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Введение 

Выполнение исследовательской работы является частью 

образовательного процесса системы среднего профессионального 

образования, составными частями которой являются: написание курсового 

проекта и выпускной квалификационной работы (далее — ВКР).  

Выпускная квалификационная работа представляет собой практическое 

воплощение полученных в процессе обучения теоретических знаний и 

практических умений, выносимое для публичной защиты, которое отражает 

уровень теоретической подготовленности студента колледжа, способность к 

творческому осмыслению анализируемого материала, степень владения 

профессиональными общими компетенциями. 

По содержанию между курсовой работой (проектом) и дипломной 

работой может существовать органическая связь. Дипломная работа 

способна стать логическим продолжением курсовой работы, реализуя ее идеи 

и выводы на более высоком теоретическом и практическом уровне. 

Выпускная квалификационная работа готовится автором (студентом) 

самостоятельно, при помощи руководителя из числа преподавателей 

колледжа. В ней содержится совокупность результатов, выдвигаемых для 

защиты, имеющих внутреннее единство и свидетельствующих о личном 

опыте, полученном в процессе обучения. Основная задача автора –  

продемонстрировать уровень своей квалификации и, прежде всего, умение 

самостоятельно организовать свою работу и решать конкретные 

профессиональные задачи. 

Выполнение данного вида работ предусмотрено Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования как обязательный вид аттестации студентов. Поэтому вопросы 

методологического обеспечения организации и проведения этой важнейшей 

работы имеют большую значимость. 

Выполнение и защита ВКР должны подтвердить соответствие уровня 

профессиональной подготовки выпускника квалификационной характеристике 



 

будущего специалиста. Государственная итоговая аттестация по базовой 

подготовке по виду «Организация и постановка культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных представлений» включает в себя 

подготовку выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

«Постановка и проведение культурно-массового мероприятия 

(театрализованного представления)». 

Выполнение выпускной квалификационной работы включает в себя 

следующие этапы: 

этап подготовки ВКР: 

 выбор студентом темы ВКР и ее утверждение предметной (цикловой) 

комиссией; 

 назначение руководителя ВКР; 

 утверждение задания и плана-графика на ВКР; 

 изучение литературных и иных информационных источников по теме и 

составление списка; 

 обоснование актуальности темы ВКР; 

 определение и формулировка цели и задач ВКР; 

 составление плана ВКР; 

 сбор и обработка фактического материала; 

этап работы над сценарием: 

 разработка литературного сценария мероприятия; 

 определение идейно-тематического анализа; 

 составления монтажного листа; 

 разработка сценографии работы; 

 составление плана подготовки мероприятия; 

 составление плана проведения мероприятия; 

 разработка графика репетиций мероприятия; 

 определение финансовой сметы расходов; 

этап воплощения проекта: 



 

 работа над практической частью работы; 

 ознакомление участников со сценарием мероприятия; 

 распределение ролей; 

 работа над эпизодами мероприятия; 

 репетиции мероприятия; 

 генеральная репетиция; 

 проведение мероприятия; 

 анализ проведенного мероприятия; 

 составление акта приемки мероприятия, написание рецензии и отзыва; 

этап оформления работы: 

 написание теоретической части работы; 

 оформление практической части работы; 

 заполнение листа самопроверки работы; 

 проверка работы руководителем. 

 



 

1. Подготовительный этап выполнения выпускной 

квалификационной работы 

 

1.1. Определение и формулировка темы ВКР 

Написанию исследовательской работы предшествует выбор темы и 

научного руководителя.  

Тематика выпускных квалификационных работ определяется, 

обсуждается преподавателями, руководителями ВКР, утверждается на 

заседании предметно-цикловой комиссии и выдается студентам для 

ознакомления заранее. Студенту предоставляется право выбора темы 

исследовательской работы из числа примерных тем, предложенных 

научными руководителями и согласованными с работодателями. Студент 

имеет право предложить свою тему, обосновав свой выбор. Выбирая тему 

ВКР студент, как правило, руководствуется накопленным опытом из 

практики своей работы, своими предпочтениями и возможностями.  

Тема ВКР должна быть актуальной и иметь практическую 

направленность.  

 

1.2. Планирование работы 

План (содержание) – это структурные элементы всей работы. Он 

должен быть четким, а формулировки его пунктов – емкими, краткими, 

отражающими основные направления работы.  

План, оформленный соответствующим образом, с добавлением 

введения, заключения, списка используемых источников и приложений, с 

указанием страниц озаглавливается «Содержание» и помещается после 

титульного листа. 

