
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

«КРАСНОДАРСКИЙ КРАЕВОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ» 

 

ПЦК ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУКОВОДСТВО ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Методическое пособие для студентов 

специальности 51.02.01 Народное художественное творчество  по виду подготовки 

«Хореографическое творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст-ца Северская 

2018 



 

 

 

2 

РАССМОТРЕНО 

предметно-цикловой комиссией 

«Хореографическое творчество» 

Протокол №___ от ____________ 

Председатель  О.А. Галай 

 

 

 

Составитель: Переведенцева Л.А., преподаватель хореографических дисциплин 

ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культуры»  

 

Рецензенты: 

Галай О.А., преподаватель хореографических дисциплин ГБПОУ КК «Краснодарский 

краевой колледж культуры», заслуженный работник культуры Кубани 

Шамраева Ю.Н., заместитель директора по методической и исследовательской 

работе  ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культуры», кандидат педагогических 

наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 

Оглавление 

Введение .................................................................................................................................... …4 

1. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

(ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ .......................................................................................................... 4 

1.1 Выбор темы исследования ................................................................................................ 5 

1.2        Подбор литературы по теме исследования.................................................................... 7 

2. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ ................................................................. 9 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ .......................................................................................... 9 

3. ОФОРМЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ        РАБОТЫ ................................................................................... 9 

3.1 Общие правила ................................................................................................................. 9 

3.2 Оформление титульного листа. .................................................................................... 10 

3.3 Оформление оглавления ................................................................................................ 11 

3.4 Оформление текста дипломной работы ....................................................................... 11 

ВВЕДЕНИЕ ........................................................................................................................... 12 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВКР ........................................................................................ 14 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................................... 17 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ ................................................................................................................................ 17 

3.5. Оформление списка литературы .................................................................................. 26 

3.6. Оформление приложений ............................................................................................. 28 

3.7. Оформление иллюстративного материала и таблиц .................................................. 28 

3.8. Цитирование .................................................................................................................. 28 

4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ. ......................................................... 30 

5.     РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ................. 31 

6.     ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА).................................................................................................................................. 32 

7.     ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) ............. 33 

8.     ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГАК ............................................................................................ 34 

Список литературы: .................................................................................................................... 36 

Приложение 1 ....................................................................................................................... 37 

Приложение 2 ....................................................................................................................... 38 

Приложение 3 ....................................................................................................................... 39 

Приложение 4 ....................................................................................................................... 40 

Приложение 5 ....................................................................................................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

4 

ВВЕДЕНИЕ 

Выпускная квалификационная  работа  (проект), именуемая далее – ВКР – 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. 

Защита ВКР является обязательным испытанием для выпускников колледжа, 

завершающих обучение по программам среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). 

Подготовка и защита  ВКР способствует систематизации,  расширению освоенных во 

время обучения знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным 

модулям и закреплению знаний выпускника по специальности при решении 

разрабатываемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также 

выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Еѐ выполнение 

направлено на проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, 

сформированности общих и профессиональных компетенций, позволяющих решать 

профессиональные задачи. Проводится с целью выявления готовности выпускника к 

осуществлению основных видов деятельности и соответствия уровня и качества подготовки 

выпускников ФГОС среднего профессионального образования. 

ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость и может выполняться по 

предложениям образовательных учреждений, организаций, предприятий, студентов и 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Данные Рекомендации устанавливают требования к выбору тематики, организации и 

методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной работы по 

специальности 51.02.01. Народное художественное творчество по виду «Хореографическое 

творчество». Помогут в  поиске ответов на следующие вопросы: Как выбрать тему 

дипломной работы? Как обосновать актуальность темы исследования? Какова структура 

дипломной работы? Как оформить текст дипломной работы? и многие другие.  

Выпускная квалификационная работа выпускников по специальности 51.02.01  

Народное художественное творчество по виду подготовки  «Хореографическое творчество» 

– «Показ и защита творческой работы», выполняется  в соответствии с квалификацией в 

форме дипломного проекта на основании  Положения о выпускной квалификационной 

работе ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культуры». 

Объем времени и сроки, отводимые на подготовку выпускной  квалификационной 

работы: 1 неделя с 8 июня по 14 июня 2018 г. 

Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 1 неделя с 15 июня по 21 июня 

2018 г. 

 

1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ (ДИПЛОМНОЙ) РАБОТЫ 

 

         Чтобы эффективно справиться с ВКР, необходимо четко определить 

последовательность ее выполнения: 

 ознакомление с методическими рекомендациями по выполнению ВКР;  

 определение совместно с преподавателем – руководителем темы работы; 

 подбор источников по теме исследования; 

 изучение (анализ) необходимой литературы и других источников по теме, 

фиксация на их   основе нужной информации; 

 определение структуры ВКР; 
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 написание введения и теоретической части ВКР (иногда введение целесообразно 

писать после того как исследование полностью выполнено); 

 подготовка и отработка  практической части ВКР; 

 анализ практической работы ВКР; 

 написание заключения; 

 составление списка используемой литературы; 

 подготовка и оформление титульного листа; 

 представление работы руководителю; 

  подготовка к публичной защите ВКР.  

 

          График выполнения и представления в ГАК выпускной квалификационной работы: 

        

  Даты консультаций по написанию дипломного проекта  в объеме 30 часов студент 

согласовывает с научным руководителем. 

 

1.1  Выбор темы исследования 

 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы из 

предложенного перечня тем, одобренных на заседании предметно-цикловой комиссии 

«Хореографическое творчество», согласованных с заместителем директора колледжа по 

учебной работе и заместителем директора по научно-методической работе, утвержденных 

директором колледжа. Рекомендуется выполнение ВКР (ВКП) по заявкам учредителя, 

работодателей, других образовательных учреждений и организаций, заинтересованных в 

разработке данных тем. Тема ВКР (ВКП)  может быть предложена студентом при условии 

обоснования им целесообразности еѐ разработки. 

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие еѐ тематики содержанию профессионального модуля «Художественно-

творческая деятельность» и предъявление к оценке освоенных обучающимся компетенций. 

Закрепление темы выпускных квалификационных работ за студентами и назначение 

руководителей ВКР осуществляется путем издания приказа директора колледжа на 

основании поданных заявлений о закреплении тем.  

Конкретная постановка темы выпускной квалификационной работы определяется 

№ Виды работ Сроки 

1 Первый «черновой» просмотр  практической части   ноябрь 

2 

 

 

Второй просмотр практической части (полностью разведенный 

черновой вариант номера).  

Полностью написанное введение теоретической части                   

декабрь 

3                 Предоставление плана  и первого варианта выпускной 

квалификационной работы (теоретическая часть - историческая 

справка)  

январь 

    

4 

Предоставление второго варианта работы (теоретическая и 

практическая часть работы) 

март 

 5 Апробация (предзащита) (теоретическая часть), просмотр 

практической  части 

апрель 

 

 

    

6 

Предоставление работы в законченном виде теоретической и 

практической части, готовая презентация 

май 

7 Защита выпускной квалификационной работы  июнь 
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актуальностью, новизной и реальностью ее выполнения.    Тема дипломного проекта должна 

носить проблемный характер и выражать идею или основную мысль выносимой на защиту 

творческой работы. 

         

ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ  ВЫПУСКНЫХ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ  РАБОТ: 

 

1. Особенности хореографической лексики  и пластических мотивов в молдавском 

народном танце. 

2. Проблемы, формы, средства сохранения национальных традиций в танцевальной 

культуре кубанского казачества 

3. Особенности хореографической лексики и пластических мотивов в  матросском танце.  

4. Сюжетная миниатюра и специфика еѐ построения (на примере  конкретной 

практической работы).  

5. Проблема сохранения танцевального фольклора в современных условиях. 

6. Особенности хореографической лексики и пластических мотивов в калмыкском 

народном танце.  

7. Особенности хореографической лексики и пластических мотивов в словацком 

народном танце.  

8. Импровизация как составная часть работы хореографа в современной хореографии.  

9. Пляска как форма народной хореографии и особенности еѐ построения. 

10. Особенности хореографической лексики и пластических мотивов в кавказских 

народных танцах.  

11. Взаимосвязь танцевального фольклора и сценического искусства произведения. 

12. Технология постановочной работы хореографа в современной хореографии. 

13. Музыкальный материал как основа для создания хореографического номера 

14. Особенности хореографической лексики и пластических мотивов в русском народном 

танце 

15. Организация сценического действия в пространстве как составная часть 

хореографического текста. 

16. Сохранение национальных традиций посредством танцевальной культуры кубанского 

казачества 

17. Специфика танцевальной культуры донских казаков и особенности ее развития на 

современном этапе. 

18. Сюжетная миниатюра и специфика ее построения. 

19. Национальная танцевальная культура и проблемы ее сохранения на современном 

этапе. 

20. Патриотическое воспитание молодежи посредством хореографического искусства. 

21. Специфика работы балетмейстера над созданием хореографического произведения. 

22. Хореографический текст, его место и значение при создании художественного образа 

в хореографическом произведении. 

23. Особенности хореографической лексики и пластических мотивов в украинском танце. 

24. Современный танец как разноплановый  эстетический феномен. 

25. Особенности хореографической лексики и пластических мотивов в солдатском танце. 

26. Пляска как форма народной хореографии и особенности ее построения. 

27. Кадриль как форма народной хореографии и особенности ее построения. 

28. Особенности хореографической лексики и пластических мотивов в цыганском танце. 

29. Сюжетный танец, его виды и специфика построения. 

30. Использование законов драматургии в создании хореографической композиции. 

31. Использование балетмейстером приемов построения пространственной композиции и 

танцевальной лексики при создании хореографического произведения (на примере). 
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32. Партерная техника как необходимый компонент в процессе обучения современному 

танцу. 

33. Специфические особенности работы балетмейстера над созданием хореографического 

образа. 

34. Роль и место балетмейстера в создании хореографической постановки. 

35. Специфика композиции хореографического произведения (на примере). 

36. Применение  законов драматургии при построении танца (на примере). 

37. Значение рисунка танца при создании художественного образа. 

38. Характеристика  основных этапов создания музыкально-хореографического образа (на 

примере). 

39. Значение хореографической лексики при создании художественного образа в 

хореографическом произведении. 

40. Особенности постановки детского танца (на примере). 

41.  Сценический хореографический образ и его значение в постановке танцевального 

номера. 

42. Взаимосвязь музыкальной и хореографической драматургии при постановочной 

работе. 

 

       ВКР (ВКП) может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы 

которой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая 

работа может быть использована в качестве составной части (раздела, главы) ВКР (ВКП).  

Не допускается текстуального совпадения наименований курсовой и выпускной 

квалификационной работ (проекта). 

Закрепление направлений исследования ВКР (с указанием руководителей и сроков 

выполнения) за студентами оформляется приказом директора колледжа не позднее 1 октября 

последнего года обучения, а утверждение тем ВКР – не позднее 1 ноября. Согласно 

утвержденным темам руководители ВКР разрабатывают индивидуальные задания для 

каждого студента. 

1.2 Подбор литературы по теме исследования 

Выбрав тему, определите, согласно ей, перечень необходимой литературы. 

В результате сбора информации по теме исследования должны быть получены 

следующие сведения  

 Кто и где уже работал и работает по теме исследования? 

 Где опубликованы результаты этой работы (в каких источниках)? 

 В чем конкретно они состоят? 

Выпускная квалификационная работа требует анализа только необходимой 

литературы и выборки из нее наиболее важного материала. Поэтому в ВКР нет смысла 

включать весь проработанный материал, да и сама проработка должна осуществляться 

дифференцированно. Одни источники содержат исключительно важные сведения и поэтому 

требуют внимательного изучения и конспектирования, другие, где затрагиваются лишь 

некоторые вопросы, относящиеся к теме дипломной, могут быть представлены отдельными 

выписками.  

Для подбора литературы следует, прежде всего, обратиться к системе библиотечных 

каталогов и библиографических картотек / баз данных. Библиотеки по-прежнему 

представляют собой для заинтересованной стороны и наиболее полный, и наиболее 

доступный информационный фонд. В то же время трудно отрицать очевидные удобства 

работы с библиотечным каталогом. Каталог – систематизированный перечень источников, 

состоящих на хранении в информационном фонде и учтенных в соответствии с 

установленными правилами.  
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В силу специфики своего содержания периодические издания предоставляют сегодня 

преимущественный доступ исполнителям дипломных работ, прежде всего, к новостной и 

факто логической информации, в некоторых из них  освещаются и сложные проблемы 

теоретического плана. Критерием для отбора периодических изданий в качестве исходных 

источников информации является тематика издания.  Обратите внимание на содержание 

следующих журналов:  

«Культурная жизнь юга России», «Народное творчество», «Я вхожу в мир искусств», 

«Балет».  

