


 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Положение по выполнению выпускной квалификационной 

работыразработаны  в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным  

программам среднего  профессионального  образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. N 464. 

1.2. Цель выпускной квалификационной работы – систематизация 

теоретических знаний и практических навыков, полученных студентами при 

изучении общепрофессиональных и специальных дисциплин, а также 

определение степени подготовленности выпускников к самостоятельной 

работе и выполнению обязанностей в качестве специалиста в соответствии с 

выбранной профессией в  соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной профессиональной образовательной программы по 

специальности. 

1.3. Выпускная квалификационная работа - это итоговая аттестационная, 

самостоятельная учебно - исследовательская работа студента, выполненная 

им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых 

требований и представленная по окончании обучения к защите перед 

государственной аттестационной комиссией.  

1.4. Защита выпускной квалификационной работы является обязательным 

испытанием, включаемым в итоговую государственную аттестацию 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего 

профессионального образования.  

1.5. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью 

выявления соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по  специальности. 
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1.6. Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать  систематизации, закреплению и совершенствованию 

полученных студентом знаний, общих и профессиональных компетенций, 

учебно-исследовательских умений.  

1.7. Выпускная квалификационная работа должна иметь актуальность и 

практическую значимость и выполняться по возможности по предложениям 

(заказам) образовательных учреждений, организаций.  

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕМАТИКИ И ВЫПОЛНЕНИЯ  
ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 
2.1. Выпускная квалификационная работа состоит из теоретической и 

практической частей. В теоретической части освещается тема выпускной 

квалификационной работы на основе анализа источников и литературы. 

Практическая часть может быть представлена продуктом творческой 

деятельности. 

2.2. Общее руководство и контроль выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляется заместителем директора по 

учебной  работе,   председателем цикловой комиссией, которая определяет 

тематику выпускной квалификационной работы.  

2.3. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются 

преподавателями образовательного учреждения среднего профессионального 

образования совместно со специалистами предприятий или организаций, 

заинтересованных в разработке данных тем, и рассматриваются 

соответствующими цикловыми комиссиями.  

2.4. Темы выпускной квалификационной работы утверждаются 

заместителем директора по учебной работе. Темувыпускной 

квалификационной работы следует соотносить со спецификой профессии. 

2.5. Темы выпускных квалификационных работ должны отвечать 

современным требованиям развития науки, культуры и образования. 
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2.6. Студентам предоставляется право выбора темы в соответствии с 

предложенными направлениями. Не исключается выполнение дипломной 

работы по теме, предложенной самим студентом, при условии обоснования 

им целесообразности ее разработки с обязательным утверждением её 

руководителем. Выбранная тема выпускной квалификационной работы с 

указанием руководителя утверждается приказом директора  и не подлежит 

изменению. 

2.7. Руководители выпускной квалификационной работы назначаются 

приказом директора колледжа. Руководитель несет ответственность за 

качество представленной к защите работы. Одновременно, кроме основного 

руководителя, назначаются консультанты по отдельным частям (вопросам) 

выпускной квалификационной работы. 

2.8. По утвержденным темам руководители выпускных 

квалификационных работ разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого студента. 

2.9. Задания на выпускную квалификационную работу 

рассматриваются цикловыми комиссиями, подписываются руководителем 

работы и утверждаются заместителем директора по учебной  работе 

(Приложение №1). В отдельных случаях допускается выполнение выпускной 

квалификационной работы группой студентов. При этом индивидуальные 

задания выдаются каждому студенту. 

2.10. Задания на выпускную квалификационную работу выдаются 

студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются 

консультацией, в ходе которой разъясняются назначение и задачи, структура 

и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей выпускной 

квалификационной работы. 
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2.11. Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных 

квалификационных работ осуществляют заместитель директора по учебной  

работе, председатель цикловой комиссии. 

2.12. По завершении студентом выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной работы подписывает ее и вместе с заданием и своим 

письменным отзывом (Приложение №2) передает студентудляознакомления. 

2.13.Выпускные квалификационные работы могут выполняться 

студентами в образовательном учреждении, так и на предприятии 

(организации, учреждении). 

2.14. Работа подлежит обязательному рецензированию. К 

рецензированию привлекается преподавательский состав образовательного 

учреждения, специалисты других учреждений и предприятий (Приложение 

№3). 

2.15. Решение о допуске работы к защите принимает заместитель 

директора по учебной работе ( Приложение № 4). 

 

         3. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
3.1. Основные этапы выполнения работы: 

• выбор темы, получение задания на выполнение работы; 

• подбор и изучение литературы, других источников,  относящихся к 

теме выпускной квалификационной работы,  а также, при необходимости, 

практических материалов; 

• сбор материалов, составление плана работы; 

• обработка и анализ собранного материала; 

• написание работы; 

• формулирование выводов, которые должны быть дополнены 

практическими рекомендациями; 
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• оформление выпускной квалификационной работы в соответствии с 

установленными требованиями; 

• представление работы руководителю, получение отзыва и 

устранение указанных в нем замечаний; 

• рецензирование работы. 

