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1. Общие положения 
 

 Программа государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является 

составной частью основной профессиональной образовательной программы –

программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) по 

специальности 51.02.02  Социально-культурная деятельность (по видам)  и 

включает в себя требования к знаниям, умения, навыкам и компетенциям 

обучающегося в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по 

данной специальности, требования к результатам освоения ППССЗ, порядок 

организации и сроки проведения государственной итоговой аттестации (далее 

ГИА), тематику дипломных проектов (работ). 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является оценка 

качества подготовки выпускников и определение соответствия результатов 

освоения основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам) требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Задачи ГИА: 

 комплексная оценка уровня подготовки выпускника и определение 

степени сформированности общих и профессиональных компетенций, 

в соответствии с требованием ФГОС; 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам ГИА; 

 выработка рекомендаций и предложений по совершенствованию 

подготовки выпускников по специальности 51.02.01 Народное 

художественное творчество (по видам) 

Программа разработана на основе документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам) 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня2013 г., № 464 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.11.2021г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 
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итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

5. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

выпускников ОБПОУ «Курский колледж культуры», утвержденное приказом 

№ 149-п от 24.10.2022 года. 

6. Положение о защите дипломного проекта (работы) ОБПОУ «Курский 

колледж культуры» № 149-п от 24.10.2022 года. 

 

Государственная итоговая аттестация обучающихся, завершающих обучение 

по ППССЗ, является обязательной и проводится в порядке и в форме, 

установленными в колледже. К государственной итоговой аттестации 

допускаются обучающиеся не имеющие академической задолженности и в 

полном объёме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план. 

Программа ГИА разрабатываются предметной (цикловой) комиссией, 

рассматривается на заседании педагогического совета с участием председателя 

государственной экзаменационной комиссии и утверждается приказом директора. 

ГИА проводится: 

в форме государственного экзамена и (или) защиты дипломного проекта 

(работы): 

для выпускников, осваивающих образовательные программы в области 

искусств, если иное не установлено соответствующим федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее - ФГОС СПО); 

 В ФГОС по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по 

видам) государственная итоговая аттестация предусматривает следующие формы 

аттестации: 

1.Выпускная квалификационная работа (дипломный проект) – «Постановка и 

проведение культурно-массового мероприятия (театрализованного 

представления)»; 

2. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Организация 

социально-культурной деятельности»; 

3. Государственный экзамен по междисциплинарному курсу «Менеджмент в 

социально-культурной сфере». 

Перечень необходимых документов для проведения ГИА: 

- приказ директора колледжа о проведении ГИА; 

- приказ директора колледжа о создании ГЭК для проведения ГИА 

выпускников; 

- приказ директора колледжа о допуске обучающихся к ГИА; 
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- приказ об организации подготовки ВКР обучающимися; 

- приказы о закреплении тем ВКР за обучающимися с указанием руководителя; 

- сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

-  протокол заседания ГЭК; 

- зачётные книжки студентов; 

 

2. Требования к результатам освоения ППССЗ 
 

Результаты освоения ППССЗ определяются приобретаемыми выпускником 

компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ППССЗ выпускник по специальности 51.02.02 

Социально-культурная деятельность (по виду Организация и постановка 

культурно-массовых мероприятий и театрализованных представлений) 

(углубленная подготовка)  должен обладать следующими компетенциями:  

 

Таблица 1 

Вид 

профессионал

ьной 

деятельности 

Код 

компетенции 

Компетенции Результат освоения 

Общие компетенции 

 ОК 1 

 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

Уметь:  

ориентироваться в наиболее общих 

проблемах, познаниях, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе 

формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

Знать: 

о социальных и этических проблемах, 

связанных  с развитием и 

использованием достижений науки и 

техники. 

 ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, 

определять методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

Уметь:  

ориентироваться в предлагаемом 

учебном материале, уметь установить 

интеграционные связи с практикой и 

реальной жизнью; 

анализировать свой собственный ответ, 

регулировать свое поведение для 

выполнения профессиональных задач; 

организовывать профессионально-

деловое общение с однокурсниками, 

учениками, педагогически 

коллективом; 

Знать: 

методы и способы организации 
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деятельности, адекватная самооценка 

результатов деятельности 

 ОК 3 

 

 Решать проблемы, 

оценивать риски и 

принимать решения 

в нестандартных 

ситуациях  

Уметь:  

определять пути и способы решения 

учебных и жизненных проблемных 

ситуаций, учиться при помощи 

дивергентного мышления находить 

выход в нестандартных ситуациях на 

примере учебных проблемных 

ситуаций (на дисциплине) 

Знать: 

основные категории, важнейшие 

правовые и законодательные акты 

мирового и регионального значения, 

основные понятия общегуманитарных и 

естественно-научных дисциплин для 

анализа, грамотной оценки и 

корректировки выбранной стратегии, 

действия в нестандартных ситуациях. 

 ОК 4 

 

Осуществлять поиск, 

анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и 

решения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

Уметь:  

Работать со справочно литературой, 

найти необходимую информацию и 

правильно ее интерпретировать, быть 

способным к личностному и 

профессиональному самоопределению 

и развитию 

Знать: 

различные информационные источники 

и правила поиска информации, 

основные требования информационной 

безопасности, способы 

профессионального самопознания и 

саморазвития. 

 ОК 5 

 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Уметь:  

подготовить и представить доклад, 

сообщение, курсовую работу, 

результаты научно-исследовательской 

деятельности, используя современные 

технические средства и 

информационные технологии 

Знать: 

основные понятия автоматизированной 

обработки информации, возможности 

современных технических средств. 

 ОК 6 

 

Работать в 

коллективе, 

обеспечивать его 

сплочение, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

Уметь:  

организовать конструктивную работу в 

коллективе, презентовать себя и свой 

коллектив, продуктивно 

взаимодействовать в коллективе, 

избегая конфликтных ситуаций. 

Знать: 

способы эффективного общения с 
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потребителями. 

