой.  

Студентом обработано большое количество теоретического материала, на достаточно 

высоком теоретическом и методологическом уровне проведено исследование методов и 

особенностей финансовой оценки деятельности предприятия. Содержание работы полностью 

соответствует выданному дипломнику заданию. Материал в работе изложен с соблюдением 

внутренней логики, между разделами существует логическая взаимосвязь. 

Прослеживается тщательная работа по каждому разделу рассматриваемой темы. 

Полностью раскрыта тема работы, достигнута поставленная цель, решены поставленные 

задачи. 

Использованный практический материал достоверен, сделанные выводы обоснованы, 

рекомендации имеют практическую значимость. 

Выпускная квалификационная работа имеет теоретическое значение, в ней разработана и 

реализована методика финансовой оценки эффективности деятельности предприятия с 

учетом особенностей ресторанного бизнеса. Также результаты исследования, проведенного в 

работе, могут быть применены рассмотренным предприятием в управлении финансами. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями ГОСТа. Она актуальна, полна, 

качественна. Существенных недостатков работа не имеет. 

В связи с этим, данная работа может быть рекомендована к защите в установленные 

сроки и заслуживает оценки_____________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент:    _________________   И.И. Иванов 

           (подпись)                     директор МБУК РДК 
           (печать)                                      

 

 

 

 



Приложение 4 

 

(пример отзыва) 

 

  Министерство культуры и архивного дела Амурской области 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

ОТЗЫВ 

      на выпускную квалификационную  работу студентки __________ курса 

 заочной формы  обучения 

специальности _______________________________________ 
 

Ф.И.О. 

Форма и тема мероприятия 
  

Актуальность выбора темы в представленной работе очевидна: молодѐжь 

не хочет жить на селе, не знает своих предков, не обращается к своим корням. 

Автор одержим идеей разбудить в молодом поколении задремавшую любовь к 

родному краю, к своим истокам. Ведь если на селе будет оставаться  толковая 

молодѐжь, то и село изменится.  

Автор провѐл большую работу по изучению специальной литературы по 

истории массового праздника и документального материала по истории села 

Волково. В театрализованном представлении принимали участие реальные 

герои – долгожители села, семейные династии, юбиляры свадебных торжеств. 

Главной задачей автора было наглядно продемонстрировать важность 

знания своей родословной. Безусловно, автор приверженец давних устоев: 

семья – основа жизни. Интересна находка образного решения. Дуб, 

являющийся по задумке автора  генеалогическим  древом, - воплощение мощи, 

крепости, единства рода.  

 Экспликация дипломной работы оформлена аккуратно и в полном объѐме. 

В приложении представлены эскизы костюмов героев представления,  

декорационно-художественного оформления. 

Выпускная квалификационная работа студентки Ф.И.О.– театрализованное 

представление, посвящѐнное 110-летию села Волково, «Времѐн связующая 

нить» -  выполнена в соответствии  с требованиями Государственной итоговой 

аттестации и может быть рекомендована к защите с  оценкой «отлично».  

 

 

Руководитель:            И.О. Фамилия, 

   преподаватель режиссѐрских дисциплин 

ГПОБУ  АО «Амурский колледж искусств и 

культуры» 
 

 

 

 



Приложение 5 

 

График подготовки и защиты ВКР 

 

Этапы подготовки Сроки 

Утверждение темы, научного руководителя и рецензента До 1 ноября последнего 

года обучения 

Работа по индивидуальному плану В течение года  

Отчет о выполнении теоретической части ВКР До 15 января последнего 

года обучения 

Представление чернового варианта выпускной работы 

руководителю 

 

За восемь недель до 

начала работы 

Государственной 

аттестационной комиссии 

Представление итогового варианта руководителю За четыре недели до 

начала работы ГАК 

Предзащита работы на выпускающей ПЦК Не позднее трех недель 

до начала работы ГАК 

Представление доработанной квалификационной работы 

на выпускающую ПЦК для подготовки отзыва и рецензии 

 

За 2 недели до защиты 

Представление переплетенного экземпляра работы, 

отзыва научного руководителя и рецензии на выпускающую 

ПЦК 

За три дня до защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы  

Для студентов специальности  51.02.02 «Социально-культурная 

деятельность» 

 

1. Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) выполняется в форме 

дипломной работы.  

Дипломная работа в обязательном порядке должна содержать факт новизны, 

оригинальный взгляд на проблему, выявление спорных точек зрения, 

нерешенных задач, выход на современную практику.  

Дипломная работа включает два блока: теоретическую и практическую 

части. В теоретической части дипломной работы, на основе имеющихся 

источников и литературы, дается краткая характеристика основной проблемы, 

обосновывается ее актуальность и практическая значимость, указываются цели, 

задачи работы. В основе практической части дипломной работы лежит 

постановка в любой театрализованной форме: массовый праздник (в парке, на 

площади, на улице, на стадионе); театрализованный митинг; театрализованный 

вечер; театрализованный концерт (ревю-феерия, эстрадный концерт, бенефис и 

т.д.); публичное представление, фестиваль; театрализованный конкурс; обряд; 

театрализованное представление и т.д.  

