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Предлагаемые методические рекомендации окажут помощь предметно-цикловым 

комиссиям в разработке рекомендаций для студентов очной и заочной форм обучения по 

выполнению выпускной квалификационной работы (далее –ВКР), организации разработки 

тематики и выполнения ВКР, порядке выполнения ВКР, требований к структуре, 

содержанию и объему ВКР и другим вопросам, связанным с подготовкой и защитой ВКР в 

2017/2018 учебном году. Методические рекомендации составлены в соответствии с 

требованиями к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего 

звена ФГОС СПО специальности 51.02.02 «Социально-культурная деятельность» (по 

видам). 
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1.Общие положения 
 

1.1 Настоящие методические рекомендации разработаны в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- федеральным законом от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказа Министерства образования Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам СПО»; 

- методических рекомендаций по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы среднего профессионального образования по программам 

подготовки специалистов среднего звена (письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 

№06-846); 

- ФГОС по образовательным  программам  СПО; 

-  Положением об организации государственной итоговой аттестации ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры», утвержденного приказом ГПОБУ АО 

«Амурский колледж искусств и культуры» от 31.08.2016 № 417-од, с изменениями от 

27.11.2017 №564; 

- Положением о выпускной квалификационной  работе ГПОБУ АО «Амурский 

колледж искусств и культуры», утвержденного приказом ГПОБУ АО «Амурский колледж 

искусств и культуры» от 22.12.2017 № 619-од. 

1.2. Выпускная квалификационная работа обучающихся Учреждения является 

формой итоговой государственной аттестации выпускников по программам подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ).  

1.3. Основными задачами ВКР выступают: 

закрепление, углубление теоретических знаний и практических умений 

обучающихся по  реализуемым  в  Учреждении  специальностям,  их  применение  в 

профессиональной деятельности; 

развитие  навыков  самостоятельной  работы  с  научной  литературой, творческой 

инициативы обучающихся, стремления к поиску оригинальных решений; 

выявление подготовленности обучающихся к самостоятельной деятельности по 

избранной специальности; 

обеспечение  комплексной оценки готовности выпускника к выполнению видов  

трудовой  деятельности,  с  применением  освоенных  общих  и профессиональных 

компетенций. 

1.4. Выпускная  квалификационная  работа  выполняется  в  форме  дипломной 

работы по темам, имеющим профессиональную направленность.  

1.5.Выпускные квалификационные работы выполняются в срок, 

регламентированный ФГОС СПО и учебным планом Учреждения.  

1.6. Выпускная  квалификационная  работа  должна  иметь  актуальность,  новизну  и 

практическую значимость и может выполняться по предложениям работодателей. 

1.7.  Программа  государственной  итоговой  аттестации,  требования к выпускным 

квалификационным  работам,  а  также  критерии  оценки  знаний  разрабатываются  

предметно-цикловой комиссией (далее – ПЦК)  по соответствующей  специальности  

СПО,  утверждаются директором Учреждения после их обсуждения на заседании 

Педагогического совета. Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний  доводятся  до  
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сведения  обучающихся  не  позднее,  чем  за  шесть месяцев до начала государственной 

итоговой аттестации. 

1.8. Период выполнения ВКР состоит из нескольких этапов:  

- выбор и закрепление объекта преддипломной практики;  

- выбор и закрепление темы ВКР;  

- разработка и утверждение задания на ВКР;  

- сбор материала для ВКР на объекте практики;  

- защита отчета по преддипломной практике;  

- написание и оформление ВКР;  

- прохождение нормоконтроля; 

- защита ВКР на заседании Государственной экзаменационной комиссии. 

  

 

2.Организация разработки тематики и выполнения ВКР 
 

2.1. Темы ВКР определяются Учреждением и должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Обучающемуся  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  

одного  или  нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования.  