 

коллегами и руководством, знать и 

соблюдать профессиональную этику 

педагога, работника культуры 

 ОК 7 

 

Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

подчиненных, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием 

на себя 

ответственности за 

результат 

выполнения заданий 

Уметь:  

работать в составе организационно-

творческой группы, эффективно 

выполнять свои функции и 

мотивировать своих однокурсников; 

ставить собственные учебные и 

жизненные цели, составлять план 

действий, брать на себя 

ответственность за результат 

Знать: 

Основные категории и роль  процессов 

познания, роли и ролевые ожидания в 

общении; техники общения и приемы 

слушания для организации работы в 

коллективе и собственной 

деятельности; владеть приемами 

ведения беседы, дискуссии, 

выступления для мотивации 

деятельности подчиненных, принятием 

ответственности за поведение 

подчиненных и собственное. 

 ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

и личностного 

развития, заниматься 

самообразованием, 

осознанно 

планировать 

повышение 

квалификации. 

 

Уметь: 

ориентироваться  в учебной 

профессиональной литературе, 

анализировать и классифицировать 

литературу и источники; 

самостоятельно определять задачи 

профессионального развития, в том 

числе и благодаря чтению современной 

профессиональной литературы; 

посещать театр, филармонию, выставки 

и музеи города Курска и Курской 

области 

Знать: 

Основные категории и понятия, 

направления развития самообразования, 

принципы планирования повышения 

квалификации, информационные 

ресурсы для самообразования 

 ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 

Уметь: 

соблюдать сроки выполняемых заданий 

и поручений; 

использовать НКТ для гибкого поиска и 

обработки материала; следить за 

новостями в области образовательных 

технологий и изменениями в области 

культуры и искусства 

Знать 

Механизмы, техники и приёмы 
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изучаемых дисциплин и возможности 

их использования с применением 

информационных технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные  компетенции 
Организацио

нно-

управленческ

ая 

деятельность 

ПК 1.1. Разрабатывать и 

осуществлять 

социально-

культурные проекты 

и программы. 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

организации социально-культурной 

деятельности в культурно-досуговых 

учреждениях (организациях); 

разработки социально-культурных 

программ; 

работы с детьми, подростками в 

культурно-досуговых учреждениях 

(организациях); 

подготовки планов, отчетов, смет 

расходов, бизнес-плана; 

уметь: 

оказывать консультационно-

методическую помощь культурно-

досуговым учреждениям и 

образовательным организациям по 

развитию социально-культурной 

деятельности; 

анализировать региональные 

особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее 

развитии; 

осуществлять руководство 

структурным подразделением 

учреждения социально-культурной 

сферы; 

проводить и обрабатывать результаты 

конкретно-социологических 

исследований; 

анализировать и составлять планы, 

отчеты, смету расходов; 

использовать теоретические сведения о 

личности и межличностных 

отношениях; 

пользоваться специальной литературой, 

учебно-методическими материалами; 

разрешать конфликтные ситуации и 

способствовать их предотвращению; 

разработать бизнес-план социально-

культурной услуги; 

использовать законодательные и 

нормативно-правовые акты в 

организации предпринимательской 

 ПК 1.2. Организовывать 

культурно-

просветительную 

работу. 

 ПК 1.3. Обеспечивать 

дифференцированно

е культурное 

обслуживание 

населения в 

соответствии с 

возрастными 

категориями 

 ПК 1.4. Создавать условия 

для привлечения 

населения к 

культурно-досуговой 

и творческой 

деятельности. 

 ПК 1.5. Использовать 

современные методы 

организации 

социально-

культурной 

деятельности. 

 ПК 1.6. Анализировать 

состояние 

социально-

культурной 

ситуации в регионе и 

учреждении 

(организации) 

культуры. 

 ПК 1.7. Определять 

приоритетные 

направления 

социально-
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культурной 

деятельности. 

деятельности; 

знать: 

основные виды и этапы становления и 

развития социально-культурной 

деятельности в России; 

основные виды, формы и тенденции 

развития социально-культурной 

деятельности в регионе; 

структуру управления социально-

культурной деятельностью; 

понятие субъектов социально-

культурной деятельности; 

теоретические основы и общие 

методики организации и развития 

социально-культурной деятельности в 

различных типах культурно-досуговых 

и образовательных учреждений; 

современные социально-культурные 

технологии, социально-культурные 

программы; 

методику конкретно-социологического 

исследования; 

специфику и формы методического 

обеспечения отрасли; 

экономические основы деятельности 

учреждений социально-культурной 

сферы и их структурных 

подразделений; 

основные понятия психологии 

(психика, сознание, личность, индивид, 

потребность, мотив, интерес, 

ценностная ориентация, вкус, 

мышление, эмоция, чувство); 

закономерности психического развития 

человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности, методы 

психологической диагностики 

личности; 

роль семьи и социума в формировании 

и развитии личности ребенка; 

хозяйственный механизм, формы и 

структуры организации экономической 

деятельности; 

состав и особенности сметного 

финансирования и бюджетного 

нормирования расходов; 

виды внебюджетных средств, 

источники их поступления; 

методику бизнес-планирования; 

принципы организации труда и 

заработной платы; 

сущность, основные типы и виды 

 ПК.1.8. Использовать 

различные способы 

сбора и 

распространения 

информации в 

профессиональной 

сфере. 
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предпринимательской деятельности; 

историю и условия развития 

предпринимательской деятельности; 

правовые основы предпринимательской 

деятельности; 

формы и этапы создания собственного 

дела; 

бизнес-план как основу 

предпринимательской деятельности; 

специфику и возможности 

предпринимательской деятельности в 

социально-культурной сфере. 

Организацио

нно-

творческая 

деятельность 

 

ПК.2.1. Обеспечивать 

функционирование 

коллективов 

народного 

художественного 

творчества, 

досуговых 

формирований 

(объединений). 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

подготовки сценариев, организации, 

постановки, художественно-

технического оформления культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

постановки эстрадных программ или 

номера; 

личного участия в постановках в 

качестве исполнителя; 

работы с актерами, отдельными 

участниками мероприятий и 

творческими коллективами, работы над 

сценическим словом; 

уметь: 

разрабатывать сценарий культурно-

массового мероприятия, 

театрализованного представления, 

осуществлять их постановку; 

организовывать и проводить 

репетиционную работу с коллективом и 

отдельными исполнителями; 

работать с разнородным и 

разножанровым материалом на основе 

монтажного метода; 

осуществлять художественно-

техническое оформление культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений, 

использовать техническое световое и 

звуковое оборудование; 

работать над эскизом, чертежом, 

макетом, выгородкой; 

проводить психофизический тренинг, 

выявлять детали внутренней и внешней 

характерности образа; 

применять навыки работы актера, 

 ПК.2.2. Разрабатывать и 

реализовывать 

сценарные планы 

культурно-массовых 

мероприятий, 

театрализованных 

представлений, 

эстрадных программ. 