Глубина библиографического поиска по журналам составляет 5 лет. 

В библиотеке составляются списки литературы по наиболее актуальным темам в 

различных областях знания. Исследователь может обратиться с соответствующей просьбой к 

библиографу, и, если в библиотеке есть список литературы по изучаемой теме, время поиска 

литературных источников значительно сокращается. 

У любой темы есть основной источник, нужно  досконально изучить. Если этот 

источник издан в соответствии с академическими требованиями, он будет обеспечен 

хорошим научным аппаратом. Обязательно будет присутствовать вводная (заключительная) 

статья и комментарии. Автор вступления, как правило, один из основных специалистов по 

данному вопросу. Если удастся найти в библиотеке какую-нибудь публикацию данного 

автора, из нее можно выписать сноски на книги и статьи по интересующему предмету. В 

комментариях можно подчеркнуть много нового и интересного.  

Использование электронных ресурсов при написании дипломных работ допускается. 

Можно выделить два основных направления в использовании электронных ресурсов – это  

работа с базами данных и поиск информации в базах и работа с сетью Интернет.  

Сеть Интернет остается областью информационного пространства, не вписывающейся 

в стандартные рамки. Интернет является неструктурированным информационным ресурсом 

без централизованного управления, стандартного формата и прочих норм, которым 

соответствуют печатные издания. Но, не смотря на это, в Интернет встречаются и весьма 

полезные ресурсы. Это могут быть материалы информационного характера, научные и 

практические статьи и другие источники при условии обязательного указания пути доступа к 

Интернет-ресурсу в каждом отдельном случае.   

При написании дипломной работы важно использовать возможности глобальной Сети 

правильно, выбирать для  работы информацию из электронных газет, журналов, библиотек и 

прочих серьезных источников, гарантирующих авторство и достоверность информации. В 

Интернет можно ознакомиться с содержанием многих вышеназванных журналов.  Минус 

заключается в том, что чем престижнее интернет-ресурс, тем вероятнее его «платность» и 

ограниченность для свободного доступа к материалам. 

Обязательным требованием, предъявляемым к дипломной работе, является еѐ 

самостоятельный характер. При написании ВКР не допускается механическое 

переписывание статей или соответствующих глав из учебников, монографических работ. 

Заимствование материалов курсовых, рефератов и т.п. студенческих работ из Интернет 

также не допускается. В случае обнаружения фактов списывания с литературного источника 

или с другой работы, загрузки («скачивания»), копирования и тому подобного получения 

текста или его значительных фрагментов из Интернет, представленная работа оценивается 

неудовлетворительно и возвращается студенту. 

Полезные ссылки:  

studentam.net - Электронная библиотека учебников Коллекция учебной литературы по 

социально-экономическим и гуманитарным наукам. 

www.gumer.info - Библиотека Гумер - гуманитарные науки. Коллекция книг по 

социальным и гуманитарным и наукам: истории, философии, политологии, 
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литературоведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике 

и т.д. 

www.rvb.ru - Русская виртуальная библиотека. Целью библиотеки является 

электронная публикация классических и современных произведений русской литературы, 

взятых из авторитетных печатных источников, с приложением необходимого справочного 

аппарата и комментариев.  

books.google.ru - Google поиск книг. Проект компании Google. Его цель - сделать 

доступными через Интернет как можно большее количество книг. В этом начинании Google 

сотрудничает с крупнейшими университетами и библиотеками США. Большинство книг 

представлены с возможностью ограниченного доступа (в виде фрагментов), но есть и 

полнотекстовые издания. 

www.mirslovarei.com - Коллекция электронных словарей и энциклопедий. 

 

2 ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 Структура ВКР (ВКП) должна включать: титульный лист, содержание, введение, 

основную часть, заключение, список используемой литературы, приложения. 

 Композиция выпускной квалификационной работы по виду подготовки 

«Хореографическое творчество»  носит проектный характер и включает следующие 

структурные элементы: пояснительную записку и практическую часть. 

Пояснительная записка ВКР содержит: 

1) введение, в котором раскрывается актуальность заявленной темы исследования и ее 

значение, формулируются цели и задачи исследования; 

2) основную (описательную часть)  (этапы работы над созданием 

хореографического произведения); 

3) заключение (основные выводы по проблеме исследования); 

4) список используемой литературы (не менее 15 источников); 

5) приложения, связанные с проектом (эскизы костюмов, планы репетиций, аудио 

материал, видео и фото материалы поэтапной работы студента над созданием 

хореографического произведения, видеозапись готового хореографического номера). 

3 ОФОРМЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1 Общие правила 

Оформление дипломной работы должно соответствовать требованиям 

соответствующих стандартов.  

Объем пояснительной записки должен составлять от 15 до 20 страниц печатного 

текста выполненного через 1,5 межстрочных интервала (38-41 строка на странице) 14 

шрифтом Times New Roman со следующими полями: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее 

и нижнее – 20 мм. Страницы нумеруются (на титульном листе номер страницы не ставится, 

хотя этот лист входит в общую нумерацию страниц, поэтому нумерация основного текста 

работы начинается со 2 страницы). 

 Все страницы окончательно оформленной работы брошюруются в специальных 

папках-скоросшивателях без файлов. Приложения могут быть оформлены в файлах.  

 Распределение основного материала работы по рубрикам определяется автором 

работы. Под рубрикацией текста понимается  его членение на логические самостоятельные 

составные части, графическое отделение одной части от другой, а так же использование 

заголовков и нумерации и т.п.  
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Основной текст должен быть разделен на главы или разделы и подразделы, которые 

нумеруют арабскими цифрами.   

В настоящее время в научных текстах внедряется чисто цифровая система нумерации, 

в соответствии с которой номера самых крупных частей работы (первая степень деления) 

состоят из одной цифры, номера составных частей (вторая степень деления) – из двух цифр, 

третья ступень деления – из трех цифр и т.д. Использование этой системы нумерации 

позволяет не употреблять слова «часть», «раздел», «глава» и т.д. (или их сокращенные 

написания). Если, например, раздел имеет «1», то подраздел – номер «1.1» или «1.2», пункт 

«1.1.1».  

Каждую главу (раздел) начинают с новой страницы.  

Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в 

заголовке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу двумя интервалами.  

Если между двумя заголовками текст отсутствует, то расстояние между ними 

устанавливается в 1,5-2 интервала. 

Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой.  

Заголовок главы или раздела не должен быть последней строкой на странице. 

Заголовки более мелких рубрик печатают строчными буквами (кроме первой 

прописной) с абзаца в разрядку или с использованием шрифтового выделения (полужирный 

шрифт, курсив), с абзаца в подбор к тексту, в конце заголовка ставится точка.  

Заголовки рубрик и подрубрик выполняют очень важную роль. Они задают общую 

перспективу изложения  на данном отрезке текста. Каждый заголовок должен строго 

соответствовать содержанию следующего за ним текста. Они не должны сокращать или 

расширять объем смысловой информации, которая в них заключена.  

Название рубрик и подрубрик не следует делать ни слишком многословными, 

длинными, ни чересчур краткими. Чрезвычайная краткость заголовка не желательна, так как 

чем короче заголовок, тем он шире по своему содержанию. Особенно опасны заголовки, 

состоящие из одного слова. По такому заголовку сложно судить о теме следующего за таким 

заголовком текста. 

В заголовок не следует включать узкоспециальные термины, сокращения, 

аббревиатуры, формулы.  Следует избегать логических ошибок, например, когда одинаково 

называют дипломную работу и одну из ее глав.  

Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования внимания на 

определенных терминах, важных особенностях, применяя шрифты разной гарнитуры, 

выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания и пр. 

 Все страницы окончательно оформленной работы брошюруются в специальных 

папках-скоросшивателях без файлов. Приложения могут быть оформлены в файлах.  

3.2 Оформление титульного листа. 

Титульный лист является первой страницей и служит источником информации.  

На титульном листе приводят следующие сведения:  

 наименование учебного заведения; 

 название предметно-цикловой комиссии, на которой выполнена ВКР; 

 тему дипломной работы;  

 фамилию, имя, отчество студента; 

 специальность  и вид подготовки;  

 курс, форму обучения;  

 фамилию, имя, отчество научного руководителя;  

 название населенного пункта, в котором находится учебное заведение и год 

выполнения работы (Приложение 2). 



 

 11 

3.3 Оформление оглавления 

Оглавление – перечень основных частей дипломной работы с указанием страниц, на 

которые их помещают.  

Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте. Не допускается 

сокращать или давать заголовки в другой формулировке. Последнее слово заголовка 

соединяют отточием с соответствующим ему номером страницы  в правом столбце 

оглавления.  

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под 

другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три – пять  знаков вправо 

относительно к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинаются с прописной 

буквы без точки на конце.  

Нумерация рубрик делается по индексационной системе, т.е. с цифровыми номерами, 

содержащими во всех ступенях, кроме первой, номер, как своей рубрикации, так и  рубрик, 

которым она подчинена.  Например: 

Введение..…………………………………………………………………3 

1 …………………………………………………………………….…..5  

1.1……………………………………………………………………. 

1.2……………………………………………………………………. 

2   ………………………………………………………………………… 

3   …………………………………………..…………………………….. 

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

Список литературы……………………………………………………… 

Приложение  …………………………………………………………….. 

3.4 Оформление текста дипломной работы 

Требования к стилистике текста. При написании дипломной работы следует не 

забывать, что текст должен отражать научный стиль, к которому предъявляются следующие 

требования: 

 преобладание абстрактной лексики, с характерной научной терминологией; 

 отсутствие обращения к читателям; 

 отсутствие личных местоимений (вместо я – мы, моя – наша и т.п.) 

 отсутствие риторических вопросов; 

 отсутствие образных средств языка и эмоциональности (восклицательных 

предложений); 

 слова употребляются в прямом номинативном значении; 

 предложения носят повествовательный характер, преимущественно носят прямой 

порядок слов. 

Научная речь предполагает использование определенных фразеологических оборотов, 

слов-связок, вводных слов. Так, вводные слова и обороты типа «и так», «таким образом» 

показывают, что данная часть текста служит как бы обобщением изложенного выше. Слова и 

обороты «следовательно», «отсюда следует, что…» свидетельствуют о том, что между 

сказанным выше и тем, что будет сказано сейчас, существуют причинно-следственные 

отношения. Слова и обороты типа «в начале», «во-первых», «во-вторых», «прежде всего», 

«наконец», «в заключение сказанного», указывают на место излагаемой мысли или факта в 

логической структуре текста.  Слова и обороты «однако», «тем не менее», «впрочем», 

«между тем» выражают наличие противоречия между только что сказанным и тем, что 

сейчас будет сказано. 
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Обороты типа «рассмотрим подробнее…» или « перейдем теперь к…» помогают 

более четкой рубрикации текста, поскольку подчеркивают переход к новой невыделенной 

особой рубрикой части изложения.  

Не рекомендуется вести изложение от первого лица единственного числа: «я 

наблюдал», «я считаю», «по моему мнению» и т.п. Корректнее использовать местоимение 

«мы», но желательно обойтись  и без него. Допускаются обороты с сохранением первого 

лица множественного числа, в которых исключается местоимение «мы», т.е. фразы строятся 

с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно использовать 

выражения: «на наш взгляд», «по нашему мнению», однако предпочтительнее писать «по 

мнению автора» (дипломной работы) или выражать ту же мысль в безличной форме: 

«изучение опыта свидетельствует о том, что…», «на основе выполненного анализа можно 

утверждать…», «проведенные исследования подтвердили…» и т.п. 

В дипломной работе должно быть соблюдено единство стиля изложения, обеспечена 

орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность в соответствии с нормами 

современного русского языка. Еще раз напомним о необходимости однозначной трактовки 

ключевых для данной работы понятий. 

Содержание дипломной работы заключается в отражении своего собственного 

понимания и осмысления проблемы на основе изучения литературы, оценки тех или иных  

концепций со ссылкой на их авторов, доказательства каких-либо положений с привлечением 

цитат. Надо только помнить, что цитирование не должно превращаться в самоцель, 

заглушать собственную мысль автора дипломной работы, его понимание проблемы.  

ВВЕДЕНИЕ 

Это вступительная, начальная часть научно-исследовательской работы. Оно должно 

вводить читателей в курс проблемы.  Эта часть содержит обоснование  актуальности темы 

исследования его цель и задачи, степень разработанности темы, целесообразность выбора 

методов исследования рассматриваемой проблемы, теоретическую и практическую 

значимость работы.  

Введение, как правило,  короткий раздел до 2-3 страниц текста, включающий общую 

характеристику работы. 

Понятийный аппарат  исследования.  

