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1.Общие положения 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме дипломной работы. 

Дипломная работа для студентов выпускного курса специальности «Социально-

культурная деятельность» является этапом итоговой государственной аттестации по 

специализации и осуществляется в период прохождения преддипломной практики по 

специальности. 

 

1.1.Цели и задачи 

 

Дипломная работа ставит своей целью закрепление теоретических знаний, 

полученных в процессе обучения в практической деятельности. 

Практическое овладение методикой написания сценария одной из форм культурно-

массовых мероприятий, театрализованных представлений, культурно-досуговых 

программ; развитие навыков и умение самостоятельной организаторской деятельности с 

творческими коллективами, общественными организациями, группами населения; 

практическое овладение методикой постановочной работы воплощения созданного 

сценария дипломной постановки. 

Местом осуществления дипломной постановки может быть учреждение социально-

культурной сферы, общего или дополнительного образования, имеющее 

соответствующую материально-техническую базу и специалиста-руководителя на местах, 

способного оказать организаторскую помощь. 

 

1.2. Руководство дипломной постановкой 

 

Контроль за подготовкой и выполнением дипломной постановки осуществляет 

ведущий преподаватель курса – педагог-режиссер, руководитель преддипломной 

практики. Он совместно со студентом–дипломником выбирает форму и место проведения 

дипломной постановки, составляет план подготовительной работы, ведет консультации, 

осуществляет контроль и оказывает помощь в написании сценария, выезжает на базу 

дипломной работы и соответственно на постановку.  

Общее руководство и контроль за ходом выполнения дипломных работ 

осуществляет председатель ПЦК и заместитель директора по учебной работе. 
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2.Требования к дипломной работе 

2.1. Структура дипломной работы 

Дипломная работа включает в себя: 

1. Титульный лист.   

2. Протокол дипломного мероприятия. 

3. Оглавление. 

4. Введение. 

5. Тематическая заявка, в которую входит развернутое обоснование выбора темы, еѐ 

социально – педагогическое значение для данного региона, данной аудитории. 

Историческая справка. 

6. Литературный сценарий с описанием места и время действия, включающий ремарки. 

7. Режиссерский замысел, который включает в себя определение темы (проблемы), идеи, 

сверхзадачи. 

8. Режиссерское решение: форма мероприятия, композиционное построение, 

драматургический ход, художественный прием, конфликт, художественный образ, 

приемы активизации аудитории. 

9. Реализация замысла: план подготовки и материально - техническое обеспечения, состав 

участников, график репетиций, монтажный лист. 

10. Заключение. 

11. Приложение: эскизы художественно – декоративного оформления, эскизы костюмов, 

афиши, пригласительных билетов, фотографии, отзывы зрителей, сообщения о 

проведении мероприятия в СМИ, нотный материал и тексты песен, которые включены в 

сценарий, с указанием их авторов, видеоматериал дипломной постановки предоставляется 

полностью. 

 

2.2. Содержание дипломной работы 

По структуре дипломная работа состоит из теоретической и практической частей, 

рассредоточенных по всей дипломной работе. В теоретической части дается 

теоретическое освещение темы на основе имеющейся литературы. 

 

 Теоретическая часть дипломной работы 

 Теоретической частью дипломной работы являются введение (раскрывающее 

актуальность и значение темы, формирующее цели и задачи работы) и тематическая 

заявка: 
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-обоснование выбора темы; 

-историческая справка. 

Заключение (содержатся выводы и рекомендации относительно использования 

материалов дипломной постановки), список используемой литературы, приложение.  

 

 Практическая часть дипломной работы 

Практической частью дипломной работы является дипломная постановка в любой 

театрализованной форме: массовый праздник в парке, на площади, на улице, на стадионе; 

карнавал; 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. 

В дипломной работе необходимо учесть: 

1. Наличие оригинального сценария, с использованием местных фактов и документов. 

2. Традиции и материальные возможности региона. 

3. Наличие художественно – образного решения массового праздника или 

представления. 

4. Продолжительность постановки: в закрытом помещении 70 -90 минут в одном 

отделении, в двух отделениях- 60- 70 минут, второе 40- 50 минут; в зимнее время на 

открытом воздухе продолжительность мероприятия 30 – 35 минут, в летнее время – 

40- 45 минут. 

