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Введение 

Выпускная квалификационная работа, именуемая далее – ВКР – это итоговая ат-

тестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная 

им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и пред-

ставленная по окончании обучения к защите перед государственной аттестационной ко-

миссией. 

Защита ВКР является обязательным испытанием для выпускников колледжа, за-

вершающих обучение по программам среднего профессионального образования на осно-

ве 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 разрабаты-

ваемых в выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению 

уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. Её выполнение направлено на 

проверку качества полученных обучающимся знаний и умений, сформированности об-

щих и профессиональных компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи. 

Проводится с целью выявления готовности выпускника к осуществлению основных ви-

дов деятельности и соответствия уровня и качества подготовки выпускников ФГОС 

среднего профессионального образования. 

ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость и может выполнять-

ся по предложениям образовательных учреждений, организаций, предприятий, студен-

тов и соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Данные Рекомендации устанавливают требования к выбору тематики, организа-

ции и методическому сопровождению выполнения выпускной квалификационной рабо-

ты по специальности 51.02.02. Социально-культурная деятельность. 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.  
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1 ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ  

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа выпускников по специальности 51.02.02. 

Социально-культурная деятельность (по виду Организация культурно-досуговой дея-

тельности) выполняется в соответствии с ФГОС СПО и Положения о выпускной квали-

фикационной работе ГБПОУ КК «Краснодарский краевой колледж культуры» в форме 

дипломной работы - «Организация и проведение культурно-досуговой программы». 

Чтобы эффективно справиться с ВКР, необходимо четко определить последова-

тельность ее выполнения. Предлагаем: 

 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; 

 написание введения и теоретической части ВКР (иногда введение целесооб-

разно писать после того, как исследование полностью выполнено); 

 подготовка и проведение культурно-досуговой программы; 

 анализ результатов проведенной программы, её описание и формулировка вы-

водов; 

 написание заключения; 

 составление списка используемых источников; 

 подготовка и оформление титульного листа; 

 представление работы руководителю; 

  подготовка к публичной защите ВКР.  

Составление календарного плана, в котором определяются сроки выполнения 

этапов выпускной квалификационной работы, облегчает контроль за ходом исследова-

ния и помогает студенту самостоятельно и осознанно выполнять ВКР.  

График выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы: 

 

№ п/п Этапы (задачи) работы Срок вы-

полнения 

1 Изучение литературы, сбор данных, 

представление развернутого плана 

ноябрь 

2 Представление руководителю аналити-

ческого раздела работы 

декабрь 

3 Представление руководителю практиче-

ского раздела работы 

январь 

4 Представление руководителю первого 

варианта работы 

март 

5 Подготовка и оформление наглядного 

материала 

апрель 

6 Представление итогового варианта рабо-

ты руководителю, подготовка его отзы-

ва, рецензирование, допуск к защите 

май 

7 Предварительная защита дипломной ра-

боты 

май  

 

Даты консультаций по написанию дипломного проекта в объеме 30 часов (для сту-

дентов заочной формы обучения – 15 часов) студент согласовывает с руководителем. 
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1.1 Выбор темы исследования 

Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы из предло-

женного перечня тем, одобренных на заседании предметно-цикловой комиссии Органи-

зация культурно-досуговой деятельности, согласованных с заместителем директора кол-

леджа по учебной работе и заведующим методическим отделом, утвержденных директо-

ром колледжа. Рекомендуется выполнение ВКР по заявкам учредителя, работодателей, 

других образовательных учреждений и организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем. Тема ВКР может быть предложена студентом при условии обоснования им 

целесообразности её разработки. 

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы является 

соответствие её тематики содержанию профессионального модуля «Организация куль-

турно-досуговой деятельности» и предъявление к оценке освоенных обучающимся ком-

петенций. Закрепление темы выпускных квалификационных работ за студентами и 

назначение руководителей ВКР осуществляется путем издания приказа директора кол-

леджа.  

Тематика должна: 

 соответствовать современному уровню и перспективам развития культуры в 

регионе; 

 создать возможность реальной работы с решением актуальных практиче-

ских задач и дальнейшим использованием, внедрением материалов работы в 

конкретное социально-культурное учреждение; 

 быть достаточно разнообразной для возможности выбора студентом темы в 

соответствии с индивидуальными склонностями и способностями. 

 

Перечень тем выпускных квалификационных работ  

в 2020-2021 учебном году: 

1. Деятельность сельских учреждений культуры по организации праздничных меро-

приятий на примере праздника _________________. 

2. Деятельность учреждений культуры муниципального образования ____ по организа-

ции семейного досуга на примере подготовки и проведения (мероприятия) ________. 

3. Игровые технологии как средство творческого развития подростков (детей) на при-

мере мероприятия ____________. 

4. Информационные технологии как средство реализации культурно-досуговой дея-

тельности в современных условиях на примере подготовки и проведения 

______________. 

5. Использование современных интерактивных технологий в подготовке (проведении) 

культурно-досуговых мероприятий на примере мероприятия ________. 

6. Использование традиций народной художественной культуры в организации массо-

вых праздников на примере мероприятия ______________. 

7. Культурно-досуговая деятельность в системе социализации личности в учреждениях 

культуры муниципального образования ______ на примере (мероприятия)_________. 

8. Организация анимационной деятельности в детских или молодежных оздоровитель-

ных лагерях на примере мероприятия _________________. 

9. Организация игровой деятельности в детских досуговых центрах на примере меро-

приятия _____________. 

10. Организация культурно-досуговой деятельности с семьей в учреждениях культуры 

муниципального образования _____ на примере (мероприятия)_____________. 

11. Организация культурно-досуговой программ для подростков (детей) в условиях 

сельской местности на примере (мероприятия) _________________. 