Актуальность темы исследования – это степень ее важности в данный момент и в 

данной ситуации для решения данных проблемы, вопроса или задачи. Освещение 

актуальности не должно быть многословным. Начинать ее характеристику издалека нет 

необходимости. Для дипломной работы достаточно в пределах страницы машинописного 

текста показать главное.  

Из чего следует и из чего не следует исходить при раскрытии актуальности темы 

исследования? 

Можно назвать два основных направления ее характеристики. Первое связано с не 

изученностью выбранной темы. В данном случае исследование актуально именно потому, 

что определенные аспекты темы изучены не в полной мере и проведенное исследование 

направлено на преодоление этого пробела. Второе направление характеристики 

актуальности связано с возможностью решения определенной практической задачи на 

основе полученных в исследовании данных. Одно из этих направлений либо и то и другое 

вместе обычно фигурируют при характеристике этого элемента понятийного аппарата 

научного исследования. 

Основная задача – сделать его убедительным. Вы можете там, где это уместно, 

подтвердить актуальность своего выбора и аргументами социального плана, обосновать ее с 

точки зрения накопившихся социальных проблем и т.п.  
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Объект и предмет исследования. Часто в обыденном мышлении  мы отождествляем 

эти понятия. В действительности же объект исследования – это явление или процесс 

объективной реальности, на который направлен научный поиск автора работы. Объект шире 

предмета. Предмет исследования представляет  собой фрагмент объекта, подвергающийся 

непосредственному изучению.  

При проведении исследовательской работы существует несколько вариантов 

определения объекта и предмета исследования.  

1) Объект и предмет исследования соотносятся между собой как целое и часть, общее 

и частное. При таком определении связи между ними предмет – это то, что находится в 

границах объекта. Именно предмет исследования определяет тему исследования. 

Объект принадлежит всем, а предмет – личное достояние исследователя, его 

собственное видение объекта. 

2) Предполагается объект определять через испытуемых, а   предмет – через то, что 

у них изучается. 

В каждом объекте можно выделить несколько предметов исследования.  

Из предмета исследования вытекают его цель (цели)  и задачи. 

Цель – это то, что мы хотим получить при проведении исследования. 

Она  конкретизируется и развивается в задачах исследования. Формулировка цели 

исследования должна быть по возможности компактной и конкретной.  

Задачи исследования – это те исследовательские действия, которые необходимо 

выполнить для достижения поставленной в работе цели, конкретизация цели исследования.  

Обычно формулируется одна цель работы и несколько задач.  

При определении цели и задач необходимо правильно их сформулировать. Так, в 

качестве цели не следует указывать  глагол «сделать». Правильно будет использовать  

глаголы «раскрыть», «определить», «описать», «рассмотреть», «проанализировать», 

«установить», «показать», «выявить», «изучить», «обобщить», «проверить в опытной 

работе».  

Безусловным требованием к тексту дипломной является соответствие 

сформулированной цели и выполнение поставленных задач.  

 Формулировка цели и задач определяет всю последующую технологию работы. 

Фактически основная часть текста – это постепенное решение поставленных во введении 

задач.  

Гипотеза (греч. hypothesis - основание, предположение -  научное предположение, 

выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки на опыте и 

теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверной научной теорией). Гипотеза 

исследования – предположительный ответ на возникающий вопрос, разработанный на основе 

всестороннего изучения теории и практики состояния проблемы.  

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные характеристики 

исследования, постарайтесь ответить на следующие вопросы: 

 

ПРОБЛЕМА  Что надо изучить из того, что                                                                       

ранее не было изучено? 

ТЕМА  Как это назвать? 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ  Почему данную проблему в настоящее нужно   

время изучать? 

 

ОБЪЕКТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

 Что рассматривается? 
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Чтобы сообщить о состоянии разработки выбранной темы, составляется краткий 

обзор литературы, который в итоге должен привести к выводу, что именно данная тема еще 

не раскрыта (или раскрыта лишь частично или не в том аспекте), и потому нуждается в 

дальнейшей разработке. Называются ведущие специалисты и исследователи данной 

проблемы и направление их поисков. 

Во введении описываются и другие элементы исследовательского процесса. К ним, в 

частности, относят указание, на каком конкретно материале выполнена сама работа.  

Здесь также дается характеристика основных источников получения информации, и 

указываются методологические основы проведенного исследования.  

Методология и методы исследования. Метод – основной способ сбора обработки и 

анализа данных. Методы принято делить на эмпирические (опрос, анализ документов, 

наблюдение, эксперимент) и теоретические.  

Понятие «методология» имеет два основных значения: система определенных 

способов и приемов, применяемой в той или иной сфере деятельности; учение об этой 

системе, общая теория метода, теория в действии.  

В конце введения обычно характеризуется общая структура работы, т. е. просто 

перечисляются по порядку ее элементы. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ВКР 

В первом разделе отражаются теоретические основы разрабатываемой темы. 

Основные понятия, определения, подлежащие рассмотрению в работе, как правило, 

содержатся в ее названии, так например, при написании выпускной квалификационной 

работы по теме «Особенности хореографической лексики и пластических мотивов в 

солдатском танце» следует рассмотреть значение понятий: «хореографическая лексика», 

«пластический мотив», «солдатский танец» и др.  

Следует давать определения всем терминам, используемым в дипломной работе. 

Например: При рассмотрении данной темы необходимо  уточнить определение таких 

понятий как жанр солдатской пляски.  Данное определение мы рассматриваем в значении его 

сохранения и развития. 

Если тема связана с особенностями какого-либо национального танца, то работу 

следует начать с исторической справки, где исследуются факторы, влияющие на 

возникновение танца, его содержание и пластику, определяется значимость танца в жизни 

конкретного народа.  

Эта часть работы может освещать  степень разработанности данной темы в научной 

литературе посредством сравнительного анализа источников. Следует   охарактеризовать 

конкретный вклад различных педагогов, балетмейстеров, хореографических школ, 

ПРЕДМЕТ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как рассматривается объект,  

какие новые отношения, свойства, аспекты, 

функции раскрывает данное исследование? 

ЦЕЛЬ  Какой результат   исследователь  намерен  

получить,  каким он его видит? 

ЗАДАЧИ  Что нужно сделать, чтобы  

цель  была достигнута? 

ГИПОТЕЗА  Что не очевидно в объекте, что   исследователь 

видит в нем такого, чего не замечают  

другие? 
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направлений в разработку темы, специфику построения хореографического произведения и т 

д. 

После анализа литературы и рассмотрения основных понятий можно представить  

современное состояние проблемы. Здесь содержатся сведения об изучаемом танце, 

представлен материал, характеризующий его состояние и развитие; выявлены проблемы его 

сохранения и развития  и т.д. 

В конце главы необходимо написать вывод. Например: Таким образом,… Подводя 

итог выше сказанному… Итак… Проведенный анализ литературы по теме, а также изучение 

современного состояния проблемы позволяют сделать следующие выводы… 

Следует правильно понимать сущность метода теоретического анализа и не сводить 

работу к переписыванию целых страниц из двух-трех источников. Чтобы работа не 

граничила с плагиатом, серьезные теоретические положения необходимо давать со ссылкой 

на источник. Причем это не должен быть учебник по данной дисциплине. Написание 

выпускной работы предполагает более глубокое изучение избранной темы, нежели она 

раскрывается в учебной литературе. Весь порядок изложения должен быть подчинен цели 

исследования, сформулированной автором. Логичность построения и целеустремленность 

изложения основного содержания достигается только тогда, когда каждая глава (раздел) 

имеет определенное целевое назначение. В каждой главе (разделе) следует приводить 

краткие выводы, что позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования и 

дает возможность освободить основные результаты по работе от второстепенных 

подробностей. 

Второй раздел представлен практической частью в виде  структурно – 

стилистического анализа хореографической постановки. Здесь описывается  тема, идея, 

содержание номера, предоставляется рабочая запись танца, описывается поэтапное развитие 

номера. 

Структурно-стилистический анализ хореографической постановки: 

 тема номера; 

 идея номера;  

 содержание номера; 

 список исполнителей (фамилия, имя, курс); 

 анализ музыкального произведения; 

 рабочая запись танца; 

 драматургический анализ хореографического произведения; 

 описание основных движений . 

Тема номера. Тема – это содержание, предмет рассуждения, рассказа, изложения, 

повествования, то о чем говориться или что показывается в произведении. Тема - это круг 

проблем, который поднимает автор в произведении. (Тема войны, дружбы, любви, природы, 

трудовая тема, патриотическая и т.д.) 

Идея номера. Идея – это основная мысль художественного, научного или 

хореографического произведения (что хочет сказать автор своим произведением зрителю). 

Содержание номера. Вначале необходимо дать основные сведения о танце: название 

танца, его особенностях, композиции, манере исполнения, количество исполнителей, место и 

время действия,  автор музыки, музыкальный размер,  описание содержания, по которому 

можно составить общее представление о танце. Содержание танца должно быть выстроено 

по закону драматургии. 

 

Структура анализа музыкального произведения 

При постановке хореографического номера необходимо знать строение музыкального 

произведения, на которое осуществляется постановка. 
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Прежде всего музыкальное произведение должно соответствовать замыслу 

балетмейстера  по содержанию. Необходимо совпадение по жанру, стилю, характеру, 

основным этапам драматургии. Балетмейстер должен знать, является ли данное 

произведение программным, какая мысль, какие образы заложены в нѐм композитором. 

Если содержание музыкального произведения, его стилистика соответствуют замыслу 

балетмейстера. Следует приступить к подробному анализу его формы. 

Целесообразно анализировать форму музыкального произведения по следующей 

структуре: 

 общий предварительный обзор; 

 тип формы (простая двухчастная, простая трѐхчастная, тема с вариациями, рондо, 

сонатная форма, сюита, полифонические формы); 

 цифровая схема формы в крупных чертах, с буквенными обозначениями тем (частей) 

и их названиями (1 период, разработка, реприза и т.д.); 

 анализ каждой из основных частей. 

Функции каждой части в форме: 

 изложение темы (тем); 

 связующая часть; 

 середина, то есть построение, расположенное между другими. Чаще сходными по 

содержанию частями; 

 реприза, повторное  проведение темы после какой-нибудь иной музыки; 

 вступление к основной форме или ее части; 

 заключение основной формы или ее части (кода). 

Тематический состав, его однородность или контрастность, его характер и средства 

достижения этого характера. 

 Определить элементы, подвергающиеся развитию, способы развития, тематические 

преобразования: 

 повторение; 

 изменѐнное повторение (варьирование); 

 разработка; 

 производный контраст (превращение исходной темы в новую); 

 контраст-сопоставление; 

 место кульминации, если она есть, способы, которыми она достигается и покидается. 

Тональное строение, каденции, их соотношение, замкнутость или разомкнутость. 

 

Рабочая запись танца (приложение № 5): схема пространственной композиции, 

количество тактов,    краткое название движения и танцевальных комбинаций. 

Рабочая запись делится на части, эпизоды или фигуры в соответствии с содержанием 

танца. Каждая часть разбита на такты. 

С левой стороны изображается перемещение исполнителей по сценической площадке. 

Пользуясь принятыми условными обозначениями и знаками, рисуют исходное положение 

танцующих и стрелкой указывают их движение по сцене. 

В центре указывается количество тактов, на которое исполняется данное перемещение 

исполнителей по сцене. 

В третьей колонке – краткое название движений и танцевальных комбинаций. 

Перемещение исполнителей изображаются от зрителя. Танцующие обозначаются в 

записи условными знаками: девушка полукругом, а юноша - равнобедренным 

треугольником. Острый угол и полукруг считаются лицом исполнителя. Перемещение 

исполнителей по сцене указывается сплошной или пунктирной линией со стрелкой на конце, 

показывающей направление движения. 
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Драматургический анализ хореографического произведения должен быть 

выполнен в соответствии с    основными законами драматургии: 

 экспозиция – вступительная часть, по которой зритель может понять, кто участвует в 

номере, где происходит действие и когда оно происходит.  

 завязка – в этой части начинается действие.  

 развитие действия – основная часть танца, самая длинная, самая ответственная.  

 кульминация – самая высшая точка в номере. 

 развязка – действие подходит к концу. 

 финал – конец номера.  

В драматургическом анализе необходимо определить все части драматургии в номере, 

сколько занимают музыки  и чем они выражены. 

 

Описание основных движений (приложение № 5) 

 Запись движения выполняется от исполнителя. Движение должно иметь название и 

порядковый номер. После названия указывается исходное положение, из которого 

начинается движение. Каждое движение описано в соответствии с ритмом, в котором оно 

исполняется и музыкальным счѐтом, который определяется музыкальным размером, вернее, 

числом долей целой ноты в одном такте музыки. Танцевальное движение описывается в 

последовательности его исполнения на каждый музыкальный счѐт. В описании движения в 

начале указывают его характер. В начале обозначают движения ног, затем рук, корпуса и 

головы.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как структурный элемент работы, выполняет важнейшую функцию. В заключении 

поводятся итоги исследования, делаются выводы, содержится оценка результатов 

исследования, отмечается практическая значимость исследования и даются рекомендации по 

использованию и внедрению результатов исследования в практическую деятельность.  