Студент выпускник  несет полную ответственность за достоверность 

результатов проведенного исследования. 

3.2. Студент обязан регулярно посещать консультации руководителя, 

представлять ему материал, согласовывать содержание и ход выполнения 

работы, способы интерпретации и оформления полученных данных, 

устранять указанные руководителем недостатки. 

3.3. Основные функции руководителя выпускной квалификационной работы:  

• знакомит студента с требованиями, предъявляемыми к выпускной 

квалификационной работе; 

• совместно со студентом разрабатывает задание на выполнение выпускной 

квалификационной работе (Приложение 1); 

• оказывает помощь в окончательном формулировании темы, составлении 

плана выпускной квалификационной работы и календарного графика ее 

выполнения (Приложение №5);  

• проводит регулярные консультации и собеседования по вопросам 

содержания и последовательности выполнения выпускной 

квалификационной работы;  

• оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы;  

• контролирует выполнение графика выпускной квалификационной ра-

боты;  

• оказывает организационную и методическую помощь студенту; 

• подписывает работу и допускает выпускника к защите; 

• подписывая работу, дает гарантию ее соответствия предъявляемым 

требованиям по качеству содержания и оформления; 
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• подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную 

работу 

• консультирует студента по подготовке вступительного слова на защите.   

 
 
 
 
 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 
4.1. Структура работы отражает основные положения, раскрываемые в 

выпускной квалификационной работе, и должна быть согласована с темой, 

целью и задачами излагаемого труда. Объем выпускной квалификационной 

работе должен составлять 40-60 страниц. 

4.2. Работа должна быть написана научным стилем, логически 

последовательна. Не следует употреблять как излишне пространных и 

сложно построенных предложений, так и чрезмерно кратких, лаконичных 

фраз, слабо между собой связанных, допускающих двойное толкование и т.п. 

Выпускная квалификационная работа не пишется от первого лица, 

исключаются формулировки типа «Я рассмотрел», «Целью моей работы», «Я 

считаю» и т.д. Работа должна быть написана с применением нейтральных 

формулировок типа «Можно сделать вывод», «Было проведено 

исследование». 

В выпускной квалификационной работе должно быть соблюдено 

единство стиля изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и 

стилистическая грамотность в соответствии с нормами современного 

русского языка. 

4.3. Структура дипломной работы включает: 

1. Титульный лист, оформленный в соответствии с установленными 

требованиями (Приложение 6). 

2. Содержание: 
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• введение; 

• разделы (главы) и подразделы; 

• выводы после каждой главы; 

• заключение. 

3.  Список источников и литературы. 

4.  Приложения. 

4.4. Лист «Оглавление». 

На листе «Оглавление» должны быть перечислены следующие обязательные 

пункты:  

Введение 

1. Наименование первой главы 

1.1 Наименование первого пункта первой главы 

        1.2И т.д. 

2. Наименование второй главы 

        2.1  Наименование первого пункта второй главы 

        2.2И т.д. 

Заключение. 

Список источников и литературы. 

Приложения 

4.5. Содержание 

Основную часть выпускной квалификационной работы составляют  

только 2 главы: теоретическая и практическая, разделенные на пункты. 

Общее количество пунктов как в теоретической, так  и в  практической частях 

должно быть не менее трех и не более пяти.  

Каждая глава, пункт должен включать законченную идею 

и информацию. Глава и тема выпускной квалификационной работы не могут 

называться одинаково. Глава или пункт не могут иметь название, состоящее 

из одного слова. 

4.5.1 Введение -вступительная часть выпускной квалификационной 

работе. 
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Во введении указываются: 

• актуальность и значимость темы, степень ее разработанности в 

литературе, в т.ч. определяются существующие в науке и практике 

подходы к проблеме,  сформулированной в теме выпускной 

квалификационной работы;  

• формулируются цель и задачи работы, соответствующие количеству глав 

работы. 

• характеризуются используемые автором практические материалы и 

расписывается структура работы. 

Объем введения должен быть небольшим – 1,5–2 страницы. Введение к 

выпускной квалификационной работе в обязательном порядке содержит 

следующие  элементы: 

• Определение темы работы. Необходимо привести несколько (2–3) фраз 

из учебной литературы, характеризующих основные понятия темы. 

• Актуальность работы. Следует обозначить существующее положение, 

почему актуальна именно затронутая в теме проблема. Обоснование может 

начинаться с фразы: «Актуальность данной темы обусловлена тем, что …». 

• Цель работы. Цель показывает направление раскрытия темы работы. 

