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Аннотация 
 

1 Вид выпускной квалификацион-
ной работы  

– самостоятельное завершенное исследование 
актуальной и значимой в теоретическом и прак-
тическом отношении проблемы 

2 Цель  Определение соответствия результатов освоения 
обучающимися основной профессиональной об-
разовательной программы соответствующим 
требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образова-
ния по направлению подготовки 

4 Коды формируемых компетен-
ций 

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-8, ОПК-2, ОПК-3, 
ОПК-4, ОПК-5, ПК-3, ПК-4, ПК-15, ПК-16, ПК-17, 
ПК-18, ПК-20, ПК-21, ПК-23, ПК-27, ПК-28  

5 Защита выпускной квалификаци-
онной работы, включая подготовку 
к процедуре защиты и процедуру 
защиты 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 
в неделях – 2 

6 Разработчики В. Н. Шульга, доцент кафедры народных инструмен-
тов и оркестрового дирижирования, доцент 
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ЧАСТЬ I. ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР 
 

1. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

1.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся  
в результате освоения основной профессиональной образовательной программы, 

проверяемых на защите ВКР 
 
Общекультурные компетенции (ОК) 
– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способность использовать основы гуманитарных и социально-экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 
– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодей-
ствия (ОК-4); 

– готовность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 
– способность использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-8). 
 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 
– способность критически оценивать результаты собственной деятельности 

(ОПК-2); 
– способность применять теоретические знания в профессиональной деятель-

ности, постигать музыкальное произведение в культурно-историческом контексте 
(ОПК-3); 

– готовность к постоянному накоплению знаний в области теории и истории 
искусства, позволяющих осознавать роль искусства в человеческой жизнедеятельности 
(ОПК-4); 

– готовность к эффективному использованию в профессиональной деятельно-
сти знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педаго-
гики (ОПК-5). 

 
Профессиональные компетенции (ПК) 

 музыкально-исполнительская деятельность: 
  – способность пользоваться методологией анализа и оценки особенностей ис-
полнительской интерпретации, национальных школ, исполнительских стилей (ПК-3); 

– готовность к овладению музыкально-текстологической культурой, к прочте-
нию и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста (ПК-4); 

педагогическая деятельность: 
– способность осуществлять педагогическую деятельность в организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность (ПК-15); 
– готовность к использованию в музыкальной деятельности педагогических, 

психолого-педагогических знаний (ПК-16); 
– способность изучать и накапливать педагогический репертуар (ПК-17); 
– способность использовать в практической деятельности принципы, методы и 

формы проведения урока в исполнительском классе, методику подготовки к уроку, ме-
тодологию анализа проблемных ситуаций в сфере музыкально-педагогической дея-
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тельности и способы их разрешения (ПК-18); 
– готовность к непрерывному изучению методики и музыкальной педагогики, к 

соотнесению собственной педагогической деятельности с достижениями в области му-
зыкальной педагогики (ПК-20); 

– способность анализировать и подвергать критическому разбору процесс ис-
полнения музыкального произведения, проводить сравнительный анализ разных ис-
полнительских интерпретаций на занятиях с обучающимися (ПК-21); 

– способность ориентироваться в выпускаемой профессиональной учебно-
методической литературе (ПК-23); 

научно-исследовательская деятельность: 
 – способность применять рациональные методы поиска, отбора, систематиза-
ции и использования информации (ПК-27); 

– способность выполнять под научным руководством исследования в области 
искусства дирижирования и музыкального образования (ПК-28). 
 

1.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания (критерии оценки результатов защиты ВКР) 

  
1.2.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

 
Таблица 1 

Результаты освоения ОПОП  
(содержание 

компетенций и коды) 

Показатели 
сформированности 

компетенций 
(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 
сформированности 

компетенций 
Способность использовать основы 
философских знаний для формиро-
вания мировоззренческой позиции 
(ОК-1) 

знать основы философских 
знаний как формирующих 
мировоззренческую пози-
цию 

давать оценку основам 
философских знаний с 
точки зрения формиро-
вания собственной ми-
ровоззренческой пози-
ции 

Способность анализировать основ-
ные этапы и закономерности исто-
рического развития общества для 
формирования гражданской пози-
ции (ОК-2) 

обосновывать специфику 
каждого исторического пе-
риода, приводить примеры 
политических, экономиче-
ских и культурных особен-
ностей цивилизаций 

выявлять общие и спе-
цифические позиции в 
концепциях их ведущих 
представителей, рас-
сматривать историче-
ские условия формиро-
вания этих концепций; 
применять методы ис-
торического исследова-
ния 

Способность использовать основы 
гуманитарных и социально-
экономических знаний в различных 
сферах жизнедеятельности (ОК-3) 

отличать признаки гумани-
тарных и социально-
экономических знаний 

связывать гуманитар-
ные и социально-
экономические знания с 
различными сферами 
жизнедеятельности 

Готовность к коммуникации в уст-
ной и письменной формах на рус-
ском и иностранном языках для 
решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 
(ОК-4) 

владеть лексическим мини-
мумом общего и терминоло-
гического характера на 
уровне понимания 

обсуждать профессио-
нальные проблемы, от-
стаивать свою точку 
зрения, объяснять сущ-
ность явлений, собы-
тий, процессов, в уме-
нии делать выводы, да-
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вать аргументирован-
ные ответы с использо-
ванием знаний в про-
фессиональной комму-
никации и межличност-
ном общении 

Готовность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-6) 

называть основные инстру-
менты для поиска, обработ-
ки, анализа и оценки про-
фессиональной информации 

выделять и системати-
зировать основные идеи 
в профессиональных 
текстах; критически 
оценивать любую по-
ступающую информа-
цию вне зависимости от 
источника 

Способность использовать приемы 
оказания первой помощи, методы 
защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций (ОК-8) 

характеризовать основные 
чрезвычайные ситуации на 
уровне анализа 

самостоятельно объяс-
нять, выбирать, анали-
зировать, методы обес-
печения безопасности 
труда и отдыха для 
снижения травматизма 
и заболеваемости 

Общепрофессиональные компетенции 
Способность критически оценивать 
результаты собственной деятельно-
сти (ОПК-2) 

критически оценивать ре-
зультаты собственной твор-
ческой деятельности на 
уровне понимания 

критически оценивать 
результаты собственной 
творческой деятельно-
сти на уровне анализа 

Способность применять теоретиче-
ские знания в профессиональной 
деятельности, постигать музыкаль-
ное произведение в культурно-
историческом контексте (ОПК-3) 

описывать элементы музы-
кального языка внутри му-
зыкального произведения в 
культурно-историческом 
контексте, воспроизводить 
элементы музыкального 
языка и применять их в 
профессиональной деятель-
ности 

использовать элементы 
музыкального языка 
внутри музыкального 
произведения в куль-
турно-историческом 
контексте, интерпрети-
ровать элементы музы-
кального языка в про-
фессиональной дея-
тельности 

Готовность к постоянному накоп-
лению знаний в области теории и 
истории искусства, позволяющих 
осознавать роль искусства в чело-
веческой жизнедеятельности (ОПК-
4) 

классифицировать основные 
понятия в области теории и 
истории искусства, позво-
ляющие осознавать роль ис-
кусства в человеческой жиз-
недеятельности 

соотносить основные 
понятия в области тео-
рии и истории искусства, 
позволяющие осознавать 
роль искусства в челове-
ческой жизнедеятельно-
сти 

Готовность к эффективному ис-
пользованию в профессиональной 
деятельности знаний в области ис-
тории, теории музыкального искус-
ства и музыкальной педагогики 
(ОПК-5) 

использовать в профессио-
нальной деятельности ос-
новные характеристики 
отечественной и зарубеж-
ных систем образования, 
отличать различные школы 
и системы в преподавании 
музыкальных дисциплин, 
особенности их становле-
ния и развития для решения 
собственных профессио-

сравнивать основные 
характеристики отече-
ственной и зарубежных 
систем образования, 
различные школы и 
системы в преподава-
нии музыкальных дис-
циплин, особенности 
их становления и раз-
вития для решения 
собственных профес-
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нальных задач сиональных задач 
Профессиональные компетенции 

музыкально-исполнительская деятельность: 
Способность пользоваться методо-
логией анализа и оценки особенно-
стей исполнительской интерпрета-
ции, национальных школ, исполни-
тельских стилей (ПК-3) 

описывать методологию 
анализа и оценки особенно-
стей исполнительской ин-
терпретации, национальных 
школ, исполнительских сти-
лей 

распознавать особен-
ности исполнительской 
интерпретации, нацио-
нальных школ, испол-
нительских стилей 

Готовность к овладению музыкаль-
но-текстологической культурой, к 
прочтению и расшифровке автор-
ского (редакторского) нотного тек-
ста (ПК-4) 