12. Организация летнего досуга детей (подростков) в учреждениях культуры муници-

пального образования ____ на примере (мероприятия)______________. 

13. Организация спортивных праздников и мероприятий в учреждениях культурно-
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досуговой сферы на примере мероприятия _________________. 

14. Особенности мероприятий эстетической направленности в учреждениях дополни-

тельного образования муниципального образования _______ на примере (мероприя-

тия) _________. 

15. Особенности организации культурно-досуговых мероприятий в торгово-

развлекательных центрах на примере (мероприятия)________________________. 

16. Поддержка культурной активности людей среднего (пожилого) возраста посред-

ством досуговых мероприятий на примере мероприятия _____________. 

17. Праздник как вид творческой культурно-досуговой деятельности на примере меро-

приятия _____________________. 

18. Работа с людьми пожилого возраста в рамках клубных любительских учреждений на 

примере (мероприятия)_________  

19. Работа с подростками в рамках клубных любительских учреждений на примере (ме-

роприятия)_________________. 

20. Рекреационно-досуговые мероприятия парков культуры и отдыха на примере (меро-

приятия) _______________ . 

21. Рекреационно-оздоровительные технологии в культурно-досуговой деятельности в 

учреждениях культуры муниципального образования _____ на примере (мероприя-

тия) ______. 

22. Современные формы экологических мероприятий для детей и подростков на приме-

ре (мероприятия) _______________. 

23. Содержание и формы военно-патриотических мероприятий для (возрастная катего-

рия) в учреждениях культуры муниципального образования____________ на приме-

ре (мероприятия)______. 

24. Содержание и формы мероприятий гражданско-патриотической направленности для 

(возрастная категория) в учреждениях культуры муниципального образова-

ния_________ на примере (мероприятия)________. 

25. Социально-культурная адаптация людей (детей) с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях культурно-досуговой сферы муниципального образования 

__________ на примере мероприятия ___________. 

26. Социально-культурная адаптация людей (детей) с ограниченными возможностями 

здоровья в учреждениях дополнительного образования муниципального образования 

_______________ на примере мероприятия ___________. 

27. Специфика проведения анимационных программ в санаторно-курортных комплексах 

на примере мероприятия_______________. 

28. Спортивно-оздоровительные мероприятия для молодежи в учреждениях культурно-

досуговой сферы на примере (мероприятия)_________________. 

29. Сюжетно-игровые программы как эффективное средство реализации воспитания де-

тей в учреждениях культуры на примере мероприятия ________________. 

30. Творческая самореализация детей (подростков) в учреждениях дополнительного об-

разования на примере (мероприятия) __________________. 

31. Творческая самореализация детей (подростков) средствами культурно-досуговой де-

ятельности на примере (мероприятия)_____________________. 

32. Творческое взаимодействие детей (подростков) с людьми старшего поколения в 

учреждениях культуры муниципального образования _______ на примере (меропри-

ятия) _______. 

33. Технологические основы подготовки и проведения зрелищных форм досуга на при-

мере мероприятия ________. 

34. Технология организации и проведения массовых мероприятий в работе этнографи-

ческого комплекса «Атамань» на примере фестиваля___________________. 

35. Технология подготовки и проведения концертной программы в культурно-

досуговых учреждениях на примере мероприятия ___________________. 
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36. Технология подготовки и проведения культурно-досуговых мероприятий в парках 

культуры и отдыха на примере (мероприятия) ________________________. 

37. Технология подготовки и проведения культурно-досуговых программ для детей 

(подростков, молодежи, семей, пожилых граждан и т.п.) на примере (мероприятия) 

_____. 

38. Технология подготовки и проведения массовых форм культурно-досуговых про-

грамм в учреждениях культуры на примере мероприятия _____________________. 

39. Фестиваль народных культур как фактор формирования толерантности и межнацио-

нального общения на примере фестиваля _______________. 

40. Формирование досуговой культуры современной молодежи в учреждениях культуры 

муниципального образования на примере (мероприятия) ___________________. 

41. Формирование досуговой культуры студенческой молодежи на примере (мероприя-

тия) ____________________. 

42. Формирование здорового образа жизни детей (подростков) учреждений культуры 

муниципального образования ______ на примере (мероприятия) _______________. 

43. Формирование нравственной культуры молодежи (детей, подростков) средствами 

культурно-досуговой деятельности на примере муниципального образования ______ 

на примере (мероприятия) _______________. 

44. Формирование у детей (подростков) национального самосознания средствами куль-

турно-досуговой деятельности учреждений культуры муниципального образования 

___________ на примере подготовки и проведения (мероприятия)_________. 

45. Формирование эстетической культуры молодежи (детей, подростков) средствами 

культурно-досуговой деятельности муниципального образования ______ на примере 

(мероприятия) _______________. 

46. Формирование этнической толерантности и межнациональных отношений средства-

ми культурно-досуговой деятельности на примере (мероприятия) _______ 

47. Эстетическое воспитание детей средствами культурно-досуговой работы в муници-

пальном образовании _________ на примере мероприятия________________. 

 

ВКР может быть логическим продолжением курсовой работы, идеи и выводы кото-

рой реализуются на более высоком теоретическом и практическом уровне. Курсовая ра-

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

Не допускается текстуального совпадения наименований курсовой и выпускной ква-

лификационной работ. 

 

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 лите-

ратуры и выборки из нее наиболее важного материала. Поэтому в ВКР нет смысла вклю-

чать весь проработанный материал, да и сама проработка должна осуществляться диф-

ференцированно. Одни источники содержат исключительно важные сведения и поэтому 

требуют внимательного изучения и конспектирования, другие, где затрагиваются лишь 

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

выписками.  