Заключение должно быть кратким, обстоятельным и соответствовать поставленным 

задачам. В нем не следует повторять содержание введения и основной части работы. Текст 

заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с поставленными во 

введении целью и задачами исследования. В целом заключение должно давать ответ на 

следующие вопросы: 

- С какой целью предпринято студентом данное исследование? 

- Что сделано? 

- К каким выводам пришел автор? 

Заключение должно занимать примерно такой же объем, как введение работы. 

Одно из требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе – чѐткое 

и логичное изложение. Перед каждой главой или параграфом должна быть поставлена 

совершенно конкретная цель. Автору нужно следить за тем, чтобы изложение материала 

точно соответствовало цели и названию параграфа. 

 

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

Практическая часть ВКР в соответствии с требованием ФГОС по специальности 

51.02.01. Народное художественное творчество по виду «Хореографическое творчество» 

представляет собой хореографическую постановку, которая  может быть осуществлена в 

любом жанре хореографического искусства (классического, народного, бального, историко-

бытового,  современного танцев) и должна отвечать основным требованиям, предъявляемым 

к номеру:  
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 ярко выраженная драматургия танца;  

 соответствующий замыслу  рисунок и хореографический текст; 

 соответствие лексического и музыкального материала.  

Все номера объединяются в программу с соответствующим оформлением:      

костюмы, световое решение, реквизит.  

            В случае необходимости, к участию в хореографической постановке (в качестве 

исполнителей) могут быть приглашены, наряду со студентами колледжа, участники других 

хореографических коллективов. 

В практической части экзамена могут принимать участие представители профильных 

учреждений: учреждений культуры и искусства, учреждений дополнительного образования 

детей и т.д. Данная категория присутствующих не может принимать участие в обсуждении и 

формировании итоговой оценки работ студентов, но имеет право представить отзыв по 

результатам просмотра, который может являться приложением к протоколу.  

Для создания  практической части необходимо точно определить этапы работы. 

  

ЭТАПЫ  РАБОТЫ  БАЛЕТМЕЙСТЕРА  НАД  СОЗДАНИЕМ  

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ  ПОСТАНОВКИ 

Замысел  сценического  народного  танца 

Создание  сценического народного танца начинается с замысла. Основой его обычно 

служит жизненно важная проблема. Например, воспитательная: каким должен быть человек, 

какового его отношение к труду, к товарищам, к семье. Или проблема войны и мира, защиты 

Родины, проблема познания и освоения природы. Таких проблем много, балетмейстеру 

важно четко определить, какую из них он хочет отразить в своем танце. 

В начальной стадии работы он старается представить себе будущий танец, облик его 

участников, творчески образное выражение их взаимоотношений. 

 Основой для возникновения замысла могут быть картины трудовой жизни народа, 

образ человека труда, его одухотворенность, уклад жизни, нравственные устои народа. 

Замысел возникает и под влиянием произведений изобразительного, прикладного  искусства. 

Из их образов рождается порой содержание танца. Замысел многих постановок навеян 

литературными произведениями: романами, повестями, поэмами, стихами. 

Часто импульсом для возникновения замысла служит то или иное явление, событие, 

которое побуждает людей проявить стойкость характера, трудовой героизм, высокие 

гражданские чувства. Балетмейстер возьмет за основу проявление в жизни этих 

возвышенных качеств человека, содержание и характер взаимоотношений между людьми и 

отразит их с помощью  поэтического языка сценического танца. 

В основе любого замысла всегда лежит хореографический образ человека с его 

характером, мыслями, чувствами, событиями жизни, общественными связями и 

отношениями. 

Замысел – первое и самое главное звено в творчестве постановщика танца. От его 

значимости, масштабности зависят глубина и степень художественного обобщения жизни в 

последующем произведении. 

 

Изучение жизненного материала  

Утвердившись в своем замысле, постановщик, прежде всего, решает, на основе какого 

жизненного материала он создаст хореографический образ танца. Всегда надо глубоко 

изучать иконографический, исторический, этнографический материал. Это помогает узнать 

нравы, обычаи народа, его национальный характер, издавна  сложившуюся  этику  

взаимоотношений между людьми и формы ее проявления. Кроме того, постановщик 

обязательно знакомится с музыкой, живописью, песенной культурой народа, литературными 

описаниями его танцев в плясок. Большую пользу приносят также  изучение материальной 
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культуры, декоративно-прикладного искусства, народной одежды, знакомство с предметами 

быта. 

Во время подготовительного периода работы балетмейстер с учетом замысла 

постепенно как бы отбирает, накапливает все, что имеет непосредственное отношение к его 

воспроизведению на сцене. Это действия и поступки танцующих, которые войдут в 

содержание танца, будут отражены в его музыке, это варианты народных костюмов, 

сложившиеся в народе формы общения, пластика движения, условные жесты, позы.  

Так постепенно замысел приобретает конкретность в воображении постановщика, и, 

наконец, наступит момент, когда он почувствует, что может начать сочинение содержания 

пляски, составлять ее программу. 

«Возникший у автора замысел воплощается им программе, заключающей точное, 

последовательное описание и развития действия, построенного по законам драматургии, с 

обозначением места, времени и характера действия, с перечислением и характеристикой всех 

действующих лиц, как основных, так и второстепенных», - отмечает один из 

основоположников реалистической школы советского балета Р.В.Захарова. 

 

Разработка идейно-тематической основы будущего номера. 

Подобрать, найти яркое, образное, оригинальное, интригующее название номера. Оно 

должно быть: 

 многофункциональным; 

 коротким по форме (максимум информации при минимуме словесного выражения); 

 точно выражать идейно содержательную сущность и сверхзадачу танца в поэтически 

яркой и броской художественной форме; 

 информировать об основных параметрах (национальных, видовых, жанровых, 

формообразующих и характеристических). В названии танца как бы синтезируются, 

аккумулируются основные элементы композиции (рисунок, язык танца, музыка, 

костюмы), «работающие» на конкретные пластические образы. Все они должны 

сойтись в одной точке, в едином фокусе, в художественном органическом единстве, 

имя которому –название танца; 

 работать на драматургию номера (раскрывать, дополнять, уточнять, быть частью 

драматургической архитектоники танца).  

     Такой, для многих балетмейстеров, казалось бы незначительный компонент как название, 

тем не менее является достаточно важным в создании общей законченности образа 

произведения, особенно миниатюры. Знающий об этом постановщик  очень вдумчиво 

подойдет к выбору названия. Ведь в названии можно заложить довольно много 

дополнительной информации о смысловом содержании номера. Конечно, многое зависит от 

танцевального направления. В народном танце есть уже сложившийся по большей части 

подбор названий, указывающих на характер танца, или его национальную принадлежность. 

В эстраде тоже часто встречается обобщенность, часто дублированность названия 

фонограммы в названии номера. Но все же такая "причесанность под традиции", несмотря ни 

на что, очень часто обедняет даже народный танец, не говоря уже об эстраде. И куда хуже, 

когда такое отношение к названию, как к чему-то второстепенному, встречается в 

современной хореографии, где смысл и заложенная философия (если они подразумевались 

постановщиком) являются равноправной с "пластическим текстом" частью представления.  

 

СОЧИНЕНИЕ  СОДЕРЖАНИЯ  ПОСТАНОВКИ, 

ЕЕ КОМПОЗИЦИОННЫЙ  ПЛАН 

Программа   танца 
Приступая к разработке содержания (программы) будущей постановки, балетмейстер, 

прежде всего, определяет жанр, в котором она будет решаться. Как известно в искусстве 
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существуют различные жанры: трагический, героический, сатирический, комедийный и 

другие. 

Замысел определяет и форму танца. Она бывает различной: сольная пляска, дуэтная, 

групповая. Нужно выбрать такую, которая соответствовала бы замыслу и давала широкие 

возможности для выражения идеи задуманного танца.  

Выяснив все эти важные моменты. Можно приступить к сочинению действия танца, 

его драматургии: экспозиции, завязки, развития действия, кульминации и развязки. 

 

Написание  композиционного плана 

Композиционный план – это музыкально-хореографический сценарий, в  котором в 

органическом единстве разработано драматургическое развитие содержания танца с 

подробным решением конкретных хореографических форм его воплощения. 

 В композиционном плане содержатся следующие сведения: время и место действия 

танца, обстановка, в которой он возникает; при необходимости дается описание декораций, 

подробно излагается по законам драматургии все действие танца с характеристикой и 

обоснованием поступков действующих лиц; последовательно описываются экспозиция, 

завязка, развитие действия, кульминация, развязка; указывается предположительный 

характер хореографической формы танца, отмечаются желательный характер музыки, ее 

темп, размер; делается точный хронометраж всего танца в минутах и отдельных его эпизодов 

в секундах с указанием примерного числа тактов музыки, характера ее звучания; 

описывается, какие нюансы нужны в музыке. 

 

МУЗЫКА     ТАНЦА 

Музыка – неотъемлемая часть хореографии. В творчестве каждого исполнителя или 

балетмейстера она является источником, который питает его вдохновение, определяет 

атмосферу, настроение и характер создаваемого художественного образа. 

При выборе музыки руководитель коллектива и концертмейстер, прежде всего, 

обращают внимание на ее содержание, на то, какие чувства, мысли, настроения она 

вызывает. Гармоническое слияние выразительных средств музыки и танца может 

возникнуть, только когда она соответствует содержанию постановки.  

При отборе музыки, прежде всего, нужно решить: окажется ли она доступна и 

увлекательна для участников коллектива, будет ли развивать их творческую фантазию. 

На основе композиционного плана ведется  работа с музыкантом.  

Другим методом работы над созданием музыки танца является ее подбор в 

соответствии с замыслом и композиционным планом. В этом случае работа протекает 

следующим образом. Балетмейстер, отбирает такую музыку, которая по своему жанру 

соответствует содержанию танца, его теме и идее. 

Можно найти законченное музыкальное произведение, характер содержания которого 

совпадает с замыслом и программой задуманной постановки. 

При детальном ознакомлении с музыкой он убеждается, что некоторые ее части в 

какой-то мере не соответствуют разработанной программе и особенно композиционному 

плану. В отдельных случаях можно попытаться найти необходимую трактовку музыки, не 

внося в нее коренных  переделок. 

Выбор фонограммы. 

Степень интеллектуально-духовного уровня поэтической (стихов) основы (при еѐ 

наличии).  Важно учитывать этот критерий при выборе фонограммы, в которой присутствует 

вокал и есть какие-то тексты. Кроме соответствия значения текста, на каком бы языке он ни 

звучал, смыслу постановки, необходимо учитывать, что любой текст, будь то проза или 

стихи, несет еще и определенную степень интеллектуального и духовного уровня, которые 

помимо хореографии и музыки проникают в сознание как исполнителей, так и зрителей. 
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Важно, чтобы эта степень была как можно более высокой. Хорошо, если в основе текста 

лежат произведения значительных авторов, но при использовании песен поп-культуры, рока, 

джаза и прочих эстрадных песенных направлений, в которых содержание стихов, или того, 

что вместо них используется, находится чаще всего на усредненно-бытовом, а то и на очень 

низком уровне, постановщик часто реагирует на саму музыку, которая ему по каким-то 

причинам нравится  или подходит для постановочных целей. Он часто не обращает внимания 

на значение имеющихся в песне слов, либо смысл текста в целом. Это несколько 

примитивизирует постановочный процесс, в котором должно продумываться все до мелочей, 

и в случае низкого художественного уровня текста, наносит определенный вред неокрепшим 

сознаниям части исполнителей и зрителей.          

Аналогичные требования постановщик должен предъявлять и к  интеллектуально-

духовному качеству фонограммы. Музыка имеет огромную, воздействующую на 

подсознательные сферы человека силу, и продуманность при выборе ее - очень важный 

фактор постановочного процесса. И в том и в другом случае уровень интеллектуально - 

духовного качества выбираемой музыки и текстов определяется соответствующим уровнем 

самого постановщика-педагога, что в свою очередь зависит от его самовоспитания и 

развития.  

Соответствие постановки и музыки в духовно-интеллектуальном и энергетическом 

уровне. Музыка, использующаяся в постановках, кроме внешних атрибутов: громкости, 

темпо-ритма и т.п. -  обладает еще и внутренними свойствами такими, как интеллектуальный 

уровень, духовное состояние и энергетика. Они могут существовать и вместе, и по 

отдельности, и в различной степени. К примеру, произведения многих великих композиторов 

пронизаны интеллектом и духовностью, и хотя темы многих их произведений так сказать 

"легких" по содержанию пьес подразумевают не обязательно энергетически мощную 

музыкальную ткань, но энергетикой их авторов они, безусловно обладают.  