перечислять основные тре-
бования к овладению музы-
кально-текстологической 
культурой, к прочтению и 
расшифровке авторского 
(редакторского) нотного 
текста 

расширять требования к 
овладению музыкально-
текстологической куль-
турой, к прочтению и 
расшифровке авторско-
го (редакторского) нот-
ного текста 

педагогическая деятельность 
Способность осуществлять педаго-
гическую деятельность в организа-
циях, осуществляющих образова-
тельную деятельность (ПК-15) 

осуществлять планирование 
музыкально-
образовательного процесса, 
применять традиционные и 
современные методы и тех-
нологии обучения в области 
музыкального образования 
на уровне конкретно по-
ставленных задач 

оценивать структурные 
элементы музыкально-
образовательного про-
цесса, практически 
применяемые в музы-
кально-педагогической 
деятельности традици-
онные и современные 
методы и технологии 
обучения 

Готовность к использованию в му-
зыкальной деятельности педагоги-
ческих, психолого-педагогических 
знаний (ПК-16) 

знать основы педагогики и 
психологии в музыкальной 
деятельности на уровне по-
нимания 

рассуждать об особен-
ностях использования 
особенностей психоло-
го-педагогических зна-
ний 

Способность изучать и накапливать 
педагогический репертуар (ПК-17) 

обосновывать использова-
ние теории и практики изу-
чения и овладения основ-
ным педагогическим репер-
туаром 

выбирать примеры из 
сольного репертуара, 
включающего произве-
дения разных эпох, 
жанров и стилей 

Способность использовать в прак-
тической деятельности принципы, 
методы и формы проведения урока 
в исполнительском классе, методи-
ку подготовки к уроку, методоло-
гию анализа проблемных ситуаций 
в сфере музыкально-
педагогической деятельности и 
способы их разрешения (ПК-18) 

обосновывать использова-
ние принципов, методов и 
форм проведения уроков в 
исполнительском классе 

давать оценку методо-
логии анализа про-
блемных ситуаций в 
сфере музыкально-
педагогической дея-
тельности и способов 
их разрешения 

Готовность к непрерывному изуче-
нию методики и музыкальной педа-
гогики, к соотнесению собственной 
педагогической деятельности с дос-
тижениями в области музыкальной 
педагогики (ПК-20) 

описывать основные обще-
педагогические, психолого-
педагогические условия, 
необходимые в процессе 
музыкально-
исполнительской деятель-
ности 

экспериментировать в 
использовании психо-
лого-педагогических 
условий, необходимых 
для эффективной орга-
низации музыкально-
исполнительской дея-
тельности 
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Способность анализировать и под-
вергать критическому разбору про-
цесс исполнения музыкального 
произведения, проводить сравни-
тельный анализ разных исполни-
тельских интерпретаций на заняти-
ях с обучающимися (ПК-21) 

выбирать методы анализа 
художественных и техниче-
ских особенностей музы-
кальных произведений, 
осознания и раскрытия его 
художественного содержа-
ния, создания собственной 
интерпретации музыкаль-
ного произведения; изуче-
ния и подготовки к кон-
цертному исполнению про-
изведений разных стилей и 
жанров 

распознавать методы 
анализа художествен-
ных и технических 
особенностей музы-
кальных произведений, 
осознания и раскрытия 
его художественного 
содержания, создания 
собственной интерпре-
тации музыкального 
произведения; изуче-
ния и подготовки к 
концертному исполне-
нию произведений раз-
ных стилей и жанров 

Способность ориентироваться в 
выпускаемой профессиональной 
учебно-методической литературе 
(ПК-23) 

перечислять способы фор-
мирования профессиональ-
ной потребности ориенти-
роваться в выпускаемой 
учебно-методической лите-
ратуре 

рассуждать о способах 
формирования профес-
сиональной потребно-
сти ориентироваться в 
выпускаемой учебно-
методической литера-
туре 

научно-исследовательская деятельность: 
Способность применять рацио-
нальные методы поиска, отбора, 
систематизации и использования 
информации (ПК-27) 

определять прикладные за-
дачи с использованием со-
временных информационно-
коммуникационных техно-
логий, презентовать резуль-
таты решения 

применять методы и 
средства современных 
информационно-
коммуникационных 
технологий в профес-
сиональной деятельно-
сти 

Способность выполнять под науч-
ным руководством исследования в 
области искусства дирижирования 
и музыкального образования (ПК-
28) 

формулировать мировоз-
зренческие, социально и 
личностно значимые фило-
софские проблемы в облас-
ти искусства дирижирова-
ния и музыкального образо-
вания, перечислять специ-
альную литературу в облас-
ти искусства дирижирова-
ния и музыкального образо-
вания 

анализировать мировоз-
зренческие, социально 
и личностно значимые 
философские проблемы 
в области искусства 
дирижирования и му-
зыкального образова-
ния 

 
1.2.2. Шкала оценивания  

(критерии оценки результатов защиты ВКР) 
 

Таблица 2 
 

Оценка по но-
минальной  

шкале 
Критерии оценки результатов защиты ВКР 

Отлично – Обоснована актуальность темы с учетом развития науки и (или) 
практики; 
– качественно и в полном объеме проведена оценка степени разрабо-
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танности темы в специальной литературе;  
– поставленные цель и задачи реализованы в полном объеме;  
– тема раскрыта глубоко и многоаспектно;  
– наличие материала, ориентированного на практическое использо-
вание (в зависимости от темы); 
– полученные результаты и выводы достоверны и обоснованы; 
– наличие собственных выводов по главам; 
– эрудиция, использование междисциплинарных связей; 
– соблюдены все требования к структуре работы (с учетом изложен-
ных в методических указаниях); 
– наличие информационной культуры (корректное цитирование 
опубликованных документов и электронных ресурсов, оформление 
списка использованной литературы сделано с учетом требований 
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления»; 
– объем оригинальности текста выше 70 %. Допустимый процент 
использования каждого источника (указать 5 %) не превышен. Ссы-
лок на коллекции готовых студенческих работ нет (или их использо-
вание обосновано в отзыве научного руководителя). 
– высокое качество оформления работы с учетом всех требований, 
изложенных в п. 1 (Ч. II);  
– на защите ВКР выступление полностью соответствовало всем тре-
бованиям, изложенным в п.1.4.11 (Ч. I), были даны аргументирован-
ные ответы на все поставленные вопросы;  
– использованы информационные технологии (PowerPoint); 
– отсутствуют ошибки в представляемой информации. 

Хорошо – Обоснована актуальность темы; 
– степень разработанности темы в специальной литературе оценена 
недостаточно полно и качественно;  
– поставленные задачи реализованы не в полном объеме; 
– не в полном объеме раскрыты отдельные аспекты темы; 
– полученные результаты не получили достаточного обоснования; 
– выводы по главам недостаточно содержательны; 
– требования к структуре работы в целом соблюдены (с учетом из-
ложенных в методических указаниях); 
– информационная культура: список использованной литературы 
оформлен с учетом требований ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 
составления» (не все источники процитированы корректно, есть не-
значительные погрешности в библиографическом описании доку-
ментов);  
– объем оригинальности текста соответствует минимально допусти-
мому уровню (50 %). Допустимый процент использования каждого 
источника превышен. Ссылок на коллекции готовых студенческих 
работ нет (или их использование обосновано в отзыве научного ру-
ководителя); 
– качество оформления работы с учетом требований, изложенных в 
п. 1 (Ч. II) настоящего издания, имеет отдельные недостатки; 
– на защите ВКР выступление в целом соответствовало всем требо-
ваниям, изложенным в 1.4.11 (Ч. I), были даны ответы на все постав-
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ленные вопросы; 
– использованы информационные технологии (PowerPoint); 
– допущены незначительные ошибки в представляемой информа-
ции.  

Удовлетвори-
тельно 

– В обосновании актуальности темы учтены не все аспекты;  
– отсутствует оценка степени разработанности темы в специальной 
литературе, использованные источники только перечислены; 
– поставленные задачи реализованы не в полном объеме; 
– не раскрыты отдельные аспекты темы; 
– полученные результаты не получили обоснования; 
– отсутствуют собственные выводы по главам;  
– не в полной мере соблюдены требования к структуре работы (с 
учетом изложенных в методических указаниях); 
– информационная культура: не соблюдены требования ГОСТ 7.1-
2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 
Общие требования и правила составления» (некорректное использо-
вание источников, список использованной литературы содержит 
ошибки в библиографическом описании документов и расположе-
нии записей);  

– объем оригинальности текста ниже минимально допустимого 
уровня. Допустимый процент использования каждого источника 
превышен. Есть ссылки на коллекции готовых студенческих работ 
(их использование в отзыве научного руководителя не обосновано); 
– качество оформления работы с учетом требований, изложенных в 
п. 1 (Ч. II) настоящего издания, имеет существенные недостатки; 
– на защите ВКР выступление не соответствовало требованиям, из-
ложенным в 1.4.11 (Ч. I). Ответы на вопросы вызывали затруднения, 
были даны только после наводящих вопросов со стороны членов ко-
миссии. Использованы информационные технологии (PowerPoint). 
Были допущены незначительные ошибки в представляемой инфор-
мации. 