 ПК.2.3. Осуществлять 

организационную и 

репетиционную 

работу в процессе 

подготовки 

культурно-массовых 

мероприятий, 

театрализованных 

представлений, 

культурно-

досуговых 

программ. 

 ПК.2.4. Использовать 

современные 

методики и 

технические 

средства в 

профессиональной 

работе. 

 ПК. 2.5. Использовать 

игровые технологии 

в профессиональной 

деятельности. 
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 ПК.2.6. Осуществлять 

организационную и 

репетиционную 

работу в процессе 

подготовки 

эстрадных программ 

и номеров. 

работать над сценическим словом, 

использовать логику и выразительность 

речи в общении со слушателями и 

зрителями; 

использовать выразительные средства 

сценической пластики в постановочной 

работе; 

разрабатывать и осуществлять 

постановку эстрадного номера или 

программы; 

привлекать финансовые средства для 

осуществления постановки культурно-

массовых мероприятий, 

театрализованных представлений; 

знать: 

основные положения теории и практики 

режиссуры, особенности режиссуры 

культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

различные виды и жанры культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

сущность режиссерского замысла, 

приемы активизации зрителей, 

специфику выразительных средств; 

временные и пространственные 

особенности, особенности 

мизансценирования; 

принципы художественного 

оформления культурно-массовых 

мероприятий и театрализованных 

представлений; 

типы, устройство, оборудование сцены, 

осветительную и проекционную 

аппаратуру; 

технику безопасности; 

основы теории драмы; 

специфику драматургии культурно-

массовых мероприятий и 

театрализованных представлений; 

методы создания сценариев, специфику 

работы над сценарием культурно-

массового мероприятия, 

театрализованного представления на 

закрытой и открытой площадках; 

систему обучения актерскому 

мастерству К.С. Станиславского, 

специфику работы актера в культурно-

массовых мероприятиях и 

театрализованных представлениях; 

элементы психофизического действия, 

создания сценического образа; 

 ПК.2.7. Осуществлять 

деятельность 

аниматора. 
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особенности работы над словесным 

действием; 

"внешнюю" и "внутреннюю" технику 

словесного действия, принципы 

орфоэпии, систему речевого тренинга; 

общие закономерности и способы 

образно-пластического решения, 

возможности сценического движения и 

пантомимы; 

художественные особенности, 

синтетическую природу эстрадного 

искусства; 

виды, жанры и формы эстрадного 

искусства; 

специфику выразительных средств 

эстрады; 

основные этапы развития 

отечественной и зарубежной эстрады, 

лучших исполнителей; 

принципы создания эстрадного номера 

и целостного эстрадного 

представления; 

источники финансирования 

мероприятий и постановок, способы 

привлечения денежных средств, их 

грамотного использования; 
Менеджмент 

в социально-

культурной 

сфере 

 

ПК.3.1 Обеспечивать 

эффективное 

функционирование и 

развитие учреждения 

(организации) 

социально-

культурной сферы. 

В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

руководства учреждением 

(организацией) культуры (структурным 

подразделением), составления планов и 

отчетов его работы; 

подготовки документов бухгалтерского 

учета; 

работы с прикладными компьютерными 

программами; 

работы с нормативно-правовой 

документацией; 

уметь: 

использовать нормативно-

управленческую информацию в своей 

деятельности; 

организовывать, анализировать и 

оценивать работу коллектива 

исполнителей, учреждения 

(организации) культуры; 

находить оптимальные варианты при 

решении управленческих и 

хозяйственных задач; 

составлять планы и отчеты; 

 ПК.3.2. Использовать знание 

в области 

предпринимательств

а в 

профессиональной 

деятельности. 

 ПК.3.3. Участвовать в 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

учреждений 

(организаций) 

социально-

культурной сферы. 

 ПК.3.4. Работать с 

коллективом 

исполнителей, 

соблюдать 

принципы 
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организации труда. решать организационные задачи, 

стоящие перед коллективом; 

осуществлять контроль за работой 

кадров; 

составлять документы бухгалтерского 

учета; 

использовать программное обеспечение 

в профессиональной деятельности; 

применять компьютеры и 

телекоммуникационные средства; 

использовать нормативные правовые 

документы в работе; 

защищать свои права в соответствии с 

трудовым законодательством; 

осуществлять сотрудничество с 

органами правопорядка и социальной 

защиты населения; 

знать: 

сущность и характерные черты 

современного менеджмента, внешнюю 

и внутреннюю среду организации; 

цикл менеджмента, стратегические и 

тактические планы в системе 

менеджмента; 

структуру организации, систему 

методов управления; 

принципы организации работы 

коллектива исполнителей, роль 

мотивации и потребностей; 

процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

принципы руководства (единоначалие и 

партнерство), стили руководства; 

особенности менеджмента в социально-

культурной сфере, систему и структуру 

управления культурой; 

основные этапы управленческой 

деятельности в сфере культуры; 

цели и задачи управления 

учреждениями (организациями) 

культуры; 

принципы организации и анализ работы 

коллектива исполнителей и учреждения 

(организации) культуры; 

систему управления трудовыми 

ресурсами, планирование потребности 

в трудовых ресурсах; 

принципы отбора кадров, 

профессиональной ориентации и 

социальной адаптации в коллективе; 

методики оценки результатов 

деятельности, контроля за 

 ПК 3.5. Использовать 

информационные и 

телекоммуникацион

ные технологии в 

профессиональных 

целях. 

