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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

В соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 (ред. от 

31.01.2014) "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2013 N 30306), ФГОС СПО 

51.02.02  Социально-культурная деятельность (по видам), государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих обучение в ПОО АНО ККС по основной 

профессиональной образовательной программе среднего профессионального 

образования является обязательной. 

Одним из видов государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершающих обучение в ПОО АНО ККС по программе базовой  подготовки 

среднего профессионального образования специальности 51.02.02 Социально-

культурная деятельность (по видам), является выпускная квалификационная работа 

(выпускной квалификационный проект) по теме «Организация и проведение 

культурно-досуговой программы»; 

Выпускная квалификационная работа (выпускной квалификационный проект) – 

это итоговая аттестационная самостоятельная работа студента, выполненная им на 

выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончании обучения к защите перед Государственной 

аттестационной комиссией. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

готовности выпускника осуществлять основные виды профессиональной 

деятельности и соответствия уровня и качества подготовки выпускников 

требованиям Федерального Государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

ВКР должна иметь актуальность и практическую значимость, может 

выполняться по заказам и предложениям различных типов организаций. 

К защите ВКР выпускник обязательно готовит мультимедийную презентацию 

по содержанию ВКР. 
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2. ВИДЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Видами государственной итоговой аттестации выпускников, завершающих 

обучение в ПОО АНО ККС по программе базовой подготовки среднего 

профессионального образования специальности 51.02.02 Социально-культурная 

деятельность (по видам), являются: 

 Выпускная квалификационная работа (выпускной квалификационный 

проект) по теме «Организация и проведение культурно-досуговой программы»; 

 государственные экзамены по МДК.01.01 и МДК.03.01 

Объѐм времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА) в соответствии с рабочим учебным планом по специальности 

составляет 3 недели с 08.06.2017 по 28.06.2017, в том числе: 

 выпускная квалификационная работа (подготовка с 08.06.2017 по 

14.06.2017,  защита с 15.06.2017 по 21.06.2017). 

 государственные экзамены (подготовка  и проведение с 22.06.2017 по 

28.06.2017) 

Лица, не проходившие ГИА по уважительной причине, могут пройти ГИА без 

отчисления из колледжа, в дополнительные сроки сдачи ГИА: 

 защита выпускной квалификационной работы: с 19 по 25 сентября 2017 г. 

и с 10 октября по 16 октября 2017г.; 

 государственные экзамены: с 26 сентября по 9 октября 2017 г. и с 17 

октября по 30 октября 2017г. 

Лица, не прошедшие ГИА по неуважительной причине или получившие на 

ГИА неудовлетворительную оценку, восстанавливаются в колледже с 1 сентября 

2017 г. Повторные сроки сдачи ГИА для указанных категорий лиц: 

 защита выпускной квалификационной работы: с 5 по 11 декабря 2017 г. и 

с 12 по 18 декабря 2017 г. 

 государственные экзамены по специальности: с 12 по 25 декабря 2017 г. и 

с 19 по 30 декабря 2017 г. 
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К прохождению Государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

завершившие полный курс обучения по основной профессиональной 

образовательной программе и успешно прошедшие все предшествующие 

аттестационные испытания, предусмотренные рабочим учебным планом. 

3. ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

3.1. Общие положения 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) выпускников по специальности 

51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) выполняется в соответствии 

с квалификацией в форме дипломного проекта по теме «Организация и проведение 

культурно-досуговой программы».  

Тематика культурно-досуговых программ для ВКР (ВКП):  

 соответствует современному уровню и перспективам развития культуры в 

регионе; 

 создает возможность реальной работы с решением актуальных практических 

задач и дальнейшим использованием, внедрением материалов работы в конкретное 

социально-культурное учреждение. 

 Тематика культурно-досуговых программ достаточно разнообразна для 

возможности выбора обучающимися программы в соответствии с индивидуальными 

склонностями и способностями. В отдельных случаях (при разработке 

инновационного проекта) допускается выполнение ВКР группой (по 2-3 человека) 

студентов. При этом индивидуальное задание выдается каждому студенту. 

Выпускная квалификационная работа студента состоит из 2 частей: 

пояснительной записки ВКР (ВКП) и практической части, которую студент 

представляет в виде отрывка культурно-досуговой программы. Если культурно-

досуговая программа была проведена ранее, то студент представляет 10-15 минутный 

видеоролик программы с комментариями. 
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3.2. Требования к оформлению, структуре и содержанию пояснительной 

записки ВКР (ВКП) 

Пояснительная записка ВКР (ВКП) с приложениями формируется в дипломную 

папку установленного образца силами выпускника. 

Оформление пояснительной записки ВКР (ВКП) 

Пояснительную записку ВКР (ВКП) нужно правильно оформить. Существуют 

общепринятые правила оформления, которые необходимо соблюдать. 

Обратить внимание на методику изложения содержания пояснительной записки 

ВКР (ВКП) и ее стилистику. 

Принципиальное значение имеет то, как подан и выражен в языке 

представляемый материал. Удачное изложение и грамотный литературный язык сами 

по себе являются достоинством и способны замаскировать недостатки работы и 

подчеркнуть ее удачные моменты. Невыигрышная подача текста, неряшливый или 

стилистически неграмотный язык, а тем более наличие в тексте грамматических 

ошибок могут испортить впечатление от самой талантливой и оригинальной работы. 