Неудовлетвори-
тельно 

– Качество и оформление ВКР не соответствует требованиям; 
– объем оригинальности текста значительно ниже минимально 

допустимого уровня. Допустимый процент использования каждого 
источника значительно превышен. Есть ссылки на коллекции гото-
вых студенческих работ (их использование в отзыве научного руко-
водителя не обосновано); 
– на защите ВКР выступление не соответствовало требованиям, из-
ложенным в п. 1.4.11 (Ч. I). Ответы на вопросы со стороны членов 
комиссии не были получены.  

 
1.3. Примерные темы ВКР 

 
1. Развитие эмоционально-образного восприятия у учащихся младших классов 

ДМШ 
2. Принципы и методы целесообразной организации игровых движений в началь-

ном обучении игре на народных инструментах 
3. Формирование музыкально-слуховых представлений и развитие музыкальной 

памяти в классах по специальности 



13 
 

4. Развитие эмоционально-образного восприятия у учащихся младших классов 
ДМШ 

5. Принципы и методы целесообразной организации игровых движений в началь-
ном обучении игре на народных инструментах 

6. Формирование музыкально-слуховых представлений и развитие музыкальной 
памяти в классах по специальности 

7. Инструментальное творчество композиторов Южного Урала последнего десяти-
летия XX века. 

8. Художественно-выразительные возможности вибрации на примерах произведе-
ний романтического и классического стилей. 

9. Из истории развития народного исполнительства в Челябинской области (40-е-
50-е годы) 

10. Первые народные классы в детских музыкальных школах г. Челябинска 
11. Основоположники профессионального обучения игре на народных инструмен-

тах на Южном Урале 
12. Роль ассоциативного воображения и мышления в детском музыкальном воспи-

тании 
13. Проблемы эстрадного волнения  
14. Е. Светланов - выдающийся представитель русской дирижерской школы 
15. Роль конкурсного движения в профессионализации народно-оркестрового ис-

полнительства Челябинской области 
16. Оркестровое исполнительство на русских народных инструментах Челябинской 

области в персоналиях дирижеров 
 

1.4. Методические материалы, определяющие процедуры подготовки ВКР и  
оценивания ее результатов в рамках освоения основной профессиональной  

образовательной программы  
 

1.4.1. Нормативно-методическое обеспечение государственной итоговой ат-
тестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком проведения госу-
дарственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистрату-
ры (утв. приказом Министерства образования и науки РФ № 636 от 29.06.2015 с изм. и 
доп. от 09.02.2016 № 86, 28.04.2016 № 502) и локальным актом (положением) образова-
тельной «О порядке проведения государственной итоговой аттестации» (утв. 
30.05.2016). Анализ и мониторинг государственной итоговой аттестации представлен в 
ежегодном сборнике статистических материалов «Государственная итоговая аттеста-
ция». 

1.4.2. Фонд оценочных средств для подготовки и защиты ВКР:  
– перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в результа-

те освоения основной профессиональной образовательной программы, проверяемых на 
защите ВКР (см. п. 1.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания (критерии оценки результатов защиты ВКР) (см. п. 1.2); 

– примерные темы ВКР (см. п. 1.3); 
– содержание настоящего пункта. 

1.4.3. Тематика ВКР. Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой музы-
кального образования. В течение первого месяца заключительного года обучения обу-
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чающимся предоставляется право выбора темы из предложенного перечня. Особую 
ценность в этом перечне представляют темы ВКР, заказанные или предложенные для 
разработки организациями (предприятиями).  

При выборе темы обучающийся учитывает личные профессиональные интересы, 
возможность практического использования полученных в процессе обучения знаний и 
собственную исследовательскую инициативу. При этом обучающийся вправе предло-
жить свою тему, обосновав необходимость и целесообразность ее разработки для прак-
тического применения в соответствующей области профессиональной деятельности или 
на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

Не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттеста-
ции приказом «Об утверждении тем выпускных квалификационных работ на 20.. – 20.. 
уч. год», подписанным руководителем образовательной организации, за обучающимся 
(несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) закрепляется тема и на-
учный руководитель ВКР из числа работников образовательной организации и при не-
обходимости консультант (консультанты).  

1.4.4. Функции научного руководителя: 
– регулярное консультирование обучающегося по методике подготовки ВКР, 

отбору источников; 
– проведение поэтапной и полной проверки готовности ВКР и рекомендации по 

исправлению недостатков; 
– информирование кафедры, деканата в случае неудовлетворительной работы 

обучающегося; 
– проверка ВКР на объем заимствований и распечатка сформированного отчета из 

официально утвержденной в образовательной организации  программы; 
– подготовка отзыва о работе обучающегося в период подготовки ВКР и качест-

ве выполненной работы. В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руко-
водитель ВКР представляет в образовательную организацию отзыв об их совместной 
работе в период подготовки ВКР и качестве готовой работы (см. Приложение 4). Озна-
комиться с отзывом обучающийся должен не позднее чем за 5 календарных дней до дня 
защиты ВКР. 

1.4.5. Требования к форме и содержанию ВКР 
ВКР бакалавра должна представлять собой профессионально направленную са-

мостоятельно выполненную законченную работу по конкретной теме, связанной с бу-
дущей квалификацией бакалавра и видом его деятельности. ВКР бакалавра должна со-
держать системный анализ объекта (предмета) практической деятельности в конкрет-
ной профессиональной области, как правило, опирающийся на известные модели и ме-
тодики исследования. ВКР бакалавра может основываться на обобщении выполненных 
курсовых работ, а также статей и докладов, подготовленных обучающимися. 

1.4.6. Проверка ВКР на объем заимствования. Для проверки текстов ВКР на 
объем заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных заим-
ствований в ЧГИК официально используется сервис поиска текстовых заимствований 
«Руконтекст». Разработчик – ОАО «Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”». 
Доступ к сервису возможен по адресу http://rucont.ru или из сети ЧГИК. 

Объем оригинального текста должен быть не менее 70 %. Среди заимствован-
ных источников не может быть ссылок на коллекции готовых студенческих работ. До-
пустимый процент использования каждого источника, отраженного в отчете о резуль-
татах проверки должен быть не более 10 % 

Порядок проверки ВКР на объем заимствования утвержден ученым советом 
ЧГИК.  

1.4.7. Сроки выполнения и предоставления ВКР. Сроки выполнения ВКР оп-
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ределяются календарным учебным графиком соответствующей образовательной про-
граммы (см. http://chgik.ru/sveden/education). 

Сроки предоставления ВКР на проверку определяются выпускающей кафедрой 
и доводятся до сведения обучающихся и их научных руководителей.  

До официальной сдачи ВКР на усмотрение выпускающей кафедры может быть 
проведена процедура предзащиты и нормоконтроля. Формат и документационное со-
провождение предварительной защиты ВКР определяются выпускающей кафедрой. 
Цель предварительной защиты состоит в выяснении степени готовности ВКР. При не-
обходимости обучающийся дорабатывает ВКР с учетом замечаний и рекомендаций, 
полученных в ходе обсуждения представленной работы. Цель нормоконтроля – опре-
деление ВКР на соответствие предъявляемым требованиям к структуре, оформлению, 
составлению библиографических описаний документов в списке использованной лите-
ратуры. Обучающийся обязан устранить все замечания, выявленные в результате нор-
моконтроля. 

После предоставления обучающимся ВКР (в печатном и электронном виде) на 
выпускающую кафедру научный руководитель должен: 

– осуществить проверку ВКР на объем заимствования; 
– подготовить «Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу» (см. Приложение 4).  
Превышение установленного допустимого уровня объема и содержания заимст-

вований, отраженных в «Отчете о проверке на наличие заимствований», не является 
основанием для недопуска ВКР к процедуре защиты. Объем оригинальности текста 
ВКР и допустимый процент использования источников является одним из критериев 
оценки результатов защиты ВКР и включен в шкалу оценивания (см. табл. 2 настояще-
го издания). 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом на-
учного руководителя, отчетом на объем заимствования не позднее чем за 5 календар-
ных дней до дня защиты ВКР, при условии своевременной сдачи ВКР обучающимся на 
кафедру. 

