
Тематика выпускных квалификационных работ 

на 2019-2020 уч.год 

 

 

Специальность 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 
 

№ 

п./п 

Название работы 

1.  Запись и сведение в стиле Industrial. 

2.   Особенности работы концертного звукорежиссёра с поп-

исполнителями. 
3.  Запись и сведение ударной установки в бюджетных условиях. 

4.  Запись рок-музыки в концертных условиях и её сведение. 

5.  Технология записи и сведения электрогитары. 

6.   Методы современной записи и сведения классических 

произведений для рояля. 

7.   Методы записи и сведения различных видов бас-гитары при 

различных приёмах игры. 

        

 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество 

по виду: Этнохудожественное творчество (очная форма обучения)    

 

№ 

п./п 

Название работы 

1.   «Утро красит нежным цветом» (муз. Д. и Д. 

Покрасса, сл. В. Лебедева-Кумача) 

2.   «Пароход» (муз.Н. Минха, сл. А. Д’Актиля) 

 
3.  русская народная песня «Сроду, сходу» 

 
4.  казачья походная песня «Проезжала конница» 

 
5.   «Хотят ли русские войны» (муз. Э. Колмановского, сл. Е. 

Евтушенко) 

 6.  русская протяжная песня «Озёрушко» 

 
7.   «Казак уходил на войну» (муз. Т. Хренникова, сл. В. Гусева) 

 
8.   «Вася, Василёк» (муз. А. Новикова, сл. С. Лымова) 

9.   «Ах, полем, полем» (муз. С. Каренблит, сл. Д. Самойлова) 

 



10.  В. Агапкин «Прощание славянки» 

11.  Г. Тьерни «Рио-рита»  

 
12.   П. Аедоницкий «Довоенный вальс»  

 
13.  Минцев В. Кавказские напевы 

14.  Д. Шостакович. Вальс из джазовой сюиты 

15.  Л. Ван Бетховен Ода «К радости» (отрывок)  

 
16.  Запорожский марш 

17.   Русская народная песня «Валенки» 

18.  А. Хачатурян «Танец с саблями» из балета «Гаянэ» 

                    

 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество  

по виду: Фото- и видеотворчество (очная форма обучения) 

 

№  Название работы 

1 Игровой фильм «Раскрой себя…» 

Слайд-шоу «Чёрно- белое фото. Монохром» 

2 Документальный фильм «Портрет педагога» 

Слайд-шоу «Старый Ростов » 

3 Документальный фильм «Хореография- моя жизнь» 

Слайд-шоу   «Путешествуя по городу» 

4 Игровой фильм «А чем дышите вы?» 

Слайд-шоу « Очарование пейзажа » 

5 Документальный фильм «Мой дедушка- ветеран» 

Слайд-шоу « Братья по планете » 

6 Документальный фильм «Воплощение мечты» 

Слайд-шоу « Мои современники » 

7 Документальный фильм «Ростов- на- Дону – город мастеров» 

Слайд-шоу « Встречи каждого дня » 

 

 

Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество 

по виду: Хореографическое творчество (очная форма обучения)  

 

№  Название работы 

1 Девичьи хлопоты 

2 На рыбалке 



3 Весенняя фантазия 

4 А воз и ныне там 

5 Хапама 

6 Деревенское рандеву 

7 Ростов- город, Ростов Дон 

8 Любовь бывает разной 

9 Военное дежавю 

10 Пламенное танго 

11 Чей товар краше? 

12 Начало конца 

13 О любви 

14 Скатертью дорожка 

15 Еще раз о верности 

16 Женская доля 

17 Грань сингулярности 

18 Чей мешок? 