Например: «Цель выпускной квалификационной работы – …» или «Целью 

данной работы является изучение (описание, определение, установление, 

исследование, разработка, раскрытие, освещение, выявление, анализ, 

обобщение) … 

• Задачи выпускной квалификационной работы. Задачи – это способы 

достижения цели. В соответствии с основной целью следует выделить 3–4 

целевые задачи, которые необходимо решить для достижения главной 

цели исследования. Каждая из задач формулируется в соответствии с 

главами работы. Пример формулирования задач: «Для достижения цели, 

поставленной в выпускной квалификационной работе, были определены 

следующие задачи: 
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1. Выявить … 

2. Провести…  

3. Разработать…  

4.   Раскрыть сущность … 

5.  Проанализировать причины … 

6.  Сравнить … 

7.  Рассмотреть … 

8.  Определить характер взаимосвязи … 

9.  Выявить  позицию … 

• Объект и предмет выпускной квалификационной работы.Объектом 

исследования является тот факт, событие или явление, которое будет 

рассматриваться в дипломной работе.Предметом является то, что 

необходимо сделать, чтобы рассмотреть объект. Например: « 

Объектом исследования является фестивали народного творчества», 

а «Предметом исследование является изучение организации и 

подготовки фестивалей народного творчества» 

• Информационная база для написания выпускной квалификационной 

работы(источники информации). Перечисляются источники, которые 

использовались для написания работы. Например: «При написании 

выпускной квалификационной работы использовалась литература по 

…  Для выполнения практической части были использованы 

материалы …». 

• Структура работы. В данном элементе указывается, из скольких глав 

состоит работа, дается и приводится краткое содержание глав.  

4.5.2.  Основная часть. Начинаетсяизложение материала. В конце каждой 

главы, направленной на решение одной из поставленных во введении задач, 

дается небольшое заключение, в котором автор объясняет, чего достиг, какие 
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аспекты были рассмотрены. Количество параграфов должно соответствовать 

поставленным задачам. 

В теоретическом разделе основной части выпускной 

квалификационной работы излагаются теоретические вопросы темы на 

основе анализа литературы, рассматриваются дискуссионные вопросы.  

Необходимо определить форму, методы сбора и анализа информации. В этом 

разделе даются обзор основной литературы по проблеме исследования, 

сравнительный анализ концепций разных авторов. На основе анализа 

литературы необходимо отразить и собственную точку зрения относительно 

данной проблемы. Можно описать тенденции развития и совершенствования 

теории в течение определенного периода времени. Содержание теоретической 

главы должно строго соответствовать теме выпускной квалификационной 

работы. 

В практическом разделеосновной части выпускной 

квалификационной работы излагаются режиссерская разработка дипломного 

проекта, она состоит из следующих разделов: 

1. Тематическая заявка 

2. Режиссёрская разработка замысла постановки 

3. Литературный сценарий 

4. Сценарный план 

5. Режиссёрская документация  

6.       Приложения 

 

1. Тематическая заявка - обоснование выбора темы дипломного 

проекта. 

1.1 Идейно-тематический замысел проекта. 

1.2 Характеристика зрительской аудитории 

1.3Характеристика места и времени проведения мероприятия. 

1.4 Целевые задачи и форма проведения мероприятия. 
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2. Режиссёрская разработка замысла постановки 

2.1 Идейное осмысление темы. 

2.2 Конфликт, его границы и содержание - сквозное действие, 

контрдействие, сущность конфликта. 

2.3 Предлагаемые обстоятельства. 

2.4 Жанр постановки 

2.5 Сверхзадача постановки. 

2.6 Сценарный ход (художественный прием или способ подачи 

материала) 

2.7 Постановочные эффекты, которые в мероприятии (световые, 

проекционные, музыкально-шумовые и т.д.). 

2.8  Композиционное построение. 

 

3 Литературный сценарий 

3.1. Текст литературного сценария, созданный по законам композиции 

(экспозиция, завязка, развитие, кульминация, развязка, финал). 

 

4 Режиссерская документация 

4.1. Монтажный лист 

4.2. Световая и звуковая партитура  

4.3.Эскизы, чертежи и техническое задание на изготовление 

художественного оформления. 

 

5. Приложения 

 5.1Фото и видео материалы постановки. 

 5.2Афиша, программа. 

5.3  Отзывы в СМИ 

          5.4  Смета мероприятия. 

          5.5 Организационный план мероприятия 
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4.5.3Объем заключения должен составлять 1–3стр. Заключение подводит 

итог решения тех задач, которые были поставлены в дипломной работе. 

В первой части заключения необходимо отразить основные выводы, к 

которым пришел студент при изучении теоретических аспектов данной темы 

(на основании учебной и научной литературы). Данные выводы должны 

отражать актуальность данной темы и ее практическую значимость. 

Во второй части заключения необходимо дать краткую формулировку 

результатов, к которым пришел студент при выполнении практической части 

(выводы по каждой поставленной во введении задаче). 

На основе проведенного анализа и полученных выводов о состоянии дел 

в организации (отделении)  в данном разделе обосновываются рекомендации и 

конкретные мероприятия по решению выявленных проблем.  

Выводы и рекомендации заключения должны быть ответом на цель и 

задачи, поставленные во введении  выпускной квалификационной работы. 

4.5.4После заключения помещают список источников и литературы, 

являющийся важной частью выпускной квалификационной работы и 

отражающий самостоятельность и творческий подход студента. Список 

должен включать цитируемые в данной работе, просмотренные источники, 

архивный материал, имеющий отношение к теме. В список не включают те 

источники, на которые нет ссылок в основном тексте работы и которые 

фактически не использованы.  