С другой стороны, существует музыка, имеющая явно невысокую интеллектуальную 

и духовную основу, но обладающая в то же время высокой физической низшей энергетикой, 

содержащихся в ней различных факторов: эмоциональности, темперамента, воинственной 

агрессии, сексуальности, мощного ритмического состояния и т.п.  

 Постановщику важно уметь уловить эти качества в выбираемой им музыке, чтобы 

постараться создавать постановку, обладающую всеми характеристиками, присущими 

музыке, в том числе и перечисленными выше. Важно, чтобы она «пыталась дотянуться",  

соответствовала или, если это возможно, немного превосходила музыку в этих качествах.  

Соответствие музыкальной темы возрасту исполнителей.  

Музыка часто обладает так сказать возрастными характеристиками и важно, чтобы 

они хотя бы частично совпадали с возрастом, особенно юных, начинающих исполнителей. 

Этот критерий в чем-то аналогичен лексическому возрастному соответствию, который был 

рассмотрен выше. Иногда используется слишком сложная по философско-

интеллектуальному состоянию музыка. Она сложна и по заложенному в ней смыслу и по ее 

музыкальному строению. При этом она может с трудом восприниматься «не доросшим» до 

него уровнем сознания юных исполнителей, так как выражает взрослые возрастные 

переживания их авторов. Часто и ритмический строй фонограммы достаточно сложен для не 

всегда развитого слуха исполнителей. Он либо слишком полиритмичен, либо слишком 

замедлен. И в том и другом случае, если восприятие его затруднено исполнителями, носит 

место слуховой дискомфорт в их сознании. Опять же таки, всегда бывают исключения, и 

ребенок может быть музыкально более развитым и глубоким многих взрослых, но такие 

случаи в творчестве все же не так часты. Необходимо искать тот уровень музыкальной 

философской глубины, который был бы чуть выше уровня исполнителя, и доступен для него.   

Качество фонограммы.  Конечно, далеко не всегда имеется возможность 

использования фонограмм совершенно идеального качества, но если уровень шумов в ней 



 

 

 

22 

затрудняет нормальное восприятие самой музыки, то лучше все-таки отказаться от ее 

использования, как бы ни было высоко желание использовать именно ее, т.к.вред, 

наносимый слуховому восприятию особенно детей в данной ситуации, достаточно высок. 

Нечистая структура музыки подсознательно влияет на их отношение к чистоте и 

аккуратности в других жизненных ситуациях, снижая требовательность к этим понятиям как 

в себе, так и в окружающем мире.   

 Логическая компоновка – монтаж фонограмм, составленных из разных музыкальных 

фрагментов. При использовании "сборных" фонограмм, кроме аккуратности соединения 

музыкальных "стыков", необходимо уметь создавать единую по звуковому сюжетному 

состоянию музыкальную линию, если подразумевается создать цельное, а не сюитное 

пластическое произведение. В противном случае может произойти "разорванность" 

смыслового ряда, создающая некоторую мозаичность восприятия произведения в целом. В 

данном случае важно внимательно подходить к так называемым "стыковым" участкам, где 

соединяются разные музыкальные фрагменты. Для цельности восприятия не желательно 

допускать явного "слышания" этих переходов, что достигается "нахождением" 

"родственных" по ритму, громкости и музыкальной ткани частей в стыкуемых музыкальных 

"кусках" и  правильным их микшированием. Разумеется, данное правило имеет силу в 

случаях, когда кантилена и цельность музыки имеет значение.  

Использование узнаваемых музыкальных композиций (избитость).Данный критерий 

достаточно субъективен, т.к. то, что для одного человека является "навязшим в зубах, 

старьем, вчерашним днем" и т.п., для другого может быть совсем незнакомым. Но очень 

часто музыка, которую выбирает постановщик, заведомо широко известна, и он об этом 

знает. Разумеется, право каждого выбирать то, что он считает необходимым для себя. Но 

важно помнить, что в случае использования особо популярных музыкальных тем важно 

найти в ее постановочном воплощении что-то свое, отличное от других, либо решить эту 

музыку гораздо ярче и сильнее, чем другие постановщики в каких-то компонентах.  

Оригинальность сочетания музыки и движения. Наверное, вовсе не обязательно  

специально заниматься поиском оригинальности в данном критерии, но если это происходит 

удачно и гармонично, то вполне  может способствовать процессу поиска нового, что конечно 

же полезно для развития пластического искусства.  

На основе детального ознакомления с музыкой вносит необходимые изменения в 

композиционный план танца.  

После чего необходимо провести балетмейстерский анализ музыки: определить ее 

жанр, содержание, музыкальную драматургию, форму; из скольких частей состоит 

произведение, каково их соотношение по длительности, повторяются ли они. Затем 

разбирается каждая часть, изучается ее деление на периоды, предложения, музыкальные 

фразы, определяются   музыкальные темы, имеющиеся в произведении, их характер и 

эмоциональность, мелодический и ритмический рисунок каждой темы, ее размер, 

динамические акценты, с каким художественным образом танца она может ассоциироваться.  

В результате этой работе  полностью осваивается содержание, форма и 

композиционная структура и музыка. 

Освоив музыку, необходимо составить  сценарий ее драматургии, в котором, 

основываясь на характере и эмоциональности каждой части, прослеживается драматургию 

содержания в соответствии с композиционным планом. Это позволяет добиться слияния 

содержания музыки и танца. Окончательно согласовываются все мельчайшие детали 

сценического действия и отражения его в музыке. 

В процессе этой работы все более конкретным становится хореографическое видение 

отдельных частей, рисунков, дуэтов, фрагментов танца.  

В практике  бывает так, что услышанное где-то музыкальное произведение служит 

толчком для создания танца. В этом случае еще отсутствуют замысел, тема, идея, а есть 
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только увлеченность музыкой, желание создать на нее танец. И содержание музыки, и 

имеющийся в ней жизненный материал: эмоциональность, чувства, мысли, ассоциации, 

возникающие под влиянием, жизненные события, явления, которые отражены в ней, - станут 

основой содержания будущего танца. 

 Прежде всего, надо найти клавир услышанного руководителем произведения или его 

магнитофонную запись. Затем сделать  анализ в указанной выше последовательности. Это 

поможет разобраться в образном строе музыки, понять какие чувства, порывы человеческой 

души отражены в ней. 

 Одновременно постановщик изучает на основе имеющихся материалов, что хотел 

отразить композитор в своей музыке.  

 В музыке действенная основа хореографического образа выражается в проявлении 

эмоций, чувств, мыслей и действий, которые составят драматургию музыкального образа. Он 

проявляется в мелодии, гармонии, динамике развития музыки, в самой ее композиции. 

  

СОЧИНЕНИЕ КОМПОЗИЦИИ 

  Этот процесс начинается с момента появления замысла танца. Сам замысел, 

возникающий в творческом воображении балетмейстера, вначале представляется ему в очень 

неопределенных пластических проявлениях в виде отдельных моментов, движений, поз, 

жестов. 

   Во время написания композиционного плана балетмейстер уже ясно видит 

драматургию содержания постановки и пока в общих чертах, то, как она может быть 

выражена. Работая с концертмейстером над музыкой танца, он уже невольно сочиняет 

хореографическую основу будущей постановки, опять-таки фиксируя все элементы 

возможного хореографического решения темы и идеи. 

Но вот, наступает момент, когда работа над музыкой закончена, и можно приступить, 

собственно, к сочинению танца.  

На основе жанра танца определяют его общий стиль и национальный колорит в 

рисунке, движениях, передаче характеров, настроений и чувств персонажей. 

Для руководителей важно выявить форму танца, его композиционную основу.  

Сочиняя танец, постановщик исходит из музыки, созданной на основе 

композиционного плана. Он стремится к созданию музыкально-танцевального образа, в 

котором бы сливались воедино зрительный и звуковой образы. Достигается это, когда 

эмоциональность, характер и ритмическая основа пластика танца органически сочетаются с 

теми же качествами музыки. Так с учетом музыкальной драматургии сочиняется 

хореографическая драматургия. При этом важно строго следить, чтобы соблюдалось 

правильное соотношение экспозиции, завязки, развития действия, кульминации и развязки. 

Постановщик  сочиняет хореографическую композицию танца, исходя из стоящей 

перед ним художественной задачи, с учетом эмоциональности, характера и образности 

музыки, применяя нужные ему традиционные, ассоциативные и действенные выразительные 

средства. Они передают мысли и переживания, действия и поступки, стремления и эмоции 

персонажей. 

Главная цель на этом этапе создания танца – в наиболее яркой художественной форме 

передать его тему и идею, чтобы он был правильно понят зрителем. 

На восприятие человека, который смотрит исполнение танца, воздействует целый ряд 

факторов. Прежде всего, это музыка с ее драматургией, характером, образностью и 

эмоциональностью. Затем само действие танца – содержание, в котором воссоздается 

обобщенный образ человека, народа, его характер, внутренняя жизнь. Вместе с тем, большое 

впечатление на зрителя производят совершенство композиции танца, ее красота и 

выразительность. Исполнительское мастерство танцоров, отточенность и совершенство 

исполнения также влияют на художественное восприятие зрителей. В заключение надо 
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добавить, что немаловажную роль в понимании и художественной оценке танца играет его 

оформление. 

Хореографическая композиция будет совершенна, если ее компоненты находятся в 

гармоническом единстве, раскрывая содержание танца, его тему и идею. 

Лучше всего сочинять композицию танца последовательно, начиная с экспозиции и 

заканчивая развязкой, в несколько приемов.  

Когда сочинение танца в основном закончено, постановщик обязательно проверяет его 

хореографическую драматургию. Напевая мелодию или включив магнитофон, он мысленно 

исполняет весь танец по записи. Прежде всего, руководитель обращает внимание на то, как 

удалось выразить драматургию содержания, его тему и идею, сливаются ли воедино 

танцевальный и музыкальный образы танца, достигнута ли гармония выразительных средств, 

не увлекся ли он излишне демонстрацией исполнительской техники и красоты движений. 

Проверяется композиционное построение экспозиции и завязки: достаточно ли они 

динамичны, нет ли растянутости в развитии действия. Особенно важно, чтобы экспозиция и 

завязка вызывали интерес зрителя. Чем активнее они вводят в сценическое действие, тем 

сильнее будет воздействие танца. 

Конечно, было бы ошибкой поставить в самом начале наиболее впечатляющие 

композиционные рисунки и движения. В этом случае все последующие в танце окажется 

слабее и не вызовет интереса. Значит, экспозиция и завязка не должны быть сильнее 

кульминации. 

Следующая часть танца – нарастание и развитие действия – таит в себе целый ряд 

трудностей. Надо проследить. Чтобы каждая новая ее ступень была ярче, выразительнее и 

динамичнее предыдущей. Именно в этой части композиции показано формирование 

художественного образа танца. 

Конечно, в первой ступени развития действия не следует сразу ставить очень 

интересные, эффективные рисунки и движения. После яркой завязки зрителю надо дать, как 

бы отдохнуть, поэтому здесь, когда он уже заинтересован, лучше утвердить установленный в 

завязке характер образа или взаимоотношений. Надо показать их своеобразие, подкрепив его 

композиционным примером, который лежит в основе композиции танца. Это даст новую 

пищу для восприятия, еще больше заинтересует зрителя. 

Ярким, впечатляющим становится и простой рисунок, если перед ним шел сложный. 

Главное, чтобы он был образным, помогал выразить содержание танца. Контрастность – 

одно из активных средств выразительности, широко применяемое в хореографии. 

При сочинении танца широко используется принцип лейтмотива – повтора 

композиционного рисунка. 

В эту часть нередко включаются специфические движения, жесты, позы, игровые 

моменты, которые также проходят через всю пляску. Они чаще всего завершают рисунок, 

танцевальную комбинацию, фигуру танца, придают ему своеобразие, оригинальность. 

По своей продолжительности ступени развития действия неодинаковы: вторая обычно 

короче первой и больше третьей. Число ступеней может быть различно, все зависит от 

композиции содержания. Важно понять закономерность динамики развития действия. 

Завершая развитие и нарастание действия, надо очень четко продумать подход к 

кульминации; важно, чтобы она была наиболее выразительный, образный, оригинальный 

рисунок, убедительно выражающий образ, его характер и эмоциональность. Или это такой 

момент во взаимоотношениях персонажей, когда они неминуемо должны разрешиться. 

Постановщик старается сделать композиционное решение кульминации неожиданным 

и, главное, недлинным, иначе она воспринимается лишь как очередная ступень развития. 