 ПК 3.6. Соблюдать 

этические и 

правовые нормы в 

сфере 

профессиональной 

деятельности 
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деятельностью кадров; 

понятие и принципы маркетинга, рынок 

как объект маркетинга, сегментацию 

рынка; 

суть маркетинговой деятельности 

учреждения (организации) культуры, 

поиск рыночной ниши, правила 

создания новых услуг; 

ценовую и сбытовую политику 

учреждения (организации), цели и виды 

продвижения услуг, способы 

стимулирования сбыта, значение 

рекламы; 

стратегическое маркетинговое 

планирование; 

законодательные и нормативные акты 

Российской Федерации по 

бухгалтерскому учету и аудиту; 

основы бухгалтерского учета, его виды 

и задачи, объекты учета; 

первичные учетные документы, их 

реквизиты, сводную учетную 

документацию; 

процесс регулирования бухгалтерского 

учета; 

порядок и сроки проведения 

инвентаризации имущества и 

обязательств; 

состав и формы бухгалтерской 

отчетности, периодичность, адреса и 

сроки ее представления; 

условия хранения документов 

бухгалтерского учета; 

основные принципы, методы и свойства 

информационных и 

телекоммуникационных технологий; 

прикладное программное обеспечение и 

информационные ресурсы 

профессиональной деятельности; 

возможности использования сети 

Интернет и других сетей в 

профессиональной деятельности; 

историю и современное состояние 

законодательства о культуре; 

основные законодательные акты и 

другие нормативные документы, 

регулирующие трудовые отношения; 

права и обязанности работников 

социально-культурной сферы; 

правовые принципы деятельности 

учреждений (организаций) социально-

культурной сферы. 
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3. Порядок организации и проведения государственной итоговой аттестации 

В целях определения соответствия результатов освоения обучающихся по 

ППССЗ требованиям ФГОС по специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам) государственная итоговая аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией, которая формируется из 

преподавателей колледжа, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 

числе педагогических работников,   представителей организаций-партнеров, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники; 

  Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом 

директора.  Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует её деятельность, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам. Председатель ГЭК 

утверждается приказом комитета по культуре  Курской области не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год. Заместителем 

председателя ГЭК является директор колледжа (заместитель директора). 

Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года с 1 января по 31 декабря. 

Обучающимся создаются необходимые условия для подготовки к ГИА. С 

целью качественной подготовки к ГИА составляется график проведения 

консультаций.  

С целью эффективной организации работы выпускника по выполнению и 

защите дипломного проекта (работы) в форме выпускной квалификационной 

работы и показа творческой работы назначается руководитель. В обязанности 

руководителя входит следующее:  

1. Разработка плана-графика консультационного сопровождения 

выпускника. 

2. Оказание помощи в подборе литературы по теме ВКР. 

3. Осуществление редакционной проверки текста работы, анализ 

творческой концепции. 

4. Подготовка отзыва на ВКР. 

5. Осуществление текущего контроля за процессом работы выпускника по 

теоретической и практической части ВКР. 

В соответствии с учебным планом специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам) объем времени на подготовку и проведения 

ГИА по углубленной подготовке составляет 4 недели:  

Подготовка выпускной квалификационной работы – 1 неделя. 

Защита выпускной квалификационной работы – 1 неделя. 
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Государственный экзамен– 1 неделя. 

Государственный экзамен– 1 неделя. 

Сроки проведения ГИА – с 1 июня по 28 июня 2023 года. 

Расписание проведения ГИА устанавливаются приказом директора колледжа в 

соответствии с календарным учебным графиком по ППССЗ 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам). 

Программа ГИА доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за 6 месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

Во время проведения ГИА, обучающимся запрещается иметь при себе и 

использовать средства связи. 

ГИА выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки на 

основе результатов промежуточной аттестации. 

Результаты государственной итоговой аттестации фиксируются в протоколах 

государственной экзаменационной комиссии. 

По результатам государственной итоговой аттестации выпускников принимается 

решение государственной экзаменационной комиссии о присвоении 

квалификации и выдаче документа об образовании и о квалификации.  

Реализация программы ГИА предполагает наличие оборудованного кабинета для 

защиты творческой работы и учебной аудитории – для государственного 

экзамена. 

 

4. Требования к дипломным проектам (работам), методика их оценивания. 
 

Дипломная работа (дипломный проект) направлена на систематизацию и 

закрепление знаний выпускника по специальности, а также определение уровня 

готовности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности и 

предполагает самостоятельную подготовку выпускником проекта (работы), 

демонстрирующего уровень знаний выпускника в рамках выбранной темы, а 

также сформированности его общих и профессиональных компетенций. 

Выпускная квалификационная работа по специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам) квалификация углубленной подготовки 

Менеджер социально-культурной деятельности состоит из описания 

теоретической части и практической части в форме постановки и проведения 

культурно-массового мероприятия (театрализованного представления). 

Тематика выпускной квалификационной работы (дипломной работы, 

дипломного проекта) определяется образовательной организацией и 

соответствует содержанию профессионального модуля разрабатывается 

преподавателями предметных (цикловых) комиссий, рассматривается на 

заседаниях комиссий. Тематика может ежегодно обновляться.  
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Выпускнику предоставляется право выбора темы работы, в том числе 

предложения своей темы с необходимым обоснованием ее целесообразности, 

соответствия содержанию профессионального модуля, возможностью 

практического применения. Тема, предложенная студентом, рассматривается и 

обсуждается на заседании предметной (цикловой) комиссии. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику 

назначается руководитель и при необходимости консультанты, оказывающие 

методическую поддержку. 

Закрепление за выпускниками тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется приказом директора 

образовательной организации.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются на основании Положения о защите 

дипломного проекта (работы). 

Защита проводится в форме практического показа по видам деятельности в 

условиях, приближенных к концертному залу.  

Методика оценивания выпускной квалификационной работы студентов 

предполагает разработку системы критериев, которым должно соответствовать 

содержание, оформление, представление выпускной квалификационной работы. 

Критерии разрабатываются в соответствии с видом подготовки выпускников. 

Критерии оценивания согласуются на заседаниях предметных (цикловых) 

комиссий и утверждаются Методическим советом колледжа. Перечень критериев 

соответствует каждому виду специальности в зависимости от формы 

представления работы, предполагая разделения на критерии теоретической части 

выпускной квалификационной работы и критерии практического показа работы. 

Критерии оценивания теоретической части работы обобщены. 

Представляют собой перечень требований к письменной части выпускной 

квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта): 

1. Соответствие структуре работы.  

Выпускная квалификационная работа имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист 

 2. Содержание  

3. Пояснительная записка (Введение (теоретическая и 

практическая актуальность темы)  

3.1Литературный сценарий культурно-массового мероприятия  

3.2. Идейно-тематический анализ  

3.3 Композиционное построение  

3.4. Монтажные листы  

3.5. План подготовки  
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3.6. План проведения  

3.7. График репетиций  

3.8. Сценография  

3.9. Финансовая схема расходов  

4. Практическая часть  

5. Заключение 

 6. Список использованной литературы и источников  

7. Приложения. 

