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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа государственной итоговой аттестации выпускников
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду
Организация
и
постановка
культурно-массовых
мероприятий
и
театрализованных представлений разработана на основе:
- Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г.;
- Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования (далее - ФГОС СПО), по специальности
Социально-культурная деятельность (по видам), утвержденного приказом
Минобрнауки РФ от 27.10.2014г. №1356;
- приказа Минобрнауки РФ от 16 августа 2013 г. № 968 «Об
утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионального образования»;
- приказа Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017г.
№1138 изменения, внесенные в Порядок проведения ГИА по
образовательным программа СПО;
- Устава БПОУ ОО «ООККиИ».
Целью
Государственной
итоговой
аттестации
выпускников
специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду
Организация и постановка культурно-массовых
мероприятий
и
театрализованных представлений является выявление соответствия уровня и
качества подготовки выпускника в соответствии с ФГОС СПО,
утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от
27.10.2014г. №1382.
ГИА является частью оценки качества подготовки специалистов
среднего звена по специальности 51.02.02 Социально-культурная
деятельность по виду Организация и постановка культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений и является обязательной
процедурой для выпускников заочной формы обучения, завершающих
освоение программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) СПО в БПОУ ОО «ООККиИ».
К ГИА допускаются обучающийся, не имеющий академической
задолженности и в полном объеме выполнивший учебный или
индивидуальный учебный план. ГИА проводится после завершения
заключительного итогового семестра в соответствии с учебным планом
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специальности и графиком учебного процесса.
Необходимым условием допуска к ГИА является представление
документов,
подтверждающих
освоение
выпускниками
общих
и
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной
деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности,
характеристики с мест прохождения преддипломной практики.
Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по
ППССЗ является оценка качества подготовки выпускников, которая
осуществляется в двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
В программе государственной итоговой аттестации определены:
- вид государственной итоговой аттестации;
- материалы по содержанию итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников;
- этапы и объем времени на подготовку и проведение государственной
итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедуры проведения государственной
итоговой аттестации;
- материально-технические условия проведения государственной
итоговой аттестации;
- состав экспертов уровня и качества подготовки выпускников в период
государственной итоговой аттестации;
тематика, состав, объем и структура задания обучающихся на
государственную итоговую аттестацию;
- перечень необходимых документов, представляемых на заседаниях
государственной экзаменационной комиссии;
- форма и процедура проведения государственной итоговой
аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускников.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ГИА
ВЫПУСКНИКОВ

Нормативно-правовая основа
Целью ГИА выпускников по специальности 51.02.02 Социально-культурная
деятельность по виду Организация и постановка культурно-массовых
мероприятий и театрализованных представлений является проверка общих
компетенций (ОК) и профессиональных компетенций (ПК), приобретенных
за весь период обучения и необходимых в области профессиональной
деятельности (в соответствии с ФГОС СПО).
Область профессиональной деятельности выпускников: разработка и
реализация социально-культурных программ, организация и постановка
культурно-массовых
мероприятий,
театрализованных
представлений,
культурно-досуговых программ.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
• организации социально-культурной сферы независимо от их
организационно-правовых форм;
• учреждения (организации) культурно-досугового типа;
• региональные и муниципальные управления (отделы) культуры;
• дома народного творчества;
• социально-культурные и культурно-досуговые программы;
• культурно-просветительные и культурно-массовые мероприятия и
театрализованные представления.
Виды профессиональной деятельности выпускников
Менеджер
социально-культурной
деятельности
готовится
к
следующим видам деятельности:
• организационно-управленческая деятельность;
• организационно-творческая деятельность;
• менеджмент в социально-культурной сфере.
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2.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППССЗ

Менеджер социально-культурной деятельности должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
Организационно-управленческая деятельность.
ПК 1.1. Разрабатывать и осуществлять социально-культурные проекты
и программы.
ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу.
ПК
1.3.
Обеспечивать
дифференцированное
культурное
обслуживание населения в соответствии с возрастными категориями.
ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к
культурно-досуговой и творческой деятельности.
ПК 1.5. Использовать современные методы организации социально
культурной деятельности.
ПК 1.6. Анализировать состояние социально-культурной ситуации
в регионе и учреждении (организации) культуры.
ПК 1.7.Определять приоритетные направления социально-культурной
деятельности.
ПК 1.8.Использовать различные способы сбора и распространения
информации в профессиональной сфере.
Организационно-творческая деятельность.
ПК 2.1. Обеспечивать функционирование коллективов народного
художественного творчества, досуговых формирований (объединений).
ПК 2.2. Разрабатывать
и
реализовывать
сценарные
планы
культурно-массовых
мероприятий,
театрализованных
представлений,
эстрадных программ.
ПК 2.3. Осуществлять организационную и репетиционную работу в
процессе подготовки культурно-массовых мероприятий, театрализованных
представлений, культурно-досуговых программ.
ПК 2.4. Использовать современные методики и технические средства в
профессиональной работе.
ПК 2.5. Использовать игровые технологии в профессиональной
деятельности.
ПК 2.6.
Осуществлять
организационную
и
репетиционную
работу в процессе подготовки эстрадных программ и номеров.
ПК 2.7. Осуществлять деятельность аниматора.
Менеджмент в социально-культурной сфере.
ПК 3.1. Обеспечивать эффективное функционирование и развитие
учреждения (организации) социально-культурной сферы.
ПК 3.2. Использовать знание в области предпринимательства в
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профессиональной деятельности.
ПК 3.3. Участвовать в финансово-хозяйственной деятельности
учреждений (организаций) социально-культурной сферы.
ПК 3.4. Работать
с
коллективом исполнителей,
соблюдать
принципы организации труда.
ПК 3.5. Использовать информационные и телекоммуникационные
технологии в профессиональных целях.
ПК 3.6. Соблюдать этические и правовые нормы в сфере
профессиональной деятельности.
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3.
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Государственная итоговая аттестации по углубленной подготовке по
виду «Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений» включает:
- выпускную квалификационную работу (дипломная работа, дипломный
проект) - «Постановка и проведение культурно-массового мероприятия
(театрализованного представления)»;
государственный
экзамен
по
междисциплинарному
курсу
«Организация социально-культурной деятельности»;
государственный
экзамен
по
междисциплинарному
курсу
«Менеджмент в социально-культурной сфере».
Подготовка:
- индивидуальная самостоятельная работа обучающихся над вопросами
учебных дисциплин, включенных в Программу государственной итоговой
аттестации;
- плановые консультации перед государственной итоговой аттестацией
(4 часа на студента);
- преддипломная практика (практические занятия по дисциплинам,
обеспечивающим подготовку к ГИА).
Аттестационные испытания, входящие в состав государственной
итоговой аттестации выпускника, должны полностью соответствовать
программе
подготовки
специалистов
среднего
звена
среднего
профессионального образования, освоенной за весь период обучения в
колледже. Аттестационные испытания, включенные в государственную
итоговую аттестацию, не могут быть заменены оценкой уровня подготовки на
основе текущей и промежуточной аттестации обучающегося.
Программа и порядок проведения итогового экзамена определяются
образовательным учреждением на основании ФГОС СПО специальности
51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду Организация и
постановка
культурно-массовых
мероприятий
и
театрализованных
представлений (Приказ Министерства образования РФ от 16 августа 2013г. №
968.).
Экзамены проводятся в специально подготовленных аудиториях,
оснащенных наглядным и раздаточным материалом, справочной литературой.
Документы,
предоставляемые
государственной
экзаменационной
комиссии, используемые на заседаниях, включают:
- Федеральный государственный стандарт среднего профессионального
образования специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность по
виду Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и
театрализованных представлений;
- программа государственной итоговой аттестации;
- приказ
директора
колледжа
о
допуске
обучающихся
к
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государственной итоговой аттестации;
- сведения об успеваемости обучающихся;
- зачетные книжки обучающихся;
- протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии.
Объем времени на подготовку и проведение ГИА устанавливается в
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации
ППССЗ БПОУ ОО «Орловский областной колледж культуры и искусств» и
составляет 4 недели.
Распределение бюджета времени государственной итоговой аттестации
Количество
Этапы итоговой государственной аттестации
недель
1. Подготовка выпускной квалификационной работы.