Не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР в государственную эк-
заменационную комиссию передаются: 

– печатный (сброшюрованный или переплетенный) экземпляр ВКР; 
– электронный вариант ВКР;  
–отзыв научного руководителя;  
– отчет на объем заимствования; 
– акт о внедрении (для ВКР, написанных по заказу предприятия) (Приложение 

5). 
1.4.8. Размещение текста ВКР в электронно-библиотечной системе (ЭБС). 

Тексты ВКР размещаются в Национальном цифровом ресурсе  «РУКОНТ» (разработ-
чик ОАО «Центральный коллектор библиотек “БИБКОМ”»).  

Порядок размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной системе утвер-
жден ученым советом ЧГИК.  

1.4.9. Сроки защиты ВКР. Сроки защиты ВКР определяются календарным 
учебным графиком соответствующей образовательной программы (см. 
http://chgik.ru/sveden/education). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государст-
венного аттестационного испытания распорядительным актом утверждается расписа-
ние государственных аттестационных испытаний, в котором указываются даты, время 
и место проведения государственных аттестационных испытаний, в том числе защиты 
ВКР. При формировании расписания устанавливается перерыв между государственны-
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ми аттестационными испытаниями продолжительностью не менее 7 календарных дней. 
1.4.10. Допуск к защите ВКР. К защите ВКР допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 
план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной про-
грамме высшего образования и получивший положительную оценку на государствен-
ном экзамене. К защите ВКР обучающиеся допускаются на основании приказа «О до-
пуске к государственной итоговой аттестации». 

1.4.11. Процедура защиты ВКР. Заседание ГЭК по защите ВКР проводятся 
председателем комиссии.  

Документационное сопровождение защиты ВКР включает:  
– ВКР обучающихся, допущенных к защите; 
– отзывы научных руководителей; 
– акты о внедрении (для ВКР, написанных по заказу предприятия); 
– отчеты на объем заимствований;  
– копии всех приказов, связанных с государственной итоговой аттестацией; 
– папку на каждого обучающегося, допущенного к защите ВКР, содержащая за-

четную книжку, личную и учебную карточки, портфолио и т. д.); 
– издание «Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

53.03.05 Дирижирование: требования и методические указания по выполнению» (Челя-
бинск, 2017); 

– описание шкалы оценивания ВКР; 
– экзаменационную ведомость защиты ВКР. 
Порядок защиты ВКР: 
– вступительное слово обучающегося с использованием презентации (в про-

грамме PowerPoint) (не более 10 минут), в котором приводятся обоснование темы, объ-
ект, предмет исследования, цель и задачи работы, характеристика использованных ис-
точников и литературы, выводы по работе. Выступление на защите должно быть крат-
ким, четким, конкретным, корректным по отношению к мнению рецензента и членам 
ГЭК, коллегам. Текст выступления на защите целесообразно предварительно согласо-
вать с научным руководителем; 

– ответы на вопросы членов ГЭК; 
– выступление научного руководителя;  в случае его отсутствия отзыв зачиты-

вает любой из членов ГЭК; 
– ответы обучающегося на вопросы и замечания, поставленные в отзыве. 
Решение ГЭК о результатах защиты ВКР принимается простым большинством 

голосов от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При 
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. При 
принятии решения о результатах защиты ВКР члены ГЭК руководствуются шкалой 
оценивания (пп. 1.2.2). Решение, принятое комиссией, оформляется протоколом. Ре-
зультаты защиты ВКР объявляются в день ее проведения. 

1.4.12. Для обучающихся из числа инвалидов защита ВКР проводится с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и состоя-
ния здоровья (далее – индивидуальные особенности). На защите ВКР обеспечивается 
соблюдение общих и специфических (в зависимости от индивидуальных особенностей 
обучающихся) требований.  
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2. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ  
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ЗАЩИТЫ ВКР 

Для подготовки ВКР используются аудитории для самостоятельной работы, 
оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" 
и обеспеченные доступом в электронную информационно-образовательную среду ор-
ганизации. Защита ВКР проходит в учебных аудиториях согласно расписанию ГИА. 

 
3. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПОДГОТОВКЕ 

ВКР И ЕЕ ЗАЩИТЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения.  

При подготовке ВКР и ее защиты используются следующие информационные 
технологии:  

– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader; 
– программы для работы в интернете: Google Chrome;  

  – организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-
ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов. 

– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России. – Режим доступа: 
http://www.dslib.net  
  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru   
 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp   
 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru 
– ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

 
ЧАСТЬ II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР  

1. Основные этапы выполнения ВКР 
 
Процесс написания ВКР включает в себя ряд взаимосвязанных этапов: 
1. Выбор темы, согласование ее с руководителем. 
Обучающийся, как правило, выбирает тему работы из предлагаемого перечня. 

Вместе с тем он может предложить свою тему с обоснованием необходимости ее раз-
работки и по согласованию с руководителем. Свобода выбора тем выпускных работ по-
зволяет реализовать индивидуальные познавательные интересы будущих бакалавров 
педагогического образования, их научно-творческий потенциал. Кроме установочной 
консультации научного руководителя общее представление о теме ВКР помогут полу-
чить соответствующие разделы и рубрики учебных, справочных изданий, материалы, 
представленные в п. 2.3 и 2.4. 

2. Составление личного рабочего плана выполнения ВКР. 
После выбора темы обучающийся определяет для себя временные границы каж-

дого из этапов выполнения работы и последовательность действий в соответствии с те-
ми заданиями, которые определяет для обучающегося руководитель. 

3. Формирование структуры работы. 
На данном этапе обучающийся разрабатывает план выпускной квалификацион-

ной работы, продумывает ее оглавление. План работы позволяет судить о путях реше-
ния поставленной проблемы, порядке расположения частей, логике всего исследования. 
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Рекомендуется сначала составить предварительный план, определяющий количество 
глав, параграфов, пунктов и подпунктов в выпускной работе бакалавра с их наименова-
нием. Иногда целесообразно разработать несколько вариантов плана. Выбирается тот 
вариант, который лучше всего отражает структуру, будущей работы, порядок следова-
ния материала, раскрытия темы. План помогает избегать в процессе написания работы 
отклонения от темы, излишних поворотов и т. д. План кладется в основу оглавления 
ВКР. Предварительный план согласовывается с руководителем. 

4. Подбор и поиск литературных источников. 
Сбор литературы по теме исследования (нормативной, первоисточников, науч-

ной и методической) начинается с подготовки библиографического списка. Источни-
ками для формирования библиографического списка могут быть: 

 список обязательной и рекомендованной литературы по изучению дисцип-
лин «Методика преподавания профессиональных дисциплин»: «Методика работы с ор-
кестром», «Методика преподавания дирижирования», «Методика преподавания игры 
на народных инструментах»; «Музыкальная педагогика и психология», «История орке-
стровых стилей», «Музыкальное исполнительство и педагогика»; 

 библиографические списки в учебниках и монографиях; 
 предметные каталоги библиотек, Интернет; 
 рекомендации преподавателя. 
Рекомендуется просмотреть достаточно большое количество источников по вы-

бранной теме, чтобы отобрать наиболее актуальные для проводимого исследования и 
увидеть степень изученности проблемы. Библиографический список должен всесто-
ронне охватывать исследуемую тему.  

5. Изучение, анализ и обобщение материала по выбранной теме. 
Процесс изучения теоретической, методической и другой литературы требует 

внимательного и обстоятельного осмысления и обязательного конспектирования. Кон-
спекты бывают нескольких видов: плановые, свободные, текстуальные и тематические. 
Плановый конспект представляет конспект книги по ее содержанию: разделам, главам 
и параграфам. Такой конспект полностью отражает структуру книги. Свободный кон-
спект является конспектом, сочетающим цитаты с собственным пересказом содержания 
отдельных разделов. Текстуальный конспект составляется на основе собрания цитат, 
которые передают основное содержание книги через авторские высказывания наиболее 
важных идей. Тематический конспект – это конспект, в котором цитаты из разных ис-
точников или пересказ авторских мыслей группируются по рубрикам, раскрывающим 
содержание темы. Студент может выбрать любой вид конспектирования. Целесообраз-
нее после просмотра и отбора литературы разбить источники по группам. И в соответ-
ствие с поставленной задачей (обзор вопроса, основной источник, примеры и т. д.) для 
каждой группы определить вид конспекта. 

Работы, не требующие детального изучения, просматривают в тех случаях, ко-
гда мысли, идеи, высказывания автора могут быть использованы для раскрытия содер-
жания исследуемой темы, и делают выписки. Выписки следует делать со ссылками на 
статью или монографию, откуда взяты идея, факт или цитата и с указанием номера 
страницы. 