Изложение материала структурировано, представлена степень изученности темы, 

правильно определены объект и предмет исследования, поставлена цель и задачи 

работы. 

2. Наличие общей культуры работы с текстом (соблюдено форматирование 

текста, правильно указаны ссылки на источники и литературу, 

отсутствуют речевые и иные ошибки, в нужном контексте используется 

профессиональная лексика). 

3.  Содержание теоретической части ВКР имеет прямую связь с показом 

творческой работы, представляя собой анализ и обобщение творческой 

концепции практической части. 

4. Содержательные элементы работы проиллюстрированы приложениями. 
 

Защита выпускной квалификационной работы проходит согласно 

календарному учебному графику. Защита ВКР проводится в форме анализа 

представленных видео материалов реализованного проекта по виду деятельности 

– Организационно-творческая деятельность. На защиту ВКР выпускники должны 

представить: 

а) видео режиссерско-постановочной работы  - объём 30-60 минут; 

б) дипломные материалы – название мероприятия, сценарий, идейно-

тематический замысел - обоснование актуальности, тема, идея, конфликт, 

сверхзадача, композиция сценария, сценография (эскизы костюмов и сцены), 

музыкальное оформление, монтажный лист. 

в) презентацию видеоматериалов  режиссерско-постановочной работы; 

г) отзыв, рецензия на режиссерско-постановочную работу студента. 

Защита ВКР выпускником осуществляется на заседании ГЭК: на базе 

колледжа в учебных аудиториях, актовом зале в соответствии с расписанием ГИА 

по данной специальности. 

Результаты выполнения ВКР заносятся в протокол заседания ГЭК. 

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию с 

членами комиссии и, как правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 
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минут) с презентацией дипломной работы, чтение отзыва и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента. 

На основе методики критериального оценивания формируется система 

выставляемых оценок: 

«Отлично» выставляется студенту, если: 

- тема ВКР актуальна и имеет социальную значимость. В теоретической 

части четко поставлена проблема, определены цель и задачи. Обоснована 

стратегия, методы, технологии, средства выполнения; 

- творческая работа, представленная как практическая часть ВКР, имеет 

целостный характер, не требует доработки на этапе презентации, соответствует 

критериям по виду творчества; 

- во время представления творческой работы и подготовки теоретической 

части ВКР выпускник показывает глубокое знание проблемы, свободно оперирует 

основными понятиями, опираясь на знание теории, вносит обоснованные 

предложения, без затруднений отвечает на поставленные вопросы; 

- работа соответствует требованиям к содержанию, оформлению нормам 

русского языка. 

- соблюдаются культура презентации, речевой этикет. 

«Хорошо» выставляется, если работа в основном соответствует показателям 

критерия «отлично», однако: 

- имеются отдельные замечания к содержанию и оформлению ВКР; 

- при  защите не все ответы студента достаточно аргументированы; 

- к теоретической части ВКР могут быть высказаны некоторые замечания в 

отношении стиля, пунктуационной и орфографической  грамотности. 

«Удовлетворительно» выставляется, если: 

- работа в основном соответствует требованиям к содержанию и 

оформлению ВКР, но имеются существенные недостатки; 

-  творческий продукт не готов к использованию, требует доработки; 

- к работе имеются серьезные замечания в отношении стиля, 

пунктуационной и орфографической грамотности; 

- выпускник презентует готовый продукт, но показывает недостаточно 

глубокое знание проблемы, дает недостаточно аргументированные ответы на 

заданные вопросы. 

«Неудовлетворительно» выставляется, если: 

- продукт, созданный в результате работы над ВКР, не имеет целостного, 

системного характера, не готов к использованию; 

- к работе имеются серьезные замечания в отношении стиля и грамотности; 

- работа не соответствует требованиям к содержанию и оформлению 

проекта; 
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- при защите проекта студент затрудняется отвечать на поставленные 

вопросы, при ответах допускает существенные ошибки. 

 

5. Государственный экзамен: задания и критерии оценивания  
 

Государственный экзамен по профессиональному модулю определяет уровень 

освоения студентом материала, предусмотренного учебным планом, и охватывает 

минимальное содержание данного профессионального модуля, установленное 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности. 

Государственные экзамены проводятся по междисциплинарным курсам: 

«Организация социально-культурной деятельности» и  «Менеджмент в 

социально-культурной сфере». 

Оценочные средства представлены в форме билетов, включающие в себя 

теоретические  и практические вопросы комплексного (интегрированного) 

характера. Перечень экзаменационных вопросов формируется на основе 

действующих программ по профессиональным модулям с учетом их объема и 

степени важности для данной специальности и представляют собой систему 

заданий (теоретических вопросов, практических заданий, профессиональных 

задач), обеспечивающих проверку подготовленности выпускников к конкретным 

видам деятельности. 

МДК 01.01 «Организация социально-культурной деятельности» (темы: 

Социально-культурная деятельность, Основы экономики социально-культурной 

сферы, Основы финансового менеджмента и  предпринимательской деятельности 

в социально-культурной сфере, Основы психологии и педагогики), МДК 03.01 

«Менеджмент в социально-культурной сфере» (темы: Основы менеджмента в 

социально-культурной сфере, Управление персоналом, Основы маркетинга, 

Основы бухгалтерского учета, Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности, Правовое обеспечение профессиональной деятельности). 

Экзамены проводятся в специально подготовленном помещении. На 

выполнение задания по билету отводится не более 1 часа. ГЭК рассматривает 

предоставленные документы производственной практики (по профилю 

специальности) и преддипломной практики подтверждающие  освоение 

профессиональных компетенций. 

Форма проведения экзамена – устная с выполнением практических заданий. 

На государственных экзаменах допускаются к использованию следующие 

материалы: программы по  профессиональным модулям «Организация социально-

культурной  деятельности» и «Менеджмент в социально-культурной сфере»; 

практические материалы по МДК «Организация социально-культурной  

деятельности»; сборник законодательных актов; калькулятор. 

consultantplus://offline/ref=4A31F8B5FD9ECFF8076E718214C4580DD4901234E263FA56B0DD7B39D2E07738CC8A4743B9964D33w4GFI
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5.1 Перечень теоретических вопросов по междисциплинарному курсу 

Организация социально-культурной деятельности 

 

1. Основные понятия социально-культурной деятельности. 