Процесс подготовки к написанию и непосредственно написание 

выпускной квалификационной работы условно состоит из следующих шагов: 

 выбор темы ВКР;  

 уточнение темы и формы работы; 



 

 ознакомление с разработанным руководителем ВКР заданием и 

планом-графиком для выполнения ВКР; 

 подбор и анализ литературы и других источников; 

 разработка сценария мероприятия; 

 обоснование актуальности темы, идеи; 

 формулировка основных теоретических положений на основе 

практической части ВКР; 

 подготовка материалов для мероприятия; 

 подготовка и проведение практической части ВКР; 

 анализ результатов, их обобщение и интерпретация; 

 формулировка выводов и практических рекомендаций; 

 оформление теоретической и практической частей работы; 

 подготовка доклада для устного выступления на защите; 

 предзащита работы; 

 защита работы. 

 

1.3. Руководство выпускной квалификационной работой 

Тематика ВКР, закрепление за студентами тем ВКР, назначение 

руководителей ВКР осуществляется по приказу руководителя 

образовательной организации. К каждому руководителю может быть 

прикреплено одновременно не более 8 выпускников (с учетом студентов 

очного отделения). 

Написание дипломной работы предполагает сотрудничество студента 

со своим научным руководителем. В обязанности руководителя ВКР 

входит: 

- ознакомление и обсуждение со студентами настоящих методических 

указаний по выполнению и оформлению ВКР; 

- разработка задания на подготовку ВКР; 

- оказание помощи студенту при разработке содержания (плана) ВКР;  



 

- оказание помощи в разработке индивидуального задания и плана-

графика для выполнения работы; 

- оказание помощи в формулировке темы ВКР, выборе формы, 

композиционного построения мероприятия, выявлении его 

актуальности; 

- систематическое консультирование студента по вопросам содержания 

и последовательности выполнения ВКР; 

- рекомендации по подбору необходимых источников информации по 

избранной теме; 

- контроль хода выполнения ВКР в соответствии с установленным 

графиком; 

- контроль за грамотностью изложения материала и соблюдением 

требований к оформлению ВКР; 

- оказание помощи (консультирование студента) в подготовке доклада 

для защиты ВКР; 

- предоставление и ознакомление студента с отзывом и рецензией на 

ВКР. 

В отзыве руководителя ВКР (Приложение А) указываются 

характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки, а также 

отношение студента к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 

способности, оцениваются уровень освоения общих и профессиональных 

компетенций, знания, умения студента, продемонстрированные им при 

выполнении ВКР, а также степень самостоятельности студента и его личный 

вклад в работу. Заканчивается отзыв выводом о возможности 

(невозможности) допуска ВКР к защите. 

ВКР подлежат обязательному рецензированию. Внешнее 

рецензирование проводится с целью обеспечения объективности оценки 

труда выпускника. Выполненные ВКР рецензируются специалистами по 

тематике ВКР из государственных учреждений, учреждений сферы 

культуры. Рецензия должна включать (Приложение Б, Б1): 



 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения работы. 

 Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем 

за день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после получения 

рецензии не допускается. Далее решается вопрос о допуске студента к 

защите, который регулируется локальным нормативным актом (приказом) 

образовательной организации. 

 

 

 



 

2. Структура и требования к выполнению выпускной 

квалификационной работы 

 

2.1. Структурные элементы ВКР 

Содержанием ВКР проектного характера является разработка услуги 

или продукта творческой деятельности. Выпускная квалификационная 

работа  проектного характера имеет следующие структурные элементы: 

I. Пояснительная записка 

Введение 

1.1. Литературный сценарий театрализованного представления 

(театрализованного концерта, тематического вечера и т. д.) 

1.2. Идейно-тематический анализ 

1.3. Композиционное построение 

1.4. Монтажные листы 

1.5. План подготовки мероприятия 

1.6. План проведения мероприятия 

1.7. График репетиций 

1.8. Сценография 

1.9. Финансовая смета расходов 

II. Практическая часть 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложение А 

Приложение Б 

Приложение В 

 

 

 

 

 



 

1. Титульный лист является первой страницей и оформляется в 

соответствии с определенными требованиями, приведенными ниже 

(Приложение В). 

2. Задание и план-график на ВКР (Приложение Г) не является 

структурной частью документа и не размещается в документе.  

3. Приемный акт ВКР (Приложение Д). 

4. Содержание (Приложение Е) включает перечень частей выпускной 

квалификационной работы с указанием страниц, соответствующих началу 

каждой части работы. Содержание дает общее представление о структуре 

работы и позволяет легко находить нужные фрагменты работы. В нем нельзя 

сокращать или давать заголовки в другой формулировке, последовательности 

и соподчиненности по сравнению с текстом. Заголовки одинаковых ступеней 

рубрикации следует располагать друг под другом. Желательно, чтобы 

содержание помещалось на одной странице. В содержании должны быть 

перечислены все приложения с указанием их номеров и заголовков. 