Важно учитывать требования к изложению содержания пояснительной записки: 

 логика, последовательность изложения; 

 точность и ясность изложения; 

 целость и связность текста; 

 доказательность текста, смысловая законченность; 

 точное и умелое использование специальной терминологии; 

 грамотный литературный язык; 

 отсутствие грамматических ошибок; 

 отсутствие художественности, эпитетов, метафор, эмоциональных 

средств выражения; 

Стиль изложения следует приблизить к нормам стиля научной речи. 

Следует писать лаконично, остерегаться сложноподчиненных предложений, 

опираться на научную терминологию и не допускать двусмысленного толкования 

употребления терминов. 
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В пояснительной записке ВКР (ВКП) не принято использовать местоимение 

первого лица единственного числа «Я». Точку зрения автора обычно отражает 

местоимение «Мы». 

Местоимение «Мы» могут заменить: 

 неопределенно-личные предложения (например, «к проблеме 

социализации подходят с различных точек зрения»); 

 изложение авторской позиции от третьего лица (например, «автор 

полагает, что…»); 

 или страдательный залог (например, «разработана программа…»). 

Важно оформить пояснительную записку ВКР (ВКП) в соответствии со 

следующими требованиями: 

 формат бумаги — А4 (210 х 297 мм); 

 шрифт — TimesNewRoman; 

 цвет шрифта – черный; 

 кегель — 14 пт (пунктов) в основном тексте, 10 пт в сносках; 

 поля — отступ с правой стороны имеет размер 3 см, с левой – 1,5 см, 

сверху и снизу нужно оставить по 2 см;  

 выравнивание текста  — в параметре по ширине; 

 абзац — отступ 1,25; 

 междустрочный интервал — полуторный в основном тексте, 

одинарный в подстрочных ссылках; 

 автоматическая расстановка переносов; 

 заголовки названий составных частей пояснительной записки ВКР (ВКП) 

должны предшествовать тексту каждой части, пишутся заглавными буквами, 

отделяются, как и подпункты, от текста двойным интервалом; в конце 

заголовка точки не ставятся. 

 нумерация страниц начинается с седьмой (ВСТУПЛЕНИЕ) (титульный 

лист, содержание не нумеруется) и номера страниц проставляются с правой 

стороны верхнего поля листа арабскими цифрами; 
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 сноски подстрочные
1
, (называемые также постраничными или обычными), 

на каждой странице нумерация начинается заново (располагаются внизу 

страницы и в них указываются инициалы, фамилия автора, название источника, 

место, год издания, страница). Источники для сносок необходимо брать из 

СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. 

Случаи применения сносок: цитирование источника, указание на 

нормативную базу, статистическая информация, официальные сайты. 

Для подтверждения собственных доводов следует приводить цитаты. 

Научный этикет требует точного воспроизведения цитируемого текста, 

чтобы не исказить смысл, вложенный в него автором. 

Требования к оформлению литературы и сносок соответствуют 

Национальному стандарту Российской Федерации. 

 

Структура и содержание пояснительной записки ВКР (ВКП) 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (2 экземпляра) (не нумеруется) – образец представлен в 

Приложении; необходимо самостоятельно заполнить в электронном виде то, что 

выделено маркером. Пример ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА смотри в Приложении 1 к 

настоящим методическим рекомендациям. 

СОДЕРЖАНИЕ (размещается на шестой странице (не нумеруется) после 2-х 

титульных листов, Задания на выполнение дипломной работы, Рецензии, Отзыва 

руководителя дипломного проекта) включает в себя: структурные части работы 

(ВСТУПЛЕНИЕ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ, ОБОСНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ 

ЧАСТИ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ), номера и наименования всех разделов и подразделов основной 

части работы с номером страницы, с которой они начинаются. Слово 

«СОДЕРЖАНИЕ» записывают в виде заголовка прописными буквами, симметрично 

тексту (с равным отступлением от края текста) прописными буквами, заголовки 

прописывают прописными буквами,  подзаголовки печатаются строчными буквами 

(первая буква прописная).  

СОДЕРЖАНИЕ оформляется по установленному образцу: смотри в 

Приложении 2 к настоящим методическим рекомендациям. 
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ВСТУПЛЕНИЕ (2-3 листа печатного текста), в котором  обосновывается 

актуальность выбранной формы и темы культурно-досуговой программы (почему 

данная тема актуальна именно сейчас; что препятствовало адекватному раскрытию 

темы раньше); цель (в сжатом виде формулируется предполагаемый результат; 

формулируется с помощью глаголов  «обосновать…», «определить…» и т. д.), задачи 

(служат реализации поставленной цели и характеризуют основные этапы ВКР (ВКП); 

определяют логическую структуру ВКР (ВКП); должны соответствовать названиям 

глав и параграфов и формулируются с помощью глаголов («охарактеризовать», 

«рассмотреть», «описать», «обосновать» и пр.), объект, предмет ВКР (объект и 

предмет необходимо рассматривать вместе; предмет исследования определяет тему 

ВКР (ВКП), которая обозначается на титульном листе как ее заглавие;  объектами 

могут выступать индивиды, социальные группы, социальные институты, включенные 

в социально-культурную деятельность; явления и процессы духовной жизни, 

связанные с вовлечением отдельных людей или разных групп населения в мир 

культуры), методы (описание способов, приемов, образов действий по 

использованию средств воздействия на объект) и средства реализации 

(используются как способы передачи идей, научных взглядов, событий, фактов, 

образов); идейно-тематическое содержание культурно-досуговой программы 

(составляют идейно-тематический план замысла культурно-досуговой программы); 