 

2.3. Порядок подготовки дипломной постановки 

1. Выбор темы и формы постановки. 

2. Поиск документального и художественного материала. 

3. Отбор выразительных средств. 

4. Написание плана сценария. 

5. Разработка оригинального сценария с наполнением его содержания местными фактами и 

документами, с учетом традиций, творческих и материальных возможностей базы 

практики. 

6. Составление сметы расходов. 

7. Составление плана подготовки праздника или представления. 

8. График репетиций. 

9. Монтажный лист. 

10. Декоративно – художественное оформление  культурно – массового мероприятия. 

11. Оформление дипломной работы. 
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12.  Прохождение нормоконтроля. 

 

 

 

2.4. Защита замысла дипломной работы 

Защита замысла дипломной работы осуществляется до выхода на преддипломную 

практику, не позднее 10 декабря последнего года обучения. Студент должен представить 

следующие материалы: 

1.Обоснование выбора темы, формы мероприятия. Историческая справка. 

2.Режиссерский анализ (тема, идея, сверхзадача). 

3.Режиссерское решение (композиционное построение, конфликт, драматургический ход, 

художественный прием, образное решение, приемы активизации аудитории). 

 

3. Оформление дипломной работы 

В экспликации дипломной работы каждый студент представляет следующие 

материалы и документы: 

1).Титульный лист. См. Приложение 7. 

2).Протокол заседания комиссии, принимавшей работу на месте. Каждый член комиссии 

завершает свое выступление предложением  по оценке данной дипломной работы исходя 

из трехбалльной системы: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

3).Оглавление. См. Приложение 6. 

4).Литературный сценарий представления или праздника, в котором отражены важнейшие 

элементы режиссерского замысла, сценарно-режиссерского хода и художественно-

образного решения постановки с указанием выразительных средств, смысловых 

элементов, различных вариантов применения слова, музыки, хореографии, пластики, 

кино, а так же исполнительских сил и художественных коллективов. 

При этом следует иметь в виду, что в сценарии должны быть включены все используемые 

литературные, а так же документальные тексты с обязательной ссылкой на источники. 

Тексты массовых песен и индивидуальных вокальных номеров, а так же специально 

написанных к данному представлению песен, приводятся полностью в основном сюжете 

сценария или в приложении. 

5).Сценарно-режиссерская документация в отпечатанном виде, объединенная в общую 

папку: 

1.План подготовки и материально- техническое обеспечения проведения праздника или 

представления (название и форма). См. Приложение 1. 
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2.Смета расходов на проведение мероприятия. См. Приложение 2. 

3.Состав участников праздника или представления (название и форма). См. Приложение 3. 

4.График репетиций праздника или представления (название и форма). См. Приложение 4. 

5.Монтажный лист праздника или представления (название и форма), составленный на 

основе литературного сценария и являющийся организующим началом работы не только 

организатора культурно – массового мероприятия, но и всех остальных членов 

постановочной работы (балетмейстера, художника, звукорежиссера, светорежиссера, 

технических служб, ассистентов режиссера и т.д.). См. Приложение 5. 

6.Эскизы художественно – декоративного оформления (эскизы афиши, пригласительных 

билетов, эскизы костюмов). 

7.Фотографии, отзывы зрителей, сообщения в СМИ. 

8.Приложение: нотный материал и тексты песен, которые включены в сценарий, с 

указанием авторов музыки и слов. 

9.Видиоматериал дипломной постановки предоставляется полностью. 

5).Рецензия на дипломную постановку педагога-режиссера, руководителя дипломной 

работы. В ней указываются соответствие выполненной работы дипломному заданию, 

оценка теоретической и практической значимости работы, общая оценка дипломной 

работы. 

6).Заключение о прохождении нормоконтроля. 

  

 

                                               Общие требования к тексту 

 

1.Текстовой документ оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата  А 4. 

2.Текстовой документ выполняется на компьютере, шрифтом  № 14, междустрочный 

интервал 1,5. 