2.2.  Темы  выпускных  квалификационных  работ разрабатывается преподавателями 

Учреждения и обсуждается на заседаниях профильных предметно-цикловых комиссиях с 

участием председателей ГЭК. Целесообразно перечень тем согласовывать с 

представителями работодателей или их объединений по профилю подготовки 

выпускников в рамках профессиональных модулей.  

2.3. 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) выпускной квалификационной работы, то есть основой выпускной 

квалификационной работы обучающегося  могут  быть  те  курсовые  работы,  которые  

были  выполнены обучающимися  за  время обучения в Учреждении.  

2.4.  Закрепление  тем  выпускных  квалификационных  работ  (с  указанием  

руководителей  и сроков выполнения) за обучающимися оформляется приказом директора 

Учреждения. 

2.5.  По  утвержденным  темам  руководители  выпускных  квалификационных  

работ разрабатывают индивидуальные задания для каждого обучающегося. 

2.6. Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

соответствовать разработанному заданию; 

включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 

и оценкой различных точек зрения; 

продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

2.7.Задание для каждого обучающегося разрабатывается в соответствии с 

утвержденной темой. Задание на ВКР рассматривается предметно-цикловыми 

комиссиями, подписывается руководителем ВКР и утверждается заместителем директора 

по учебной и методической работе. Задания на выпускную квалификационную работу 
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выдаются обучающемуся не позднее, чем за две недели до начала производственной 

(преддипломной) практики. 

2.8. Общее  руководство  и  контроль  за  ходом  подготовки  выпускных  

квалификационных работ  осуществляет  заместитель директора по учебной и 

методической работе, заведующий отделением. Промежуточный контроль возлагается на 

непосредственных руководителей ВКР. 

2.9. Для подготовки ВКР обучающемуся назначается  руководитель. Основными 

функциями руководителя ВКР являются: 

- разработка индивидуального плана выполнения ВКР; 

- консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

ВКР; 

- оказание помощи обучающемуся в подборе необходимой литературы, методов 

исследования по теме ВКР; 

- 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 (в  случае,  если  работа  носит письменный характер); 

- подготовка письменного отзыва на ВКР. 

2.10.  Задания  на  выпускную  квалификационную  работу  сопровождаются  

консультацией, в ходе  которой  разъясняются  назначение  и  задачи,  структура  и  объем  

работы,  принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на 

выполнение отдельных частей выпускной квалификационной работы.  

2.11. Руководитель несет ответственность за завершенность выполненной ВКР, что 

подтверждается отзывом и подписью руководителя на титульном листе.  

2.12. К каждому руководителю может быть одновременно прикреплено не более 8 

обучающихся.  

На руководство одной ВКР преподавателям-руководителям определяется 

педагогическая нагрузка в  соответствии  с  нормативами,  утверждаемыми  локальными  

актами Учреждения. 

2.13.  До 15 декабря на заседаниях предметно-цикловых комиссий проходит 

предзащита обоснования выбора темы, ее актуальность. 

2.14. По завершении обучающимся подготовки ВКР руководитель проверяет 

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

передает заместителю директора по учебной и методической работе. 

2.15. За две недели до начала государственной итоговой аттестации проводится 

предварительная защита ВКР с предоставлением комиссии печатного и электронного 

вариантов (на отделении по заочному обучению не позднее, чем за одну неделю до начала 

государственной итоговой аттестации).    

2.16.  Обучающийся в процессе подготовки ВКР выполняет следующие функции:  

самостоятельно оценивает актуальность и значимость проблемы, связанной с темой 

ВКР;  

совместно с руководителем уточняет задание на ВКР и график ее выполнения;  

осуществляет сбор и обработку исходной информации по теме ВКР, изучает и 

анализирует полученные материалы;  

самостоятельно формулирует цель и задачи ВКР;  

проводит  обоснование  темы  (проблемы),  исследования,  разработки  в  

соответствии  с заданием на ВКР;  

даѐт профессиональную аргументацию своего варианта решения проблемы;  

принимает самостоятельные решения с учетом мнений руководителя и 

консультантов;  

подготавливает сопутствующие средства представления результатов ВКР 

(презентацию, видеоролики и т. д.);  
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формулирует  логически  обоснованные  выводы,  предложения  и  рекомендации  по 

внедрению полученных результатов;  

готовит доклад для защиты ВКР.  