1 неделя

2. Защита выпускной квалификационной работы

1 недели

3. Государственные экзамены

2 недели
4 недели

Всего
Сроки проведения ГИА: с 10 мая по 31 мая.
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4.
ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
(ДИПЛОМНАЯ РАБОТА)
4.1.Требования в выпускной квалификационной (дипломной) работе
Выпускная квалификационная работа (далее - ВКР) - это итоговая
аттестационная самостоятельная учебно-исследовательская работа студента,
выполненная на выпускном курсе и предоставленная по окончании обучения
к защите перед государственной экзаменационной комиссией.
ВКР предназначена для определения практических и исследовательских
умений выпускника, глубины его знаний в избранной области, относящейся к
профилю специальности.
Защита ВКР проводится с целью выявления соответствия уровня и
качества подготовки выпускников ФГОС СПО в части требований к
результатам освоения ППССЗ и готовности выпускника к профессиональной
деятельности.
ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость.
Содержание ВКР и уровень ее защиты учитываются наряду с уровнем
теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе
обучений, в качестве основного критерия при оценке уровня подготовки
выпускника.
Темы ВКР утверждаются на заседании ПЦК не позднее чем за 4 месяца
до итоговой аттестации. Изменение темы ВКР осуществляется в том же
порядке, что и ее утверждение, может быть произведено не позднее 3
месяцев до начала защиты ВКР на данном курсе.
Корректировка или уточнение названия работы может быть произведена
по
личному
письменному заявлению
студента,
завизированному
председателем профильной ПЦК не позднее 3 недель до начала защиты ВКР
на данном курсе.
4.2. Защита ВКР
Защита ВКР
проводится
на заседании
Государственной
экзаменационной комиссии (ГЭК). Результаты защиты ВКР являются
основанием для принятия ГЭК решения по присвоению соответствующей
квалификации и выдачи диплома государственного образца.
Выпускник, получив положительный отзыв о ВКР от научного
руководителя и допуск к защите, должен подготовить доклад, в котором
четко и кратко излагаются основные положения ВКР.
Кроме доклада, к защите ВКР в ГЭК студент готовит презентацию,
необходимый иллюстрированный материал (таблицы, рисунки, графики,
схемы, видеоматериалы и др.) для раскрытия основного содержания и
результатов проведенного исследования.
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Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы,
описания научной проблемы и формулировки цели работы, какие методы
были использованы при исследовании рассматриваемой проблемы, а затем в
последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по
главам раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание
на наиболее важные разделы и интересные результаты, критические
сопоставления и оценки.
Заключительная часть доклада строится по тексту заключения ВКР,
перечисляются общие выводы из ее текста без повторения частных
обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, собираются
воедино основные рекомендации. Доклад не должен быть перегружен
цифровыми данными, которые проводятся в случае необходимости для
доказательства или иллюстрации того или иного вывода.
Логика построения доклада может быть иной. После обоснования
актуальности темы исследования и формулировки цели, возможно,
дальнейшее раскрытие проведенного исследования через решения задач,
позволяющих достичь поставленную цель. Далее делаются выводы по
работе, рекомендации по дальнейшей разработке проблемы и т.д.
4.3. Процедура защиты ВКР
Защита ВКР проводится в торжественной обстановке, публично, на
открытом заседании аттестационной комиссии. В начале работы комиссии
Председатель представляет студентам и присутствующим всех ее членов, с
указанием фамилии, имени и отчества, ученой степени и звания, должности
которую они занимают.
Объявляя защиту каждой ВКР, Председатель называет фамилию, имя,
отчество студента, тему его работы, а также время отводимое на доклад.
Члены комиссии, задавая вопросы, также обращаются к студентам по имени
и отчеству.
Схематично процедура защиты включает следующие этапы:
- доклад выпускника по содержанию выполненного исследования;
- вопросы по теме членов ГЭК и присутствующих на защите;
- дискуссия по результатам исследования и представления материалов с
оценкой работы;
- выступление руководителя (отзыв);
- выступление рецензента (рецензия);
- выступление присутствующих на защите, желающих дать оценку
проведенного исследования и его защиты;
- заключительное слово выпускника (ответы на замечания
руководителя, рецензента, присутствующих и выступающих на защите).
Итоги защиты обсуждаются членами ГЭК в конце заседания. Решение
об оценке работы принимаются на основе открытого голосования в закрытом
заседании. Оценка выносится простым большинством голосов членов
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комиссии, участвующих в заседании 9 при равенстве голосов, решающим
является голос Председателя). Критериями оценки ВКР являются:
- творческий, самостоятельный подход к разработке темы;
- ее научный уровень;
- глубина теоретического анализа;
- последовательное логическое изложение материала;
- правильность и научная обоснованность выводов;
- оформление работы в соответствии с действующими методическими
указаниями;
- степень обладания ОК и ПК, проявившимися как в содержании ВКР,
так и в процессе ее защиты.
По окончании закрытого заседания возобновляются публичное
открытое заседание комиссии, на которое вместе со студентами
приглашаются и все желающие. Председатель кратко подводит итоги,
объявляет оценки по защищенным ВКР.
Решения о работе комиссии оформляются протоколами установленной
формы, в которых фиксируются заданные каждому студенту вопросы членов
комиссии; даются оценки ВКР.
4.4. Критерии оценки ВКР
Оценка «отлично»
Научно обоснованы и четко сформулированы: тема, цель и предмет
ВКР.
Показаны актуальность исследования. Достаточно полно раскрыто
теоретическая и практическая значимость работы, выполненной автором.
Правильно использованы научные и профессиональные термины и понятия в
контексте проблемы. Материал изложен профессионально грамотно.
Показана возможность практического использования работы или ее
отдельных положений.
Сделаны четкие и убедительные выводы по результатам исследования.
Список литературы в достаточной степени отражает информацию,
имеющуюся по литературе по теме исследования. В тексте имеются ссылки
на литературные источники.
ВКР оформлена аккуратно. Имеется необходимый иллюстрированный
материал.
Содержание ВКР доложено в краткой форме, последовательно и
логично, даны четкие ответы на вопросы, составленные членами ГЭК.
Оценка «хорошо»
Оценка может быть снижена за:
Список литературы не полностью отражает информационный поиск. В
тексте не имеются ссылки на литературные источники.
ВКР оформлена не аккуратно. Содержание и результаты ВКР доложено
недостаточно четко. Выпускник дал ответы не на все заданные вопросы.
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Оценка «удовлетворительно»
К ВКР имеются замечания по содержанию, по глубине проведенного
исследования, работа оформлена не аккуратно, доложена не убедительно, не
на все вопросы даны удовлетворительные ответы.
Оценка «неудовлетворительно»
ВКР имеет много замечаний в отзывах руководителя, рецензента,
работа доложена не убедительно, непоследовательно, нелогично, ответы на
поставленные вопросы практически отсутствуют.