Развязка должна быть короткой, стремительной, подчеркивать идею, оценку всего 

содержания танца, вытекающего из кульминации, сохранить напряжение, которое 
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достигается в кульминации. Ее задача – подчеркнуть, дополнить образ танца, правильность 

разрешения взаимоотношений между персонажами. 

При сочинении композиции не стоит останавливаться на первом, пришедшем в голову 

рисунке или движении. Лучше, основываясь на композиционном плане, мелодическом и 

эмоциональном строе музыки, попытаться найти несколько вариантов сценического решения 

экспозиции, завязки и других частей. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ   ХОРЕОГРАФИЧЕСКОЙ     ПОСТАНОВКИ 

 К оформлению танца относятся костюмы, аксессуары и реквизит; грим и прически 

исполнителей; характер звучания музыки; техника сцены (декорации, художественное 

освещение, шумовое оформление). Все эти виды оформления должны выполнять единую 

задачу – помогать танцорам, наиболее полно раскрыть содержание хореографического 

произведения. 

 Проектирование танцевальных костюмов, разработка эскизов. 

 Проектирование — есть отбор тех качеств, свойств, форм из выразительной палитры 

танцевального костюма (его конструктивных деталей, качеств цвета, фактурной поверхности 

материалов, способности их меняться во время того или другого сценического освещения), 

которые соответствовали бы данному музыкально-танцевальному образу (характеру 

звучности, персонажам, тексту их телодвижений). Проектирование—это объединение 

отобранных форм и качеств в целостную композицию. Получаемые в результате эскизов 

костюмов должны также гармонично объединяться с оформлением сцены. 

 Костюм  должен соответствовать следующим критериям: соответствие смыслу 

сюжету; энергетика цветовой гаммы;  органика сочетания с данными тела исполнителей 

(скрытие недостатков, подчеркивание достоинств); соответствие разнообразия костюмов 

разнообразию сценических образов;  органика сочетания с лексикой (отсутствие помех, 

помощь для исполнения); соответствие возраст; этический аспект; соответствие полу; 

оправданность использования в качестве костюма повседневной одежды, опрятность, 

чистота.    

Конечно, все вышеназванные способы решения костюма зависят от разных факторов: 

постановочно-воспитательных задач, фантазии художника, материальных возможностей: 

наличие нужного материала, средств и т.д.).  Но любое художественное разнообразие, 

решенное в гармонии со сценическим целым, не может не быть полезным для творческого 

развития создателей и зрителей.  

В состав костюма входят аксессуары: платки, цветы, головные уборы, обувь. Каждая 

принадлежность костюма не может быть просто украшением или дополнением. Все работает 

на образ – таков закон сцены. 

Особое внимание уделяется гриму и прическам. Они сочетаются со стилем и 

характером танца. Грим украшает лицо, помогает отразить национальные особенности, 

возраст, характер персонажа. 

 

Реквизит, декорации 
Целесообразность использования предметов и декораций (при их наличии).  

Если используемые предметы все-таки необходимы и органичны, важно помнить 

несколько негласных постановочных приемов в хореографическом использовании реквизита, 

обогащающих постановочное разнообразие: максимально полное взаимодействие реквизита 

с исполнителем.  

 Если реквизит используется в чисто танцевальной миниатюре, где каждая секунда 

подчинена музыкальному ритму, то весьма обогащает общую танцевальную картину его 

"обтанцовывание". Когда используется не только танец "с" предметом, но и танец "самого" 

предмета, и ему придаются танцевальные движения в соответствии с ритмом, темпом и 
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характером музыки. Реквизит перемещается не только по стандартным, удобным 

траекториям. Постановщик всегда может найти что-то необычное, нестандартное в его 

манипуляциях. И хотя, по - большей степени все траектории движения для любого 

"танцевального" реквизита уже придуманы, тем не менее ищущий постановщик всегда 

может найти что-нибудь интересное. Это также зависит от "жонглерских" умений 

исполнителя, и делает танцевальное действие самого реквизита и танец в целом интереснее и 

привлекательнее.  

 Разработка эскизов  сценического оформления. 
Работа над эскизами сценического оформления складывается из следующих этапов: 

 определения желательных образных качеств для сцены, как внешней среды данного 

танцевального действия; 

 гармонизации отобранных средств не только с текстом танцевальных движений, его 

образами, характерами, но и с музыкой, костюмами. Связность может быть на разных 

уровнях (на уровне абстрактности и конкретности, легковесности и грубости, 

простоты и сложности); 

 выполнения (посильного) самого эскиза сценического оформления с обоснованием 

именно такого решения для данной танцевальной композиции. 

Декоративное оформление танца может быть различным, выполняя художественную 

задачу создания обстановки и атмосферы действия танца.          Работая  над декорациями 

или отдельными декоративными деталями, постановщик обращает внимание на то, как они 

будут подчеркивать цветовую гамму костюмов, какой создают фон, способствуя 

правильному восприятию зрителем танца. Стоит проследить, нет ли лишней яркости, 

отвлекающей от главного – действия на сцене. 

Шумовое оформление, если оно требуется, также должно быть художественным, а не 

натуралистическим, и прежде всего музыкальным. 

Световое оформление в современном сценическом танце в последнее время играет все 

большую роль. Его выразительные возможности постоянно растут с расширением 

использования новейшей осветительной аппаратуры. 

    

ПОСТАНОВОЧНО-РЕПЕТИЦИОННАЯ РАБОТА 

Прежде чем приступить к постановочной работе, необходимо тщательно 

подготовиться. При первой встрече с исполнителями важно увлечь их замыслом. Авторский 

показ танцевального текста, композиции танца должен быть ясным, ярким не только в целом, 

но и в деталях. 

В процессе передачи текста и пространственного строения танца могут появляться 

дополнения, уточнения со стороны автора. Вместе с тем нередко появляются дельные 

предложения и со стороны исполнителей. Закрепленный автором текст затем доводится 

(технически и актерски) до совершенства. 

 После утверждения композиции преподавателем, после ее обсуждения, после 

возможных замечаний и коррекций текста, пространственного строения, содержательной 

логики в целом, танцевальный номер «чиститься» технически (отрабатываются акценты, 

интонации, ритмы, амплитудность исполнения и пр.) и актерски (уточняются эмоциональные 

краски, четко прослеживается эволюция взаимоотношений и т.д.). постановщик композиции 

добивается ансамблевости и выразительности у исполнителей, связности движений и 

рисунка танца с музыкой.  

3.5. Оформление списка литературы 

В списке источников перечисляются все те из них, которые цитируются в тексте и 

самостоятельно проработаны исполнителем. Наиболее предпочтительна алфавитная 

группировка источников. При алфавитном способе группировки все библиографические 
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записи располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий документов. 

Библиографические записи произведений авторов-однофамильцев располагают в алфавите 

их инициалов.  

Независимо от избранного способа группировки литературных источников, в начале 

списка приводятся законодательные и нормативные документы.  

Интернет - источники указываются в конце списка.  

В списке применяется общая нумерация литературных источников. Сведения об 

источниках следует нумеровать арабскими цифрами и печатать с абзацного отступа. 

Список литературы должен включать библиографические записи на все документы, 

использованные автором при работе над темой дипломной. 

Составление библиографического описания регламентируют ГОСТ 7.1.-2003.  

Примеры библиографических записей 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Законы. Об образовании в Российской Федерации [Текст]:  

федер. закон: [принят Гос. Думой 21 дек. 2012 г. одобр. Советом Федерации 26 дек. 2012 г.]  

// Библиотека и закон: юридич. словарь-справочник: вып. 34. –М.: Либерея-Бибинформ, 2013. 

– С. 3-165. 

Российская Федерация. Законы. О внесении изменения в статью 39 Закона Российской 

Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» [Электронный 

ресурс]: федер. закон: [принят Гос. Думой 20 сент. 2013 г. одобр. Советом Федерации 25 

сент. 2013 г.]. – Режим доступа: http://www.rg.ru/2013/10/04/kultura-dok.html.    

Книги 

Зиновьева, Н.Б. Теория документирования [Текст]: учебно-методическое пособие / 

Н.Б. Зиновьева. – М.: Литера, 2011. - (Современная библиотека). 

Головина, Г.В.  Правовые и социально-культурные основы профилактики наркомании 

в библиотеке [Текст]: учебно-методическое пособие/ Г.В. Головина, И.А. Савина.  – М.: 

Литера, 2012. -184 с. – (Современная библиотека) 

Безопасность жизнедеятельности [Текст]: практикум / Р.И. Айзман и др.; под общ. 

ред. Р.И. Айзмана, С.В. Петрова. – Новосибирск: АРТА, 2011. -288 с. – (Безопасность 

жизнедеятельности) 

Составные части документов (аналитическое описание) 

Статья из книги 

Погорелова, Н.В. Типология и проблемы формирования общественных молодежных 

объединений [Текст] / Н.В. Погорелова, И.А. Пасюкова  // Социально-культурная 

деятельность: состояние и тенденции развития: сб. научных статей: в 2 ч. Ч. 2 / науч.ред. В.Я. 

Рушанин; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2006. –С. 33-48. 

Журнала  

Мартиросян, Р.М. Крауфайдинг, или народное финансирование социокультурных 

проектов [Текст] / Р.М. Мартиросян // Справочник руководителя учреждения культуры. - 

2013.- № 9. – С. 5-13.  

Газеты 

Федоренко, Е. Баядерка по евростандарту [Текст] / Е. Федоренко //  Культура. - 2013.-  

№ 38. – С. 11. 

Электронные ресурсы 

Ресурсы локального доступа: 

Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь живого великорусского языка 

Владимира Даля [Электронный ресурс] : подгот. по 2-му печ. изд. 1880-1882 гг. - Электрон. 

дан. - М. : ACT [и др.], 1998. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см + рук. пользователя (8 

с.) - (Электронная книга). - Систем. требования: IBMPC с процессором 486 ; ОЗУ 8 Мб ; 

операц. система Windows (Зх, 95, NT) ; CD-ROM дисковод ; мышь. - Загл. с экрана. 

http://www.rg.ru/2013/10/04/kultura-dok.html
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Ресурсы удаленного доступа: 

Киреев, Н.Н. Показатели эффективности предпринимательской деятельности в регионе 

Н.Н. Киреев [Электронный ресурс] // Региональная экономика и управление: электронный 

научный журнал, 2011. - № 2 (26). - №  рег. статьи 0088. - Режим доступа: 

http://region.mcnip.ru (дата обращения 25.08.2013) 

Андреева,  Г. М. Общение и межличностные отношения [Электронный ресурс] / Г.М. 

Андреева. – Режим доступа: http://nkozlov.ru/library/psychology/d2551/?full=1#.UnflCPlnFkU 

(дата обращения 12.06.2013) 

3.6. Оформление приложений 

Приложения – вспомогательные или дополнительные материалы, которые 

загромождают текст основной части работы, помещают в приложении. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это, например, могут быть анкеты (составленные 

самостоятельно), с помощью которых осуществлялся сбор эмпирического материала, 

сценарии праздников, копии подлинных документов и другие материалы.  

Приложения в тексте или в конце его должны иметь общую с остальной частью 

работы сквозную нумерацию страниц.  

В тексте дипломной работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

Приложения должны быть перечислены в оглавлении дипломной работы с указанием 

их номеров, заголовков и страниц.  

Каждое приложение следует начинать с новой страницы.  

3.7. Оформление иллюстративного материала и таблиц 

Иллюстративный материал  может быть представлен рисунками, фотографиями, 

нотами, графиками, схемами, диаграммами и другим подобным материалом.  

Иллюстрации, используемые в работе размещают под текстом, в котором впервые 

дана ссылка на них или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к 

дипломной работе.  

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах 

главы (раздела).  

На все иллюстрации должны быть приведены ссылки в тексте диссертации. При 

ссылке следует писать слово «Рисунок» с указанием его номера.  Слово «Рисунок»  и его 

наименование располагают посередине строки. Допускается обозначение рисунка «Рис.».   

Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей.  

Таблицы размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на них или на 

следующей странице, а при необходимости – в приложении к дипломной работе.  

Таблицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы 

(раздела).  

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте работы. При ссылке следует 

писать слово «Таблица» с указанием номера. 

 

3.8. Цитирование 

 

Выписывание из текста книг выдержек, извлечений, сведений словами автора 

называют цитированием, а выписки – цитатами.  

Цитата (лат. citare – призывать, называть – дословная выдержка из какого-либо текста 

или дословно чьи – либо слова в подтверждение некоторого соображения или довода).  