В ходе анализа собранного по теме исследования материала выбирают наиболее 
обоснованные и аргументированные конспективные записи, выписки, цитаты и затем 
систематизируют их по ключевым вопросам исследования. Итогом этой работы должна 
стать логически выстроенная система сведений по существу исследуемого вопроса. На 
ее основе уточняются структура исследования, его содержание и объем работы. В ходе 
написания могут возникнуть новые идеи и соображения, поэтому не рекомендуется 
окончательно структурировать работу сразу же после сбора и анализа материалов. 



19 
 

6. Формулирование основных теоретических положений, выводов. 
При структурировании материала необходимо продумать основные идеи рабо-

ты, логику их развертывания, собственные комментарии к изложенным теоретическим 
положениям, выводы по каждому смысловому фрагменту и итоговые выводы по пара-
графам и главам. Все эти умозаключения, написанные собственными словами, должны 
выстроиться в логическую последовательность. Устранить загромождение текста вто-
ростепенным материалом. 

7. Изложение текста ВКР и представление ее руководителю. 
Источниковой базой ВКР являются разнообразные опубликованные и неопуб-

ликованные документы, на которые необходимо ссылаться. Использование цитат явля-
ется обязательным условием объективности изложения материала. В соответствии с 
этикой научного изложения, надо строго следить за правильностью цитирования и со-
ответствием ссылок на источники, по возможности разделять упоминаемые в работе 
результаты (идеи, гипотезы и т. п.) разных авторов и, соответственно, отдельно ссы-
латься на них; способ и форма изложения материала должны облегчить понимание чи-
тателем того, какие из результатов (идей, гипотез и пр.), упоминаемых в работе, явля-
ются авторскими, а какие – продуктом чужого творчества (с точной ссылкой на источ-
ник в соответствии с принятыми требованиями цитирования) или уже стали общепри-
нятыми. Общие требования к цитируемому материалу сводятся к следующим обяза-
тельным условиям: 

 цитата должна быть неразрывно связана с текстом (служить доказательством 
или подтверждением выдвинутых автором положений); 

 цитировать надо полно (без произвольного сокращения текста) и точно (соот-
ветственно авторскому тексту, грамматической форме), ссылка на источник должна 
включать указание номера страниц, на которых содержится цитата. Во избежание из-
быточности текста допускается пропуск в цитате, но при этом смысл текста не должен 
искажаться (пропуск слов обозначается многоточием). Цитату можно изложить и соб-
ственными словами, если при этом не нарушается целостность изложения и не искажа-
ется авторская мысль. Ссылка на источник в этом случае приводится без указания кон-
кретной страницы из источника; 

 при цитировании следует избегать избыточности и недостаточности, так как 
избыточное цитирование создает впечатление компилятивности работы, а недостаточ-
ность снижает ее научную ценность; 

 текст цитаты необходимо заключать в кавычки, каждую цитату сопровождать 
указанием на источник. 

Следует помнить, что к цитированию нужно прибегать только тогда, когда дей-
ствительно нельзя обойтись без ссылки на документы (законы, стандарты и т. п.), а 
также мнения ведущих ученых и специалистов. При изложении дискуссионного мате-
риала особенно важна персонифицированность ссылок (например, «По мнению веду-
щего специалиста в области музыкального образования, профессора И. О. Фамилия, … 
[2, с. 212]»). Изложение дискуссионного материала необходимо завершить собствен-
ными выводами, определением своей позиции.  

При введении цитат в текст целесообразно использовать специальные вводные 
слова и словосочетания, примеры которых приведены в Приложении 3 (строка «Введе-
ние цитаты в контекст»). Некорректное цитирование приводит к увеличению объема 
заимствования (плагиату) (см. пп. 1.4.6). 

Библиографические ссылки обязательно следует оформлять в виде отсылок к 
списку использованной литературы (если используются неопубликованные документы 
– к списку использованных источников и литературы). В тексте в квадратных скобках в 
конце цитаты или ее изложения приводят следующие цифры: первая отсылает к номеру 



20 
 

библиографической записи в списке использованной литературы, вторая – к конкрет-
ной странице или нескольким страницам цитируемой работы, например: [2, с. 212–
214]. Если ссылка дается на несколько публикаций, то цифры разделяются точкой с за-
пятой, например: [18, с. 321; 34, с. 42]. В случаях, когда в тексте упоминается несколь-
ко работ одного или разных авторов (например, при характеристике разработанности 
темы ВКР), в скобках перечисляются через точку с запятой только номера библиогра-
фических записей, например: [2; 11; 24; 35–37]. 

Наиболее распространенные недостатки изложения – употребление непонятных 
самому автору слов и выражений, запутанных фраз, обширных цитат, употребление 
чужих фраз и выражений без ссылки на источник, загромождение основного текста 
фамилиями, названиями работ, цифрами, которые следует помещать в примечания или 
таблицы. Целесообразно прибегать к конструкциям неопределенно-личных предложе-
ний (например: «Вначале производят…, а затем устанавливают…»). Употребляется 
также форма изложения от третьего лица (например: «Автор полагает...»). Аналогич-
ную функцию выполняют предложения со страдательным залогом (например: «Разра-
ботан комплексный подход к исследованию...»). Такой оборот позволяет не вводить в 
текст ВКР личные местоимения. 

В силу неопытности выполнения такого рода исследований, обучающиеся часто 
допускают ошибки. Поэтому рекомендуется перед оформлением работы в чистовом 
варианте показать черновой руководителю. 

8. Редактирование текста ВКР. Следует тщательно вычитать и отредактировать 
работу самостоятельно. Необходимо перечитать весь текст, проверить его с точки зре-
ния стиля научной работы, убедительности и точности приводимых доказательств, ло-
гичности изложения материала, наличия в работе выводов по параграфам, главам, пра-
вильности оформления ссылок и соответствия библиографического описания докумен-
тов в списке использованной литературы (списке использованных источников и лите-
ратуры) указанным выше ГОСТам. 

9. Оформление ВКР.  
 
Общие положения: 
─ набор текста на компьютере на одной стороне листа. Текст на иностранных 

языках должен быть целиком напечатан или вписан от руки. Сочетание того и другого 
не допускается; 

─ формат – А4, цвет бумаги – белый; 
─ тип шрифта – Times New Roman (не допускается использовать шрифт раз-

ных гарнитур); 
─ размер шрифта (кегль) – 14 (в таблицах – 12); 
─ междустрочный интервал – полуторный (в таблицах – одинарный);  
─ размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3 см, правое – 1,5 см;  
─ нумерация страниц – в нижнем колонтитуле по центру арабскими цифрами, 

на титульном листе и в оглавлении номер страницы не ставится, хотя они входят в об-
щий объем страниц ВКР;  

─ заголовки – по центру, без переносов и точки в конце, с полужирным выде-
лением, без отступа красной строки; 

─ основной текст – выравнивание по ширине, абзацный отступ – 1,25 см; 
─ переносы слов в тексте (за исключением заголовков) – обязательны; 
─ выделение фрагментов текста – полужирным, курсивом, разрядка, под-

черкивание (одновременно использовать подчеркивание и другие виды выделения не 
следует); 
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─ приложения к ВКР – имеют нумерацию и название; 
─ каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же относится и к дру-

гим основным структурным частям работы: введению, заключению, списку использо-
ванных источников и литературы, приложениям, указателям и т. п.;  

─ оформление титульного листа ВКР – (см. Приложение 2), оглавления – (см. 
Приложение 3).  

В тексте ВКР не должно быть сокращений. Если в работе многократно исполь-
зуются устойчивые словосочетания (например:…), их можно заменить аббревиатурой. 
При первом упоминании устойчивого словосочетания в скобках приводится аббревиа-
тура, при последующих употреблениях аббревиатура приводится без каких-либо пояс-
нений.  

Общий объем ВКР – 30-40 страниц. 
ВКР должна быть представлена в двух экземплярах: один экземпляр представля-

ется в печатной форме, в сброшюрованном или переплетенном виде, второй – на ма-
шинном носителе, полностью повторяющем печатный вариант работы. 

Оформление иллюстративного и справочного материалов, таблиц. 
Иллюстрации (схемы, графики, таблицы и пр.) помещаются в тексте работы сра-

зу после ссылок на них, сопровождаются подписями и нумеруются. 
Например: 
Рис. 1. Порядок движения входящего документопотока 
Схема 3. Структура акционерного общества «...» 
Таблица как форма представления данных применяется в ВКР при изложении 

цифровой или словесной информации о нескольких объектах по ряду признаков для 
лучшей наглядности и сравнения показателей. 