предполагаемые результаты культурно-досуговой программы (осмысление 

значимости досуга для развития и самореализации личности; осознание участниками 

своих возможностей и способностей, путей и способов их реализации; изменение 

установок участников на способы и формы проведения своего досуга; приобретение 

участниками умения содержательно и разнообразно проводить свободное время; 

освоение участниками основных средств общения, основ зрительской культуры; 

повышение культуры взаимоотношений). 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (10-15 листов печатного текста) в которой 

должны быть представлены: степень разработанности данной темы культурно-

досуговой программы в научной литературе посредством сравнительного анализа 

источников, а также очертить, на ваш взгляд, пробелы в рассмотрении темы; 

основные понятия, используемые в работе; современное состояние проблемы по 
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всем основным показателям, степень проработанности исследуемой; вывод в конце 

главы. Примеры формулировок: «Данной темой занимались такие авторы как:….», 

«Исследователь (фамилия исследователя) рассматривает данную тему в таком 

аспекте…», «В работе (фамилия автора) представлен подробный анализ…», 

«Пособие (фамилия автора) является основным в классификации…», «При 

рассмотрении данной темы необходимо  уточнить определение таких понятий 

как…», «Данное определение мы рассматриваем в значении…», «Таким образом,…», 

«Подводя итог выше сказанному…», «Итак…», «Проведенный анализ литературы 

по теме, а также изучение современного состояния проблемы позволяют сделать 

следующие выводы…» и т.п. 

ОБОСНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ (10-15 листов печатного 

текста), которая должна состоять из: 

 сценарного плана и сценария. 

Сценарный план — это перечень всех основных этапов любого 

мероприятия. Он служит для четкой расстановки сил и средств 

организаторов, а также обозначает время, место и порядок проведения 

культурно-досуговой программы. Необходимо помнить, что план носит 

исключительно служебно-информативный характер и не заменяет собой 

сценарий (программу торжественной и официальной части) мероприятия. 

Составление подобных документов ложится на плечи организаторов. 

Примерный сценарный план смотри в Приложении 3 к настоящим 

методическим рекомендациям. 

Сценарий культурно-досуговой программы – это «художественное 

произведение», кропотливая работа по написанию конкретных текстов 

ведущих и других его участников. Сценарий дает возможность не только 

ознакомиться заранее с репликами и ремарками, но и прогнозировать ход 

мероприятия. 

Составление сценария занимает важное место при подготовке и 

проведении культурно-досуговой программы. Сценарий позволяет четко 

спланировать все этапы мероприятия и их логическую взаимосвязь, продумать 

методы и приемы достижения цели, предусмотреть ошибки и промахи. 
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При разработке и составлении сценария рекомендуется использовать 

следующую схему: 

1. Название мероприятия. Эпиграф. 

2. Форма мероприятия. 

3. Дата  и место проведения. 

4. Назначение (кому адресовано). 

5. Организаторы (кто проводит мероприятие). 

6. Основная цель. 

7. Оформление и наглядность. 

8. Оборудование и технические средства. 

9. Декорации. Реквизит. Атрибуты. 

10. Ход (структура) мероприятия. 

 Структура каждого сценария, как и любого доклада, аналитического 

материала и, пожалуй, любого текста представляет собой универсальную 

модель: введение, основная часть, заключение. 

Введение включает вступительное слово, в котором  раскрывается  

смысл темы; поясняется основная цель, условия; представляются участники, 

члены жюри или гости. 

В основной  части предоставляется информация по теме мероприятия, 

определяется уровень информированности участников, описывается ход 

(структура) мероприятия. 

Заключительная часть  подводятся итоги мероприятия, приводится 

анализ мини-опроса (анкетирования) участников и зрителей, делаются выводы 

о достижении цели культурно-досуговой программы. 

К сценарию возможны приложения: развернутый план, конспект, схемы, 

фото, отзывы, творческие работы детей, дидактический и раздаточный 

материал с вопросами и заданиями и т. д. 

 сценографическое решение досуговой программы включает в себя описание: 

эскизов (декораций, грима, костюмов, афиши, пригласительного билета), 

партитуры (световая, музыкально-шумовая), монтажный лист и др. Сами эскизы, 

партитура, монтажный лист и др. должны быть представлены в ПРИЛОЖЕНИЯХ. 
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 расчетно-экономическая часть представляет из себя смету расходов на 

организацию и проведение культурно-досуговой программы. 