Для подбора литературы следует, прежде всего, обратиться к системе библиотеч-

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

представляют собой для заинтересованной стороны и наиболее полный, и наиболее до-
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ступный информационный фонд. В то же время трудно отрицать очевидные удобства 

работы с библиотечным каталогом. Каталог – систематизированный перечень источни-

ков, состоящих на хранении в информационном фонде и учтенных в соответствии с 

установленными правилами.  

В силу специфики своего содержания периодические издания предоставляют се-

годня преимущественный доступ исполнителям дипломных работ, прежде всего, к но-

востной и фактологической информации, в некоторых из них освещаются и сложные 

проблемы теоретического плана. Критерием для отбора периодических изданий в каче-

стве исходных источников информации является тематика издания. Обратите внимание 

на содержание следующих журналов:  

«Справочник руководителя учреждения культуры», «Дом культуры», «Культур-

ная жизнь юга России», «Народное творчество», «Художественная школа», «Культура: 

управление, экономика, право», «Я вхожу в мир искусств», «Клуб», «Праздник».  

«Воспитание школьников», «Педагогический вестник Кубани», «Среднее профес-

сиональное образование», «Специалист». 

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 прось-

бой 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 хо-

рошим научным аппаратом. Обязательно будет присутствовать вводная (заключитель-

ная) статья и комментарии. Автор вступления, как правило, один из основных специали-

стов 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 допуска-

ется. Можно выделить два основных направления в использовании электронных ресур-

сов – это работа с базами данных и поиск информации в базах и работа с сетью Интер-

нет.  

Сеть Интернет остается областью информационного пространства, не вписываю-

щейся в стандартные рамки. Интернет является неструктурированным информационным 

ресурсом без централизованного управления, стандартного формата и прочих норм, ко-

торым соответствуют печатные издания. Но, несмотря 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 достовер-

ность информации. В Интернет можно ознакомиться с содержанием многих вышена-

званных 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 выпускной квалификационной ра-

боте, является её самостоятельный характер. При написании ВКР не допускается меха-

ническое переписывание статей или соответствующих глав из учебников, монографиче-

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

Интернет также не допускается. В случае обнаружения фактов списывания с литератур-

ного источника или с другой работы, загрузки («скачивания»), копирования и тому по-

добного получения текста или его значительных фрагментов из Интернет, представлен-

ная работа оценивается неудовлетворительно и возвращается студенту. 
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Полезные ссылки:  

studentam.net - Электронная библиотека учебников Коллекция учебной литерату-

ры по социально-экономическим и гуманитарным наукам. 

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

социальным и гуманитарным и наукам: истории, философии, политологии, литературо-

ведению, языкознанию, журналистике, психологии, педагогике, праву, экономике и т.д. 

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

тронная публикация классических и современных произведений русской литературы, 

взятых из авторитетных печатных источников, с приложением необходимого справочно-

го 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. Большин-

ство 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 РА-

БОТЫ 

Структура ВКР должна включать: титульный лист, содержание, введение, основ-

ную часть, заключение, список используемых источников, приложения. 

Композиция выпускной квалификационной по виду подготовки Организация 

культурно-досуговой деятельности носит опытно-практический характер и включает 

следующие структурные элементы:  

1) введение, структура и логическая последовательность элементов которого могут 

выглядеть следующим образом: 

 обоснование актуальности выбранной темы; 

 определение объекта и предмета исследования; 

 формулирование целей и задач исследования; 

 определение используемых методов исследования. 

2) основная часть, состоящая из трех разделов: 

 первый раздел содержит теоретические основы изучаемой проблемы; 

 второй раздел – анализ опыта работы культурно-досуговых учреждений в рамках 

исследуемой темы; 

 третий раздел (практическая часть ВКР) должен быть направлен на решение вы-

бранной проблемы и состоять из проектирования, описания реализации, оценки ре-

зультативности культурно-досуговой программы. 

3) заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно возможно-

стей практического применения материалов работы.  

4) список использованных источников (не менее 20 источников). 

5) приложение (Приложение 1-9) 

Основные: 

1. Сценарий культурно-досуговой программы (КДП) 

2. Смета 

3. План подготовки 

4. План проведения 

5. График репетиций 

6. Световая партитура (при использовании в программе световых технических 

средств) 

7. Музыкальная или звуко-шумовая партитура 

8. Режиссерский монтажный лист 

9. Эскиз пригласительного билета 
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10. Эскиз афиши 

11. Эскиз грима (при использовании в мероприятии) 

12. Эскизы костюмов 

13. Фотоотчет о проведении мероприятия.  

14. Видеозапись проведенного мероприятия.  

Дополнительные: 

15. Отзывы в прессе  

 

3 ОФОРМЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКА-

ЦИОННОЙ РАБОТЫ 

3.1 Общие правила 

Оформление дипломной работы должно соответствовать требованиям соответ-

ствующих стандартов.  

По объему ВКР должна быть не менее 30 и не более 50 страниц печатного текста 

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

Times New Roman. Для таблиц приемлем 12 шрифт. Печать на одной стороне листа бе-

лой бумаги одного сорта формата А4. 

Страницы дипломной работы должны иметь следующие поля: левое – 30 мм, пра-

вое – 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 ра-

боты начинается со 2 страницы). Порядковый номер страницы печатают на середине 

нижнего поля страницы.  

Распределение основного материала работы по рубрикам определяется автором 

работы. Под рубрикацией текста понимается его членение на логические самостоятель-

ные составные части, графическое отделение одной части от другой, а также использо-

вание заголовков и нумерации и т.п.  

Основной текст должен быть разделен на главы или разделы и подразделы, кото-

рые нумеруют арабскими цифрами. 