19 Все, что осталось 

20 Музыкальная потеха 

21 Письма в никуда 

22 Притча о слепых 

23 Навстречу мечте 

24 Звенящие журавли 

25 Пятый лишний 

26 Пустунчик (с укр. «Шалунишка») 

27 Краски жизни 

28 Самаия 

29 Танго двух сердец 

30 Консиньера 

31 Не отрекаются любя 

32 Дневник памяти 

33 Шаг вперед 

 

 

Специальность 52.02.04 Актерское искусство 

по виду: Актер театра драмы и кино (очная форма обучения) 

№  Название дипломного спектакля 



1 «Айболит и Бармалей» 

Пьеса: Коростылев, Р. Быков, муз. И. Левин 

2 «Муха-цокотуха» 

3 Владимир Сологуб 

«Беда от нежного сердца» 

4 Николай Коляда 

«Игра в фанты» 

5 «Бабий бунт» 

/«Когда казаки плачут»/ народная музыкальная комедия по мотивам 

«Донских рассказов» М.А. Шолохова. 

Пьеса К. Васильев, муз. Е. Птичкин 

 

 

Специальность 52.02.04 Актерское искусство 

по виду: Актер кукольного театра (очная форма обучения) 

№  Название дипломного спектакля 

1 К.Чуковский «Муха-Цокотуха» 

2 Русская народная сказка «Волк, коза и козлята» 

3 С.Прокофьев, М.Микаэлян «Малыш и Карлсон, который живет на 

крыше» 

 

Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду: 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений (очная форма обучения) 

№  Название работы 

1 Тематический концерт с элементами театрализации, посвященный 

Международному Дню танца 

 2 Праздник 

«Путешествие в страну Time Менеджмента» 

3 Театрализованный концерт–церемония «Успех года» 

4 Театрализованный концерт, посвященный Дню народного 

единства  

5 Театрализованный концерт, посвященный Дню Матери 

6 Театрализованный концерт, посвященный Международному Дню 

танца «Сила стихий» 



7 Праздник, посвященный Дню студента 

8 Театрализованный концерт в рамках фестиваля «Адрес – Детство 

Кубани» 
9 Театрализованный концерт, посвященный 75–летию Победы 

10 Праздник, посвященный Дню работника культуры 

(интерактивные площадки)  

11 Праздник, посвященный Дню работника культуры 

(театрализованное представление) 

12 Театрализованный концерт, в рамках государственного экзамена 

по композиции и постановке танца 

13 Театрализованное представление, посвященное Дню эмигранта 

«Кому в эмиграции жить хорошо?» 

15 Театрализованное представление 

«Рожденственная ягода Снежевика» 

16 Театрализованный обряд посвящения в студенты 

17 Тематический концерт с элементами театрализации, посвященный 

Дню знаний 

18 Театрализованное представление, посвященное русскому 

народному празднику Масленица 

  

Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду: 

Организация и постановка культурно-массовых мероприятий и 

театрализованных представлений (заочная форма обучения) 

№  Название работы 

1 Театрализованный вечер–обряд 

2 День пожилого человека «Мудрости свет»  

Тематический концерт с элементами театрализации  

3 День комара «Лукерия–Комарница» 

Театрализованное представление  

4 День пробуждения домового–1 апреля «Хозяин дома» 

Театрализованное представление  

5 «Страшно запутанная история»  

Театрализованное представление  6 Тематический концерт с элементами театрализации, посвящённый 

Дню рождения посёлка «Эх деревня–голубушка моя» 

7 Театрализованный праздник «Красная горка» 

8 Тематический театрализованный концерт, посвященный 

Международному Женскому дню 8 марта 



9 Театрализованное представление «Масленица» 

10 Театрализованный концерт «День брата и сестры» 

11 Тематический концерт с элементами театрализации, посвящённый 

Дню села «Мы Гусаряне–весёлый народ» 

13 Новогоднее театрализованное представление «Как Баба Яга замуж 

собиралась»  

15 Театрализованный юбилейный концерт народного казачьего 

ансамбля «Станица», «Юбилей отмечаем, да гостей привечаем» 

16 Новогоднее театрализованное представление «Новогодняя сказка» 

17 Театрализованный концерт, посвящённый Дню защитника 

отечества 

18 Театрализованный концерт«Покровская ярмарка» 

19 Театрализованный праздник «Спасовки» 

21 Театрализованный концерт, посвященный Дню самоуправления 

22 Театрализованный концерт «Кому нужны валенки?» 