5. Пояснительная записка, в которой: 

 обосновывается актуальность темы проекта, его социальная, 

практическая значимость, проблема;  

 прописывается целевая группа, определяются цель и задачи;  

 обосновывается стратегия, методы, технологии, средства 

проектирования;  

 представляются описание и результаты апробации продукта (услуги), 

указаны пути усовершенствования продукта и возможные сферы его 

применения. 

Структура и содержание пояснительной записки определяется 

образовательной  организацией самостоятельно в зависимости от профиля 

специальности и темы ВКР. Объем пояснительной записки должен 

составлять от 15 до 20 страниц печатного текста.  

Пояснительная записка включает в себя: 



 

Введение, которое раскрывает актуальность выбранной темы ВКР, цели, 

задачи, структуру работы. Далее следуют подразделы: 

1. Литературный сценарий театрализованного представления 

(театрализованного концерта, тематического вечера и др.); 

2. Идейно-тематический анализ; 

3. Композиционное построение; 

4. Монтажные листы; 

5. План подготовки мероприятия; 

6. План проведения мероприятия; 

7. График репетиций; 

8. Сценография; 

9. Финансовая смета расходов. 

6. Практическая часть представляет собой произведенный продукт 

или услугу: диск с видеозаписью театрализованного представления, 

тематического вечера, театрализованного концерта, 

театрализованной конкурсной программы и т. п., в соответствии с 

видами профессиональной деятельности и темой проекта. 

7. Заключение, является завершающим элементом теоретической 

части ВКР,  содержит выводы и предложения с их кратким 

обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, а 

также раскрывает значимость и обосновывает область применения 

выполненной работы. 

8. Список использованных источников (Приложение Ж) отражает 

перечень источников, которые использовались при написании ВКР (не менее 

20), составленный в следующем порядке: 

 федеральные законы (в очередности от последнего года принятия к 

предыдущим); 

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности); 

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 



 

очередности); 

 иные нормативные правовые акты; 

 учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

 периодические издания; 

  иностранная литература; 

 Интернет-ресурсы. 

9. Приложения могут содержать документы и материалы, имеющие 

отношение к созданию проекта (мероприятия), но не вошедшие в 

пояснительную записку: фотоснимки участников, отзывы участников 

проекта (прессы), эскизы программ, пригласительных билетов, афиши. В 

основном тексте работы должны быть указаны ссылки на приложения. 

10. Рецензия (Приложение Б). 

11. Отзыв (Приложение А). 

 

2.2. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна быть представлена на 

бумажном и электронном носителях. 

Общие требования. Текст работы выполняется на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги формата А4 (210х297) с 

использованием персонального компьютера в текстовом редакторе Microsoft 

Word. При выполнении работы следует соблюдать следующие параметры 

страниц: верхнее поле – не менее 20 мм, нижнее поле – не менее 20 мм, левое 

поле – не менее 30 мм, правое поле – не менее 10 мм; шрифт Times New 

Roman размер (кегль) 14; стиль (начертание) – обычный; цвет шрифта – 

черный; красная (первая) строка (отступ) – 1,25 см; межстрочный интервал – 

1,5; выравнивание текста по ширине страницы.  

Нумерация страниц. Страницы документа следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту, 

включая приложения. Номер страницы проставляют в правом верхнем углу 

без точек и черточек. Структурным элементам документа «Задание и план-



 

график на ВКР», «Приемный акт» номер страницы не присваивается. 

Приемный акт размещается в документе последовательно после титульного 

листа и в «Содержание» не включаются.  

Оформление содержания. Содержание включают в общее количество 

страниц текстового документа. Наименования, включенные в содержание, 

записывают с абзаца с указанием номеров разделов, подразделов. Если 

заголовок состоит из нескольких строк, то следующая строка выполняется 

под первой буквой предыдущей строки заголовка. Межстрочный интервал в 

данном случае равен 1. В содержании должны быть перечислены все 

приложения с указанием их номеров и заголовков. Заголовки «Введение», 

«Заключение», «Список использованных источников» пишут на уровне 

первой буквы наименования раздела. 

Структурные элементы документа. Текстовую часть документа 

следует делить на разделы и подразделы, которые нумеруются арабскими 

цифрами без точки в конце и записываются с абзацного отступа. Расстояние 

между заголовком раздела и подраздела – 2 интервала (12 пт); расстояние 

между заголовком подраздела и текстом – один интервал (6 пт). 