В настоящее время в научных текстах внедряется чисто цифровая система нуме-

рации, 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 со-

кращенные 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. За-

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

Заголовки более мелких рубрик печатают строчными буквами (кроме первой про-

писной) 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 об-

щую перспективу изложения на данном отрезке текста. Каждый заголовок должен стро-

го 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 
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как чем короче заголовок, тем он шире по своему содержанию. Особенно опасны заго-

ловки, состоящие из одного слова. По такому заголовку сложно судить о теме следую-

щего за таким заголовком текста. 

В заголовок не следует включать узкоспециальные термины, сокращения, аббре-

виатуры, 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 выпускной квалификационной 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 10). 

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 допуска-

ется 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 номе-

рами, 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 использованных источников……………. 

Приложение  ….…………………………………… 

 

3.4 Оформление текста дипломной работы 

Требования к стилистике текста. При написании ВКР следует не забывать, что 

текст должен отражать научный стиль, к которому предъявляются следующие требова-

ния: 
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 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 пред-

ложений); 

 слова употребляются в прямом номинативном значении; 

 предложения носят повествовательный характер, преимущественно носят прямой 

порядок слов. 

Научная речь предполагает использование определенных фразеологических обо-

ротов, 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. 

Обороты типа «рассмотрим подробнее…» или «перейдем теперь к…» помогают 

более четкой рубрикации текста, поскольку подчеркивают переход к новой невыделен-

ной 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 местоиме-

ние «мы», но желательно обойтись и без него. Допускаются обороты с сохранением пер-

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

строятся с употреблением слов «наблюдаем», «устанавливаем», «имеем». Можно ис-

пользовать выражения: «на наш взгляд», «, по нашему мнению,», однако предпочтитель-

нее писать «по мнению автора» (дипломной работы) или выражать ту же мысль в без-

личной форме: «изучение опыта свидетельствует о том, что…», «на основе выполнен-

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

В выпускной квалификационной работе должно быть соблюдено единство стиля 

изложения, обеспечена орфографическая, синтаксическая и стилистическая грамотность 

в соответствии с нормами современного русского языка. Еще раз напомним о необходи-

мости однозначной трактовки ключевых для данной работы понятий. 

Содержание ВКР 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 – вступительная, начальная часть научно-исследовательской работы. 

Оно должно вводить читателей в курс проблемы. Эта часть содержит обоснование акту-

альности темы исследования его цель и задачи, степень разработанности темы, целесо-

образность выбора методов исследования рассматриваемой проблемы, теоретическую и 

практическую значимость работы.  

Введение, как правило, короткий раздел до 2х страниц текста, включающий об-

щую 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 акту-

альности не должно быть многословным. Начинать ее характеристику издалека нет 
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необходимости. Для ВКР достаточно в пределах страницы машинописного текста пока-

зать 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 пото-

му, что определенные аспекты темы изучены не в полной мере и проведенное исследо-

вание 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 дру-

гое вместе обычно фигурируют при характеристике этого элемента понятийного аппара-

та 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.  

Объект и предмет исследования. Часто в обыденном мышлении мы отождеств-

ляем эти понятия. В действительности же объект исследования – это явление или про-

цесс 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 исследо-

вания. 

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

ственное 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 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 исследова-

ния. 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 ра-

боте».  

Безусловным требованием к тексту ВКР является соответствие сформулирован-

ной 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.  

Для того чтобы проверить, правильно ли определены основные характеристики 

исследования, постарайтесь ответить на следующие вопросы: 
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ПРОБЛЕМА                         Что надо изучить из того, что ранее  

                                               не было изучено? 

ТЕМА                                    Как это назвать? 

АКТУАЛЬНОСТЬ               Почему данную проблему  

                                   нужно в настоящее время изучать? 

ОБЪЕКТ                               Что рассматривается? 

ИССЛЕДОВАНИЯ                     

ПРЕДМЕТ                            Как рассматривается объект, какие 

ИССЛЕДОВАНИЯ              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? 

Чтобы сообщить о состоянии разработки выбранной темы, составляется крат-

кий 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 рабо-

та.  

Здесь также дается характеристика основных источников получения информации, 

и указываются методологические основы проведенного исследования.  

Методология и методы исследования. Метод – основной способ сбора обработ-

ки и анализа данных. Методы принято делить на эмпирические и теоретические. Среди 

них: анализ документов, наблюдение, классификация, обобщение, описание, абстрагиро-

вание и т.п.).  

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. 

Основная часть, в которой раскрывается содержание дипломной работы состоит 

из теоретического и практического разделов.  

В первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы, рас-

сматриваются основные понятия, вскрывающие сущность предмета исследования, рас-

крываются история и теория исследуемой проблемы, ее социокультурное значение, уро-

вень разработанности проблемы; прослеживаются тенденции и проблемы развития на 

современном этапе.  

Эта часть работы должна освещать степень разработанности данной темы в науч-

ной литературе посредством сравнительного анализа источников. Следует охарактеризо-

вать конкретный вклад различных авторов, школ, направлений в разработку темы, а так-

же очертить, на ваш взгляд, «белые пятна», пробелы в рассмотрении темы. Не следует 

стремиться к изложению всего и всякого материала, перечисляя одну за другой прочи-

танные статьи и книги. Необходимо попытаться раскрыть существо вопроса, выделить 

главные положения и ведущие идеи в соответствии с поставленными задачами и вопро-

сами плана ВКР. Например: Данной темой занимались такие авторы как:… Исследова-

тель (фамилия исследователя) рассматривает данную тему в таком аспекте… В ра-
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боте (фамилия автора) представлен подробный анализ… Пособие (фамилия автора) 

является основным в классификации… и т.п. 