В соответствии с п.4 Положения о выпускной квалификационной работе 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» содержание дипломной 

работы включает следующие разделы:  

- введение (обоснование выбора, актуальности темы, постановка целей и 

задач); 

- основную часть (историческая справка, режиссерский анализ (тема, идея, 

сверхзадача), режиссерское решение (композиционное построение, конфликт, 

драматургический ход, художественный прием, образное решение, приемы 

активизации аудитории)); 

- заключение (выводы и возможность практической реализации полученных 

результатов);  

- список использованных источников; 

- приложения (литературный сценарий, сценарно-режиссерская 

документация – план подготовки и материально-технического обеспечения 

мероприятия, состав участников, график репетиций, монтажный лист, смета 

расходов, эскизы художественно-декоративного оформления, фотографии, 

отзывы зрителей, сообщения о проведении мероприятий в местной печати, 

нотный материал и тексты песен с указанием авторов музыки и слов, 

видеоматериалы). 

2. Основная часть ВКР основывается на детальном представлении 

дипломной постановки театрализованного представления (в теоретическом и 

практическом выражении). Постановка осуществляется студентом-

выпускником в период прохождения квалификационной (преддипломной) 

практики после предварительной защиты замысла дипломной постановки. 



Выпускная квалификационная работа – это показатель владения студента-

выпускника знаниями в области теории режиссуры, вопросов развития 

современной праздничной и обрядовой культуры, а также практическими 

навыками исследовательской деятельности. Помимо закрепления 

теоретических знаний, в ходе выполнения и защиты ВКР выпускник должен 

продемонстрировать ряд умений и навыков: 

- овладение методикой исследования, активное включение в работе 

различных форм и методов исследовательской деятельности, использованных в 

учебном процессе (при подготовке студенческих конференций, контрольных и 

курсовых проектов), умение работать с этнографическими источниками; 

- грамотное владение терминологией и понятийным аппаратом предмета 

исследования, понимание функциональной сущности и практической 

значимости теоретических выводов и понятий; 

- знание теоретических основ театрального наследия; 

- изучение законов использования традиции в современной практике, 

осмысление народных образов, символов в новом контексте; 

- поиски путей сдерживания негативного процесса падения нравственного 

уровня в обществе (в рамках региона); 

- умение работать не только непосредственно с источниками по теме, но и 

со справочно-библиографической литературой; 

- овладение методикой написания сценария театрализованного 

представления; 

- владение навыками самостоятельной организаторской работы с 

творческим коллективом, использования методов постановочной работы. 

3. На защиту замысла дипломной постановки студент обязан представить 

следующий пакет материалов: 

- обоснование выбора темы и формы мероприятия;  

- историческую справку; 

- режиссерский анализ (тема, идея, сверхзадача); 

- режиссерское решение (композиционное построение, конфликт, 

драматургический ход, художественный прием, образное решение, приемы 

активизации аудитории). 

4. Для публичной защиты выпускной квалификационной работы на 

открытом заседании государственной аттестационной комиссии выпускник 

предоставляет: 

- оригинальный печатный текст дипломной работы, оформленный в 

установленные сроки и в соответствии с нормативными требованиями; 

- оригинальный протокол заседания комиссии, принимавшей дипломную 

работу по месту осуществления ее постановки; 

- внешнюю рецензию; 

- отзыв руководителя дипломной работы. 

5. Общие требования к содержанию и оформлению выпускных 

квалификационных работ определяются Положением о выпускной 

квалификационной работе ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и 

культуры»  и методическими рекомендациями по написанию ВКР. 



6. Критерии оценки дипломного режиссерско-постановочного проекта: 

Художественно-постановочные критерии: 

- оригинальность режиссерского воплощения сценария; 

- наличие яркого, зрелищного режиссерско-постановочного приема и 

образного решения; 

- логическая и темпо-ритмическая разработанность действия; 

- разнообразие мизансцены и оригинальность пластических решений; 

- конструктивное решение сценического пространства; 

- создание и использование сценических деталей, костюмов, конструкций и 

т.п., а также их возможная трансформация в процессе развития действия; 

- использование новых видов и форм в режиссуре театрализованного 

представления или праздника. 

Организационно-технические критерии: 

- полнота оформления и представления документов и других официальных 

материалов, вынесенных на защиту; 

- умение выпускника отстаивать собственный режиссерско-постановочный 

проект; 

- свободное владение режиссерской терминологией, знание специфики 

различных форм досуговых мероприятий, методики их организации; 

- умение обосновать содержание разделов дипломной работы, их 

практическую значимость в постановочной работе режиссера; 

- умение эстетически грамотно оформить экспликацию дипломной 

постановки. 

- использование аудио-визуальных и иных технических средств при защите. 