Таблица имеет два уровня членения: вертикальный (графы) и горизонтальный 
(строки). Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, выраженные именем су-
ществительным в именительном падеже. Подзаголовки граф и строк грамматически 
согласовывают с заголовками. В заголовках и подзаголовках граф и строк таблицы 
употребляются только общепринятые сокращения и условные обозначения. Графы таб-
лицы должны быть пронумерованы, если таблица располагается более чем на одной 
странице. Каждая таблица имеет заголовок, который печатают посередине страницы. 
Над заголовком справа печатаются с прописной буквы слово «Таблица» и ее порядко-
вый номер. Ссылка на таблицу внутри текста имеет следующую форму: (см. табл. 5, с. 
17). 

Иллюстративные материалы, занимающие много места в ВКР (например, табли-
ца или схема на нескольких страницах), могут быть вынесены в приложения, а также 
оформлены в виде плакатов и использованы при защите ВКР.  
 

2. Структура ВКР 
ВКР может быть реализована в одной из следующих форм: 
 научный реферат; 
 работа методического характера. 
Рассмотрим особенности структурирования и представления материала основ-

ной части ВКР по каждой из форм. 
Жанр научного реферата применим к темам по истории и теории музыкально-

го исполнительства и педагогики. 
Работа в жанре научного реферата требует не только выявления, анализа и 

обобщения публикаций по теме, но и глубокого освещения собранного материала, его 
всесторонней интерпретации и четкой авторской позиции. Основная задача работы 
данного жанра – творческое, критическое осмысление имеющихся научных знаний, 
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теоретических разработок.  
На основании изучения широкого круга литературы по данной проблеме необ-

ходимо усвоить различные подходы к ее решению, провести аналитико-синтетическую 
переработку сведений, содержащихся в первичных документах. При освещении дис-
куссионных вопросов необходимо не только объективно и полно раскрыть позиции 
участников дискуссии, выявить особенности, достоинства и недостатки каждой из них, 
но и сформулировать собственную авторскую позицию и аргументировано раскрыть 
ее.  

В качестве выводов кратко характеризуются самые главные результаты и выяв-
ленные закономерности. 

Работы методического характера посвящены характеристике методик (мето-
дики) обучения, преподавания и (или) воспитания. Методическая тема должна быть 
достаточно узкой, представлять конкретную проблему, актуальную для педагогической 
практики. Чрезмерно широкие, общие темы приводят к поверхностному и описатель-
ному изложению.  

Теоретическая часть работы предполагает углубленный сравнительный анализ 
существующих методик на основе публикаций. При этом необходимо формулировать 
собственную точку зрения на разрабатываемый вопрос, основанную на собственном 
учебном и практическом опыте. 

Типовая структура выпускной квалификационной работы предполагает наличие 
следующих разделов: 

 введение; 
 основная часть; 
 заключение; 
 список использованной литературы; 
 приложения (при необходимости). 

Оглавление включает названия всех структурных разделов работы с указанием 
номеров страниц, с которых начинаются эти разделы и помещается сразу за титульным 
листом (см. Приложение 3). Названия глав, параграфов и приложений в оглавлении 
ВКР должны полностью совпадать с названиями, указанными в основной части ВКР, 
при этом не допускается сокращение названий глав и параграфов.  

Введение. Во введении кратко указывают:  
– актуальность темы исследования;  
– степень научной разработанности проблемы;  
– цели и задачи исследования;  
– обоснование структуры работы. 
Актуальность  темы исследования. Обоснование актуальности темы отражает 

объяснение того, почему к данной теме целесообразно обратиться именно сейчас, како-
ва научная и практическая необходимость ее изучения, в каком состоянии находятся 
современные научные представления о предмете исследования. Актуальность – это 
оценка избранной темы с точки зрения ее современности и социальной значимости. Ре-
чевые клише, которые могут быть использованы при формулировке актуальности, при-
ведены в Приложении 3 (блок «Актуальность проблемы»). 

Степень научной разработанности проблемы. На основе аналитического изуче-
ния источников, включенных в список использованной литературы, необходимо пред-
ставить краткую историю развития знаний по данной теме, провести анализ закономер-
ностей (тенденций) ее развития, раскрыть научные результаты, достигнутые предшест-
венниками. 

Кроме краткой истории вопроса, необходимо осветить наиболее известные точ-
ки зрения и подходы к постановке и решению интересующей автора проблемы, а также 
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современное состояние исследований в этой области. Изложение материала следует 
организовать не в виде набора фактов и цитат, а путем обоснованного с помощью ссы-
лок авторского анализа и интерпретации предлагаемых подходов и известных фактов, 
структурирования материала, исходя из логики раскрытия проблемы исследования. 
При описании степени изученности темы автор должен продемонстрировать свое по-
нимание исторической логики ее развития и обосновать необходимость собственного 
подхода к постановке проблемы исследования. Завершать литературный обзор реко-
мендуется четко сформулированным резюме, содержащим краткие выводы (в качестве 
такого резюме может идти вывод о том, что избранная тема еще не раскрыта исследо-
вателями, либо раскрыта частично, либо раскрыта не в том аспекте, который изучается 
автором).  

Объект и предмет исследования. Обязательным элементом введения является 
формулировка объекта и предмета исследования. Объект и предмет исследования как 
категории научного процесса соотносятся между собой как общее и частное. Объект – 
это та часть  научного  знания, с которой исследователь имеет дело.  Предмет   иссле-
дования – это тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем целостный  объект, 
выделяя его главные, наиболее существенные признаки. 

При определении цели исследования необходимо исходить из его направленно-
сти. Цель исследования – это то, чего необходимо достигнуть в самом общем виде как 
результат проведенной работы. Если исследование носит теоретико-прикладной харак-
тер, то его цель связана с поиском типового решения проблемы и последующим при-
ложением в практической деятельности. Цель должна носить познавательно-
преобразовательный характер. В выпускной работе бакалавра формулировка ее цели 
допускает практически характер. Однако в самом содержании исследования необходим 
проблемный подход, сопровождающийся сопоставлением различных точек зрения, 
концепций, по отношению к которым автор работы высказывает свою позицию и обос-
новывает ее. Главное, чего следует избегать в реализации поставленной цели, – это ре-
феративного изложения материала, при котором автор работы ограничивается переска-
зом уже известных мыслей. 

Следует уточнить, что цель должна быть тождественна названию выпускной ра-
боты бакалавра. Цель формулируется коротко и однозначно, она должна быть достиг-
нута к концу работы. 

В соответствии с целью исследования определяются задачи, которые направле-
ны на решение рассматриваемых в работе проблем. Анализируются или уточняются 
понятия, введенные в работу. Выявляются свойства и признаки определенных процес-
сов и явлений. Формулировка задач исследования должна раскрывать поставленную 
цель. В число задач входит: 

 изучение и анализ литературы по проблеме исследования; 
 обобщение практического опыта работы; 
 уточнение понятий;  
 определение системы мер при решении конкретных вопросов; 
 разработка методических рекомендаций. 

Однако в выпускной работе ее задачи могут быть сформулированы более кон-
кретно и целенаправленно. 

Формулировка задач должна быть тождественна названиям глав и параграфов 
или подзаголовками в основной части. Например, если стоит задача – выявить предпо-
сылки развития творческого воображения у детей младшего школьного возраста, то 
должен быть параграф с названием «Особенности развития творческого воображения 
детей младшего школьного возраста». 

Во введении, кроме того, может быть описан инструментарий исследования, 
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указаны методы, которые будут использованы для достижения поставленной цели. 
Успешное выполнение ВКР зависит от адекватного выбора студентом наиболее резуль-
тативных научных методов для своего исследования. Поскольку выпускная работа ба-
калавра представляет некоторое теоретическое изыскание в области художественного 
образования, то, прежде всего, следует обратиться к группе теоретических методов. К 
ней относят такие методы, как восхождение от абстрактного к конкретному, анализ и 
синтез, индукция и дедукция, сравнение, моделирование, историко-логический метод. 
Вместе с тем, для констатации, описания некоторых явлений из области музыкального 
и художественного образования могут применяться и некоторые эмпирические методы, 
такие как  наблюдение, беседа, опрос, изучение педагогического опыта и др.  

Здесь же дается краткая характеристика базы исследования, основных источни-
ков получения информации (официальных, научных, литературных, библиографиче-
ских), указываются методологические основы проведенного исследования. 

Обоснование структуры работы. Краткое описание наполнения, проблематики 
различных разделов текста: каждой главы (с указанием их названий), заключения, спи-
ска литературы (с указанием количества библиографических записей), приложений (с 
указанием их общего количества, характера и формы).  

Хотя введение открывает работу, писать его следует после завершения исследо-
вания и написания основного текста, потому что именно к этому времени автору обыч-
но становится ясно, что именно он хотел сказать. 

Основная часть формируется в зависимости от цели проводимого исследования. 
Основная часть состоит, как правило, из двух глав. Первая – теоретическая, вторая – 
методическая. Каждая глава содержит 2-3 параграфа.  Рубрикация основной части оп-
ределяется конкретными задачами работы и характером анализируемого материала.  