4.5. Рецензирование выпускных квалификационных работ
ВКР подлежат обязательному рецензированию.
Внешнее рецензирование ВКР проводится с целью обеспечения
объективности оценки труда выпускника. Выполненные квалификационные
работы рецензируются специалистами по тематике ВКР из государственных
органов власти, сферы труда и образования, научно-исследовательских
институтов и др.
Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты.
Рецензия должна включать:
- заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее;
- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР;
- оценку степени разработки поставленных вопросов и практической
значимости работы;
- общую оценку качества выполнения ВКР.
Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее
чем за день до защиты работы.
Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.
Образовательное
учреждение
после
ознакомления
с
отзывом
руководителя и рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите
и передает ВКР в ГЭК. Процедура передачи определяется локальным
нормативным актом образовательного учреждения.
4.6. Перечень тем выпускных квалификационных работ
«Сценарно-режиссерская разработка театрализованного представления,
посвященного празднованию Нового года «Щенячий патруль спешит на
помощь» - Алексеев Т.А.
«Сценарно-режиссерская разработка театрализованного представления,
посвященного празднованию Рождества Христова «Рождественское чудо» Богачева Е.А.
«Сценарно-режиссерская разработка театрализованного представления,
посвященного празднованию Дня всех влюбленных «Любовь спасет мир» Комаристая Л.Д.
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«Сценарно-режиссерская разработка театрализованного представления,
посвященного празднованию Дня защитника Отечества «Г ордость Родины» Комаристый В.А.
«Сценарно-режиссерская разработка театрализованного представления,
посвященного празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне
«Бессмертный подвиг» - Федотов А.А.
«Сценарно-режиссерская разработка театрализованного представления,
посвященного празднованию Дню матери «Мама - главное слово в каждой
судьбе» - Шароварина Г.С.
«Сценарно-режиссерская разработка театрализованного представления,
посвященного празднованию Международного женского дня «Носите
женщин на руках» - Шкапцов К.В.
4.7. Хранение выпускной квалификационной работы
Выполненные студентами ВКР хранятся после их защиты в колледже 5
лет после выпуска обучающихся из образовательной организации.
Списание ВКР оформляется соответствующим актом.
Лучшие ВКР, представляющие учебно-методическую ценность, могут
быть использованы в качестве учебных пособий в кабинетах колледжа.
По запросу предприятия, учреждения, образовательной организации
директор колледжа имеет право разрешить снимать копии ВКР выпускников.
Изделия и продукты творческой деятельности по решению ГЭК могут
не подлежать хранению в течение пяти лет. Они могут быть использованы в
качестве учебных пособий, сувениров, реализованы через выставки-продажи.
Протоколы защиты ВКР выпускников хранятся в архиве колледжа в
соответствии с Перечнем типовых управленческих документов.
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