2.1. Обучающийся несет персональную ответственность за:  

выполнение календарного плана;  

самостоятельность выполнения ВКР;  

достоверность представленных данных и результатов;  

оформление,  структуру  и  содержание  ВКР  в  соответствии  с  методическими 

рекомендациями по выполнению ВКР;  

соответствие  предоставленных  комиссии  электронных  версий  (ВКР,  

презентационных материалов и доклада) бумажным версиям документов;  

исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем;  

достоверность представленных в информационных источниках ссылок на Интернет;  

ресурсы и литературные источники.  

2.18.  Ответственность  обучающегося  за  сведения  (и/или  данные),  

представленные  в  ВКР, подтверждается его подписью на титульном листе ВКР. 

2.19.  По  завершении  выполнения  обучающимся  выпускной  квалификационной  

работы руководитель подписывает сброшюрованную выпускную квалификационную 

работу и вместе с заданием, своим письменным отзывом передает заведующему 

отделением, не позднее, чем за 1 неделю до даты защиты выпускной квалификационной 

работы (на отделении по заочному обучению не позднее, чем за три дня до даты защиты 

выпускной квалификационной работы).  

 

 

3. Структура, содержание и порядок оформления  

 выпускной квалификационной работы  

 

3.1. Структурные элементы выпускной квалификационной работы: 

- титульный лист; 

- оглавление (содержание); 

- введение; 

- основная часть; 

- выводы и заключение, рекомендации относительно применения полученных 

результатов; 

- список использованных источников и литературы; 

- приложения. 

Оглавление - указатель рубрик (заголовков), включает в себя все разделы ВКР. В 

оглавлении рубрики должны точно соответствовать заголовкам текста, 

взаиморасположение рубрик должно правильно отражать последовательность и 

соподчиненность их в тексте. В конце каждой главы оглавления проставляют номер 

страницы, на которой напечатан данный заголовок в тексте. 

Введение - это вступительная и очень ответственная часть выпускной 

квалификационной работы, которая ориентирует в дальнейшем на раскрытие темы и 

содержит все необходимые квалификационные характеристики работы. Введение 

включает в себя следующие структурные элементы:  

Актуальность – это степень важности исследования на данный момент и в данной 

ситуации для решения определенной проблемы, задачи или вопроса. Актуальность работы 

должна быть краткой, содержать объективные обоснования. 

Цель работы - формулировка цели исследования является продолжением 

актуальности темы. Важно помнить, что цель должна быть напрямую связана с темой и 

формулируется в форме глагола в отличие от темы (выявить, установить, 

проанализировать, разработать, показать, осуществить и т.д.) 
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Объект исследования -  это научное или практическое пространство, в котором 

ведется исследование. Объект формулируется в виде процесса, порождающего 

проблемную ситуацию. 

 Предмет исследования - это часть объекта исследования, которая подлежит 

специальному изучению и преобразованию.  Предметом может быть узкая 

направленность и берѐтся напрямую из темы. 

Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые необходимо 

выполнить для достижения поставленной в работе цели. 

 Основная часть содержит: 

- обзор литературы и анализ работ предыдущих исследователей по данной теме; 

- результаты собственных исследований: характеристика объектов и методов 

исследования, полученные результаты и их анализ, статистическая обработка результатов 

исследования, иллюстративный материал. 

В заключении логически и последовательно излагаются теоретические, 

практические выводы и предложения, к которым пришел обучающийся в результате 

исследования. Они должны быть краткими и четкими, дающими полное представление о 

содержании, значимости и эффективности выполненной работы, пишутся в виде 

тезисов (по пунктам).  
Объѐм данного раздела должен составлять 3-5 % общего объѐма работы, но не более 5 страниц 
Оформление текста ВКР производится с учетом требований ГОСТ 2.105- 95 «Общие 

требования к текстовым документам» и ГОСТ 2.106-68 «Текстовый документ».  