Каждый структурный элемент, каждый раздел текстового документа 

следует начинать с новой страницы. Название разделов и подразделов 

печатаются полужирным шрифтом. Заголовки разделов нумеруются 

арабскими цифрами с точками, подразделов – двумя арабскими цифрами, где 

первая цифра соответствует номеру раздела, а вторая – номеру подраздела. 

Точка в конце заголовка не ставится. Расстояние между заголовками и 

текстом отделяется одним интервалом. Заголовки следует печатать с 

прописной буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в 

заголовке не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их 

разделяют точкой.  

 

 

Например: 



 

1.1. Литературный сценарий театрализованной конкурсной программы 

«В гостях у домовенка Кузи» 

Далее идет текст работы………..  

Оформление иллюстраций. Под иллюстрацией следует понимать 

схемы, рисунки, выполненные вручную или их компьютерные распечатки, 

фотоснимки. Количество иллюстраций должно быть достаточным для 

пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут располагаться как в 

подразделе «Сценография», так и в конце работы – в приложениях. 

Допускается выполнение цветных иллюстраций. Фотоснимки размером 

меньше формата А4 должны быть наклеены на стандартные листы формата 

А4 белой бумаги. Иллюстрации, расположенные как в приложениях, так и в 

подразделе «Сценография», должны иметь расшифровку в виде текстовой 

информации, поясняющей рисунок или фотоснимок. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией, точка в конце не ставится. Слово «Таблица» выравнивается по 

левому краю таблицы. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. 

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости нумерации показателей, параметров или других данных 

порядковые номера следует указывать в первой графе (боковине) таблицы 

непосредственно перед их наименованием в соответствии с примером в 

Приложении И. Внутри таблицы допускается оформление текста размером 

кегля № 12. 

Приложение оформляют как продолжение данного документа на 

последующих листах. В тексте документа на все приложения должны 

даваться ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

документа. Каждое приложение следует начинать с новой страницы с 

указанием наверху посередине страницы слова «Приложение», его 

обозначения. Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной строкой. 

Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с 



 

А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ъ, Ы, Ь. После слова «Приложение» 

следует буква, обозначающая его последовательность. Приложения должны 

иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию страниц. 

Все приложения с указанием их номеров и заголовков должны быть 

перечислены в содержании. 

Ссылки на источники делаются в квадратных скобках, при этом первая 

цифра в скобке – номер источника в списке используемой литературы, вторая 

через запятую – страница источника [5, с.68]. Другие ссылки и сноски не 

допускаются. 

Все страницы окончательно оформленной работы брошюруются в 

специальных папках-скоросшивателях без файлов, включая приложения. 

Задание и план-график на ВКР, рецензия и отзыв на ВКР размещаются в 

отдельном конверте, вклеенном в конце документа. 

Окончательно оформленная работа подписывается автором и 

представляется студентом руководителю не позднее сроков, определенных 

Положением об организации выполнения и защиты курсовой или выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.3. Требования к языку и стилю изложения 

Текст выпускной квалификационной работы должен отвечать 

следующим требованиям: 

1. грамотность изложения материала (отсутствие орфографических, 

грамматических, пунктуационных и стилистических ошибок); 

2. четкость структуры; 

3. логичность и последовательность; 

4. точность приведенных сведений; 

5. ясность и лаконичность изложенных материалов; 

6. соответствие изложения материала нормам литературного русского 

языка. 



 

В тексте работы необходимо соблюдать единство стиля. Следует 

избегать канцелярских штампов или публицистического стиля (за 

исключением цитат из журналов и газет). Применение оборотов разговорной 

речи также недопустимо. Использование усложненных синтаксических 

конструкций, слишком длинных сложноподчиненных предложений также 

можно отнести к недостаткам стиля. 

Следует избегать повторений общеизвестных положений, 

содержащихся в учебниках и учебных пособиях, не существенной для 

данного исследования информации, категоричных оценок и суждений. В 

рамках научной этики рекомендуется вообще отказаться от оценок чужих 

работ. 

Следует избегать злоупотребления иностранными словами, если они не 

являются общеупотребительными или не обладают узким 

терминологическим значением. Иноязычные слова желательно заменять 

синонимичными русскими словами, если это не наносит ущерб смыслу. 

Желательно чаще обращаться к словарям: словарю иностранных слов, 

словарю синонимов. Необходимо широко использовать контекстные 

синонимы во избежание частых повторений одного и того же слова. 

Текст работы должен быть безличным. Абсолютно недопустимо 

употребление местоимения первого лица единственного числа: «Я 

наблюдал», «Я считаю».  

Рекомендуется использовать форму страдательного залога или 

безличный оборот, например: «Вряд ли можно согласиться…», «Можно с 

уверенностью утверждать, что…», «Представляется, что…». 