2. Зарождение досуговых форм в России. 

3. Праздники и обряды. Понятие, классификация и их характеристика.  

4. Конкурс как познавательно-развлекательная программа. Виды конкурсов и их 

методика подготовки и проведения.   

5. Концерт как форма культурно-досуговой деятельности учреждений культуры.  

6. Методика социологических исследований.  

7.Частные методики массовых, групповых и индивидуальных форм социально-

культурной деятельности. 

8. Понятие субъектов социально-культурной деятельности. Система социально-

культурных институтов в России. 

9. Особенности содержания, средств, форм и методов организации работы в 

учреждениях культуры. 

10. Типовые и родовые методы социально-культурной деятельности. 

11. Драматургические основы организации мероприятий учреждений культуры. 

12. Понятие и характеристика социально-культурных технологий. 

13. Понятие «клуб». Социальные функции клуба. Клубные учреждения как 

социально-культурные центры. 

14. Понятие аудитория и ее дифференциация. 

15. Основные направления, формы и методы организации работы учреждений   

младшими школьниками и подростками. 

16. Особенности работы учреждений культуры с молодежью. 

17. Организация социально-культурной деятельности с людьми пожилого 

возраста и инвалидами. 

18. Организация деятельности любительских объединений и клубных 

формирований. 

19. Общая методика подготовки и проведения культурно-досуговых программ. 

20. Методическое обеспечение социально-культурной деятельности. 

21. Культура и искусство как отрасль национального хозяйства. 

22. Ресурсы социально-культурной деятельности. 

23. Система хозяйствования в сфере культуры и ее основные элементы 

24. Планирование в культуре 

25. Финансирование сферы культуры 

26. Делопроизводство в культурно-досуговых учреждениях 

27. Организация труда и его оплата в сфере культуры.  
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28. Теоретические основы предпринимательства. Понятие, становление и 

развитие предпринимательства. 

29. Этапы и формы создания собственного дела в предпринимательской 

деятельности. 

30. Бизнес планирование.  

31. Особенности финансирования бюджетных, автономных и казенных 

учреждений. 

32. Социальное предпринимательство в сфере культуры. 

33. Основные понятия психологии: эмоции, чувства, потребности, мотивы, 

интересы, ценностные ориентации и идеалы. 

34. Индивид, индивидуальность, личность и их соотношение в психологии и 

жизни. 

35. Современная семья: понятие, типы, воспитательные функции. Роль семьи в 

формировании и развитии личности ребенка. 

36. Сущность понятия конфликт. Стратегии решения конфликтов и способы их 

урегулирования. 

37.Закономерности психического развития человека, его возрастные и 

индивидуальные особенности.  

38. Методы психологической диагностики личности. 

39.Теоретические основы и понятие социокультурного проектирования. 

40. Технология разработки региональных социально-культурных программ. 

 

Перечень практических заданий по междисциплинарному курсу 

Организация социально-культурной деятельности 

 

1. Разработать программу проведения календарного праздника. 

2. Разработать программу проведения бала. 

3. Разработать программу проведения сюжетно-игровой программы. 

4. Разработать программу поэтического сражения. 

5. Разработать программу проведения фестиваля. 

6. Разработать программу проведения тематического вечера. 

7. Разработать программу проведения тематической недели. 

8. Разработать программу для школьников «Робинзонада». 

9. Работать программу проведения ярмарки народного творчества. 

10. Разработать программу проведения посиделок. 

11. Разработать программу проведения   обряда. 

12. Разработать программу конкурса. 

13. Разработать программу досугового вечера. 

14. Разработать игровую программу путешествия по станциям. 
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15. Разработать программу музыкального ринга. 

16. Разработать программу проведения Дня защиты детей. 

17. Разработать программу театрализованного концерта. 

18. Разработать программу проведения благотворительного марафона. 

19.  Разработать программу квеста. 

20. Разработать   социокультурный проект. 

 

5.2. Перечень теоретических вопросов государственного экзамена по 

междисциплинарному курсу «Менеджмент в социально-культурной сфере» 

специальности 51.02.02   Социально-культурная деятельность (по видам) 
 

1. Сущность, характерные черты и тенденции современного менеджмента 

2. Внешняя и внутренняя среда организаций социально-культурной сферы: 

понятия, основные элементы 

3. Планирование. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента 

4. Организационная структура управления и принципы её организации 

5. Функции менеджмента, их взаимосвязь и динамизм (цикл менеджмента). 

6. Система методов управления 

7. Стиль менеджмента и имидж (образ) менеджера. Руководство: власть и 

влияние 

8. Сущность и особенности управления социально-культурной сферой 

9. Организационное построение органов управления в социально-культурной 

сфере 

10. Подготовка, принятие и реализация управленческих решений 

11. Содержание труда менеджеров. Основные этапы управленческой 

деятельности в сфере культуры 

12. Цели и задачи управления учреждениями культуры 

13. Система управления персоналом (цели и задачи, кадровая политика, служба 

управления персоналом). 

14. Кадровая документация и кадровое делопроизводство. Нормативные 

документы, регулирующие трудовую деятельность. 

15. Кадровое планирование и прогнозирование (определение потребности в 

кадрах: содержание, целевой подход, функциональный подход, 

количественная и качественная оценка). 

16. Организация профессионального отбора (задачи и организация 

профориентации, отбора персонала). 

17. Деловая оценка и аттестация работников (деловая оценка работников, 

методы и процедуры оценки, аттестация работников). 

18. Развитие персонала (профадаптация, карьера и ее формирование, 

формирование резерва на выдвижение). 
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19. Особенности организации работы с персоналом в учреждениях культуры 

(принципы организации и анализ работы творческих коллективов). 

20. Маркетинг его сущность и типология.  

21. Управление маркетинговой деятельностью. 

22. Ценообразование и ценовая стратегия. 

23. Продвижение товаров и услуг. 

24. Формирование спроса и стимулирование сбыта.  

25. Брендинг, PR и реклама в сфере культуры.  

26. Стратегическое маркетинговое планирование. 

27. Маркетинговые технологии в сфере культуры. 

28. Маркетинг услуг и его особенности. 