Смета расходов (индивидуальная смета) на проведение программы 

(мероприятия) определяет общий объем и структуру расходов на подготовку и 

проведение конкретной программы (мероприятия), предусмотренной календарным 

планом программ (мероприятий). В смету расходов на проведение программы 

(мероприятия) включаются только те расходы, необходимость и законность которых 

обусловлены характером и спецификой программы (мероприятия), исходя из 

действительной потребности в средствах и с учетом соблюдения режима экономии и 

эффективного использования средств. Планирование расходов на проведение 

программы (мероприятия) осуществляется исходя из количества участников, 

продолжительности мероприятий, места проведения в соответствии с Положением, 

условиями приглашения и соглашений между соисполнителями программы. Расходы, 

на которые нормы не утверждены, рассчитываются на основании расчетов 

(калькуляций) в соответствии с договорами, заключенными с исполнителями 

определенных работ или услуг, перечнем материалов, товаров и т. п. При этом 

учитывается уровень фактических расходов по таким же расходами за прошлые 

отчетные периоды. Объем средств на реализацию каждой программы (мероприятия) 

определяется индивидуальной сметой на основании отдельных расчетов. 

В смету расходов могут быть включены расходы на заработную плату, 

выплату гонорара. Данные расходы предусматриваются только для выплаты 

вознаграждения работникам, привлекаемым к выполнению работ (предоставлению 

услуг) по подготовке, проведению, выполнению программы (мероприятия) на 

основании договора гражданско-правового характера. Такой договор для 

выполнения определенной работы привлеченными работниками заключается при 

условии невозможности выполнения такой работы штатными работниками 

учреждений. Расходы на оплату труда при этом исчисляются исходя из средних 

размеров должностных окладов (ставок заработной платы), утвержденных для 

аналогичных категорий работников соответствующих отраслей, и отработанного 

времени. При этом в договоре гражданско-правового характера и в расчетах к смете 

приводится ссылка на нормативный акт по оплате труда, согласно которому 
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осуществлены расчеты. Примерную смету расходов на проведение культурно-

массовых  мероприятий смотри в Приложении 4 к настоящим методическим 

рекомендациям. 

 требования охраны труда при проведении мероприятия, состоит из описания 

общих требований по охране труда, применяемых в ходе проведения культурно-

досуговой программы; наличия нормативных документов по охране труда 

(инструкций, правил, положений по охране труда), действующих в период 

проведения мероприятия; системы организации охраны труда участников 

программы, а также отразить следующие моменты на рабочем месте: 

- Микроклимат (температура, относительная влажность) 

- Освещение (освещение создается естественным солнечным светом 

(естественное) и светом от электрических ламп (искусственное). 

Естественное освещение весьма благоприятно для человека, так как 

солнечный свет является более рассеянным. Искусственное освещение 

предусматривается в помещениях, где недостаточно естественного света, и 

для освещения в вечерние и ночные часы.  

- Наличие вентиляции и частота проветривания помещений 

Вентиляционные установки - устройства, обеспечивающие в помещении 

такое состояние воздушной среды, при котором человек чувствует себя 

нормально и микроклимат помещений не оказывает неблагоприятного 

действия на его здоровье. Для обеспечения требуемого по санитарным нормам 

качества воздушной среды необходима постоянная смена воздуха в помещении. 

- Соблюдение правил электробезопасности и пожарной безопасности 

(в частности, наличие огнетушителей и пожарной сигнализации, плана 

эвакуации, таблички ответственного за противопожарное состояние в 

помещении). 

 анализ мероприятия, который должен быть сделан, после проведѐнной 

программы. Его цель: повышение эффективности и качества проводимых 

мероприятий в будущем. Схему анализа смотри в Приложении 5 к настоящим 

методическим рекомендациям. 
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Анализ культурно-досуговой программы осуществляется организатором 

мероприятия, проводившим его, для выявления результативности сделанного, 

удачных и неудачных моментов. Цель – повышение эффективности последующих 

мероприятий.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2 листа), в котором должны содержаться выводы по 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТЬ ЧАСТИ, рекомендации относительно возможностей 

практического применения материалов ВКР (ВКП) и обозначить перспективы 

дальнейшей разработки подобных культурно-досуговых программ. Они должны быть 

краткими и четкими, дающими полное представление о содержании, значимости, 

обоснованности и эффективности разработок.  

Примеры формулировок: «Работа над темой позволяет нам сделать 

следующие выводы:….», «Итак, в данной работе нами были определены 

(рассмотрены)….», «На наш взгляд материалы данной работы могут лечь в основу 

дальнейшего исследования по теме…». 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ (1 лист), должно быть не 

менее 15 источников. Примеры оформления СПИСКА… и сносок смотри в 

Приложении 6 к настоящим методическим рекомендациям. 

ПРИЛОЖЕНИЯ должны иметь дополнительное, обычно справочное 

значение. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны; могут 

включать схемы, диаграммы, таблицы, образцы документов, выдержки из 

источников, статистическую информацию, фонограмму, видеоролик (при наличии), 

фотоматериалы, эскизы.  

3.3. Требования к оформлению приложений 

После списка литературы приводятся приложения. Приложение – это часть 

основного текста, которая имеет дополнительное значение, но является необходимой 

для более полного освещения темы. По содержанию приложения очень 

разнообразны. Это, например, могут быть карты, таблицы, статистический материал, 

графики, диаграммы и т.д. 