Если существует необходимость подчеркнуть личностный характер 

суждения, изредка можно называть себя автором: «По мнению автора…».  

В тексте документа не допускается: 

 применять обороты разговорной речи, техницизмы, 

профессионализмы; 



 

 применять для одного и того же понятия различные термины 

(синонимы), а так же иностранные слова и термины при наличии 

равнозначных слов и терминов в русском языке; 

 применять произвольные словообразования; 

 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской 

орфографии. 

 

Пример средств организации связного текста: 

1.Причинно- 

   следственные 

   и условно- 

   следственные 

   отношения между 

   частями информации 

 Поэтому, отсюда, оттуда, тем самым, в результате  

 Следовательно, значит, в силу этого, вследствие 

этого, в зависимости от этого, благодаря этому, в 

связи с этим  

 В таком случае, в этом случае, при этом условии  

2. Временная 

    соотнесенность частей 

    информации 

 Вначале, сначала, прежде всего, в первую очередь  

 Предварительно, сейчас, теперь, 

одновременно, в то же время, наряду с, 

уже, ранее, опять, еще (раз), снова, вновь  

 Затем, позже, позднее, впоследствии, в 

дальнейшем, в последующем, впредь, в 

заключение, далее, выше, ниже  

  

3. Сопоставление и 

    противопоставление 

    частей информации 

 Так (же), таким (же) образом (путем), точно так, 

совершенно так, аналогично  

 Если... то, тогда как, в то время как, с одной 

стороны, с другой стороны  

 Наоборот, напротив, в противоположность 

(этому), иначе, по-иному, и (все-таки), же, а, но, 

однако, зато  



 

4. Дополнение и   

    уточнение 

    данной  

    информации 

 Также, при этом, причем, вместе с тем, кроме 

того, сверх того, более того, кстати, между 

прочим, в частности  

5. Иллюстрация,  

    выделение 

    частного случая, 

    пояснения 

 Например; так, например; именно, только, даже, 

лишь, особенно  

 Другими словами, иначе говоря, говоря точнее  

6. Порядок  

    перечисления 

Во-первых, во-вторых, в-третьих, затем, далее, 

наконец 

7. Обобщение, вывод, 

    итог 

    предыдущей 

    информации 

Таким образом, итак, в общем, словом, 

следовательно, из этого следует 

8. Ссылка 

    на предыдущую 

    и последующую 

    информацию 

 Как было сказано (показано, упомянуто, 

отмечено), как говорилось (отмечалось), как 

видно  

 Рассматриваемый, анализируемый, изучаемый, 

исследуемый, приведенный, указанный, 

упомянутый, описанный, названный, данный, 

искомый, вышеупомянутый, вышеназванный   

 Согласно этому (с этим), сообразно этому (с 

этим), соответственно этому, в соответствии с 

этим, подобно этому, в отличие от этого  

 



 

3. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

К защите ВКР допускаются студенты, завершившие полный курс 

обучения по специальности и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом, 

представившие в установленные сроки выпускную квалификационную работу, 

соответствующую требованиям, предъявляемым к содержанию и оформлению 

научной работы, а также отзыв научного руководителя и рецензию. 

Образовательная организация имеет право проводить предварительную 

защиту ВКР.  

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной аттестационной комиссии. 

Процедура защиты включает:  

1. доклад студента в сопровождении видеофрагментов мероприятия, 

представленного в ВКР (не более 10 минут);  

2. чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы студента 

(5 минут). 

Целесообразно несколько раз прорепетировать свое выступление, 

учесть высказанные замечания по содержанию выступления, его форме, 

структуре, соблюдению регламента, манере держаться. Выступление должно 

охватывать все разделы работы и одновременно быть достаточно кратким, 

логичным, обоснованным и убедительным, при этом необходимо избегать 

слов, вызывающих затруднения в произношении. Как правило, в 

выступлении отражаются содержание основных структурных элементов 

введения, обоснование композиционного построения, идейно-тематический 

анализ.  

Заранее должны быть продуманы ответы на замечания научного 

руководителя и рецензента. Они должны быть краткими, четкими, 

аргументированными и логичными. 

При определении окончательной отметки по выпускной 

квалификационной работе учитываются: 



 

1) качество доклада студента; 

2) соблюдение требований к оформлению ВКР; 

3) свободное владение материалом ВКР; 

4) качество мероприятия; 

5) качество ответов на вопросы; 

6) отзыв руководителя;  

7) отметка рецензента. 

Результаты защиты определяются отметками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Решение государственной аттестационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов ее членов, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим.  