23 Театрализованное представление, посвященное празднованию 

Нового года «Ледяное сердце» 

24 Театрализованное представление с элементами игровой 

программы, посвященное празднованию Нового года 

25 Конкурсно–игровая программа с элементами театрализации, 

посвященное 23 февраля 

26 Театрализованное представление, посвященное Дню знаний  

«Путешествие в страну знаний» 

27 Театрализованный концерт, посвященный Юбилею детского 

хореографического коллектива 

28 Театрализованное представление с элементом игровой программы 

«Осенняя палитра» 

 

 

Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду: 

Организация культурно-досуговой деятельности  

(очная форма обучения) 

 

№  Название работы 

1 Конкурс «#Не мой талант» 

2 Творческий конкурс «Мини-мисс» 



3 Цикл мероприятий «Экологическая тропа» 

4 Торжественный концерт «Счастливая семья»,  в рамках проекта 

«Семейный клуб» 

5 Тематический вечер памяти 

«9 сыновей для Победы», посвященный 75-летию Победы 

6 Творческий конкурс «Мы вместе», в рамках проекта «Семейный 

клуб» 

7 Праздник «День посадки леса» 

8 Праздник  «K-pop Music party 2020»  

9 Открытие Музея истории Ростовской государственной 

филармонии 

10 Конкурс «#Не мой талант» 

11 Литературно-музыкальная гостиная «Музыка опалённая войной», 

посвященная 75-летию Победы 

13 Квест «Путешествие в Кейпоп-сити» в рамках  праздника «K-pop 

Music party 2020» 
15 Церемония награждения ежегодного конкурса «Библиотека. Все 

оттенки детского» 
16 Благотворительный концерт «Музыка дарит жизнь» 

17 Открытие выставки, посвященной 15-летию музея 

                       

Специальность 51.02.02 Социально-культурная деятельность по виду: 

Организация культурно-досуговой деятельности  

(заочная форма обучения) 

 

№  Название работы 

1 Фестиваль арабской танцевальной культуры «Салам» 

(тематический вечер Мисс салам) 

Лекция презентация «Египетский фольклор» 3 Проект гражданско-патриотический клуб «Ровесник»  

4 День открытых дверей Дома культуры  «Рецепт хорошего 

настроения»  

5 Праздник, посвященный 35-летию  п.Солнечный и 130-летию х. 

Мокросоленый «Юбилейная радуга» 

6 Тематический вечер-концерт, посвященный 80-летию районной 

газеты «Рассвет» 



7 Смотр зримой песни «Лейся песня фронтовая» 

8 Проект молодежного квеста «Ключ к себе»  

9 Обряд-посвящения в казачата  

В рамках проекта присвоения статуса – Казачий, детскому саду 

«Звездочка» 

10 Театрализованный концерт посвященный 95-летию Тацинского р-

на 

11 Фестиваль  «Студенческая осень» 

13 Цикл мероприятий «Легенды нашего города» в рамках проекта 

«Хранители легенд» 

15 Цикл мероприятий, приуроченных к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной Войне. 

16 Благотворительный танцевальный марафон «Равновесие» 

17 Проект досуговой программы  развития культурно-творческого 

процесса жителей хутора 

18 Цикл мероприятий «Секреты мастерства», посвященных году 

народного творчества  

19 Фестиваль искусств «Art-space»  

20 Тематический вечер, посвященный творчеству Юрия Жукова «В 

кругу друзей» 

21 Фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями 

здоровья «Берег Надежды» 

22 Проект по организации досуга пожилых людей «И снова весна» 

23 Межрайонный фестиваль творчества людей с ограниченными 

возможностями «Добру и пониманию путь открыт» 

24 Проект юмористического конкурса «По станичкам юмора» 

25 Фестиваль сатиры и юмора «Станица голодаевка» 

26 Проект направленный на социализацию детей, оказавших в 

сложных жизненных обстоятельствах 

27 Благотворительный танцевальный марафон 

28 Праздник посвященный Дню старшего поколения «Душою 

молоды всегда» 

29 Конкурсная программа «Семья талантами богата» 

 
30 Проект благотворительного концерта для детей СРЦ «Дари 

добро» 



31 Праздник к 95-летию образования Багаевского района 

32 Проект отчетного концерта самодеятельных творческих 

коллективов и объединений культурно-досугового центра. 