Список использованных источников и литературы включает упоминаемые или 

цитируемые в работе источники, перечень литературы, которые использовались при 

написании ВКР, составленный в следующем порядке:  

- законы Российской Федерации  

- указы Президента Российской Федерации  

- постановления Правительства Российской Федерации 

-нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции 

рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.);  

- монографии, учебники, учебные пособия; 

 - иностранная литература; 

 - интернет-ресурсы.  

Оформление осуществляется в соответствии с ГОСТ Р7.0.5–2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». 

Приложение выделяется в самостоятельный раздел, если приводятся материалы, 

отражающие образцы анкет, тестов, иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 

3.2. Общий объем выпускной квалификационной работы должен быть в пределах не 

менее 50 страниц печатного текста.  Примерное соотношение между отдельными частями 

работы следующее: введение - 3-5 страниц (10% текста), заключение 4 - 5 страниц (5-10% 

текста), большую часть работы занимает основная часть (80% текста). 

3.3. При выполнении ВКР необходимо соблюдать научный стиль изложения.  

Выпускная квалификационная работа выполняется компьютерным способом. Текст 

набирается в Microsoft Word, ориентация – книжная. Текст следует размещать на одной 

стороне бумаги с соблюдением следующих размеров полей печатается на одной стороне 

листа формата А4: шрифт Times NewRoman — обычный, размер — 14 пунктов, 

междустрочный интервал — полуторный. Каждая страница имеет одинаковые  поля:  

размер  левого  поля  -  30   мм, правого  -   10  мм,  верхнего -  20  мм,  нижнего  -   20  мм.  

Абзацный  отступ  должен быть 1,25 см.  Текст должен быть   отформатирован по ширине 

страницы. Бумага  должна  быть  достаточно белой  и плотной. Сноски и подстрочные 
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примечания можно набирать более мелким шрифтом, чтобы зрительно отделить от 

основного текста 

 Таблицы, рисунки, схемы и графики, как в тексте  работы, так и в приложениях, 

должны быть четко оформлены, пронумерованы и иметь название. 

Заголовки структурных элементов текста следует располагать в середине строки 

без точки в конце, не подчѐркивая. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками и текстом должно быть 2 интервала. Такое  же  расстояние 

выдерживается между заголовками   главы   и   параграфа. Введение, главы основной 

части, заключение, список источников, приложения должны начинаться с новой страницы 

и иметь заголовок, напечатанный прописными буквами полужирным шрифтом. 

Параграфы располагаются по порядку друг за другом. 

 

Заголовки глав  нумеруются    арабскими цифрами с точкой (1.;   2.;    ...), параграфов 

-  двумя  арабскими  цифрами  (1.1.;  1.2.;  3.1. и т.д.), где первая  цифра соответствует 

номеру  главы, а вторая - номеру   параграфа. 

 Все  страницы  текста  ВКР,  включая  страницы  с  рисунками  и  графиками, 

должны   иметь   сквозную   нумерацию.   Отдельная   нумерация   страниц  каждой главы  

или  раздела  не  допускается.  Номер  страницы  печатают в верхнем правом углу. 

 Текст  ВКР,  сдаваемый  обучающимся  для   представления   в  Государственную 

экзаменационную  комиссию, должен быть переплетен  или  сброшюрован.  

3.4. Для прохождения процедуры защиты ВКР студент обязан пройти 

нормоконтроль и устранить имеющиеся недостатки. К защите допускаются работы, 

прошедшие нормоконтроль.  

3.5 Оплата за проведение нормоконтроля выпускных квалификационных работ 

осуществляется в объеме 1 час на человека. 