В первой главе рассматриваются основные понятия, характеризуется предмет 
исследования, вскрывается его сущность, проводится анализ литературы, сопоставля-
ются взгляды ученых на исследуемую проблему. Обзор научной литературы позволяет 
автору рассмотреть эволюцию вопроса в историческом аспекте, проследить тенденции 
ее развития на современном этапе, сделать обобщающие выводы. Глубокий анализ 
конкретной ситуации позволяет автору высказать обоснованное мнение о проблемах 
современного музыкального образования, выдвинуть рекомендации, способствующие 
активизации процессов, проходящих в педагогической практике музыкального и худо-
жественного воспитания в современных образовательных учреждениях. После главы 
помещаются выводы  по ней. 

Во второй главе выявляются и обосновываются факторы, влияющие на активи-
зацию процессов происходящих в сфере музыкального образования, раскрываются на-
правления, принципы, содержание, формы, методы музыкального развития учащихся в 
аспекте выбранного ключевого понятия. Необходимо рассмотреть различные позиции 
по отношению к решению заявленной проблемы, определить свою личностную пози-
цию. После второй главы, так же как и после первой, помещаются выводы. 

Выводы и рекомендации, сформулированные по основным результатам исследо-
вания, должны способствовать совершенствованию содержания, форм и методов обу-
чения.  

В заключении студент обобщает итоги проведенной работы, показывает полу-
ченные результаты, вскрывает степень решения поставленных в начале исследования 
задач. 

Выводы должны быть максимально конкретными, без доказательств в них отра-
жается суть проведенного исследования. Обобщающие данные строятся на основе по-
ложений и выводов, содержащихся в главах работы и должны иметь конструктивный 
характер. В заключении, как правило, автор работы суммирует результаты осмысления 



25 
 

темы, выводы, обобщения, которые были определены в ходе исследования, а также оп-
ределяет основные направления для дальнейшего исследования в этой области знаний. 
По объему заключение не должно превышать введение. 

Список использованной литературы является обязательным элементом аппарата 
ВКР. Дает возможность определить полноту охвата источников и литературы по теме и 
таким образом позволяет судить об уровне проведенного исследования. В список 
включают описания опубликованных материалов. Как правило, издания научно-
популярного и учебного характера (за исключением учебников, отражающих историо-
графию темы) в список не включаются. 

Библиографические описания документов (текстовых и электронных ресурсов) в 
списке использованной литературы располагаются в строгом алфавите авторов и загла-
вий. Требования к расположению неопубликованных, архивных и прочих документов в 
списке определяются выпускающей кафедрой. 

Библиографические описания составляют в соответствии с действующими стан-
дартами: ГОСТ 7.80–2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и 
правила составления»; ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографиче-
ское описание. Общие требования и правила составления»; ГОСТ 7. 0.12–2011 «Биб-
лиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 
требования и правила». 

Приложение. В случае необходимости ВКР может иметь приложение. Его объ-
ем не входит в расчет общего объема ВКР. В него включают материалы, дополняющие 
основной текст, например, тексты анкет, иллюстрации, графики, фотографии и др. В 
приложениях могут содержаться промежуточные формулы и расчеты, таблицы, инст-
рукции, методики, схемы, конспекты уроков, программы, методические разработки, 
фотокопии, ксерокопии, нотные примеры, аудио- и видеодиски и пр.  

Все материалы, включенные в приложение, целесообразно систематизировать в 
порядке их упоминания в тексте ВКР. Каждое новое приложение начинается с нового 
листа, в правом верхнем углу первой страницы приложения пишут «Приложение...» и 
указывают его порядковый номер (арабскими цифрами) без знака «№». Из текста сле-
дует сделать ссылки к этим номерам, например: см. Приложение 1. Каждый материал, 
приведенный в приложении, должен сопровождаться не только порядковым номером, 
но и необходимыми комментариями. Поэтому каждому приложению дается содержа-
тельный заголовок.  

Если приложение подготовлено на основе какого-либо источника, внизу в под-
строчном примечании обязательно делается ссылка на этот источник.  
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3. Перечень рекомендуемой литературы, необходимой  
для подготовки ВКР1  

 
1. Абрамова, И.В. Методические рекомендации по организации научно-

исследовательской работы студентов педагогических вузов [Электронный ресурс] / 
И.В. Абрамова . – 2007. – Режим доступа : http://www.rucont.ru/efd/151538 

2. Борытко, Н. М. Методология и методы психолого-педагогических исследо-
ваний [Текст] : учеб. пособие для студ. вузов / Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. 
А. Соловцова ; под ред. Н. М. Борытко. – М. : Академия, 2008. – 320 с. 

3. Волков, Ю. Г. Как написать диплом, курсовую, реферат [Text] / Ю. Г. Вол-
ков. – 4-е изд. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2005. – 128 с. 

4. Дуранов, М. Е. Профессионально-педагогическая деятельность и исследо-
вательский подход к ней [Текст] : моногр. / М. Е. Дуранов. – Челябинск : ЧГАКИ, 
2001. – 276 с. 

5. Дуранов, М. Е. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. Логика и культура 
организации педагогического исследования [Текст] : учеб. пособие / Челяб. гос. акад. 
культуры и искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2003. – 129 с. 

6. Загвязинский, В. И. Методология и методы психолого-педагогического ис-
следования [Текст] / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. – 7-е изд., стереотип. – Москва : 
Академия, 2012. – 208 с. 

7. Методология педагогики музыкального образования [Текст] : учебник для 
студ. высш. пед. учеб. заведений / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева, Б. М. Целковников 
и др. ; под ред. Э. Б. Абдуллина. – 2-е изд. – М. : Академия, 2006. – 272 с. 

8. Основы исследовательской деятельности педагога-музыканта: Учебное по-
собие. Санкт-Петербург : Лань; ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2014. – 368 с. 
http://e.lanbook.com/view/book/50691/ 

9. Полонский, В. М. Оценка качества научно-педагогических исследований 
[Текст] / В. М. Полонский – Москва : Педагогика, 1987. – 144 с.  

10. Скаткин, М. Н. Методология и методика педагогических исследований 
[Текст] : (в помощь начинающему исследователю) / М. Н. Скаткин. – Москва :  Педаго-
гика, 1986. – 150 с. 

11. Эхо, Ю. Письменные работы в вузах [Текст] : практ. рук. для всех, кто пи-
шет дипломн., курсов. контрольн., докл. реф. дисс. / Ю.Эхо. – Москва : ИНФРА-М, 
2002. – 127 с.  

 
4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для подготовки ВКР 
 

http://artclassic.edu.ru/ – Мировая художественная культура 
http://cyberleninka.ru/  – Научная электронная библиотека «Киберленинка» 
http://elibrary.ru   – Научная электронная библиотека e-LIBRARY.ru 
http://pedagogic.ru/ – Педагогическая библиотека 
http://www.gramota.ru/ – русский язык для всех Справ.-информ. портал 
http://www.gumer.info.ru   – Библиотека Гумер – гуманитарные науки 
http://www.scholar.ru/ – Поиск научных публикаций 

  

                                                
1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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Приложение 1 
Лексические средства (маркеры),  

используемые для раскрытия различных аспектов содержания ВКР 
 

Аспекты  
содержания Лексические средства (маркеры) 

Актуальность пробле-
мы 

Особенность, исключительность, важность рассматри-
ваемой проблемы 

Одной из наиболее актуальных проблем является... 
В настоящее время особую актуальность приобретает... 
Сложность, трудность, решения проблемы… 
Большим препятствием является... поэтому изучение... – 

насущная задача... 
При составлении... сталкиваемся с рядом трудностей, по-

этому использование... – сложная проблема...  
Актуальность (особую актуальность, значение) приобре-

тает... 
Особое место занимает... 
Огромную роль играет... 
Все большее внимание уделяется... 

Необходимость какого-
либо действия 

Необходимость можно обосновать следующим образом... 
Необходимость обусловлена... 
Одной (одним) из основных (важнейших, наиболее 

сложных, наиболее актуальных) проблем (задач, особенно-
стей, направлений, характеристик) является... 

При... возникает сложная проблема (разнообразные зада-
чи...) 

Определение границ 
предпринятого иссле-
дования 

В данной работе рассматривается только ... 
В описываемом исследовании нас интересовали в основ-

ном вопросы (проблемы) ... 
Такой подход обусловлен ... 
Исходя из этих соображений, границы данного исследо-

вания определены следующим образом 
Уточнение используе-
мой терминологии или 
авторского определе-
ния исходных понятий 

В данном исследовании... задача... будет рассмотрена 
как... 

При этом под... будем понимать... 
Под... здесь понимается... 