Приложения оформляются как продолжение ВКР (ВКП) на последних ее 

страницах. При большом объеме или формате приложения оформляют в виде 

самостоятельного блока в специальном переплете. 
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Они содержат фактический и справочный материал. Все приложения должны 

быть пронумерованы. Каждое приложение начинают с новой страницы, и в правом 

верхнем углу проставляют его порядковый номер, например, «Приложение 3». 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста. При использовании в 

тексте работы каких-либо материалов или данных из приложений следует делать 

ссылки на номер соответствующего приложения. 

Оформление таблиц, рисунков 

Каждая таблица должна иметь заголовок и порядковый номер. Таблицы 

нумеруются арабскими цифрами двумя способами: сквозная нумерация; в пределах 

разделов работы. 

Во втором случае номер состоит из двух цифр: первая обозначает раздел, а 

вторая – порядковый номер таблицы в пределах данного раздела. 

Номер помещается справа над заголовком и сопровождается словом «Таблица». 

Знак «№» не ставится. 

Таблицы следует помещать в тексте сразу после абзацев, содержащих ссылку 

на них. Допускается печатать таблицу на следующей после ссылки странице. На 

каждую таблицу в тексте делаются ссылки, при этом слово "Таблица" пишется 

сокращенно и указывается ее номер (например, табл. 3.2.). 

Рекомендуется составлять таблицы, помещающиеся на одной странице. Если 

таблица располагается горизонтально на листе, то ее следует помещать заголовком 

внутрь работы. Если таблица занимает больше страницы, то при переносе ее на 

следующую страницу название не повторяется, а над таблицей справа пишется 

«Продолжение табл….» с указанием порядкового номера. Графы таблицы 

должны быть пронумерованы, при переносе таблицы на следующую страницу 

повторяется только нумерация граф без заголовков. 

Примечания и сноски к таблицам должны быть напечатаны на той странице, 

где помещена таблица. 

Все иллюстрации - схемы, эскизы, диаграммы, картограммы и т.п. - именуются 

рисунками. Они помещаются сразу после ссылки на них в тексте. Рисунки следует 
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размещать так, чтобы их можно было рассматривать без поворота выпускной 

квалификационной работы. 

Рисунки, как таблицы, нумеруются арабскими цифрами, нумерация сквозная 

или в пределах раздела (главы). Каждый рисунок должен сопровождаться 

содержательным названием, которое помещается под рисунком рядом с его номером. 

Слово «рисунок» в тексте под иллюстрацией пишется сокращенно. Например: Рис. 1. 

Классификация методов обучения математике по Г.И.Саранцеву.  

Рисунки рекомендуйся выполнять с помощью панели Рисования текстового 

редактора MS Word. 

3.4. Требования к оформлению и структуре презентации 

1. Презентация создается в программе Power Point. 

2. На 1-ом слайде указывается наименование колледжа, направление подготовки 

(специальность), ФИО выпускника, его фотография. 

3. На 2-ом слайде указывается тема ВКР (ВКП), руководитель и консультанты 

ВКР (ВКП). 

4. На 3-ем слайде отражаются цель и задачи ВКР (ВКП). 

5. На 4-ом слайде обозначается структура ВКР (ВКП). 

6. На 5-ом и последующих слайдах, отражается содержание основной части ВКР 

(ВКП) (наиболее значимые моменты). Обязательно наличие слайдов, 

посвященных охране труда и организации рабочего места. Соотношение 

слайдов теоретической и практической части 1:4. 

7. Два последних слайда должны содержать заключение (выводы) по итогам 

выполнения ВКР (ВКП). 

8. Слайды, посвященные практической части ВКР (ВКП), должны быть 

проиллюстрированы фотографиями/видео с мест преддипломной практики. 

9. Презентация выполняется в едином стиле, с использованием не более 2 

элементов анимации на каждом слайде. 

10. Обязательно наличие в презентации не менее 2 гиперссылок на документы 

Word, Excel и др. 

11. Демонстрация презентации проводится в ручном режиме.  
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12. Продолжительность презентации – 7-10 мин. (в зависимости от текста 

выступления на защите ВКР (ВКП)). 

 

Оформление слайдов 

Стиль 1. Соблюдайте единый стиль оформления.  

2. Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой 

презентации. 3. Вспомогательная информация 

(управляющие кнопки) не должны преобладать над 

основной информацией (текст, рисунок). 

Фон 1. Для фона выбирайте более холодные тона  

Использование 

цвета 

1. На одном слайде рекомендуется использовать не более 

трех цветов: один для фона, один для заголовков, один 

для текста.  

2. Для фона и текста слайда выбирайте контрастные цвета. 

3. Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и 

после использования). 

Анимационные 

эффекты 

1. Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде.  

2. Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами, они не должны отвлекать внимание от 

содержания на слайде. 

3. Не рекомендуется применять эффекты анимации к 

заголовкам, особенно такие, как «Вращение», «Спираль» 

и т.п. 

4. В информационных слайдах анимация объектов 

допускается только в случае, если это необходимо для 

отражения изменений и если очередность появления 

анимированных объектов соответствует структуре 

доклада. 

Представление информации 

Содержание 

информации 

1. Используйте короткие слова и предложения.  

2. Минимизируйте количество предлогов, наречий, 

прилагательных. 3. Заголовки должны привлекать 



17 

 

 

внимание аудитории. 

4. При подготовке слайдов в обязательном порядке 

должны соблюдаться принятые правила орфографии, 

пунктуации, сокращений и правила оформления текста 

(отсутствие точки в заголовках и т.д.) 