 

 
 

3.1. Структура и содержание выпускной квалификационной работы по виду 

«Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

предложений» 

 

Композиция выпускной квалификационной работы может носить практический или 

проектный характер и включает следующие структурные элементы: 

 введение, структура и логическая последовательность элементов которого могут 

выглядеть следующим образом: 

- обоснование актуальности выбранной темы;  

- определение объекта и предмета исследования;  

- формулирование целей и задач исследования;  

- определение используемых методов исследования (по объему 3-4 страницы). 

Основная часть, состоит из двух глав:  

 первая глава содержит теоретические основы изучаемой темы; также может 

содержать анализ опыта работы учреждения СКС в рамках исследуемой темы; 

обоснование актуальности выбранной формы проведения мероприятия 

 вторая глава в работе проектного характера – должна быть направлена на решение 

выбранной проблемы и состоять из проектирования и описания культурно-массового 

мероприятия, обоснования выбранных технологий СКД, структуры, форм, методов, 

средств и содержания технологического процесса, описания организационных и сценарно-

режиссерских особенностей проведения культурно-массового мероприятия.  

 вторая глава в работе практического характера – должна включать анализ 

апробированной культурно-массового мероприятия, методов, форм, приемов, средств 

СКД, реализованных в конкретном учреждении СКД; литературная разработку сценария; 
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режиссерский замысел и режиссерское решение; план подготовки и  проведения 

культурно-массового мероприятия; график репетиций, монтажный лист; приемы 

активизации зрительской аудитории. 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения материалов работы; 

 библиографический список (не менее 20 источников); 

 приложение (эскизы декоративно-художественного оформления сценической 

площадки, эскизы пригласительного билета, афиши, эскизы грима и костюмов,  смета 

расходов, фото- и видеоматериалы, отзывы в прессе). 

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.); публицистическое представление; 

фестиваль; театрализованный конкурс; обряд; театрализованное представление и т.д.  

 Основная часть выпускной квалификационной работы основывается на детальном 

представлении дипломной постановки театрализованного представления (в теоретическом 

и практическом выражении). Постановка осуществляется студентом-выпускником в 

период прохождения преддипломной практики после предварительной защиты замысла 

дипломной постановки на расширенном заседании предметно-цикловой комиссии. 

Культурно-массовое мероприятие может быть представленыов следующих формах: 

- праздник (государственный, детский, семейный - День матери, День пожилого 

человека, Дни города, района, села), профессиональный;  

- фестиваль (народного творчества, национальные, танца, песни, фольклорные, 

команд КВН, бардовской песни и т. д.);  

- концерт (тематический, сборные, отчетные и т.д.);  

- культурно-досуговая программа открытия (недели книги, музыки, театра, 

спортивных соревнований и т.д.);  

- акция (патриотическая, социальная, экологическая); 

- развлекательная шоу-программа;  

- игровая развлекательная программа, конкурс (спортивный, интеллектуальный, 

профессиональный и т.д.);  

- культурно-досуговые представления ко Дню знаний;  

- обряд (старинный и современный);  

- литературно-музыкальная композиция;  

- сказочное представление;  

- вечер (новогодний, рождественский, юмора, встречи выпускников и т.д.);  

- юбилей; 

- презентация.  

Выпускная квалификационная работа по режиссуре – это показатель владения 

студента-выпускника знаниями в области теории режиссуры культурно – массовых 

мероприятий и театрализованных представлений, вопросами развития современной 

праздничной и обрядовой культуры, а также практическими навыками исследовательской 

деятельности. Помимо закрепления теоретических знаний, в ходе выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы 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; 
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-изучение законов использования традиции в современной практике, осмысление 

народных образов, символов в новом контексте; 

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

справочно-библиографической литературой; 

- владение методикой написания сценария театрализованного представления; 

-владение навыками самостоятельной организаторской работы с творческим 

коллективом, использования методов постановочной работы. 

 Общие требования к содержанию и оформлению выпускных квалификационных 

работ определяются Положением о выпускной квалификационной (дипломной) работе 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры», утвержденным приказом от 

17.09.2015 № 369-од.  