Оценки выпускных квалификационных работ (проектов) объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протокола 

заседания комиссии. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите отметку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. 

В этом случае государственная аттестационная комиссия может 

признать целесообразным повторную защиту студентом той же темы 

выпускной квалификационной работы, либо вынести решение о закреплении 

за ним новой темы выпускной квалификационной работы и определить срок 

повторной защиты, но не ранее, чем через год. 



 

Нормативные ссылки: 

1. ГОСТ 7.32-2001 "Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе". 

2. ГОСТ 7.1-2003 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание".  

3. ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов".  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 13-56 от 27.10.2014 г. 

5. Методические рекомендации по организации выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы в образовательных 

организациях, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

специалистов среднего звена (направлены письмом Минобрнауки РФ 

от 20.07.2015 г. № 06-846). 

6. Общие требования к оформлению текстовой части дипломных, 

курсовых работ (проектов), рефератов, контрольных работ, отчетов по 

практикам, лабораторных работ. ОБПОУ «Курский колледж 

культуры», 2016. 

7. Положение о заочном отделении ОБПОУ «Курский колледж 

культуры» и Обоянского филиала ОБПОУ «Курский колледж 

культуры», 2016 г. 

8. Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в ОБПОУ «Курский колледж культуры», 

2015 г. 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Образец написания отзыва на ВКР 

 

 

ОТЗЫВ 

 

на выпускную квалификационную работу студента заочной формы 

обучения специальности 

______________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

                                                                (ф.и.о.) 

по теме: 

_______________________________________________________________ 

Актуальность темы и ее назначение: основное назначение 

исследуемой в работе темы, в рамках чего она выбрана (научно-

исследовательская работа, заказ учреждения, инициативная и т.д.), ее 

актуальность для теории, практики, учебного процесса. 

Характеристика проделанной работы: что и в каком объеме 

сделано, отношение студента к проведению исследования, степень 

самостоятельности и осознанности. 

Личные качества автора: компетентность в вопросе, деловые и 

профессиональные способности, ответственность, инициативность, 

творчество, способность решать исследовательские задачи. 

Анализ уровня выполнения рекомендаций руководителя: 

устранение замечаний. 

Соответствие работы требованиям по содержанию и 

оформлению. 

 

Вывод: выпускная квалификационная работа по теме 

__________________________________________________________________, 

выполненная 

__________________________________________________________________, 

                                                                                              (Ф.И.О.) 

Отвечает (не отвечает) требованиям, предъявляемым к ВКР выпускника СПО 

по специальности 

________________________________________________________________ и 

может быть (не может) рекомендована к защите. 

 

Научный руководитель ______________________ /                                              

/ 

Дата 

 

 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Образец написания рецензии на ВКР 

 

Рецензия 

 

На выпускную квалификационную работу студента заочной формы обучения 

Специальности _______________________________________________________________ 

 

________________________________________________________ (Ф.И.О. выпускника) 

По теме ______________________________________________________________________ 

1. Вводная часть (общая характеристика работы) 

2. Общие выводы о соответствии работы отдельным критериям оценки. 

2.1. Актуальность темы, цели и задачи работы 

2.2. Логичность и структурированность изложения материала 

2.3. Качество содержания работы 

2.4. Исследовательский характер работы 

2.5. Практическая направленность исследования 

2.6. Оформление работы и качество использованных в работе источников 

3. Сильные и слабые стороны работы в целом 

4. Постраничные замечания 

5. Влияние высказанных замечаний на общее впечатление от работы. 

Вывод: 

Выпускная квалификационная работа ____________________________(ф.и.о. выпускника) 

По теме ______________________________________________________________________ 

Отвечает (полностью, в целом, не отвечает) требованиям, предъявляемым к ВКР 

выпускника СПО по специальности ______________________________________________ 

и может быть оценена на _______________________________________________________, 

а ее автор заслуживает (не заслуживает) присвоения квалификации 

_____________________________________________________________________________. 

 

Рецензент _________________________ /                              /,     должность, кв. категория 

 

Дата  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 1 

Пример написания рецензии на ВКР 

по теме «Постановка театрализованного представления «Новогодние 

приключения козленка Митяя» 

студентки Русановой Людмилы Васильевны 

специальности 51.02.02  Социально-культурная деятельность (по виду 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 

представлений) базовой подготовки заочной формы обучения 

Выпускная квалификационная работа «Новогодние приключения козленка 

Митяя», подготовленная студенткой Русановой Людмилой Васильевной 

посвящена празднованию одного из самых ярких праздников – Нового года. 

Работа полностью отвечает целям и задачам, поставленным перед студенткой. 