Каково же назначение цитаты? Ссылкой на авторитетное высказывание стремятся 

подкрепить свои мысли, заимствуют ценный фактический материал. Противоположную 

http://region.mcnip.ru/
http://nkozlov.ru/library/psychology/d2551/?full=1#.UnflCPlnFkU
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точку зрения цитируют тогда, когда хотят сопоставить свои взгляды с взглядами оппонента, 

доказать ошибочность его позиции.  

Правила цитирования. При цитировании надо заботиться о буквальной точности 

выписок и о соответствии смысла каждой из них общему смыслу окружающего текста (так 

называемого контекста). Нельзя вырывать случайные фразы из текста, искажать его 

произвольными сокращениями. 

Важно стремиться  к тому, чтобы цитируемое высказывание было по возможности 

лаконично, схватывало мысль в яркой, образной форме.  

Выбор цитат следует подчинять определенной цели, выписывать важнейшие места, 

выражающие главные мысли, то есть тот текст, над которым впоследствии придется 

работать.  Цитировать, по возможности, нужно законченными частями текста. 

Запись цитаты.  Правила записи цитаты – это известные правила записи прямой 

речи. Текст цитаты берут в кавычки и приводят в той грамматической форме, в какой он дан 

в источнике, с сохранением особенностей авторского написания.  

Если цитата полностью воспроизводит предложение цитируемого текста, то она 

начинается с прописной (заглавной) буквы. Цитата начинается со строчной буквы, если 

вводится в середину авторского предложения или когда органически входит в его состав, 

независимо от того, как она начиналась в источнике. 

При цитировании лишь части большого  суждения, пропуск авторского текста 

оформляют отточием (и в начале, и в конце, и в середине). Схематически это выглядит так: 

1) «…___». 2) «__...».  3) «__...__».  Опускаются, как правило, уточняющие подробности. 

Причем, если пропущен абзац или значительная часть текста, отточие берется в угловые 

<…> скобки.  

Цитату можно ввести  в контекст  различными способами: 

Автор подчеркивает (указывает, отмечает, пишет): «…»; 

«…, - подчеркивает (указывает, отмечает, пишет) автор, - …». 

В тексте, при ссылке на высказывания (суждения) цитируемых авторов и выражении к 

ним отношения, предлагается использовать такие глаголы: анализирует, высказывает 

мнение, доказывает, излагает, не разделяет точку зрения, не соглашается, обсуждает, 

отмечает, отстаивает, пишет, повторяет, подтверждает, предлагает, принимает точку 

зрения, приходит к выводу, разделяет, размышляет, разъясняет, рекомендует, 

соглашается, сообщает, ссылается, считает, указывает, упоминает, утверждает, 

уточняет. 

Выбор источников цитат не должен носить случайного характера. Каждая цитата 

должна сопровождаться библиографической ссылкой на источник.   

Такие ссылки дают возможность разыскать документы и проверить достоверность 

сведений о цитировании документа, дают необходимую информацию о нем, позволяют 

получить представление о его содержании, языке текста, объеме.  

Способы указания источников цитат (оформление ссылок). 

Библиографическая ссылка содержит библиографические сведения о цитируемом, 

рассматриваемом или упоминаемом в тексте документа другом документе (его составной части 

или группе документов), необходимые и достаточные для его идентификации, поиска и 

общей характеристики.  

Общие требования и правила составления библиографических ссылок   устанавливает 

ГОСТ Р  7.0.5–2008 Библиографическая ссылка. 

Сокращение отдельных слов и словосочетаний применяют для всех элементов 

библиографической записи, за исключением основного заглавия документа. Слова и 

словосочетания сокращают по ГОСТ 7.12.-2011 
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В области физической характеристики указывают либо общий объем документа (491 

с.), либо сведения о местоположении объекта ссылки в документе (С. 490-491). 

При отсылке к произведению, описание которого включено в библиографический 

список, в тексте документа после упоминания о нем (после цитаты из него) проставляют в 

квадратных или круглых скобках номер, под которым оно значится в библиографическом 

списке и, в необходимых случаях, страницы, например: (12, с. 88) или [12, с.88], где «12» 

обозначает издание, указанное в списке литературы в конце работы, а «88» - страница этого 

издания.  

Ссылки на электронные ресурсы:  

Электронные публикации занимают в настоящее время все более значительное место 

в библиографических списках и ссылках. Объектами составления библиографической 

ссылки являются как электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, 

интернет-порталы, сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и составные части электронных 

ресурсов (разделы и части сайтов, статьи в электронных периодических изданиях, 

публикации на новостных порталах, сообщения на форумах и т.п.). 

Электронные ресурсы подразделяются на два вида: ресурсы локального доступа (с 

информацией, зафиксированной на отдельном физическом носителе, который должен быть 

помещен пользователем в компьютер) и удаленного доступа (с информацией на винчестере 

либо других запоминающих устройствах или размещенной в информационных сетях, 

например в Интернете). 

Ссылки на электронные ресурсы составляют по правилам, изложенным выше, с 

учетом ряда особенностей. 

Если ссылки на электронные ресурсы включают в массив ссылок, содержащий 

сведения о документах различных видов, то в ссылках, как правило, указывают общее 

обозначение материала для электронных ресурсов [Электронный ресурс]. После 

электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате обращения к электронному 

сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» указывают число, месяц и год. 

Внутритектовая ссылка:  

(Жизнь прекрасна, жизнь трагична... [Электронный ресурс] : 1917 год в письмах А. В. 

Луначарского, А. А. Луначарской / отв. сост. Л. Роговая ; сост. Н. Антонова ; Ин-т 

«Открытое о-во». М., 2001. URL: http://www.auditorium.ru/books/473/ (дата обращения: 

4.11.2013). 

Если по экранной титульной странице электронного ресурса удаленного доступа 

(сетевого ресурса) невозможно установить дату публикации или создания, то следует 

указывать самые ранние и самые поздние даты создания ресурса, которые удалось выявить. 

4  ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ 

Непосредственный контроль хода выполнения ВКР (ВКП) осуществляет 

руководитель (преподаватель соответствующей дисциплины или модуля.  

Основными функциями руководителя ВКР (ВКП) являются: 

 помощь студенту в выборе темы; 

 помощь студенту в разработке плана исследования; 

 рекомендация основной литературы по избранной теме; 

 помощь в формулировке понятийного (научного) аппарата исследования, в 

выявлении актуальности темы; 

 помощь студенту в представлении результатов исследований как теоретического, 

так и практического характера на студенческих конференциях различного уровня; 

 проверка выполненной работы, оценка выполнения отдельных частей работы и 

всего исследования в целом;  

http://www.auditorium.ru/books/473/
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 контроль по ознакомлению студента с отзывом и рецензией на исследовательскую 

работу. 

Наряду с руководителем могут быть назначены консультанты по отдельным частям 

(вопросам) ВКР. Основными функциями консультанта ВКР являются: 

  руководство разработкой индивидуального плана подготовки и выполнения ВКР 

в части содержания консультируемого вопроса; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы в части 

содержания консультируемого вопроса в части консультируемого вопроса; 

 контроль хода выполнения ВКР 

По завершении проверки (за две недели до защиты) руководитель ВКР (ВКП) 

подписывает ее, готовит отзыв, знакомит с ним студента, передает работу для 

рецензирования. В отзыв руководителя ВКР (ВКП) не включается отметка. Отзыв 

заполняется в печатном виде (Приложение 3). 

Основные обязанности студента при написании ВКР (ВКП): 

1) выполнение требований Положения; 

2) своевременный выбор направления исследований и темы ВКР (ВКП); 

3) посещение консультаций и выполнение в соответствии с индивидуальным планом 

подготовки и выполнения ВКР (ВКП) требований и заданий руководителя; 

4) завершение ВКР (ВКП) в полном объеме не позднее, чем за две недели до начала 

государственной итоговой аттестации, определенного графиком учебного процесса; 

5) предоставление на процедуру ВКР (ВКП) текста исследования на бумажном и 

электронном носителях; 

6) предоставление на процедуру защиты ВКР (ВКП) пояснительной записки, материалов и 

заключительного варианта работы, оформленных в соответствии с требованиями;  

7) подготовка доклада защиты в печатном виде  и мультимедийной презентации ВКР (ВКП) 

на электронном носителе. 

 

5 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ  КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВКР (ВКП), имеющие отзыв руководителя, рецензируются педагогами колледжа, 

специалистами образовательных учреждений, организаций, предприятий, владеющих 

вопросами, связанными с тематикой ВКР (ВКП) (Приложение 4). 

Рецензия должна включать: 

1) заключение о соответствии содержания ВКР (ВКП) заявленной теме; 

2) оценку качества выполнения и содержания ВКР (ВКП) как по частям, так и в целом, 

включая: 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, актуальности, и новизны  

исследовательской работы; 

 оценку соответствия исследовательской работы современному состоянию 

изученности темы; 

 обоснованность результатов и выводов; 

 личный вклад студента;  

 возможности практического использования полученных данных.  

 оценку соблюдения правил оформления исследовательской работы; 

 оценку языка и научного стиля работы; 

 общую отметку выпускной квалификационной работы (проекта). 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за три дня до 

защиты ВКР (ВКП).  

Внесение изменений в ВКР (ВКП) после получения рецензии не допускается. 

Заведующий отделением по представлению методиста и при наличии положительного 
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отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите и передает ВКР 

(ВКП) в Государственную аттестационную комиссию не позднее, чем за пять дней до начала 

Государственной итоговой аттестации.  

В случае получения неудовлетворительной рецензии ВКР (ВКП) заведующий 

отделением информирует об этом заместителя директора по научно-методической работе и 

готовит проект приказа о не допуске студента к защите ВКР (ВКП). 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

 

 Предзащита ВКР (ВКП) является итоговой формой контроля за ходом выполнения 

выпускных квалификационных работ и проводится с целью выявления готовности 

выпускника к защите ВКР (ВКП). Предзащита проводится по всем специальностям и на всех 

отделениях. 

Ответственность за организацию и проведение предзащиты ВКР (ВКП)  возлагается 

на заведующего отделением и методиста отделения. 

Заведующий отделением: 

1) готовит предложения по списочному составу комиссии по проведению предзащиты ВКР 

(ВКП) на отделении и согласует его с заместителем директора по научно-методической 

работе; 

2) составляет график проведения предзащиты, согласует его с заместителем директора по 

научно-методической работе и информирует студентов о дне и месте проведения защиты 

ВКР (ВКП); 

Методист отделения: 

1) проверяет соответствие тем представленных к предзащите ВКР (ВКП) тематике 

исследовательских работ студентов, включенных в приказ об организации ВКР (ВКП); 

2) информирует студентов о порядке проведения предзащиты ВКР (ВКП). 

 Предзащита ВКР (ВКП) проводится вне расписания учебных занятий. Конкретные 

сроки проведения предзащиты ВКР (ВКП) определяются исходя из специфики отделений и 

специальностей при составлении графика учебного процесса на второй семестр. 

 Требования к уровню готовности ВКР (ВКП), выносимых на предзащиту: выпускная 

квалификационная работа проектного характера: 
1) наличие первоначального печатного варианта текста пояснительной записки (введение, 

основная часть, заключение, библиографический список); 

2) наличие практической части;  

3) наличие заключения руководителя ВКР с рекомендациями по доработке проекта. 

 Во время проведения предзащиты студенты представляют доклад, содержащий 

компоненты методологического аппарата (объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 

др.), основные выводы и рекомендации относительно возможностей использования 

результатов исследования. Продолжительность доклада студента – 5-7 минут. 

 Комиссия по проведению предзащиты после заслушивания доклада студента, отзыва 

руководителя и ответов на вопросы выносит решение о продолжении студентом работы над 

ВКР (ВКП) и рекомендации по устранению выявленных в ходе предзащиты недоработок.  

 В случае отсутствия к моменту проведения предзащиты ВКР (ВКП) или его полного 

несоответствия требованиям настоящего Положения комиссия имеет право рекомендовать 

учебной части не допустить студента к защите ВКР (ВКП) или установить срок для 

доработки и провести еще одну предзащиту не позднее, чем за 3 недели до начала ГИА. 
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7. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 

Ответственность за организацию и проведение защиты ВКР (ВКП) возлагается на 

заместителя директора колледжа по учебной работе, заведующего отделением и методиста 

отделения, конкретный перечень обязанностей которых включен в Положение об 

организации государственной итоговой аттестации выпускников по специальностям 

среднего профессионального образования в ГБОУ СПО КК «Краснодарский краевой 

колледж культуры».  

 К началу защиты ВКР (ВКП) заведующим  отделения для государственной 

аттестационной комиссии должны быть подготовлены следующие документы: 

 требования ФГОС СПО; 

 приказ директора колледжа о допуске обучающихся  к государственной (итоговой) 

аттестации;  

 сводная ведомость успеваемости обучающихся; 

 зачетные книжки студентов;  

 бланки протоколов заседаний государственной аттестационной комиссии; 

 книги протоколов государственной (итоговой) аттестации выпускников.  