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ по специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам)   

 

1.Формирование экологической культуры подростков средствами социально- 

культурной деятельности.  

2. Роль учреждений культуры в сохранении семейных ценностей.  

3. Литературно-музыкальная композиция как форма духовно-нравственного 

воспитания подростков.  

4. Социализация подростков средствами внешкольной работы.  

5. Театрализованный концерт как форма популяризации отечественного кино 

(театра, т.д.). 

6. Театрализованная игровая программа как одна из форм организации семейного 

досуга.  

7. Игровая программа как средство развития коммуникативных способностей у 

детей младшего и среднего школьного возраста.  

8. Патриотическое воспитание подростков средствами социально-культурной 

деятельности.  

9. Конкурсно-игровая программа как средство укрепления семейных отношений.  

10. Театрализация как средство приобщения детей старшего школьного возраста к 

поэтическому творчеству.  

11.Театрализованная игра как средство формирования коммуникативных навыков 

детей с ограниченными возможностями здоровья  

12.Театрализованное представление как форма развития творческих способностей 

детей младшего школьного возраста  

13. Народные забавы как средство пропаганды здорового образа жизни.  

14.Фестиваль искусств как средство привлечения интереса подрастающего 

поколения к творческой деятельности.  

15.Метод театрализации как средство социальной реабилитации детей среднего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья.  

16.Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма средствами 

театрализованной игровой программы. 

17. Технология  организации культурно-развлекательных  мероприятий для 

студенческой молодежи. 

18.Особенности организации отдыха в учреждениях культуры.  

19.Игра как метод социализации личности. 

20.Обрядово- игровые и театрализованные формы работы учреждений культуры.  

21.Обряд как вид социально-культурного творчества.  

22.Традиционные и современные зрелищные формы обрядово-игровой 

деятельности. 
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23.Организации   и   проведения   спортивно-развлекательного праздника в 

образовательном учреждении (на конкретном примере). 

24.Технология  организации  и  методика проведения  городских  культурно- 

массовых мероприятий. 
 

 

4. Требования к выпускной квалификационной работе  

 

4.1. 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). 

4.2. Выпускные квалификационные работы специальности 51.02.02. «Социально-

культурная деятельность» помимо отзыва руководителя ВКР должны содержать протокол 

приема мероприятия с печатью и подписью руководителя от базы практики. Протокол 

мероприятия должен отражать объективную оценку подготовки и проведения 

мероприятия с рекомендацией итоговой оценки работы обучающегося. 

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

руководитель сдает ВКР обучающегося с вложенным протоколом предметно-цикловой 

комиссии по специализации (рецензией) и отзывом председателя для ознакомления (на 

отделении по заочному обучению не позднее, чем за пять дней до даты защиты выпускной 

квалификационной работы).  

 После ознакомления с отзывом руководителя, протоколом председатель предметно-

цикловой комиссии решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в 

Государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем неделю до начала итоговой 

государственной аттестации (на отделении по заочному обучению не позднее, чем за три 

дня до даты защиты выпускной квалификационной работы).  

Решение председателя предметно-цикловой комиссии по специализации 

оформляется протоколом в двух экземплярах (второй экземпляр сдается в учебную часть – 

заместителю директора по учебной и методической работе). 

 

 

5. Защита выпускных квалификационных работ 

 

5.1. Вопрос о допуске ВКР к защите решается на заседании предметно-цикловой 

комиссии, готовность к защите определяется заместителем директора по учебной и 

методической работе по направлению деятельности и оформляется приказом директора 

Учреждения. 

5.2. Защита ВКР носит публичный характер и проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). На защиту ВКР отводится до 

одного академического часа на обучающегося. Процедура защиты включает: 

- доклад обучающегося (не более 10-15 минут); 

- чтение отзыва; 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы обучающегося. 

Может быть заслушано мнение руководителя ВКР, если он присутствует на 

заседании ГИА. 

5.3. Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

5.4. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

- доклад обучающегося; 
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- отзыв руководителя; 

- ответы обучающегося на вопросы. 