Рекомендуется представить единый список литературы к работе в 

целом. При составлении списка источников и литературы необходимо 

соблюдать определенную последовательность в перечислении 

библиографических записей.  

4.5.5 Список литературы включает источники, которые распределяются в 

алфавитном порядке на группы: 

1) законодательные и нормативные акты; 

2) учебная и научная литература, периодические издания; 

3) иностранная литература. 
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4) Интернет-документы. Список литературы оформляется в соответствии с 

требованиями действующего государственного стандарта. 

5) На материалы, заимствованные из литературных и других источников, в 

тексте должны быть постраничные ссылки с указанием страниц 

источника и всех библиографических данных издания в соответствии с 

современными библиографическими ГОСТами. Могут использоваться 

ссылки в конце цитируемого текста, заключаемые в квадратные скобки с 

указанием порядкового номера источника в списке литературы и 

страницы текста, которая цитируется. 

Внутри группы однотипных документов библиографические записи 

должны располагаться по алфавиту. Сведения о нормативных документах  

статьях из периодических изданий приводят с обязательным указанием 

источника опубликования. В конце библиографического списка приводят 

описания источников на иностранных языках и интернет-ресурсов.  

Библиографическое описание на книгу или любой другой документ 

составляется по определенным правилам. Пример оформления списка 

литературы дан в Приложении 7.  

4.5.6.  Вспомогательные или дополнительные материалы помещают в 

приложении. 

4.5.7 Приложения оформляются отдельными страницами, нумеруются, 

но не учитываются в общем объеме выпускной квалификационной работы. 

Здесь могут быть размещены нормативные документы предприятия 

(Федеральные  законы, положения, отзывы в СМИ,  и т.д.).  

4.6. Завершенная и подписанная студентом работа вместе с отзывом 

руководителя в установленный срок сдается в учебную часть. 

4.7. Заместитель директора по учебной  работе определяет рецензентов. 

Студент совместно с руководителем передает выпускную квалификационную 

работу для написания рецензии рецензенту и затем сдает готовую работу в 

учебную часть не позднее, чем за 3 дня до защиты работы. 
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Внесение изменений в работу после получения рецензии не 

допускается. 

4.8. Заместитель директора по учебной  работе после ознакомления с 

отзывом руководителя и рецензией решает вопрос о допуске студента  к 

защите  и передает выпускную квалификационную работу в 

государственную аттестационную комиссию. 

 

5 ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1  На титульном листе, оформленном по прилагаемому образцу, 

ставится подпись зам. директора по учебной работе о допуске работы к 

защите и подпись руководителя, подтверждающего готовность дипломной 

работы. 

Объем выпускной квалификационной работы должен составлять не 

менее 40 и не более 60 страниц текста без списка литературы и приложений.  

Дипломная работа должна быть выполнена на стандартных листах белой 

бумаги формата А4.  

5.2 Оглавление (содержание), которое располагают после титульного 

листа, печатается шрифтом TimesNewRoman № 14 , межстрочный интервал – 

полуторный, разделы отделяются пробелом в два интервала 

 5.3. Текст дипломной работы следует печатать шрифтом № 14 

TimesNewRoman, межстрочный интервал – полуторный, соблюдая размеры 

полей : левое –  30 мм, правое – не менее 15 мм, верхнее –  20 мм, нижнее – 

20 мм. Текст выровнен по ширине, заказан абзацный отступ 1,25 мм. 

Таблицы могут быть напечатаны шрифтом № 12 TimesNewRoman. 

5.4.   Нумерация страниц – сквозная, посередине листа, шрифт № 

12TimesNewRoman.Страницы дипломной работы нумеруются арабскими 

цифрами. Титульный лист и оглавление (содержание) включают в общую 

нумерацию работы, но номера страницы на них не ставят. Нумерация 
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страниц производится последовательно, начиная с третьей страницы 

(введение), на которой, так же как и на последующих страницах, 

проставляют номер по центру нижнего поля без знаков препинания. 

5.5 Разделы и подразделы должны иметь заголовки. Заголовки должны 

быть сформулированы кратко. Заголовки разделов выравнивают по центру, 

заголовки подразделов – с абзаца. Заголовки разделов печатаются 

прописными буквами полужирным начертанием, заголовки подразделов –  

курсивомполужирным начертанием, заголовки не подчеркиваются, в конце 

их точки не ставятся. 

5.6. Все заголовки иерархически нумеруются арабскими цифрами. 

Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделенных 

точкой. 

После любого заголовка должен следовать текст, а не рисунок, 

формула, таблица или новая страница. 

 Слово «Глава» не писать! 

В оглавлении наименование заголовка должно быть соединено 

отточием с соответствующим ему номером страницы. 

5.8  Список использованных источников и литературы печатается через 

полтора интервала, каждая позиция  начинается с абзаца. 

5.9 Приложения идентифицируются номерами или буквами, например, 

«Приложение 1». На следующей строке при необходимости помещается 

название приложения, которое оформляется как заголовок 1-го уровня без 

нумерации.  

6. ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ССЫЛОК И СНОСОК 

По назначению цитаты условно можно разделить на: 

• цитаты с последующей авторской интерпретацией; 

• цитаты, приводимые как подтверждение либо дополнение собственных 

рассуждений автора. 
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Цитирование может быть: 

• прямым, когда текст воспроизводится дословно и указывается 

конкретная страница источника; 

• непрямым, когда мысль автора приводится не дословно. В этом случае 

перед ссылкой на документ ставят  См.:... 

Общие правила оформления цитат. 

• Цитаты должны точно соответствовать тексту первоисточника. 

• Цитата заключается в кавычки. 

• Если необходимо пропустить ряд слов в цитируемом предложении 

место пропуска обозначают многоточием, а при опускании целых 

предложений используют, многоточие, заключенное в угловые скобки. 

• Все личные дополнения и пояснения отделяют от теста цитаты 

прямыми либо угловыми скобками. 

• Для каждой цитаты оформляется сноска, содержащая точное название 

источника, его автора, а желательно и страницу, на которой 

располагается, в оригинальном источнике, текст цитаты. 

Оформление ссылок при прямом цитировании  

Существует два вида оформления библиографических ссылок. 

• Оформление сносок внизу страницы (постраничные). В этом случае 

библиографические сведения о цитируемом источнике располагают на 

той же станице, что и цитату. В конце цитаты ставят цифру, которая 

обозначает порядковый номер сноски на данной странице (или 

порядковый номер сноски в работе в случае сквозной нумерации). 

Внизу страницы, после укороченной горизонтальной линии, этот номер 

повторяется, и за ним следуют библиографические сведения об источнике. 

Зачастую требуется, также указание  номера цитируемой страницы. 
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Для оформления сноски используется более мелкий размер шрифта, чем в 

тексте работы. 

Пример оформления сноски: 

«Текст цитаты в тексте работы.»1 
__________________________________________ 
1Иванов И.И. Теоретические основы.-М.:, 2000.-С.25. 

При повторном цитировании того же источника на той же странице 

вместо полных сведений об источнике указывают: «Там же. И номер 

цитируемой страницы» 

Пример оформления сноски: 

«Текст цитаты в тексте работы.»1 

«Текст цитаты в тексте работы.»2 
__________________________________________ 
1Иванов И.И. Теоретические основы.-М.:, 2000.-С.25. 
2Там же. - С.25. 

• Оформление сносок в конце работы (концевые). Сразу после цитаты в 

квадратных (иногда круглых)  скобках указывают порядковый номер 

цитируемого источника по списку литературы и, если это требуется,  

номер цитируемой страницы. 

В конце работы оформляют список литературы, в котором под 

соответствующим номером дают полные библиографические сведения об 

источнике. 

Пример оформления ссылки: 
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«Текст цитаты» [1.25].  (т.е. источник указанный в списке 

литературы под номером 1, 25-я страница этого источника) 

  

Оформление ссылок при непрямом цитировании  

Возможен пересказ почерпнутых из источника сведений своими словами. В 

этом случае в конце изложения указывают, по какому источнику приводятся 

сведения. 

Пример оформления ссылки: 

Текст, изложенный своими словами. См.: Иванов И.И. 

Теоретические основы.— М., 2000. — С.25-40. 

  

Особенности оформления ссылок в выпускной квалификационной работе 

(дипломе) 

Их оформляют в виде сноски внизу страницы (постраничные) или в конце 

работы (концевые). 

6. РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 

6.1. Отзыв руководителя. После получения окончательного варианта 

выпускной квалификационной работыруководитель составляет письменный 

отзыв, в котором всесторонне характеризует качество выпускной 

квалификационной работы, отмечает положительные стороны, актуальность 

и значимость данной работы, особое внимание обращает на недостатки, не 

устраненные студентом выпускником, мотивирует возможность или 
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нецелесообразность представления выпускной квалификационной работыв 

ГАК. 

В отзыве руководитель отмечает добросовестность, качество 

проделанной работы, соответствие предъявляемым требованиям к 

оформлению выпускной квалификационной работы, рекомендует оценку, 

ставит подпись и заверяет печатью. 

6.2. Рецензирование дипломной работы. В целях получения 

сторонней объективной оценки овыпускной квалификационной работы 

осуществляется внешнее рецензирование работы. Рецензентами могут 

выступать специалисты соответствующей квалификации на предприятиях, 

других ССузов и т.д. 

В рецензии должны быть отражены степень актуальности проблемы, 

качество проделанного студентом анализа, раскрытие теоретических и 

практических вопросов. После этого дается характеристика каждого раздела 

выпускной квалификационной работыс указанием основных положительных 

и отрицательных сторон, указываются степень практической значимости 

работы и возможность внедрения в организации. В завершение рецензент 

высказывает собственную точку зрения относительно уровня выпускной 

квалификационной работы и предлагает оценку, после чего ставит свою 

подпись на титульном листе выпускной квалификационной работы. 

Рецензия должна быть получена не позднее, чем за неделю до защиты, и 

заверена печатью организации, являющейся местом работы рецензента. 