Основные понятия, определения, подлежащие рассмотрению в работе, как прави-

ло, содержатся в ее названии, так например, при написании выпускной квалификацион-

ной работы по теме «Особенности сценографии в постановке и проведении культурно-

досуговых программ» следует рассмотреть значение понятий: «сценография», «культур-

но-досуговая программа», «техника сцены», «декорация», «композиция» и др. Следует 

давать определения всем терминам, используемым в дипломной работе. Например: При 

рассмотрении данной темы необходимо уточнить определение таких понятий как… 

Данное определение мы рассматриваем в значении…  

После анализа литературы и рассмотрения основных понятий необходимо пред-

ставить современное состояние проблемы. Здесь должны содержаться сведения об изу-

чаемом объекте, соответствующие тематике работы, должен быть представлен материал, 

характеризующий состояние проблемы по всем основным показателям, степени прора-

ботанности исследуемой проблемы; должны быть выявлены сильные и слабые стороны 

рассматриваемого объекта, определены причины слабых сторон, вскрыты недостатки и 

выявлены неиспользованные резервы 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 сво-

дить 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. Напи-

сание 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 целеустрем-

ленность изложения основного содержания достигается только тогда, когда каждая глава 

(раздел) имеет определенное целевое назначение. В каждой главе (разделе) следует при-

водить краткие выводы, что позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа ис-

следования и дает возможность освободить основные результаты по работе от второсте-

пенных подробностей. 

Второй раздел. В нем обязательно приводятся характеристика выбранного регио-

на, базы исследования. Например, для темы «Особенности технологии  организации и 

постановки культурно-досуговых программ для лиц пожилого возраста» (на примере Се-

верского района) - географическое положение, особенности района, общее количество 

населения; дифференциация по возрасту и социальному статусу среди пожилых людей; 

источники и размеры доходов, основные рабочие и досуговые занятия, традиции, соот-

ношение домашних и организованных форм СКД; количество учреждений культуры и 

доля в них клубов, коллективов пожилых людей, количество участников; основные мо-

дели досуга, досуговые потребности и возможности их удовлетворения и т.д. и т.п. 

В характеристике указываются источники получения информации, например, ста-

тистический отчет (конкретно указать чей и за какой год, где хранится), анкетирование 

(в приложении приводится анкета, а в тексте ссылка на нее, подробное описание среди 

кого, когда и как проводилось анкетирование, как обрабатывались результаты и т.д., то 

есть обосновывается достоверность исследования). 

Обсуждение результатов – следующий важный этап работы, в ходе которого 

необходимо ответить на вопросы: почему так получилось? в чем причина? Как можно 

объяснить тот или иной факт? Необходимо привлечь теоретические и практические дан-

ные, полученные другими авторами, проанализировать соответствие или несоответствие 

собственных данных и результатов других исследователей, охарактеризовать получен-
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ные данные. Необходимо выяснить, подтвердилась или нет гипотеза исследования (если 

она была). 

Третий раздел. В соответствии с требованием ФГОС по специальности 51.02.02. 

«Социально-культурная деятельность» практическая часть ВКР представляет собой ор-

ганизацию и проведение культурно-досуговой программы. В этом разделе представлено 

развернутое описание практической части исследования, подготовки и проведения куль-

турно-досуговой программы. В основную часть раздела выносится:  

- обоснование выбора темы и формы, включающее в себя характеристики ауди-

тории (где, когда, кем и с кем проведено мероприятие), основные социальные, педагоги-

ческие, социокультурные задачи, предполагаемые результаты (какая проблема должна 

быть решена, какие личностные качества развиты и т.п.);  

- идейно-тематическое содержание досуговой программы (тема, идея, жанр, 

конфликт); 

- действенное содержание (сверхзадача режиссера, композиция, событийный ряд, 

эпизодное построение, приемы активизации зрительской аудитории); 

- режиссерская экспликация, главные мизансцены, темпоритм, атмосфера; 

- сценографическое решение досуговой программы (какие художественные и тех-

нические средства были задействованы и почему, какой эффект они должны были дать 

(эскизы (декораций, грима, костюмов, афиши, пригласительного билета), партитуры 

(световая, музыкально-шумовая), монтажный лист выносятся в приложение;  

- анализ мероприятия: какие возникали проблемы при подготовке и проведении 

мероприятия и как решались, освещение хода мероприятия и его восприятие аудиторией; 

получен ли желаемый эффект (интервью с посетителями), резюме – какие задачи оказа-

лись выполненными, какие из примененных средств воздействия были наиболее умест-

ны и наоборот – малоэффективны, какие обнаружились недостатки и пути их искорене-

ния, что заслуживает распространения как позитивный опыт и т.д.  

Приводятся и обосновываются маркетинговые мероприятия, финансовое обеспе-

чение. Если есть возможность просчитать экономический эффект, то приводятся и мето-

дика расчета, и результаты. Находит освещение и деятельность руководителя проекта, 

программы (подготовка и выпуск распоряжений главы поселения или главы района о 

проведении мероприятия, работа с административными органами и департаментами, 

трудовыми коллективами, организациями, заинтересованными в осуществлении проекта, 

программы; аренда помещения, техники, реквизита, костюмов).  

- в конце даются конкретные рекомендации по решению проблем и проведению 

подобных мероприятий.  

Культурно-досуговая программа может быть представлена в следующих формах: 

 праздник (государственный, детский, семейный — День матери, День пожилого 

человека, Дни города, станицы, хутора), профессиональный праздник (День стро-

ителя, День учителя и т.д.); 

 фестиваль (народного творчества, национальные, танца, песни, фольклорные, ко-

манд КВН, бардовской песни и т.д.); 

 концерт (тематический, сборные, отчетные и т.д.); 

 культурно-досуговая программа открытия (недели книги, музыки, театра, курорт-

ного сезона, спортивных соревнований и т.д.) 