Расположение 

информации 

на странице 

1. Предпочтительно горизонтальное расположение 

информации.  

2. Наиболее важная информация должна располагаться в 

центре экрана.  

Шрифты 1. Для заголовков – не менее 24.  

2. Для информации – не менее 18.  

3. Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния.  

4. Нельзя смешивать различные типы шрифтов в одной 

презентации. 5. Для выделения информации следует 

использовать жирный шрифт, курсив, тень текста и 

подчеркивание. 

Размещение 

изображений 

(фотографий), 

их 

оптимизация 

1. В презентации размещайте оптимизированные (например, 

уменьшенные с помощью Microsoft Office Picture Manager) 

изображения. В результате фото «весом» в 2 Мб превращается 

в 50 – 200 Кб 

2. Материалы располагаются на слайдах так, чтобы слева, 

справа, сверху, снизу от края слайда оставалось свободные 

поля. 

Размещение 

скриншотов 

1. Перед использованием скриншотов проверьте текст на 

наличие ошибок, чтобы на изображении не остались красные 

(зеленые) подчеркивания ошибок. 

2. При использовании скриншотов лишние элементы 

(панели инструментов, меню, пустой фон и т.д.) 

необходимо обрезать. 

Способы 

выделения 

информации 

1. Рамки, границы, заливки.  

2. Разные цвета шрифтов, штриховку, заливку.  

3. Рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее 

важных фактов 
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Объем 

информации 

1. Не стоит заполнять один слайд слишком большим 

объемом информации: люди могут запомнить не более 

трех фактов, выводов, определений.  

2. Наибольшая эффективность достигается тогда, когда 

ключевые пункты отображаются по одному на каждом 

слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать 

различные виды слайдов:  

1) с текстом;  

2) с таблицами;  

3) с диаграммами. 

Требования к 

завершающим 

слайдам 

презентации 

1. Последний слайд копирует первый. 

 

3.5. Требования к практической части ВКР (ВКП) 

Практическая часть ВКР (ВКП) в соответствии с требованием ФГОС по 

специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность представляет собой 

проведение культурно-досуговой программы (фрагмента программы) или 

представление видеоролика уже проведенной культурно-досуговой программы. 

Культурно-досуговая программа может быть представлена в следующих 

формах: 

- Культурно-массовое мероприятие  

- Эстрадная программа 

- Анимационная программа 

- Театральная постановка 

- Культурно-просветительское мероприятие 

- Игровая программа 

- Социальный проект 

- Квест 

- Мастер-класс 
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- Акция 

- Конкурсная программа  

На защиту ВКР (ВКП) выпускник представляет раздаточный материал для ГЭК 

(сценарий программы, афиша, смета), мелкий театральный реквизит для программы 

(при наличии), эскизы декораций и костюмов. Эскизы выполняются на ватмане 

формата А3 и должны иметь рамку и упрощенную основную надпись, выполненную 

чертежным шрифтом. 

3.6. Процедура защиты выпускной квалификационной работы (проекта) 

Защита ВКР (ВКП) проводится на открытых заседаниях ГЭК. На защите могут 

присутствовать руководитель ВКР (ВКП), рецензент ВКР (ВКП), зрители. Для 

присутствия на защите зрителям необходимо известить об этом председателя ГЭК за 

3 рабочих дня до защиты.  Для проведения защиты ВКР (ВКП) учебная группа 

делится на подгруппы в соответствии с графиком проведения ГИА. Общее время 

защиты ВКР (ВКП) одного выпускника составляет 45 мин. 

Защита начинается с представления ВКР (ВКП) студента еѐ руководителем 

(зачитываются отзыв и рецензия). Слово для выступления студенту-выпускнику 

предоставляет председатель ГЭК. Для выступления отводится не более 30 минут и 

оно включает в себя демонстрацию культурно-досуговой программы или показ 

видеоролика об уже проведенной культурно-досуговой программе. 

Защита ВКР (ВКП) проводится в актовом зале, оборудованном компьютером, 

мультимедийным проектором и экраном, свето- и  аудиотехникой. 

Решение государственной экзаменационной 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. 

3.7. Критерии оценки ВКР (ВКП) 

Оценки «отлично»  заслуживает ВКР (ВКП), отвечающая следующим 

требованиям:  

 объем, масштабность, актуальность культурно-досуговой программы;  
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 творческая ответственность и активность, способность взять на себя лидерство 

и повести за собой коллектив в стремлении осуществить режиссерский 

замысел;  

 способность самостоятельно решать художественно-организационные вопросы 

(инициатива, заразительность и активность репетиционного процесса);  

 оригинальность творческих идей, нестандартные решения сценарно-

режиссерского хода или приема; 

 умение компилировать, использовать и цитировать фрагменты художественных 

произведений различных видов и жанров искусства в формировании 

режиссерского замысла и сценария; 

 способность к собственному сочинительству, знание основных законов теории 

и практики актерского, режиссерского и сценарного искусства; 

 владение терминологическим языком театрального творчества; 

 умение аргументировано, убедительно, с использованием наглядного материала 

(аудио-, фото-, видеоматериалы, дизайн, макет, эскизы) защитить дипломный 

проект с подробным обоснованием выбранной темы.  