29. Сущность хозяйственного и бухгалтерского учета. Функции и основные 

принципы бухгалтерского учета. Предмет и метод бухгалтерского учета. 

30. Законодательные основы бухгалтерского учета.  Федеральный закон №402-

ФЗ «О бухгалтерском учете». Другие законодательные и нормативные акты 

по бухгалтерскому учету.  

31. Классификация хозяйственных средств по составу и размещению, по 

источникам образования и целевому назначению.  

32. Бухгалтерский баланс, типы изменений в бухгалтерском балансе. Счета 

бухгалтерского учета.  

33. Документирование и обобщение хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете (Классификация бухгалтерских документов: первичные документы, 

учетные регистры, бухгалтерская отчетность; условия хранения 

бухгалтерской документации).  

34. Инвентаризация имущества и обязательств (порядок, сроки проведения).  

35. Состав и формы бухгалтерской отчетности, порядок ее составления и 

представления (состав и формы бухгалтерской отчетности, сроки 

представления, адресаты). 

36. Принципы, методы и свойства информационных и телекоммуникационных 

технологий 

37. Прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы 

профессиональной деятельности 

38. Использование сети Интернет и других сетей в профессиональной 

деятельности 

39. Становление и современное состояние законодательства о культуре 

40. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов, 

регулирующие трудовые отношения 

41. Права и обязанности работников социально-культурной сферы 
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42. Правовые принципы деятельности учреждений социально-культурной 

сферы. 

Практические задания к государственному экзамену (пример) 

 по МДК 03.01 Менеджмент в социально-культурной сфере 

 

Практическое задание №1 

Составить бухгалтерский баланс по имеющимся данным, объяснить полученный 

результат. 

№ 

п/п 

Наименование имущества и источников его 

формирования  

 Руб. 

1. Основные средства 375000 

2. Нематериальные активы 120000 

3. Уставный капитал 460000 

4. Добавочный капитал 8250 

5. Производственные запасы 15000 

6. Резервный капитал 9000 

7. Товары 27000 

8. Нераспределенная прибыль 60000 

9. Расчетный счет 18000 

10. Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12000 

11. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам 2250 

12. Расчеты с персоналом по оплате труда 15000 

13.  Касса 1500 

14. Расчеты с покупателями и заказчиками 10000 

 

5.3 Критерии оценивания уровня и качества подготовки выпускников по 

МДК 01.01 «Организация социально-культурной деятельности» 

Оценка 5 «Отлично»- интеграция учебного материала в пределах 

профессионального модуля: виды, этапы, направления, формы и тенденции 

развития социально-культурной деятельности в России и регионе; субъекты и 

структуры социально-культурной деятельности; теоретические основы и общие 

методики организации и развития социально-культурной деятельности в 

культурно-досуговых учреждениях; современные технологии и программы, 

методики социологических исследований, специфика и формы методического 

обеспечения отрасли, основные понятия психологии, роль семьи и социума в 

формировании личности ребенка, основы деятельности учреждений социально-

культурной сферы и их структурных подразделений; сущность типы, виды, 

правовые основы и условия развития предпринимательской деятельности, ее 

специфику и возможности в социально-культурной сфере. Четкое, логическое, 
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последовательное, грамотное изложение вопроса, понимание и убедительность в 

ответе, использование нормативно-правовых документов, регулирующих 

профессиональную деятельность. Убедительность и отстаивание своих позиций, 

показ значимости и применения данного вопроса в деятельности сферы культуры; 

понимание осознания социальной значимости своей профессии. 

Оценка 4 «Хорошо» - знание учебного материала в пределах 

профессионального модуля: виды, этапы, направления, формы и тенденции 

развития социально-культурной деятельности в России и регионе; субъекты и 

структуры социально-культурной деятельности; теоретические основы и общие 

методики организации и развития социально-культурной деятельности в 

культурно-досуговых учреждениях; современные технологии и программы, 

методики социологических исследований, специфика и формы методического 

обеспечения отрасли, основные понятия психологии, роль семьи и социума в 

формировании личности ребенка, основы деятельности учреждений социально-

культурной сферы и их структурных подразделений; сущность типы, виды, 

правовые основы и условия развития предпринимательской деятельности, ее 

специфику и возможности в социально-культурной сфере. Логическое, 

последовательное, изложение вопроса, понимание и убедительность в ответе, 

частичное использование нормативно-правовых документов, регулирующих 

профессиональную деятельность. Уверенное доказательство и отстаивание своих 

позиций, раскрытие значимости и применения данного вопроса в деятельности 

сферы культуры.  Понимание осознания социальной значимости своей профессии. 

Оценка 3 «Удовлетворительно» - знание учебного материала в пределах 

профессионального модуля:  виды, этапы, направления, формы и тенденции 

развития социально-культурной деятельности в России и регионе; субъекты и 

структуры социально-культурной деятельности; теоретические основы и общие 

методики организации и развития социально-культурной деятельности в 

культурно-досуговых учреждениях; современные технологии и программы, 

методики социологических исследований, специфика и формы методического 

обеспечения отрасли, основные понятия психологии, роль семьи и социума в 

формировании личности ребенка, основы деятельности учреждений социально-

культурной сферы и их структурных подразделений; сущность типы, виды, 

правовые основы и условия развития предпринимательской деятельности, ее 

специфику и возможности в социально-культурной сфере. Владение в 

минимальном объеме профессиональной терминологией. Изложение вопроса с 

частичной аргументацией, не полная уверенность при ответе на поставленные 

вопросы, частичное использование нормативно-правовых документов, 

регулирующих профессиональную деятельность. Неуверенное доказательство и 

отстаивание своих позиций, раскрытие значимости и применения данного 



 

 

27 

 

вопроса в деятельности сферы культуры. Понимание осознания социальной 

значимости своей профессии. 

Оценка 2 «Неудовлетворительно» - знание отдельных частей учебного 

материала в пределах профессионального модуля: виды, этапы, направления, 

формы и тенденции развития социально-культурной деятельности в России и 

регионе; субъекты и структуры социально-культурной деятельности; 

теоретические основы и общие методики организации и развития социально-

культурной деятельности в культурно-досуговых учреждениях; современные 

технологии и программы, методики социологических исследований, специфика и 

формы методического обеспечения отрасли, основные понятия психологии, роль 

семьи и социума в формировании личности ребенка, основы деятельности 

учреждений социально-культурной сферы и их структурных подразделений; 

сущность типы, виды, правовые основы и условия развития предпринимательской 

деятельности, ее специфику и возможности в социально-культурной сфере. 