5.5. Ход заседания ГЭК протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая 

оценка ВКР, вопросы и особые мнения членов комиссии, ответы обучающегося на 

вопросы.  

Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем, заместителем 

председателя, секретарем и членами комиссии. 

5.6. Обучающиеся, выполнившие ВКР, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная экзаменационная комиссия может признать целесообразным повторную 

защиту студентом той же темы ВКР, либо вынести о закреплении за ним нового задания и 

новой темы ВКР и определить срок повторной, но не ранее, чем через шесть месяцев. 
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Приложение 1 

Образец титульного листа 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 

(ГПОБУ АО «АКИК») 

 

Наименование предметно-цикловой комиссии 

  

 

 

 Допускается к защите 

заместитель директора по учебной и 

методической работе 

_______________________М.Ф.Николаева 

«____»______________201___ г. 

 

 

 

 

«НАЗВАНИЕ РАБОТЫ»  
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

  по специальности ___________________________________ 

по виду ___________________________________________ 

 

 

 

 Обучающийся  ___________курса     

очной формы обучения 

специальности__________________________ 

по виду________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

Подпись____________________________ 

 

 

 

 

 

Решение ГЭК_________________________ 

                                      оценка 

Протокол ГЭК №______________________ 

«______»__________________201___г. 

Руководитель 

преподаватель Фамилия Имя Отчество 

Подпись_______________________________ 

 

 

Секретарь ГЭК 

ФИО_______________________________ 

                                    подпись 
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Приложение 2 

 

Образец (содержания) работы   

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 

Введение …………………………………………..…………………………………… 

Глава 1.  Ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм…………...  

1.1. Ммммммммммммммммммммммммммммммммм…………………........ 

1.2. Мммммммммммммммммммммммммммммммм……………………….. 

Глава 2. Мммммммммммммммммммммммммммммммм…………………………..  

           2.1. Ммммммммммммммммммммммммммммммммммммм……………….. 

           2.2. Ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм 

ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм…………………………. 

           2.3.Ммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммммм  

ммммммммммммммммммммммм……………………………………………….. 

Заключение ……………………………………………………………………….. 

Список ……………………………………………………………………………...   

Приложения ………………………………………………………………………..   
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10 

13 

13 

 

24 

 

42 

54 

56 

58 
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Приложение 3 

 

Пример отзыва на выпускную квалификационную работу 
 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ  АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГПОБУ АО «Амурский колледж искусств и культуры» 
(ГПОБУ АО «АКИК») 

____________________________________________________________________ 
наименование предметно-цикловой комиссии 

  

ОТЗЫВ 

руководителя на выпускную квалификационную работу 

(дипломная работа) 
 

Студент:______________________________________________________________________ 

Специальность: 51.02.01. «Народное художественное творчество», вид 

_____________________________________________________________________________ 

Учебная группа____________ 

Тема выпускной квалификационной работы:_______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

ФИО руководителя: ____________________________________________________________ 

 

1. Характерные особенности работы: 

1.1. Объем работы: количество страниц ____. Список использованных источников состоит 

из ____ наименований. 

1.2. Цель и задачи работы: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.3.Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы 

исследования:_________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

1.4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное) _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Основные достоинства и недостатки:___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Отношение обучающегося к выполнению ВКР (степень добросовестности, 

работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.):__________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4. Проявленные в ходе работы способности (аналитические, организационные, 

творческие, управленческие и 

т.д.)__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5. Оценка уровня усвоения ОК, ПК, знаний и умений обучающегося, 

продемонстрированных им при выполнении ВКР: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка:______________________________________________ 
               (отлично, хорошо, удовлетворительно, не удовлетворительно) 

 

Таким образом, считаю возможным / невозможным допуск выпускной квалификационной 

работы к защите. (нужное подчеркнуть) 

Руководитель 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

__________________________________________________________________ 

 

Дата: «___» _______________ 20__ г. Подпись: _____________ 

 

 
 