Оценки «хорошо» заслуживает ВКР (ВКП), отвечающая следующим 

требованиям: 

 не ярко выраженные возможности в организации собственной творческой воли, 

темперамента; 

 средние способности к художественно-образному сочинительству; 

 умение организовать активный репетиционный процесс; 

 знание основ сценарного, режиссерского и актерского искусства;  

 умения и знания на уровне хорошо «заученного» урока без «вспышки» 

фантазии, вдохновения, особой оригинальной идеи, подчеркивающей 

творческую индивидуальность;  

 умение отстоять и защитить дипломный проект с подробным обоснованием 

выбранной темы.  

Оценку «удовлетворительно» выставляют за работу, отвечающую следующим 

требованиям: 
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 слабое знание основ сценарного, режиссерского и актерского искусства; 

 недостаточные организационные качества в воплощении режиссерского 

замысла; 

 слабую организацию репетиционного процесса; 

 инертность, вялость в решении художественно-творческих задач и 

организационных вопросах; 

 стандартные, «шаблонные» решения в воплощении режиссерского замысла, 

слабое владение терминологическим языком; 

 отсутствие демонстрации практической части ВКР (ВКП). 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, не продемонстрировавшему 

свои профессиональные и общие компетенции по виду профессиональной 

деятельности «Организационно-творческая деятельность», представившего 

пояснительную записку ВКР при полном отсутствии практической части ВКР (ВКП), 

с неудовлетворительным отзывом руководителя ВКР и отрицательной рецензией. 
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Приложение 1 

Шифр

Специальность

« » г.

Выпускник: Группа:

Подпись:

Работа выполнена « » г.

Руководитель работы:

Руководитель _____________ 

Дата, Фамилия, Инициалы

                                                                                                                     

Социально-культурная 

деятельность (по видам)

РАБОТА (ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ)

2017

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

2016

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Допущено к защите51.02.02

 Подпись

 Подпись

 Подпись

Дата, Фамилия, Инициалы

Дата, Фамилия, Инициалы

Протокол

Председатель ПЦК 

Консультант:

Консультант:

Москва 2017

Тема: 

СОГЛАСОВАНО

от№
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Шифр

Специальность

« » г.

Выпускник: Группа:

Подпись:

Работа выполнена « » г.

Руководитель работы:

Руководитель _____________ 

Дата, Фамилия, Инициалы

                                                                                                                     

Социально-культурная 

деятельность (по видам)

РАБОТА (ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ)

2017

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ

2017

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

Допущено к защите51.02.02

 Подпись

 Подпись

 Подпись Дата, Фамилия, Инициалы

Дата, Фамилия, Инициалы

Консультант:

Консультант:

Тема: 

 



24 

 

 

Приложение 2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………………. 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………………………. 

1.(ЗАГОЛОВОК)…………………………………………………………………………… 

1.1.(Подзаголовок)…………………………………………………………………………. 

1.2.(Подзаголовок)…………………………………………………………………………. 

ОБОСНОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ…………………………………………… 

1.(ЗАГОЛОВОК)…………………………………………………………………………… 

1.1.(Подзаголовок)…………………………………………………………………………. 

1.2.(Подзаголовок)…………………………………………………………………………. 

21.(ЗАГОЛОВОК)…………………………………………………………………………… 

2.1.(Подзаголовок)…………………………………………………………………………. 

2.2.(Подзаголовок)…………………………………………………………………………. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………………….. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………………………….. 

ПРИЛОЖЕНИЯ……………………………………………………………………………. 
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Приложение 3 

 

Примерный сценарный план мероприятия: 

 Название: «Читаем детям о войне» 

Форма: заключительное мероприятие акции чтения 

Дата и время проведения: 7 мая 2018 года в 11.00. 

Продолжительность: 1 час. 

Место проведения: библиотека-филиал № 

С кем совместно проводится мероприятие: с МОУ СОШ № ___, 

Советом ветеранов... 

Организаторы: библиотека – филиал № 

Цель мероприятия: воспитание патриотических чувств у детей и 

подростков на примере лучших образцов литературы о Великой 

Отечественной войне. 

Участники: дети в возрасте от 12 до 15 лет. 

Почетные гости: ветераны Великой Отечественной войны, труженики 

тыла, дети войны, известные люди, родители детей, имеющие военную 

профессию, представители органов исполнительной власти. 

 10.45–11.00      На экране демонстрируется слайдовая электронная 

презентация с музыкальным сопровождением «Этот День Победы». 

11.00–11.10      Ведущий открывает мероприятие рассказом о значении 

Дня Победы, о подвиге нашего народа в годы Великой Отечественной войны. 

Ведущий представляет почетных гостей. Одному из них 

предоставляется приветственное слово. 

11.10–11.11      Ведущий объявляет минуту молчания. 

11.12–11.30      Театрализованный сюжет по книгам о войне. 

11.30–11.40      Читателям предоставляется возможность поделиться 

своим мнением о прочитанных произведениях. 

11.40–11.45      Поздравление ветеранов. 

11.45–11.50      Подведение итогов, награждение победителей, 

выражение благодарности участникам и гостям мероприятия. 
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Приложение 4 

 

Утверждаю 

Смету в сумме    руб. 

Директор  

______________ 

/_____________/ 

«__»______________ г. 