 акция (патриотическая, социальная, экологическая); 

 развлекательная шоу-программа; 

 игровая развлекательная программа, конкурс (спортивный, интеллектуальный, 

профессиональный и т.д.); 

 культурно-досуговые представления ко Дню знаний; 

 обряд (старинный и современный); 

 литературно-музыкальная композиция; 
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 сказочное представление; 

 вечер (новогодний, рождественский, юмора, встречи выпускников и т.д.); 

 юбилей; 

 презентация. 

Одно из требований, предъявляемых к выпускной квалификационной работе – 

чёткое и логичное изложение. Перед каждой разделом или главой должна быть постав-

лена совершенно конкретная цель. Автору нужно следить за тем, чтобы изложение мате-

риала точно соответствовало цели и названию раздела. 

Заключение, как структурный элемент работы, выполняет важнейшую функцию. 

В заключении поводятся итоги исследования, делаются выводы, содержится оценка ре-

зультатов исследования, отмечается практическая значимость исследования и даются 

рекомендации по использованию и внедрению результатов исследования в практиче-

скую деятельность.  

Заключение должно быть кратким, обстоятельным и соответствовать поставлен-

ным задачам. В нем не следует повторять содержание введения и основной части рабо-

ты. Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с постав-

ленными во введении целью и задачами исследования.  

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

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 

записи располагают по алфавиту фамилий авторов или первых слов заглавий докумен-

тов. 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 докумен-

ты, использованные автором при работе над темой дипломной. 

Составление библиографического описания регламентируют ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание».  

 

3.6. Оформление приложений 

Приложения – вспомогательные или дополнительные материалы, которые загро-

мождают текст основной части работы, помещают в приложении. По содержанию при-

ложения очень разнообразны. Это, например, могут быть анкеты (составленные само-

стоятельно), с помощью которых осуществлялся сбор эмпирического материала, сцена-

рии 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. При-

ложения располагают в порядке ссылок на них в тексте.  

Приложения должны быть перечислены в оглавлении дипломной работы с указа-

нием 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.  
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Иллюстрации, используемые в работе, размещают под текстом, в котором впер-

вые дана ссылка на них или на следующей странице, а при необходимости – в приложе-

нии к дипломной работе.  

Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в преде-

лах главы (раздела).  

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

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

нование 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 гла-

вы (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 до-

вода).  

Каково же назначение цитаты? Ссылкой на авторитетное высказывание стре-

мятся подкрепить свои мысли, заимствуют ценный фактический материал. Противопо-

ложную 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 ме-

ста, 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 подроб-

ности. 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 выраже-

нии к ним отношения, предлагается использовать такие глаголы: анализирует, высказы-
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вает мнение, доказывает, излагает, не разделяет точку зрения, не соглашается, об-

суждает, отмечает, отстаивает, пишет, повторяет, подтверждает, предлагает, 

принимает точку зрения, приходит к выводу, разделяет, размышляет, разъясняет, ре-

комендует, 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, по-

иска и общей характеристики.  

Общие требования и правила составления библиографических ссылок устанавли-

вает 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 

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 скобках номер, под которым оно значится в библиографическом списке и, 

в необходимых случаях, страницы, например: [12, с.88], где «12» обозначает издание, 

указанное в списке использованных источников 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 библиографиче-

ской 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 из-

даниях, 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 информацион-

ных 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 элек-

тронного 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). 

http://www.auditorium.ru/books/473/
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Если по экранной титульной странице электронного ресурса удаленного доступа 

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

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

3.9 Сокращения 

Разрешается вносить сокращения в текст.  Для сокращенной записи используются 

следующие способы. 

От слова оставляется первая буква: «век» - «в.», «год» - «г.». Для таких сокраще-

ний существуют особые формы множественного числа. Например «1452 г.», но «1452 – 

1455 г.г.». 

От слова оставляют первые две буквы «иллюстрация» - «ил.», «глава» - «гл.». 

Оставляется первая часть слова без суффиксов и окончаний: «абзац» - «абз.», 

«аудитория» - «ауд.», «несколько» - «неск.» и т.д. 

В середине слова пропускается несколько букв, вместо них ставится дефис: « «из-

дательство» - «изд-во», «университет» - «ун-т»и т.д.  

Сокращение не должно оканчиваться на гласную букву (если слово не начиналось 

на гласную), на мягкий и твердый знак. 

Кроме того, в текстах встречаются различные сокращения: 

буквенные аббревиатуры; 

сложносокращенные слова; 

условные графические сокращения по начальным буквам слов или по частям 

слов. 

Буквенные аббревиатуры составляются из первых букв полных наименований 

(РГБ, вуз, ссуз и т.д.). 

Кроме того, существуют сложносокращенные слова, составляемые из сочетания 

усеченных и полных слов (профсоюз – профессиональный союз) либо только усеченных 

слов (колхоз – коллективное хозяйство). Употребление таких слов, за исключением тех, 

которые вошли в литературный русский язык, не очень желательно . 

Существует общепринятое графическое сокращение по начальным буквам и ча-

стям слов:  

       Т.е. – «то есть», и т.д. – «и так далее», и т.п. – «и тому подобное», и др. – «и 

другое», и пр. – «и прочее», в.в. – «века», г.г. – «годы», н.э. – «нашей эры», с.- «страни-

ца», им.- «имени», гр. – «гражданин»  

В ссылках на сноски употребляются «см.» - «смотри», «ср.»- «сравни», «тт.» -

«тома».  

Слова «и другие», «и тому подобное», «и прочие» в середине предложения, как 

правило, не сокращают. Не допускаются широко распространенные сокращения «т.н.» -

«так называемый», «т.к.» - «так как», «напр.» - «например», «ок.» - «около», «ф-ла» - 

«формула». 

Более подробные правила сокращения слов и сочетаний содержит ГОСТ 7.12-93. 

«Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке. Общие требования и 

правила».  

3.10 Написание числительных 

Однозначные количественные числительные (от нуля до девяти) пишутся слова-

ми, если при них нет единиц измерения. Например, «в трех случаях из семи» (непра-

вильно – «в 3 случаях из 7»), «на восьми листах» (неправильно – «на 8 листах»). 

Многозначные количественные числительные (более девяти) пишутся цифрами. 

Например: «38 экземпляров», а не «тридцать восемь экземпляров». Исключение состав-

ляют те числительные, с которых начинается предложение или абзац. Эти числительные 

пишут словами. Например, абзац должен начинаться не «100 лет назад», а «Сто лет 

назад». 

Числа с сокращенными обозначением единиц измерения пишут цифрами. При 

этом после сокращенных единиц измерения (тонна – т, килограмм – кг, литр – л, милли-
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метр – мм и т.д. и т.п.) точки не ставятся. Например: «8 мм», «16 кг», «23 т». 

Количественные числительные при записи арабским цифрами не имеют падеж-

ных окончаний, если сопровождаются существительными. Например, правильно будет 

написать «в 30 случаях из 100», а неправильно – «в 30-ти случаях из 100». 

Количественные числительные, входящие в состав сложных слов, принято в 

научных текстах писать цифрами. Правильно будет «45-миллиметровая толщина», а не 

«сорокапятимиллиметровая толщина». 

Однозначные и многозначные порядковые числительные, как правило, пишутся 

словами. Правильно будет написать «семь тысяч девятьсот восемьдесят шестой». Ис-

ключение составляют случаи, когда написание порядкового числительного обусловлено 

традицией. Например, принято писать «…одобренному 16-й сессией…», а не 

«…одобренному шестнадцатой сессией…» 

Нередко порядковые числительные, записанные арабскими цифрами, склоняют в 

тексте, и для этого также существует система правил. 

Падежные окончания числительных, оканчивающихся на две гласные, «й» или 

согласную, состоят из одной буквы. Например: «шестая» - «6-я», а не «6-ая» или «6-тая»; 

«девяностых» - «90-х», а не «90-ых» или «90-тых».  

Падежные окончания числительных, оканчивающихся на согласную и гласную, 

состоят из двух букв. Например: «студент первого курса» - «студент 1-го курса», а не «1-

ого курса» или «1-о курса» 

Если порядковые числительные, обозначенные арабскими цифрами, стоят после 

существительных, к которым они относятся, то падежные окончания не употребляются. 

Например «в гл. 3», а не «в гл. 3-й», «в ч. 1 абз. 2», а не «в ч. 1-й абз. 2-й» и т.д. 

Если порядковые числительные записываются римскими цифрами, то они вообще 

не имеют окончаний. Например «ХХ век», а не «ХХ-й». 

 

4 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАБОТЫ РУКОВОДИТЕЛЮ 

Непосредственный контроль хода выполнения ВКР осуществляет руководитель 

(преподаватель соответствующей дисциплины или модуля).  

Основными функциями руководителя ВКР 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 теоретиче-

ского, так и практического характера на студенческих конференциях различного уровня; 

 проверка выполненной работы, оценка выполнения отдельных частей работы 

и всего исследования в целом;  

 контроль по ознакомлению студента с отзывом и рецензией на исследователь-

скую работу. 

Наряду с руководителем могут быть назначены консультанты по отдельным ча-

стям (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 содер-

жания консультируемого вопроса в части консультируемого вопроса; 

 контроль хода выполнения ВКР 

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

вает ее, готовит отзыв, знакомит с ним студента, передает работу для рецензирования. В 

отзыв руководителя ВКР не включается отметка. Отзыв заполняется в печатном виде 



23 

 

(Приложение 11). 

Основные обязанности студента при написании ВКР: 

1) выполнение требований Положения; 

2) своевременный выбор направления исследований и темы ВКР; 

3) посещение консультаций и выполнение в соответствии с индивидуальным планом 

подготовки и выполнения ВКР требований и заданий руководителя; 

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

ственной итоговой аттестации, определенного графиком учебного процесса; 

5) предоставление на процедуру ВКР текста исследования на бумажном и электронном 

носителях; 

6) предоставление на процедуру защиты ВКР пояснительной записки, материалов и за-

ключительного варианта работы, оформленных в соответствии с требованиями;  

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

видеозаписи культурно-досуговой программы на электронном носителе. 

 

4.1 Требования к видеозаписи подготовленной и проведенной культурно-досуговой 

программы 

1. Формат видео: MPEG4, AVI. 

2. Минимальное разрешение видеоролика – 720x480 (12:8 см). 

3. Продолжительность видео зависит от выбранной формы мероприятия, но не менее 

20 минут. 

4. Видео должно быть оформлено информационной заставкой с именем автора, 

названием культурно-досуговой программы. 

5. При подготовке видео можно использовать средства монтажа при помощи специ-

альных программ и инструментов. 

6. Содержание видеозаписи должно соответствовать практической части ВКР и пред-

ставленным в ней приложениям. 

 

 

5 РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ВКР, имеющие отзыв руководителя, рецензируются педагогами колледжа, специ-

алистами образовательных учреждений, организаций, предприятий, владеющих вопро-

сами, связанными с тематикой ВКР (Приложение 12). 

Рецензия должна включать: 

1) заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме; 

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

включая: 

 оценку степени разработки поставленных вопросов, актуальности, и новизны ис-

следовательской работы; 

 оценку соответствия исследовательской работы современному состоянию изучен-

ности 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.  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

Заведующий отделением по представлению методиста и при наличии положи-
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тельного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о допуске студента к защите и 

передает ВКР в Государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за пять 

дней до начала Государственной итоговой аттестации.  