Программа отличается художественной образностью, глубиной мысли, 

оригинальными режиссерскими находками, праздничной атмосферой. Студентка 

изучила большой объем художественного материала; грамотно подошла к 

определению темы и идеи представления, к отбору тех выразительных 

средств, которые будут наиболее интересны детской аудитории. 

В ходе сценического воплощения студентка проявила хорошие 

организаторские способности; продемонстрировала профессиональные 

знания и умения в области режиссуры, сценарного мастерства и основ 

драматургии. Русанова Людмила умело организовала работу с 

исполнителями, репетиции проходили в дружеской, теплой атмосфере. 

Интересные костюмы, богатый музыкальный материал, хореография, 

выразительные мизансцены органично сочетались в художественном образе 

театрализованного представления, что придавало ему динамичный темпоритм. 

Грамотно выстроенный финал театрализованного представления подчеркнул 

его целостность и завершенность. 

Русанова Л.В. успешно справилась с поставленными задачами, что 

позволило осуществить постановку в точно установленные сроки. 

Зрители увидели яркое, насыщенное, театрализованное действие. 
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Работа заслуживает высокой оценки и рекомендуется к защите. 

 

 

Директор МКУК «Хомутовский ДНТ»                                           Матюхин А.Г. 

                                                              

                                                             М. П. 

28 декабря 2016 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Пример оформления титульного листа ВКР 

Министерство культуры Российской Федерации 

Областное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Курский колледж культуры» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

председатель предметно-цикловой 

комиссии СКД 

_______________ Н.К. Ремпель 

«      » ______________ 2017 г. 

 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

РАБОТА 

Постановка театрализованного представления  

«Только раз в году» 

 

 

 

 

Студент                                        _____________________    С. В. Татаренко  

3 курса заочной формы обучения 

специальности 51.02.02 

Социально-культурная 

деятельность (по видам) 

базовой подготовки 

Руководитель                             ______________________  И. В. Юрченко 
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Курск 2017 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Пример оформления ЗАДАНИЯ  И ПЛАНА-ГРАФИКА 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Студента(ки)  3 курса ________________________________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

Тема работы:_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

Утверждено приказом №____по                                  Срок сдачи работы: 

ОБПОУ  «Курский колледж культуры»                      «___» ____________ 20__  

от «___» _______________ 20__г. 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию и разработке: 

1.____________________________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________________________ 

 

№п/

п 
Этапы работы Сроки 

выполнения 
Вид отчетности 

1. Этап подготовки: 

Выбор  темы работы. Составление списка  

источников, их изучение. Обоснование 

актуальности темы. Определение и формулирование 

цели и задач работы. Составление плана работы. 

Сбор и обработка фактического  материала. 

 План/график. 

Введение. 

Содержание. 

Список лит.  

источников. 

2. Этап работы  над сценарием: 

Разработка литературного сценария 

театрализованного представления. Определение 

идейно-тематического анализа. Составление  

монтажных листов. Разработка сценографии 

проекта. Составление плана подготовки и  

проведения. Разработка графика репетиций. 

Определение финансовой сметы расходов. 

 Сценарий. 

План 

подготовки, 

план 

проведения, 

график 

репетиций, 

смета. 

3. Этап  воплощения проекта: 

Работа над практической  частью. Ознакомление со 

сценарием. Распределение ролей. Работа над  

эпизодами  мероприятия. Репетиции, проведение 

мероприятия и анализ. Составление акта приемки 

мероприятия.  

 Репетиции, 

проведение 

мероприятия 

4. Этап оформления и сдача  работы  

Написание теоретической части проекта. 

Оформление  практической части работы. 

 Дипломная 

папка. Текст 

предзащиты. 

Заключение научного руководителя по предзащите  ___________________   

__________________________________________________________________  

«___»_____________  20___г.   __________________   ____________________  
                                  (дата)                                                                           (подпись)                                           (Ф.И.О. руководителя) 

Научный руководитель              __________________  ____________________ 
                                                                                                          

(подпись)                                 (Ф.И.О. научного руководителя)   

Председатель ПЦК СКД           __________________  _____________________   
                                                                    (подпись)                                      (Ф.И.О.  председателя ПЦК)  
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Задание принял (а)                    __________________  _____________________                                                                                             
                                                                (подпись)                                    (Ф.И.О. студента — дипломника) 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Пример оформления ПРИЕМНОГО АКТА 

выпускной  квалификационной работы студентки 3-го курса заочного 

отделения специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений базовой подготовки 

ОВЧИННИКОВОЙ  ИРИНЫ  ДМИТРИЕВНЫ   

по постановке театрализованного представления  

«ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА» 

По заданию Областного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения   «Курский колледж культуры»  

студентка   Овчинникова Ирина Дмитриевна подготовила  сценарий и 

осуществила  постановку театрализованного представления «Широкая 

масленица» 

« 20 » февраля    2017 года, в  МКУК «Волоконский ЦСДК»  

                (дата проведения)                                                                         (место проведения) 

с участием Волоконской СОШ и хореографическим коллективом «Сударушка» 

(исполнители, коллективы и адреса организации, при которых они созданы и работают) 

и представила названную постановку к ЗАЩИТЕ как выпускную 

квалификационную работу. 