 

6 ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

7.1. При получении отзыва руководителя, положительной рецензии 

студент  должен подготовить выступление продолжительностью 10-15 мин. 

В выступлении необходимо в сжатой, информативной форме отразить 

основные положения выпускной квалификационной работы, полученные 

результаты (по практической части), выводы и рекомендации. Необходимо 
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кратко изложить цель выпускной квалификационной работы, какую именно 

работу проделал студент выпускник, чем он руководствовался в процессе 

исследования данной проблемы, что является предметом и объектом 

исследования. Необходимо также отметить, какие методы исследования 

были использованы в процессе работы, какие результаты были получены 

студентом в ходе исследования и каковы основные выводы. 

7.2. Для наглядности необходимо подготовить презентацию по 

основным положениям выпускной квалификационной работы, состоящую из 

6-10 слайдов, которые предварительно должны быть согласованы с 

руководителем. Эти данные в докладе необходимы для доказательства или 

иллюстрации того или иного вывода. Первый слайд отражает название 

выпускной квалификационной работы, фамилию, имя студента, фамилию, 

инициалы  руководителя, занимаемую должность. На последнем слайде 

выражается благодарность членам ГАК. В основной части слайдов даются 

наиболее значимые  материалы, подтверждающие полученные выводы. 

Защита выпускной квалификационной работыосуществляется на заседании 

государственной аттестационной комиссии (ГАК), в состав которой входят 

высококвалифицированные преподаватели и специалисты. 

7.3. Процесс защиты представляет собой открытую процедуру, на 

которой могут присутствовать все заинтересованные лица. 

7.4. До начала защиты выпускной квалификационной работыстудент 

представляет в комиссию отзыв  руководителя, заключение на титульном 

листе и рецензию на выпускную квалификационную работу. 

7.5. Студенты,  выполнившие  выпускную квалификационную работу, 

но получившие при защите оценку "неудовлетворительно",  имеют право на 

повторную   защиту.   В  этом  случае  государственная  аттестационная 

комиссия может признать целесообразным повторную защиту студентом  той 

же   выпускной   квалификационной   работы   либо  вынести  решение  о 

закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу 

и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через год. 
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7.6. Студенту,  получившему  оценку  "неудовлетворительно"  при 

защите   выпускной  квалификационной  работы,  выдается  академическая 

справка установленного образца.  Академическая справка обменивается на 

диплом   в  соответствии  с  решением  государственной  аттестационной 

комиссии после успешной защиты  студентом  выпускной  

квалификационной работы. 

 

8.ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 
РАБОТЫ 

 

8.1. Дата защиты выпускной квалификационной работыустанавливается 

учебной частью. 

8.2. Защита выпускной квалификационной работыпроходит на открытом 

заседании ГАК с целью установления готовности студента к 

самостоятельной профессиональной деятельности по приведенной ниже 

схеме: 

1. Секретарь комиссии объявляет фамилию студента, тему выпускной 

квалификационной работы и фамилию руководителя. 

2. Выступление дипломника - не более 10-15  минут. Доклад начинается 

с приветствия к председателю и членам ГАК. 

3. Секретарь комиссии зачитывает отзыв руководителя и рецензии на 

выпускную квалификационную работу. Если руководитель или рецензент 

присутствуют на защите, им предлагается лично зачитать свой отзыв. 

4. Председатель комиссии предлагает студенту ответить на замечания 

руководителя или рецензента. 

5. Председатель комиссии предлагает членам комиссии и 

присутствующим задавать вопросы выступающему студенту. Ответ дается 

сразу. Защита проходит в режиме диалога. 

6. После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание 

аттестационной комиссии. В процессе открытого голосования большинством 
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голосов устанавливается оценка выпускной квалификационной работы. При 

одинаковом числе голосов голос председателя является решающим. Оценка 

выпускной квалификационной работыосуществляется по 5-балльной шкале 

(отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

7. Председатель комиссии подводит итоги и объявляет о завершении 

защиты. 

8.3. Задачей комиссии является выявление соответствия полученных знаний 

студентом принятию решения о возможности присвоения соответствующей 

квалификации. Поэтому в процессе защиты студент выпускник должен 

продемонстрировать знание изучаемой проблемы, полученные лично им 

результаты. 

Заданные в процессе защиты вопросы могут затрагивать не только 

непосредственно аспекты проблемы, рассматриваемые в выпускной 

квалификационной работе, но также и общие вопросы. 

В процессе ответов на вопросы могут возникнуть другие вопросы, на 

которые студент выпускник также должен дать ответы. Во время подготовки к 

ответам студент не должен пользоваться выпускной квалификационной 

работой. 

8.4. В процессе работы комиссии ведется протокол ее заседания, в котором 

фиксируются все заданные вопросы, ответы, особые мнения, а также 

решение комиссии о выдаче диплома. Протокол должен быть подписан 

членами комиссии и ее председателем. 

8.5. После окончания закрытого заседания комиссии студентам объявляются 

результаты защиты квалификационных работ.  