В случае получения неудовлетворительной рецензии ВКР заведующий отделени-

ем информирует об этом заведующего методическим отделом и готовит проект приказа 

о недопуске студента к защите ВКР. 

 

6 ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной аттестационной 

комиссии.  

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа. Процедура защиты включа-

ет:  

1) доклад студента в сопровождении мультимедийной презентации (не более 10-15 

минут). 

2) вопросы членов комиссии; 

3) чтение отзыва и рецензии; 

4) ответы студента. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также рецензента, 

если они присутствуют на заседании итоговой государственной аттестационной комис-

сии. 

Протоколы заседаний итоговой государственной аттестационной комиссии под-

писываются председателем, заместителем председателя, ответственным секретарем и 

членами комиссии. 

Решение итоговой государственной аттестационной комиссии принимается на за-

крытом заседании простым большинством голосов ее членов, участвовавших в заседа-

нии. При равном числе голосов голос председателя является решающим.  

Оценки ВКР объявляются в тот же день после оформления в установленном по-

рядке протокола заседания комиссии. 

 

Принятие решений ГАК 

1. При определении окончательной отметки по защите дипломной работы учитываются: 

1) качество доклада студента по каждому разделу работы; 

2) соответствие представленных продуктов творческой деятельности эстетическим тре-

бованиям и требованиям потребителей; 

3) качество ответов на вопросы; 

4) отметка рецензента; 

5) отзыв руководителя. 

 

2. Критерии оценки дипломного режиссерско-постановочного проекта: 

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

рительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «Отлично» 

Актуальность проблемы исследования обоснована анализом состояния действи-

тельности. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования, методы, ис-

пользуемые в работе. Содержание как целой работы, так и ее частей связано с темой ра-

боты. Тема сформулирована конкретно, отражает направленность работы. В каждой ча-

сти присутствует обоснование, почему эта часть рассматривается в рамках данной темы. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы содержит решение выбранной 

проблемы и состоит из проектирования, описания реализации, оценки результативности 

культурно-досуговой программы.  

Художественно-постановочные критерии: 

 оригинальность режиссерского воплощения сценария; 
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 наличие яркого, зрелищного режиссерско-постановочного приема и образного 

решения; 

 логическая и темпо-ритмическая разработанность действия; 

  разнообразие мизансцены и оригинальность пластических решений; 

 конструктивное решение сценического пространства; 

 создание и использование сценических деталей, костюмов, конструкций и т. п., а 

также их возможная трансформация в процессе развития действия; 

 использование новых видов и форм в режиссуре культурно-досугового мероприя-

тия. 

Организационно-технические критерии: 

 полнота оформления и представления документов и других официальных матери-

алов, вынесенных на защиту; 

 умение выпускника отстаивать собственный режиссерско-постановочный проект; 

 свободное владение режиссерской терминологией, знание специфики различных 

форм досуговых мероприятий, методики их организации; 

 умение обосновать содержание разделов дипломной работы, их практическую 

значимость в постановочной работе режиссера; 

 умение эстетически грамотно оформить экспликацию дипломной постановки. 

Оценка «хорошо» 

Актуальность проблемы исследования обоснована анализом состояния действи-

тельности. Сформулированы цель, задачи, предмет, объект исследования. Содержание 

как целой работы, так и её частей связано с основной темой, но имеются небольшие от-

клонения, неточности в формулировках. Логика изложения, в общем и целом, присут-

ствует – одно положение вытекает из другого. Практическая часть выпускной квалифи-

кационной работы содержит решение выбранной проблемы и состоит из проектирова-

ния, описания реализации, оценки результативности культурно-досуговой программы.  

Оценка «хорошо» ставится, когда работа отвечает художественно-постановочным 

и организационно-техническим критериям оценки «отлично», но, если одно из условий 

для оценки «отлично» недостаточно точно и качественно выполнено. 

Оценка «удовлетворительно» 

Актуальность темы сформулирована в самых общих чертах – проблема не выяв-

лена, не аргументирована. Не четко сформулированы цель, задачи, предмет, объект ис-

следования, методы, используемые в работе. Содержание и тема работы не всегда согла-

суются между собой. Некоторые части работы не связаны с целью и задачами работы. 

Практическая часть выпускной квалификационной работы состоит из проектирования, 

описания реализации и оценки результативности культурно-досуговой программы. В 

практической части не в полной мере содержится раскрытие решения выбранной про-

блемы, а также не учтены основные требования, предъявляемые к выпускной квалифи-

кационной работе. Практическая часть работы не в полной мере отвечает художествен-

но-постановочным и организационно-техническим критериям. Отсутствует видеозапись 

культурно-досуговой программы.   

Оценка «неудовлетворительно» 

Актуальность исследования не обоснована. Цель, задачи сформулированы не точ-

но и не в полном объеме. Содержание, тема работы и её практическая часть не согласу-

ются между собой. Практическая часть работы не отвечает художественно-

постановочным и организационно-техническим критериям. Работа не отвечает основным 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе. 

3. Студенты, выполнившие дипломные работы, но получившие при защите от-

метку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

В этом случае государственная экзаменационная комиссия может признать целе-

сообразным повторную защиту студентом той же темы дипломной работы, либо вынести 
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решение о закреплении за ним новой темы дипломной работы и определить срок по-

вторной защиты, но не ранее, чем через год. Решение государственной экзаменационной 

комиссии заносится в протокол. Студент, получивший отметку «неудовлетворительно», 

знакомится с решением комиссии под роспись. 

4. Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите дипломной 

работы, выдается академическая справка установленного образца. Академическая справ-

ка обменивается на диплом в соответствии с решением государственной экзаменацион-

ной комиссии после успешной защиты студентом дипломной работы. 
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