Целевая установка Цель (задача) данного исследования заключается в... 
В настоящей (данной) работе излагаются (анализируют-

ся, описываются, исследуются, рассматриваются, предлага-
ются, рассмотрены, приведены...)... 

Настоящая (данная) работа посвящена... 
Известный вариант ре-
шения 

Известно, что... 
Известные подходы к... основаны на... 
Дистантная связь с предшествующими работами автора 

или других исследователей … 
В работе… показано (выделено, предложено, выдвига-

лась, описывалась, обосновывалась)... 
Все большее распространение получают... 
В науке (практике, отрасли)... используются различные 
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подходы, например… 
Недостатки известного 
варианта решения 

Основной недостаток… заключается в том, что… 
Недостатком является то, что...  
Что касается..., то эта проблема еще не решена 

Характеристика отно-
шений противопостав-
ления, несоответствия 

Однако... имеет ряд существенных недостатков... 
Однако... не позволяет ... 

Характеристика какой-
либо негативной ситуа-
ции 

В… игнорируется… 
В большинстве работ... рассматривается без учета... 

Констатация трудно-
стей, сложности реали-
зации известных ранее 
вариантов решения 

Рассмотренная система является весьма сложной и ха-
рактеризуется большой длительностью обслуживания  

Трудоемкость существующих методов... существенно 
снижает... 

Описание предлагаемо-
го варианта решения 
 

В настоящей работе предлагается средство...  
Предлагаемый... основан на... 
Рассмотрим один из возможных путей решения пробле-

мы... 
Перейдем непосредственно к описанию... 
В данном исследовании (работе) излагается один из под-

ходов к... 
Примеры 
 

Рассмотрим... на примере...  
Приведем пример...  
Поясним на примере... 

Наглядное представле-
ние информации 

На рисунке (таблице, схеме) показано (приведено, пред-
ставлены) ... 

Экспериментальная 
проверка 
 

Эксперимент... проводился на массиве... 
Для подтверждения... был проведен эксперимент 

Особенность предла-
гаемого варианта ре-
шения 

Существенной особенностью... является...  
Особенность... состоит в том, что... 

Преимущества предла-
гаемого варианта ре-
шения 

Преимущество этого способа состоит в том, что… 
Следовательно, преимущества предлагаемого варианта 

(проекта, способа) состоят не только в…, но и в… 
Результаты 
 

Результаты показали следующее...  
Количество нерелевантных документов составляет 40 %  

от... 
Выводы Итак, можно сделать вывод, что... 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
выводы... 

В заключение подчеркнем следующее...  
Анализ позволяет утверждать... 

Рекомендации 
 

Как..., так и... может быть рекомендовано в качестве...   
Система может быть рекомендована для...  
...может быть использован для… 
Разработанные рекомендации (предложения) могут при-

меняться в...(для...) 
Иллюстрация сказанно-
го 

Например… 
В качестве примера можно привести (сослаться) на… 
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Примером может служить… 
Введение новой ин-
формации 

Рассмотрим следующие случаи… 
Остановимся подробно на… 
Приведем несколько примеров 
Несколько дополнительных замечаний 
Несколько слов о перспективах исследования (решения 

проблемы)  
Порядок изложения и 
временная соотнесен-
ность 

Сначала…  
Прежде всего… 
В первую очередь…  
Во-первых,…, во-вторых… 
Затем, далее, потом… 
Наконец,… 
В заключение… 

Сопоставление и про-
тивопоставление 

Однако… 
Не только…, но и… 
В то время как… 
Между тем…  
Вместе с тем…  
Как…, так и… 
Аналогично, также, таким же образом 
В отличие, в противоположность, наоборот, напротив 
Тем не менее,… 

Дополнение, уточнение Так же и… 
Причем… 
При этом… 
Вместе с тем… 
Кроме (сверх, более) того 
Главным образом… 

Доказательство …, что свидетельствует о… 
…, что подтверждает правильность рассуждений (выво-

дов) 
Отсюда следует, что… 
Поскольку…, то и… 
В силу… 
Согласно этому… 

Введение цитаты в кон-
текст 

Автор пишет (указывает, утверждает, подчеркивает): «...» 
«…, – пишет (отмечает, подчеркивает) автор, –...» 
«..., – указывается в этой связи, – ...» 
Автор делает следующее замечание: «...»  
Вместе с тем имеется уточнение: «...» 
В... указывается: «...» 
В частности, отмечается (подчеркивается): «…» 
В итоге  делается такой вывод: «...» 
Сделан такой вывод: «...» 
Он (автор) заключает: «...» 
В заключение автор пишет: «...» 
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Приложение 2 
ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ВКР 

 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 

 
Консерваторский факультет  
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 Выполнил студент:  

№ группы, ___ курса,   
очной (заочной) формы обучения 
Ф. И. О. полностью 
 

 Научный руководитель: 
Ф. И. О. 
ученая степень, звание 
 

   

 
Процент оригинальности текста –  
Подпись студента – 
Подпись научного руководителя –  
Подпись зав. кафедрой – 
 

 

 Выпускная квалификационная работа защищена  
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Оценка______________________ 
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Челябинск, 20 



31 
 

Приложение 3 
 

ШАБЛОН ОФОРМЛЕНИЯ ОГЛАВЛЕНИЯ ВКР 
 

Оглавление 
 

Введение 3 
Глава 1. Название 7 

1.1. Название 7 
1.2. Название  
1.3. Название  

Глава 2. Название  
2.1. Название  
2.2. Название  
2.3. Название  

Глава 3. Название  
3.1. Название  
3.2. Название  
3.3. Название  

Заключение  
Список использованной литературы  
Приложение 1. Название  
Приложение 2. Название  
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Приложение 4 
 

ШАБЛОН ОТЗЫВА НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЛЯБИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» 
 

 
Отзыв научного руководителя на выпускную квалификационную работу 

 
ФИО обучающегося  
Факультет /Институт заочного обучения 
Форма обучения очная (заочная) 
Направление 53.03.05 Дирижирование 
Группа 
Наименование темы 
ФИО руководителя 
Должность 
Ученая степень (звание) 
 
1. Оригинальность и новизна полученных результатов. 
 
2. Степень самостоятельности решения поставленных задач. 
 
3. Ясность, четкость, последовательность, обоснованность полученных 
результатов. 
 
4. Уровень овладения  компетенциями.  
 
5. Корректность использования источников, объем оригинального текста – %.  
 
6. Наличие публикаций, участие в конференциях по теме исследования. 
 
7. Качество оформления. (Уровень грамотности, стиль изложения, качество 
приложений и соответствие требованиям стандарта к этим документам.) 
 
8. Рекомендации. (К публикации, участию в конкурсе научно-исследовательских работ 
студентов, поступлению в магистратуру, аспирантуру, ассистентуру-стажировку и 
др.) 
 

Подпись (И.О.Фамилия) 
Дата 
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Приложение 5 
ШАБЛОН АКТА О ВНЕДРЕНИИ 

(акт о внедрении оформляется на фирменном бланке организации) 
 

АКТ ВНЕДРЕНИЯ 
результатов выпускной квалификационной работы 

 
Настоящий Акт свидетельствует, что…, разработанное обучающимся… курса, № 

группы, факультета название, направления подготовки (специальности) код название – 
Челябинского государственного института культуры, ФИО (в творительном падеже), 
внедрено в название организации 
 

Процесс внедрения проходил в период с дд.мм.гггг по дд.мм.гггг. 
 

Разработка обучающегося позволила: 
1. 
2. 
3. 
n. 
 
Должность          ФИО 
     М. П. 
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ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ В ТРЕБОВАНИЯХ И МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР 

 
В требования и методические указания по выполнению ВКР по направлению 

подготовки 53.03.05 Дирижирование внесены следующие изменения и дополнения: 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений 
и дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
19.09.2017 

Часть 1.  
1.4. Методические материалы, 
определяющие процедуры оце-
нивания знаний….. 

Реквизиты приказов и актов 
 

Часть 1.  
3. Перечень информационных 
технологий, используемых 
 при осуществлении образова-
тельного процесса по дисцип-
лине…….  

Обновлены базы данных и 
лицензионное ПО 

2018–2019 Протокол № 1 
31.08.2018 

Часть 2.  
3. Перечень рекомендуемой 
литературы, необходимой  
для подготовки ВКР 

Обновление списка реко-
мендуемой литературы 

Часть 1.  
3. Перечень информационных 
технологий, используемых 
 при осуществлении образова-
тельного процесса по дисцип-
лине…… 

Обновлены базы данных и 
лицензионное ПО 

2019–2020 Протокол 
№___  
от дд.мм.гггг 

  

2020–2021 Протокол 
№___  
от дд.мм.гггг 
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