 

9. ХРАНЕНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

9.1.Выполненные студентами выпускные квалификационные работы 

хранятся после их защиты в образовательном учреждении не менее 5 лет. 
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По истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается 

организуемой по приказу руководителя образовательного учреждения 

комиссией, которая представляет предложения о списании выпускных 

квалификационных работ. 

9.2.Списание выпускных квалификационных работ оформляется 

соответствующим актом. 

9.3 Лучшие выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-

методическую ценность, могут быть использованы в качестве учебных 

пособий в кабинетах образовательного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

Департамент культуры Приморского края 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Приморский краевой колледж культуры» 
 УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора  
по учебной работе 

             _____________Л.Х.Руденко 
_    _      __    20__ г. 

 
З А Д А Н И Е  

на выполнение выпускной квалификационной работы 
Студент              
      (Ф.И. О.) 

Специальность             
           Группа   
Руководитель             
 (Ф.И. О.)              (подпись) 

              

              
   (место работы, должность, ученое звание, степень) 

1. Тема              
              
              
утверждена приказом № _____ от «____» ________________ 20__г. 
2. Срок сдачи студентом работы – «____» ________________ 20__ г. 
3. Перечень основнойлитературы, материалов практики (исходные данные) 
              
              
              
              
4. Содержание работы (примерный перечень вопросов, подлежащих разработке) 
              
              
              
5. Примерный перечень графического материала (таблицы, графики, диаграммы, слайды и 
т.д.) 
            
              
Руководитель         
                                                           Ф.И.О. 

Задание получил «____» ________________ 20__ г.     
              (подпись студента) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Департамент культуры Приморского края 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Приморский краевой колледж культуры» 
 

О Т З Ы В  Р У К О В О Д И Т Е Л Я  

о выпускной квалификационной работе 
 
Студент              

(Ф.И. О.) 

Специальность                          
 

Наименование темы            
              
              
 
Руководитель             
      (Ф.И. О.)      
              
(место работы, должность, ученое звание, степень) 
Отмеченные достоинства: 
              
              
              
Отмеченные недостатки: 
              
              
              
              
Заключение: 
              
              
              
Руководитель          
    (подпись)        (расшифровка подписи) 

«____» ______________ 20__ г.  
 
С отзывом ознакомлен      ________________ 
           (подпись студента) 

«____» ______________ 20__ г. 
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Содержание отзыва 

Отзыв руководителя должен быть строго индивидуальным, 

всесторонне характеризующим  дипломную работу. Составляется в 

произвольной форме с обязательным освещением следующих основных 

вопросов, касающихся качества работы студента над выпускной 

квалификационной работой: 

• сроки получения студентом задания на выпускную квалификационную 

работу, время начала выполнения работы; 

• посещение студентом консультаций руководителя; 

• актуальность темы; 

• личный вклад студента в разработку темы, степень его 

самостоятельности, личного творчества, инициативность при поиске 

информации, умение обобщать данные практики и научной литературы 

и делать правильные выводы; систематичность и грамотность 

изложения материала, целесообразность и  обоснованность 

практических предложений; 

• правильность оформления работы; 

• возможность  дальнейшего использования материалов дипломной 

работы 

• реагирование студента на замечания руководителя, своевременность 

исправления замечаний; 

• полнота выполнения задания на выпускную квалификационную 

работу. 

В отзыве руководитель отмечает положительные стороны работы и 

обращает внимание на имеющиеся  недостатки, не устраненные студентом 

выпускником. В заключение отзыва определяется профессиональный 

уровень подготовки студента выпускника и излагается мнение о допуске 

выпускной квалификационной работы к защите.  

Отзыв руководителя не должен содержать балльной оценки. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Департамент культуры Приморского края 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Приморский краевой колледж культуры» 
 

О Т З Ы В  Р Е Ц Е Н З Е Н Т А  

о выпускной квалификационной работе 
 
Студент              
     (Ф. И.О.) 

Специальность             
          Группа    
Наименование темы            
              
              
Рецензент              
     (Ф. И.О.)  

            
(место работы, должность, ученое звание, степень) 
 
Отмеченные достоинства: 
              
              
              
              
Отмеченные недостатки: 
              
              
              
              
Заключение: 
              
              
              
              
              
Рецензент              
     (подпись)       (расшифровка подписи) 

«____» _______________ 20__ г.  
С рецензией ознакомлен      ________________ 
                (подпись студента) 

«____» _______________ 20__ г. 
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Содержание рецензии 

Рецензия должна включать: 

• заключение о соответствии работы заданию на ее выполнение; 

• оценку качества выполнения каждого раздела работы; 

• оценку степени разработки новых вопросов, оригинальности 

решений (предложений), теоретической и практической значимости работы. 

В рецензии необходимо отразить достоинства и недостатки работы. 