Изложение вопроса неубедительное, неаргументированное, неуверенность при 

ответе на поставленные вопросы, незнание нормативно-правовых документов, 

регулирующих профессиональную деятельность. Неумение доказывать и 

отстаивать свои позиции, нет понятия использования вопроса в практической 

деятельности сферы культуры.    

 

5.4 Критерии оценивания уровня и качества подготовки выпускников по 

МДК 03.01 «Менеджмент в социально-культурной сфере» 

Оценка 5 «Отлично» - интеграция учебного материала в пределах 

профессионального модуля: сущность и характерные черты современного 

менеджмента; структуры организации и методов управления, принципов 

руководства, решения управленческих решений, основ бухгалтерского учета, 

правовых принципов деятельности учреждений. Четкое, логическое, 

последовательное, грамотное изложение вопроса, понимание и убедительность в 

ответе, использование нормативно-правовых документов, регулирующих 

профессиональную деятельность; опора на различные источники с привлечением 

знаний из других наук; определение своей позиции в раскрытии различных 

подходов к рассматриваемой проблеме; владение в полном объеме 

профессиональной терминологией. 

Убедительность и отстаивание своих позиций, показ значимости и 

применения данного вопроса в деятельности сферы культуры; понимание 

осознания социальной значимости своей профессии. Правильное решение 

практических задач.  

Оценка 4 «Хорошо» - знание учебного материала в пределах 

профессионального модуля: сущность и характерные черты современного 
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менеджмента; структуры организации и методов управления, принципов 

руководства, решения управленческих решений, основ бухгалтерского учета, 

правовых принципов деятельности учреждений. Логическое, последовательное, 

изложение теоретического материала с его практическим преломлением, 

понимание и убедительность в ответе, частичное использование нормативно-

правовых документов, регулирующих профессиональную деятельность; владение 

в полном объеме профессиональной терминологией. Доказательство и 

отстаивание своих позиций, раскрытие значимости и применения данного 

вопроса в деятельности сферы культуры. Правильное решение практических 

задач.   

Оценка 3 «Удовлетворительно» - знание учебного материала в пределах 

профессионального модуля: сущность и характерные черты современного 

менеджмента; структуры организации и методов управления, принципов 

руководства, решения управленческих решений, основ бухгалтерского учета, 

правовых принципов деятельности учреждений.    Изложение вопроса с 

частичной аргументацией, не полная уверенность при ответе на поставленные 

вопросы, неполное использование нормативно-правовых документов, 

регулирующих профессиональную деятельность; неточности, затруднения в 

вопросах практического характера; владение в минимальном объеме 

профессиональной терминологией. В решении практических задач допущены 

незначительные ошибки.   

Оценка 2 «Неудовлетворительно» - знание отдельных частей учебного 

материала в пределах профессионального модуля: сущность и характерные черты 

современного менеджмента; структуры организации и методов управления, 

принципов руководства, решения управленческих решений, основ бухгалтерского 

учета, правовых принципов деятельности учреждений. Неубедительное 

изложение рассматриваемого вопроса без практического преломления; неумение 

приводить поясняющие примеры; затруднения в использовании 

профессиональной терминологии; незнание нормативно-правовых документов, 

регулирующих профессиональную деятельность; неумение доказывать и 

отстаивать свои позиции, нет понятия  использования  вопроса в практической 

деятельности сферы культуры. В решении практических задач допущены ошибки.   
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Приложение А 

 

Тематика выпускных квалификационных работ 

по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по виду 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений) углубленного уровня подготовки 

 

1. Постановка театрализованного концерта, посвященного Дню Знаний 

2. Постановка театрализованного представления, посвященного Новому году 

3. Постановка театрализованного представления, посвященного Масленице 

4. Постановка театрализованного представления, посвященного Дню учителя 

5. Постановка театрализованного конкурса Мистер колледж культуры  

6. Постановка церемонии закрытия профессионального конкурса «Сердце 

отдаю детям 2022» 

7. Постановка театрализованного представления, посвященного Российскому 

Дню студента 

8. Постановка театрализованного представления, посвященного Победе в 

Великой Отечественной войне 

9. Постановка театрализованного представления, посвященного Рождеству 

Христова 

10. Постановка театрализованного концерта, посвященного 23 февраля 

11. Постановка театрализованного представления, посвященного Дню танца 

12. Постановка тематического отчетного концерта 

13. Постановка театрализованного тематического концерта, посвященного Дню 

матери 

14. Постановка театрализованного концерта, посвящённого международному 

женскому дню 

15. Постановка театрализованного тематического концерта, посвященного 

Великой Отечественной войне 

16. Постановка театрализованного представления «Посвящение в студенты» 

17. Постановка тематических посиделок 

18. Постановка тематического вечера, посвященного великим поэтам (А.А. 

Фету, М.Цветаевой, С.Есенину, А.Пушкину и другим писателям.) 

19. Постановка тематического вечера, посвященного великим писателям 

(Ф.Достоевскому, Н.Гоголю и т.п.) 

20. Постановка вечера встречи с выпускниками Курского колледжа культуры 

21. Постановка литературно-музыкальной композиции, посвященной великим 

музыкантам (Г. Свиридову, С. Рахманинову и другим музыкантам.) 
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22. Постановка конкурса профессионального мастерства студентов 

специальности Социально-культурная деятельность Курского колледжа 

культуры «Лучший в профессии – 2022» 

23. Постановка тематической конкурсной программы  

24. Постановка театрализованного представления, посвященного открытия 

первых олимпийских игр современности в Афинах  

25. Постановка театрализованного представления, посвященного 

Международному дню «спасибо» 

26. Постановка «Посиделок в стиле русских народных традиций» 

27. Постановка театрализованного представления, посвященного 

Международному дню Интернета 

28. Постановка театрализованного тематического вечера - концерта, 

посвященного Дню пожилого человека 

29. Постановка театрализованной игровой программы для разновозрастной 

аудитории 

30. Постановка торжественной церемонии награждения студентов «Студент 

года – 2022» 

31. Постановка театрализованного представления, посвященного году педагога 

и наставника 

32. Постановка театрализованного вечера - отдыха 
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