 

СМЕТА 

 

расходов на проведение культурно-массовых  мероприятий 

 

 

№ Виды затрат 
Кол-во 

Цена за 

единицу, руб. 
Сумма, руб. 

1 Материальные затраты 

в т.ч. 

   

1.1. исходный реквизит, 

грим, билеты и другие 

материальные расходы 

по текущему 

репертуару, 

изготовление 

приглашений на 

праздник и т.д.; 

   

2 Затраты на оплату 

труда в т.ч. 

   

3. Начисления на 

заработную плату 
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31,5% 

4. Прочие расходы в т.ч.    

4.1. реклама;    

4.2. содержание 

транспорта; 

   

4.3. Аренда помещения  

ит.д. 

   

 Итого    

 

 

Смету составил бухгалтер  

 

Смета согласована гл. бухгалтер  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
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Схема анализа культурно-досуговой программы: 

1. Форма и  название культурно-досуговой программы. 

2. Ее основная цель.  

3. Системность. Место данного мероприятия в системе культурно-

просветительской работы: одноразовое или в рамках определѐнного цикла; 

стихийное или плановое. 

4. Место проведения. 

5. Участники (количество, состав – школьники (их возраст), учителя, 

родители, студенты, прохожие на улице и т. д.). 

6. Организатор культурно-досуговой программы. 

7. Качество подготовки и проведения. 

8. Наличие плана, тезисов, сценария. 

9. Использование печатной, издательской продукции (памятки, закладки, 

буклеты, шорт-листы,  рекомендательные списки и т.д.) 

10. Эффективное использование справочного библиотечного аппарата 

(для мероприятий, направленных на формирование информационно-

библиографической культуры пользователей). 

11. Использование активных и игровых форм, оригинальность заданий. 

12. Творческие находки. 

13. Владение материалом, профессионализм и эрудиция библиотекаря, 

доступность изложения материала. 

14. Коммуникабельность в общении с участниками, эмоциональная 

атмосфера. Степень активности участников при выполнении заданий, ответов 

на вопросы. 

15. Соответствие содержания, информативности и объѐма материала 

возрасту, уровню подготовленности участников. 

16. Оформление, наглядность и технические средства: книжные выставки 

или выставки творческих работ, плакаты,  рисунки детей, портреты, 

фотографии, электронные продукты, аудио- и видеоаппаратура, компьютер, 

проектор и  др. 
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17. Соответствие содержания заявленной форме проведения программы. 

18. Итоги. Достигнут ли результат (поставленная цель). 
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Приложение 6 

 

Образец библиографического описания: 

 

Книги (однотомные издания): 

1.Баталов, А.А. Понятия профессионального мышления [Текст]/ А.А. Баталов.  

- Томск: Изд. ТГУ, 1985. - 68 с. 

2.Безрукова, Н.Л. Маркетинг в гостиничной индустрии и туризме [Текст]: 

учебник /Н.Л.Безрукова, В.С.Янкевич; под ред. В.С.Янкевича. - М.: Финансы и 

статистика, 2003.- 416 с. 

 

Книги (многотомные издания): 

1. Консерватизм в России [Текст]: в 3 т. / Е.Н.Азизова [и др.]; отв. ред. 

А.Ю.Минаков. - Воронеж: МОДЭК, 2004 

Т.1 / С.Г.Аленов, В.С.Христофоров; сост. А.В.Репникова. - 2004. - 264 с.  

Т. 2 / М.М.Федотов; предисл. Е.А.Вишневского. - 2004. - 258 с.  

Т. 2, кн. 1 /Е.М.Мятов; сост., предисл. Б.Б.Беляева. -2004. -222 с. 

 

Авторефераты и диссертации: 

1.Питькова, О.А. Феномен виртуальной реальности в контексте бытия 

человека:опыт философского анализа [Текст]: автореф. дис. ... д-ра филос. наук 

/О.А.Питькова. - Магнитогорск: [б. и.], 2005. - 46 с. 

 

Статьи из энциклопедий: 
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Приложение 6 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Рыночный механизм 

спроса и предложения 

 

Или: 

 

Рис. 3 Результаты опроса «Когда Вы в последний раз читали книгу?» 
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Таблица 7 

Сравнение финансовых и денежных потоков, тыс. руб. 

Если в таблице предусмотрены различные единицы измерения, то они указываются в  

графах заголовков таблицы.  

 

Например: 

Таблица 8 

Анализ показателей оборотного капитала 

 

Операции Финансовые потоки Денежные потоки 

Начисление и получение на 

расчетный счет балансовой 

прибыли + 2 000 + 2 000 

Оплата приобретенного основного 

средства (в том числе НДС) — - 1 200 

Начисление амортизации - 200  — 

Начисление и уплата налога на 

прибыль - 630 - 630 

Итого: 1 170 170 

Показатель 

Период Отклонение 

базовый отчетный 
абсо-

лютное 

относи-

тельное, 

% 

1. Материальные затраты на 

производство продукции, тыс. руб. 116,70 115,12 38,42 132,9 

2. Среднемесячный остаток 

материалов, тыс. руб. 22,05 31,97 9,92 145,0 

3. Среднемесячная себестоимость, 

тыс. руб. 128,97 172,87   43,90  134,0 