Выпускную квалификационную работу приняла комиссия: 

1. Игнатов А.Н. – глава администрации Волоконского сельского 

совета 

2. Ляшук С.В.  – директор МКУК «Волоконский ЦСДК» 

3. Панченко Т.Н. – директор МКУК «Большесолдатский ЦСДК» 

4. Котова Л.А. – заведующий «Волоконской библиотекой» 

 

Анализ просмотренного мероприятия 
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Выпускная квалификационная  работа студентки Овчинниковой Ирины 

представляла собой логически выстроенное, самостоятельно разработанное, 

оригинальное театрализованное представление «Широкая Масленица». 

При создании сценария студенткой был изучен  материал по проведению 

традиционного праздничного гуляния и тщательным образом отобраны 

обрядовые и игровые моменты, необходимые для использования на  празднике. 

Сценарий  соответствует теме и идее данного мероприятия и является  

интересным для студенческой аудитории. Овчинникова Ирина  использовала 

большой спектр выразительных средств: ярмарочные увеселения, скоморошьи 

забавы, песни, танцы, театрализацию, русские народные игры, сценки из 

петрушечного театра и др.   

В процессе подготовки театрализованного представления студентка 

постоянно находилась в творческом поиске; проявила хорошие 

организаторские способности; продемонстрировала профессиональные знания 

и умения в области режиссуры, сценарного мастерства и основ драматургии. 

Овчинникова Ирина умело организовала работу с исполнителями, репетиции 

проходили организованно, плодотворно. 

По содержанию театрализованное представление отличается яркостью, 

зрелищностью, широким использованием народных обрядовых действ, которые  

сочетаются с современными режиссерскими приемами. 

Просмотрев,  театрализованное представление «Широкая масленица» 

комиссия принимает выпускную квалификационную практическую  работу с 

оценкой «отлично». 

Председатель комиссии: 

Директор МКУК «Большесолдатский ЦДК»  _____________   /Панченко Т.Н./ 

                                                                                               (подпись, М.П.) 

Члены комиссии: 

Глава администрации Волоконского сельсовета __________  /Игнатов А.Н./ 

                                                                                           (подпись) 

Директор МКУК «Волоконский ЦСДК»          _____________     /Ляшук С.В./ 

                                                                                        (подпись) 
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Заведующий «Волоконской сельской библиотекой»   ________  /Котова Л.А./ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Примеры оформления списка используемых источников 

 

1. Конституция Российской Федерации [Текст]: [принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г.] (ред. от 30.12.2008 г.). – М.: ЭКСМО, 2011. – 

48 с. 

2. Берестов, В.Д. Здравствуй, сказка! [Текст] / В.Д. Берестов. – М.: Прибой, 

1996. – 32с. 

3. Арзамасцева, И.Н. Детская литература [Текст]: учебник / И.Н. 

Арзамасцева, С.А. Николаева. – 2-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2002. 

– 472 с. 

4. Андреева, М.С. Поэт и археолог [Текст]: методические рекомендации / М. 

С. Андреев // Читаем, учимся, играем. – 2003. - №4. – С. 43-45. 

5. Андреева, М.С. Поэт и археолог [Текст]: методические рекомендации / М. 

С. Андреев // Учительская газета. – 2003. – апрель (№16). – С. 2. 

6. Чайковский, П. И. Детский альбом [Ноты]: для фортепиано / П. И. 

Чайковский.- М.: Музыка, 1988. – 35 с. 

7. Бычкова, Л.С. Конструктивизм [Электронный ресурс] / Л.С. Бычкова // 

Культурология 20 век – «К». – Режим доступа: 

URL:http://www.philosophy.ru 15.30 (время обращения к данному 

ресурсу). 

http://www.philosophy.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Пример оформления таблицы 

 

В результате выпускной квалификационной работы были произведены 

необходимые минимальные финансовые затраты, результаты приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 — Финансовая смета расходов 

Наименование количество стоимость 

Краска гуашь 3 шт. 180 р. 

Ватман  2 листа 60 р. 

Лента атласная 5 м 150 р. 

Набор бумаги цветной 3 шт. 200 р. 

Итого 590 р. 

 