          

           

Специальность 51.02.03 Библиотековедение  

(заочная форма обучения) 

 

№  Название работы 

1  Формирование информационной грамотности пользователей как 

актуальное направление деятельности школьных библиотек. 

 3 Деятельность современных сельских библиотек по сохранению и 

возрождению национальной культуры. 

 4 Технологии оцифровки для сохранности библиотечного фонда 

5 Программно-целевая и проектная деятельность библиотек. 

6 Перспективы развития информационного обслуживания на базе 

ИРИ и ДОР. 

 7 Историко-краеведческая деятельность библиотек. 

8 Виртуальное краеведение для детей. 

9 Российская книжная палата и ее деятельность в области 

государственной библиографии.   

10 Дети и web-ресурсы: рекомендательная библиография на сайтах 

детских библиотек. 

11 Формирование информационной культуры молодежи: состояние 

и перспективы. 

13 Каталогизация: современные технологии. Тенденции и 

перспективы развития. 

15 Справочно-библиографическое обслуживание в электронной 

среде. 

16 Профориентационная работа в библиотеке. 

17 Формы и методы библиографического информирования 

потребителей в библиотеках. 

18 Проблемы безопасности библиотек и библиотечных фондов. 

19 Современные информационные технологии в 

библиографической работе библиотек. 

20 Краеведение в электронном формате. 

https://avtor24.ru/lenta/1592521/
https://avtor24.ru/lenta/1592521/


21 Современная детская библиография: традиционные подходы и 

новые формы. 

22 Информационная культура и пути ее повышения на базе 

библиотек 

23 Библиотечный проект как форма реализации творческих идей. 

24 Инновационные технологии как инструмент продвижения 

библиотечных услуг.   

25 Особенности организации чтения дошкольников и младших 

школьников в условиях сельской библиотеки. 

26 Место библиотеки в социально-культурной инфраструктуре села.  

27 Особенности управления библиотекой в современных условиях.   

28 Роль игровых форм в библиотечной работе с дошкольниками и 

младшими школьниками.  

29 Основные направления совершенствования массовой работы 

библиотек. 

30 Взаимодействие библиотеки и семьи в формировании читателя-

ребенка. 

31 Социальная реабилитация людей с ограниченными физическими 

возможностями библиотечными средствами. 

32 Современные модели библиотечного обслуживания. 

33 Организация чтения детей в современных социокультурных 

условиях. 

34 Специфика библиотечного обслуживания пожилых граждан. 

35 Формирование и развитие профессии «библиотекарь» в 

современном обществе.  

36 Эстетическое воспитание юных читателей в библиотеке. 

37 Новые информационные возможности библиотек посредством 

веб-сайтов 

38 Библиотека как центр культуры местного сообщества. 

39 Библиотека как центр читательского развития детей младшего 

школьного возраста. 

40 Патриотическое воспитание подрастающего поколения в 

условиях библиотеки.   

41 Культурно-досуговая деятельность в работе библиотек. 

42 Краеведческие электронные коллекции библиотек. 

 



43 Электронная доставка документов. 

 
44 Электронные документы: создание и использование в 

библиотеках. 

 45 Библиотека в социальных сетях. 

 
46 Современные электронные библиотеки: задачи и перспективы 

развития. 

 47 Библиотеки как системы организации информационных ресурсов 

общества. 

 48 Электронные каталоги библиотек: традиционные и новые 

подходы. 

 49 Электронная библиотека как информационный ресурс учебной и 

научной деятельности университета. 

 50 Электронные коллекции Российской государственной 

библиотеки и Российской национальной библиотеки. 

 51 Использование интернет-технологий при обслуживании 

пользователей библиотек. 

 52 Использование средств мультимедиа в библиотеке. 

 
53 Современные технологии в защите библиотечных фондов. 

 
54 Обслуживание пользователей библиотек в условиях 

автоматизации и внедрения новых технологий. 

  