3.Текст документа оформляется на листах, соблюдая следующие размеры полей: левое 

поле -30 мм, правое поле -10 мм, верхнее и нижнее поле -20 мм. Рамка не обводится. 

4.Страницы документа нумеруются арабскими цифрами в правом верхнем углу. 

Титульный лист и протокол включаются в общую нумерацию документа. На титульном 

листе и оглавлении номер не ставится. Нумерация  листов документа должна быть 

сквозной. 

5.При оформлении работы исправления и сокращения не допускаются. Объем дипломной 

работы не менее 45 страниц (без приложения). 

6.Список используемой литературы должен включать не менее 15 источников. 
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4. Защита дипломной работы 

 

1. Защита дипломной работы проводится на открытом заседании Государственной 

аттестационной комиссии. На защиту одной дипломной работы отводится до 15 минут. 

Процедура защиты, как правило, включает доклад (выступление) студента,  презентацию 

дипломной постановки,  чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии и ответы 

студента. 

2. Защита дипломной работы предполагает использование мультимедийной презентации, 

которая включает демонстрацию дипломного мероприятия, по продолжительности 

рассчитанную на 5 минут. 

3. Студенты, выполнившие дипломную работу, но получившие при защите оценку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. Они получают 

академическую справку установленного образца, которая обменивается на диплом в 

соответствии с решением Государственной аттестационной комиссии после успешной 

защиты студентом дипломной работы. 

4. Выполнение студентами дипломные работы хранятся после их защиты не менее 5 лет. 

Списание дипломных работ оформляется соответствующим актом. Лучшие дипломные 

работы представляют учебно-методическую ценность, могут быть использованы в 

качестве учебных пособий в учебных кабинетах или библиотеке образовательного 

учреждения. 
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Приложение 6. 

 

 

                                                                   ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………….      3                                  

1 ТЕМАТИЧЕСКАЯ ЗАЯВКА…………………………………………..      5                                 

1.1 Обоснование выбора темы…………………………………… (№ страницы) 

1.2 Историческая справка………………………………………… (№ страницы) 

2 ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЦЕНАРИЙ 

2.1  (Название, форма мероприятия)………………………………(№ страницы) 

2.2  Режиссерский замысел………………………………………...(№ страницы) 

2.3  Режиссерское решение………………………………………...(№ страницы) 

2.4 Реализация замысла…………………………………………….(№ страницы) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………. (№ страницы) 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………(№ страницы) 

ПРИЛОЖЕНИЯ…………………………………………………….(№ страницы) 
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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 УМК 

___________В.П. Головко 

«__»________2016 

 

 

Театрализованный концерт казачьей песни 

(форма мероприятия) 

«Край казачий – родная Земля!» 

(название мероприятия) 

 

По специальности 51.02.02. «Социально – культурная деятельность» 

по специализации «Социально – культурная деятельность» 

по виду «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий 

и театрализованных представлений» 

 

Исполнитель: 

студент группы 5 СКД                         ____________                 _________    (И.О.Ф.) 

                                                                     дата 

 

Руководитель: 

преподаватель 

специальных дисциплин                        ___________                ___________    (И.О.Ф.) 

                дата 

Защита состоялась:                     «____»________2016 г.          Оценка    «__________» 

 

 

 

Председатель ГАК: 

«__________» 

   Должность                                 ____________                       ______________(И.О.Ф.) 

 

 

 

Благовещенск 2016 

ГПОБУ АО «Амурский  колледж искусств и культуры» 
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ПРОТОКОЛ 

 

Приема дипломного мероприятия 

Студента (ки)____курса специальности СКД 

От «___»_________201__г. 

 

   (Ф.И.О. студента (ки). 

 

(форма, название мероприятия) 

 

Комиссия в составе: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Посмотрели______________________________________________________ 

                               (форма мероприятия его название) 

Комиссия решила, что_______________________________________________ 

(положительные и отрицательные качества мероприятия, профессиональные качества 

студента (ки)). 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________ 

 

За________________________________________________________________           

                (название мероприятия его форма) 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________поставлена 

оценка__________________________________________________ 

 

 

М.П.                                                                                           Члены комиссии: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