 Методист отделения ведет индивидуальные протоколы заседания государственной 

аттестационной комиссии, в котором фиксируются: 

1) вопросы к студенту, защищающему ВКР (ВКП) и его ответы; 

2) особые мнения членов итоговой государственной аттестационной комиссии; 

3) итоговая оценка ВКР (ВКП). 

Протоколы оформляются и сдаются заместителю директора колледжа по учебной 

работе в двухдневный срок после завершению работы итоговой государственной 

аттестационной комиссии. 

Методист отделения, по окончанию защиты на отделении составляет отчет о 

результатах защиты  ВКР (ВКП). 

 Техник по облуживанию вычислительной техники осуществляет подготовку, 

установку и проверку мультимедийного оборудования для проведения процедуры защиты 

ВКР (ВКП). 

 Защита ВКР (ВКП) проводится на открытом заседании государственной 

аттестационной комиссии и состоит из двух частей: 

1. показ хореографического произведения подготовленного студентом - выпускником с 

целью демонстрации приобретенных практических навыков исполнительской, 

балетмейстерской, постановочной и репетиционной работы, навыков самостоятельной 

организаторской работы с творческим коллективом. В показе   выявляется и 

оценивается качество профессиональной подготовки студента с позиции применения 

теоретических основ создания хореографического произведения на практике и их 

соответствия требованиям  ФГОС СПО. 

2. защита дипломного проекта. Защита предусматривает: 

 доклад студента в сопровождении мультимедийной презентации (не более 5-7 

минут). В котором присутствует обоснование выбранной темы и еѐ значения в 

профессиональной деятельности; постановка цели и задач дипломного проекта; 

объяснение хода работы над своим номером. 

 чтение отзыва и рецензии; 

 вопросы членов комиссии; 

 ответы студента. 

Текст защиты предусматривает демонстрацию студентом знаний профессиональной 

терминологии и свободное владение навыками постановочной и репетиционной работы. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР (ВКП), а также 
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рецензента, если они присутствуют на заседании итоговой государственной аттестационной 

комиссии. 

              Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной комиссии 

подписываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии. 

 Решение итоговой государственной аттестационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов ее членов, участвовавших в заседании. 

При равном числе голосов голос председателя является решающим.  

 Оценки ВКР (ВКП) объявляются в тот же день после оформления в установленном 

порядке протокола заседания комиссии. 

 

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГАК 

 При определении окончательной отметки по ВКР (ВКП) учитываются: 

1) качество доклада студента по каждому разделу работы; 

2) соответствие представленных продуктов творческой деятельности эстетическим 

требованиям и требованиям потребителей; 

3) качество ответов на вопросы; 

4) отметка рецензента; 

5) отзыв руководителя. 

При оценке дипломного хореографического произведения учитываются: 

 актуальность данного произведения; 

 драматургическая целостность произведения; 

 оригинальность постановочного решения; 

 соответствие музыкального материала и хореографической лексики. 

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

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 Отметка «отлично» не может быть поставлена студенту в следующих 

обстоятельствах: 

 при несоответствии оформления работы предъявляемым требованиям; 

 при отсутствии правильных ответов на заданные комиссией вопросы по содержанию 

представленной работы. 

 Студенты, выполнившие ВКР (ВКП), но получившие при защите отметку 

«неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

В этом случае итоговая государственная аттестационная комиссия может признать 

целесообразным повторную защиту студентом той же темы ВКР (ВКП), либо вынести 

решение о закреплении за ним новой темы ВКР (ВКП) и определить срок повторной защиты, 

но не ранее, чем через год. Решение итоговой государственной аттестационной комиссии 

заносится в протокол. Студент, получивший отметку «неудовлетворительно», знакомится с 

решением комиссии под роспись. 

 Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите ВКР (ВКП), 

выдается академическая справка установленного образца. Академическая справка 

обменивается на диплом в соответствии с решением итоговой государственной 

аттестационной комиссии после успешной защиты студентом ВКР (ВКП). 

 Критерии выставления оценок 

 Оценка «5» (отлично) – выпускник выполнил дипломный проект в срок, в 

соответствии со всеми требованиями к форме и содержания выпускной квалификационной 

работы. В практической части -  композиционно профессионально и грамотно выстроенный 

и отрепетированный хореографический номер на основе любого вида хореографии с 

оригинальной тематикой и высоким исполнительским уровнем. Отличное владение 



 

 35 

постановочными и репетиционными навыками. Студент обладает глубокими и 

всесторонними знаниями программного материала по виду подготовки «Хореографическое 

творчество».  Умеет четко и обоснованно излагать учебный материал, свободно соотносить 

теоретические знания с практикой. Обладает эрудицией в области знаний этапов 

становления и развития хореографического искусства во всем разнообразии его жанров.  

 Оценка «4» (хорошо) – выпускник выполнил дипломный проект в полном объеме и в 

срок. В практической части - композиционно грамотно выстроенный и отрепетированный 

хореографический номер на основе любого вида хореографии с хорошим исполнительским 

уровнем. Хорошее владение постановочными и репетиторскими навыками. Студент обладает 

полными знаниями программного материала по виду подготовки «Хореографическое 

творчество», но допускает в изложении неточности, не может связать свой ответ с 

практической деятельностью. Способен к самостоятельному пополнению знаний и 

использованию их в учебном материале. Владеет достаточным уровнем культуры мышления, 

речи, профессиональной компетенции и профессиональных умений и навыков. 

Оценка «3» (удовлетворительно) – выпускник выполнил дипломный проект в полном 

объеме и в срок, удовлетворительные знания законов хореографической композиции, 

средний уровень хореографического номера на основе любого вида хореографии (не 

соответствие замысла музыкальному материалу, хореографическая лексика не соответствует 

музыкальному материалу, замыслу, национальному характеру, номер плохо отрепетирован), 

средний исполнительский уровень. Студент обладает знаниями по основному программному 

материалу предметов специализации в объеме, необходимом для дальнейшей необходимой 

работы, знаком с основными профессиональными понятиями предметов специализации, не 

достаточно умеет соотносить теоретические знания с практической деятельностью. Слабо 

владеет профессиональными умениями и навыками. 

Оценка «2» (неудовлетворительно) – работа сделана не самостоятельно, не в срок, не 

в полном объеме, не соответствует выпускным квалификационным требованиям. Студент не 

владеет профессиональными умениями и навыками. 
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Приложение 1 

Образец заявления об утверждении темы 

 

 

Заведующему отделением  

очного (заочного)  обучения 

______________________ 

                     ФИО  

студентки ___ курса  

специальности ____________ 

вида подготовки___________ 

                                                                                        _________________________                             

                 ФИО  

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему моей выпускной квалификационной (дипломной)  работы _______ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(формулировка темы полностью) 

Научный руководитель: _____________________________________________ 

                                                                                  (Ф.И.О., должность) 

 

Дата: ___________________ 

 

Подпись студента:_______________________           

 

Подпись руководителя: ___________________             

Решение зав. отделением 

«Утверждаю»__________ 

                                                                                       _____________________ 
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Приложение 2 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры» 

 

ПЦК «Хореографическое творчество» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

 

ПРОБЛЕМЫ, ФОРМЫ. СРЕДСТВА СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ТРАДИЦИЙ 

В ТАНЦЕВАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ КУБАНСКОГО КАЗАЧЕСТВА 

 

Выполнила: студентка 4 курса 

очной формы  обучения 

по специальности 51.02.02. Народное художественное 

творчество по виду подготовки «Хореографическое 

творчество»   

Иванова Ольга Сергеевна 

Руководитель: Галай Ольга Александровна  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст-ца Северская 

2018 г. 
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Приложение 3 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Краснодарского края «Краснодарский краевой колледж культуры» 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

на выпускную квалификационную работу (проект)  

 Студента (-ки) ____________________________________________________________ 

ФИО в родительном падеже 

группы_________________________________ 

специальности___________________________ 

формы обучения_________________________ 

Тема работы_________________________________________________________________ 

Наименование профессионального модуля_______________________________________ 

Научный руководитель________________________________________________________ 

ФИО в родительном падеже, должность, ученое звание, степень 

Примерное содержание: 

Соответствие структуры и содержания теме и заданию на выпускную квалификационную 

работу________________________________________________________________________ 

 

Оценка раскрытия теоретических аспектов темы____________________________________ 

 

Оценка качества продукта профессиональной деятельности (для выпускной 

квалификационной работы проектного характера)__________________________________  

 

Обоснованность и практическая значимость предложений и рекомендаций, сделанных в 

выпускной квалификационной работе_____________________________________________ 

 

Организация работы студента над выпускной квалификационной работой 

(самостоятельность, ответственность, умение организовать свой труд и  т.п.)____________ 

 

Оформление выпускной квалификационной работы________________________________ 

 

Недостатки, замечания по содержанию и оформлению______________________________  

 

Общее заключение о выпускной квалификационной работе и предполагаемая оценка 

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель____________________________      ____________________ 

                                    ФИО, должность                                    подпись 

 

«___»_______________20___г.       
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Приложение 4 

Рецензия 

на дипломную работу (проект) 

 

по теме ______________________________________________________________________ 

студента _____________________________________________________________________ 

                                                                           (ФИО) 

Дипломная работа (проект) объѐмом _________ страниц содержит  таблиц _____________ 

иллюстраций_________ приложений _________________ 

посвящена ___________________________________________________________________ 

                                               (актуальность и социальная значимость темы) 

Оценка качества выполнения каждого раздела работы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Новизна и оригинальность идей, положенных в основу работы, а также методы еѐ 

выполнения 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Практическая значимость работы (возможность внедрения результатов работы в практику, 

ожидаемый эффект) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Анализ обоснованности выводов и предложений 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Качество оформления __________________________________________________________ 

Недостатки работы ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(Существенных недостатков в работе не выявлено или Выявлены несущественные 

недостатки дипломной работы: недостаточно иллюстративных материалов, стиль 

изложения не везде выдержан и т.п.) 

Изложенное позволяет считать, что рецензируемая дипломная работа (проект) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

Работа заслуживает оценки________________ 

 

Дата __________________ 

 

Рецензент _______________________________           ______________________ 

                         должность, Ф.И.О.                                                     подпись 

 

«___»_______________20___г.                            
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Приложение 5 

                                                     Рабочая запись номера 

 Перед началом номера исполнители находятся за кулисами. Первая девушка во второй 

средней левой кулисе, вторая девушка первой левой кулисе, первый юноша средней правой 

кулисе, второй юноша в первой правой кулисе. Звучит музыкальное вступление. 

Исполнители находятся за кулисами. 

 
                                           Описание движений 

Движение 1. Приставной шаг 

Исходное положение ног: 6 естественная позиция. Движение занимает один такт. 

На затакт перенести тяжесть корпуса на левую ногу, правую вынести вперед;  

"раз" - шаг правой ногой вперед на всю стопу;  

"и" - приставить левую ногу на полупальцы к правой ноге; 

"два"- небольшой шаг вперед правой ногой на всю стопу;  

"и" - пауза. 

Затем движение повторяется с другой ноги. Ход исполняется жестко. Все удары четко 

прослушиваются. Руки - произвольно перемещаются из стороны в сторону. 

Движение 2. Припадание 

Исходное положение ног: 3 естественная позиция . Движение занимает 1/2 такта. 

Затакт "и" - подняться на полупальцы левой ноги, одновременно правую ногу открыть в 

сторону вправо; 

"раз" - поворачиваясь вправо вокруг себя, поставить правую ногу на полную стопу, 

одновременно левую ногу согнуть в колене с вытянутым подъемом у щиколотки правой; 
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 "и" - продолжая поворот, поставить на полупальцы левую ногу, одновременно правую 

ногу открыть вправо в сторону. 

Характер движения ритмичный (равномерный). 

Движение 3. Приставкой шаг с двойным ударом. 

Исходное положение ног: 6 естественная позиция. Движение занимает два такта. 

Затакт "и" - приподнять правую ногу. 

Такт 1. "Раз" - шаг вперѐд правой ногой на полную стопу; 

 "и" - приставить левую ногу к правой на низкие полупальцы; 

 "два"- небольшой шаг вперед правой ногой на полную стопу, одновременно левую 

ногу приподнять до щиколотки правой;  

"и" - пауза. 

Такт 2. "Раз" - перескочить на левую ногу, одновременно правую ногу приподнять до 

уровня щиколотки левой;  

"и" - двойкой удар правой ногой по 6-й позиции в пол; 

 "два" - перескочить на левую ногу, одновременно приподнять правую ногу до уровня 

левой;  

"и" - удар правой ногой в пол в 6-ю позицию возле левой. Движение исполняется с 

другой ноги.  
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