Рецензия пишется в произвольной форме с обязательным освещением 

следующих вопросов: 

• актуальность и новизна темы; 

• степень решения автором поставленных задач; 

• полнота, логическая стройность и грамотность изложения вопросов 

темы; 

• степень научности (методы исследования, постановка проблем, 

анализ научных взглядов, обоснованность и аргументированность выводов и 

предложений, их значимость, степень самостоятельности автора в раскрытии 

вопросов темы и т.д.); 

• объем, достаточность и достоверность практических материалов, 

умение анализировать и обобщать практику; 

• полнота использования  литературных источников; 

• ошибки, неточности, спорные положения, замечания по отдельным 

вопросам и в целом по работе (с указанием страниц); 

• правильность оформления работы, в соответствии с требованиями 

настоящих Рекомендаций; 

• другие вопросы по усмотрению рецензента; 

• заключение о соответствии работы предъявляемым требованиям, 

предложение об оценке по пятибалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

Департамент культуры Приморского края 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Приморский краевой колледж культуры» 
 

 
 

ВЫПУСКНАЯ  КВАЛИФИКАЦИОННАЯ  РАБОТА 
 
 
Тема               
              
              
 
Выполнил              
                                                                                                    (Ф.И. О.)                                                   (подпись) 

 
Специальность             
           Группа   
 
Руководитель             
                                                                         (Ф.И. О.)                             (подпись) 

              

              
(место работы, должность, ученое звание, степень) 
 
К защите допустить 
 
Заместитель директора по учебной работе        
 
Выпускная квалификационная работа выполнена с оценкой     
 
Дата защиты  «____» _______________ 20__ г. 
 
Секретарь ГАК              

 (Ф.И. О.)                                           (подпись) 

 

 

 

г.Уссурийск 

2017  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Образец заполнения календарного графика подготовки 

выпускной квалификационной работы 
Наименование этапа работы 

 
Срок  
представления 

Примечания 

• Формулирование темы, составление 
предварительного плана работы; 

• изучение литературы по теме; 
• выявление и изучение источников 

по теме; 
• подготовка обзора источников и 

литературы; 
• проведение обследования 

(учреждения, организации, 
предприятия) или изучение 
проблемы; 

• составление плана;  
• обобщение и анализ полученных 

материалов; 
• разработка рекомендаций и 

обоснование эффективности 
предлагаемых решений или 
определение значения 
разрабатываемой проблемы; 

• представление черновика 
выпускной квалификационной 
работы руководителю; 

• корректирование текста по 
замечаниям руководителя; 

• оформление выпускной 
квалификационной работы,  
представление ее руководителю  и 
рецензентам; 

• подготовка вступительного слова о 
выполненной работе и ее защита на 
заседании ГАК 

  

 
Руководитель  ________________  __________________   
Подпись    Ф.И.О. 

Студент    ________________ ___________________   
Подпись    Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
 

Образец оформления титульного листа 
 
 

Департамент культуры Приморского края 
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  

«Приморский краевой колледж культуры» 
 

 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
 

_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 

 
специальность:     51.02.02 Социально-культурная деятельность ( по виду) 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и театрализованных 
представлений или Организация культурно-досуговой деятельности 

 
 

Выполнил: 
 студент ______________ 

(Ф.И.О.)            

  Группа_______________ 
 
 

Руководитель 

_________________________ 
(личная подпись) 

«___»_______________20__ г. 

 
Допущено к защите на ГАК 

Зам.директора по  учебной работе 
    ________________________                                          

(личная подпись) 

«___»_______________20__ г.  
    

 

   

 
 

 
 
 
 

г.Уссурийск 
2017 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ7 
 

Образцы оформления литературы 

Монография 

Хренов Н.А. «Человек играющий» в русской культуре. – СПб.: Алетейя, 

2005. – 604 с. 

 

Коллективная монография, учебное пособие, сб. научных статей 

Цветущая сложность: Разнообразие картин мира и художественных 

предпочтений субкультур и этносов / Научн. ред. К.Б.Соколов; Ред.-сост. 

П.Ю.Черносвитов. – СПб.: Алетейя, 2004. – 544 с. 

 

Статья в сборнике 

Сальникова Е.В. Развлечение городом, или Бесплатные удовольствия в 

пространстве тотальной коммерции // Город развлечений. Наблюдения, 

анализы, сюжеты. Спб.: Изд-во «Дмитрий Буланин», 2007. С. 32. 

 

Статья в журнале 

Вайнштейн О. Грамматика запаха // Иностранная литература. 2001. № 8. 

С. 57. 

 

Статья изИнтернет источников 

Гагин А., Бокарев Т. Сделайте из бренда хит в Интернете // www/Diogenes.ru 

 

Ссылка на газету 

Эхо. (Газета.Владивосток). 1920. 6 фев. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

                      ОГЛАВЛЕНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ 
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ТЕМАТИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА…………………………………………5 

1.1Понятие «театрализованный тематический концерт»……….5 
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2. СТРУКТУРНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПОСТАНОВКИ 
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2.1 Поиски режиссерского замысла сюжетного хода  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Образец оформления заголовков глав и параграфов 
 
 
 
 
 

1. ОСНОВЫ ДРАМАТУРГИИ  
ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ТЕМАТИЧЕСКОГО  

КОНЦЕРТА 
 

 

1. 1 Понятие «театрализованный тематический концерт» 

.  
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