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1. Общие положения

Методические рекомендации разработаны на основе Федерального закона от 29 декабря 2012

г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Положения  об  организации  и

осуществлении  образовательной  деятельности  по  образовательным  программам  высшего

образования  и  Положения  о  проведении  государственной  итоговой  аттестации  по

образовательным программам высшего образования ФГБОУ ВО «Алтайский государственный

университет»  с  целью  выработки  единства  подходов  студентов  к  форме  и  содержанию

выпускной  квалификационной  работы  и  для  оказания  им  методической  помощи  при  ее

выполнении.  В  методических  рекомендациях  рассматриваются  вопросы  организации

самостоятельной работы выпускников по подготовке, написанию и оформлению выпускных

квалификационных работ бакалавров. 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение уровня подготовки

выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач  и  соответствия  его  подготовки

требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего

образования  (ФГОС  ВО)  и  основной  общеобразовательной  программы  (ООП)  по

соответствующему  направлению  подготовки  (53.03.02  «Музыкально-инструментальное

искусство»).  Выпускная  квалификационная  работа  (ВКР)  является  заключительным  этапом

проведения  государственных  итоговых  испытаний.  Защита  ВКР  осуществляется  после

проведения государственного экзамена

2. Выпускная квалификационная работа (ВКР)

Выпускная квалификационная работа представляет собой исследование студента-выпускника,

выполненное под руководством научного руководителя, в котором на основе приобретенных

знаний по дисциплинам профессиональной направленности выдвигается,  обосновывается  и

отстаивается  собственная  позиция  по  заявленной  проблеме,  имеющей  теоретическое,

методологическое  или  практическое  значение  для  профессионального  музыканта.  ВКР

содержит  совокупность  положений,  выдвигаемых  автором  для  публичной  защиты,  и

свидетельствует  о  способности  автора  проводить  самостоятельные  научные  исследования,

опираясь на теоретические знания и практические навыки.

По  результатам  защиты  ВКР  Государственная  экзаменационная  комиссия   (ГЭК)  решает

вопрос о присвоении выпускнику соответствующей квалификации. ВКР позволяет дать оценку

уровню  сформированности  компетенций,  предусмотренным  соответствующим  ФГОС  ВО,

профессиональных  знаний  выпускника,  его  умений  и  навыков  по  осуществлению

практической деятельности. 



Общие требования к содержанию выпускной квалификационной работы:

- актуальность;

- грамотность изложения;

- научно-исследовательский характер;

- практическая значимость;

- четкая структура, завершенность;

- логичное и последовательное изложение материала;

- обоснованность выводов и предложений. 

Объем выпускной квалификационной работы бакалавра должен составлять  50- 60 страниц

печатного текста.

Все использованные в работе материалы и положения из опубликованной научной и учебной

литературы или иных информационных источников обязательно должны иметь ссылки. 

Выпускные квалификационные работы в обязательном порядке проходят проверку на объем

заимствования в системе Антиплагиат.вуз. Уникальность текста должна составлять  не менее

60%. 

3. Последовательность выполнения ВКР

1.  Выбор/согласование  темы  ВКР  с  научным руководителем.  Тема  должна  быть  грамотно

сформулирована с литературной точки зрения и четко очерчивать рамки содержания. 

2.  Составление  рабочего  плана  основной  части  ВКР.  План  в  обязательном  порядке

согласовывается  с  научным  руководителем.  Правильно  составленный  план  является

организующим началом  в  работе,  способствует  систематизации  и  логичности  в  изложении

материала. 

3.  Подбор  и  изучение  источников.  Работа  с  источниками  позволяет  определить  степень

изученности темы/проблемы, рассматриваемой в ВКР.

4. Анализ и систематизация собранного материала. Написание черновика основной части. На

этом  этапе  работы  студент  должен  предоставить  научному  руководителю  черновые

«заготовки» ко всей ВКР: аналитические эскизы, факты, отдельные цитаты. В конце каждого

раздела должны быть подведены промежуточные итоги и сделаны выводы. 

5.Написание  Введения  и  Заключения.  Формулируя  цели  и  задачи,  следует  исходить  из

названий глав и параграфов; задачи и разделы должны соответствовать друг другу. Следует

помнить, что Введение должно дать полное представление о том, что будет представлено в

ВКР, какова ее структура и источники.



6.  Оформление  списка  использованных  источников.  Пример  представления  источников  в

библиографическом списке дан в Приложении III.

7.  Редактирование  ВКР.  На  этом  этапе  следует  внимательно  прочитать  ВКР,  исправить

имеющиеся неточности, ошибки.

8. Составление оглавления (второй лист ВКР). Все заголовки и подзаголовки/параграфы ВКР

должны  соответствовать  заголовкам  и  подзаголовкам/параграфам  внутри  текста.

9.Оформление Иллюстраций и Приложения. 

10.  Обсуждение  черновика  с  научным руководителем  и  окончательное  оформление  ВКР с

учетом замечаний научного руководителя. 

11.Предварительная  защита  ВКР  в  рамках  прохождения  промежуточной  аттестации  в

последнем семестре обучения.

12.Защита ВКР на ГИА. 

13. Передача ВКР на размещение и хранение.

4. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

ВКР должна включать:

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

СОДЕРЖАНИЕ,  в  котором  перечислены  все  разделы  работы.  Каждая  глава  должна  иметь

название,  формулирующая  исследовательскую  задачу,  которая  решается  в  главе.  Названия

глав  должны носить  научный,  а  не  публицистический  или  художественно-метафорический

характер. 

ВВЕДЕНИЕ,  в  котором  формулируется  исследовательская  проблема,  обосновывается

актуальность избранной темы, анализируется историография проблемы, определяются объект,

предмет  и  хронологические  рамки  исследования,  характеризуется  комплекс  источников  по

теме,  ставятся  цель  и  задачи  работы  и  оговаривается  еѐ  структура,  а  также  особенности

исследовательской методики автора и построения текста работы. 

Структура Введения: 

 Обоснование актуальности. Предполагает ответ на вопрос: почему необходимо именно

сейчас, в настоящее время изучать эту тему, чем она интересна для науки. 

 Цель исследования – основной вопрос, ответом на который служит работа. 

 Задачи исследования – те конкретные задачи, которые вытекают из цели исследования

и являются этапами в еѐ достижении. 

 Объект исследования – явления музыкального искусства и культуры, на основе которых

решается научная проблема. 



 Предмет исследования – основная научная проблема, связанная с выбранным объектом.

Историографический  анализ  –  обращение  к  истории  изучения  данной  проблемы,

соотнесение  проблематики  работы  с  существующими  в  научном  сообществе

исследованиями и выявление не исследованных аспектов темы. 

 Методологическая  основа  исследования  –  системно-аналитический  отбор

концептуальных положений по теме исследования. 

 Методы  исследования  –  инструмент,  с  помощью  которого  решаются  задачи

исследования.  Новизна  исследования  –  предполагает  соотнесение  осуществляемого

исследования  с  существующим  научным  знанием  о  предмете,  а  также  с  общими

задачами современного научного знания. 

 Теоретическая и практическая значимость исследования – описание ценности работы и

сферы её применения в теории и практике. 

ОСНОВНУЮ ЧАСТЬ, состоящую из двух-трех глав, каждая из которых соответствует задаче,

поставленной во Введении. Каждая глава должна содержать несколько параграфов.

Как  правило,  Первая  глава  ВКР,  являющаяся  ее  теоретической  частью,  должна  содержать

полное и систематизированное изложение состояния вопроса по теме исследования. Сведения,

данные в этой главе, должны давать полное представление о состоянии и степени изученности

заявленной проблемы. Автор должен дать полный обзор и анализ имеющихся в литературе

источников  по  данной  теме.  Написание  данного  раздела  работы  проводится  на  основе

предварительно  подобранных  литературных  источников  –  монографий,  учебников,

справочников, нормативной документации, научных статей и пр. 

Во второй (и при необходимости – третьей) главе ВКР анализируются особенности объекта

исследования, а также практические аспекты проблем, заявленных в первом разделе работы.

Анализ должен проводиться на основе конкретных данных, полученных автором работы. 

В конце каждой главы должны быть сделаны выводы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ, в котором обобщаются итоги проведенного исследования, и даётся ответ на

главный его вопрос. Также в нем намечаются перспективы использования полученного нового

научного знания в дальнейших исследованиях. 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК должен включать не менее 50 наименований литературы

и  источников,  ссылки  на  которые  должны  быть  представлены  в  тексте  ВКР.  Литература

должна быть преимущественно 2000-х годов издания. 

ИЛЛЮСТРАЦИИ  (нотные  примеры)  должны  сопровождаться  отдельным  списком

иллюстраций и подписями к ним. 



ПРИЛОЖЕНИЯ  могут  включать  материалы,  не  вошедшие  в  текст  ВКР  (копии  архивных

документов, перечни и списки, составленные автором ВКР, копии фотографий и прочее) 

5. Требования к оформлению ВКР

Односторонняя печать текста осуществляется на бумажном листе формата А4 с соблюдением

полуторного  интервала.  У  шрифта  Times  New  Roman  должен  быть  чѐрный  цвет,

четырнадцатый  кегль  и  возможно  использование  полужирного  шрифта  для  выделения

структурных частей работы, текст выравнивают по ширине. Необходимо соблюдать абзацный

отступ размером 1,25 см. Страница, на которой размещается текст, должна содержать левое

поле для прошива шириной в 30 мм, правое – 15 мм, нижнее и верхнее поле – 20 мм. Страницы

работы содержат сквозную нумерацию арабскими цифрами.  Номер страницы помещается  в

нижней части листа,  располагаясь  по центру без точки.  Размер шрифта номера 11 с  типом

Times New Roman. Общей нумерации подвергается также титульный лист, но номер на нѐм не

проставляется.  Нумеруются все страницы, начиная с Введения (третья страница).  Заголовок

содержания прописывается автором заглавными буквами и размещается посередине строки. В

содержание  входят  введение,  название  глав  работы,  параграфов,  пунктов  и  подпунктов,

заключение, библиографический список, иллюстрации и название приложений. Указываются в

содержании номера страниц, которые служат началом перечисленных выше элементов работы.

Заголовками служат  наименования  структурных частей  работы.  Структурные  части  работы

печатаются заглавными буквами, не подчёркиваются и располагаются посередине строки без

точки, начинаются с новой страницы. В случае состава заголовка из двух предложений они

разделяются точкой, переносы в заголовках не допускаются. Нумерация глав обычно является

обязательной. Допускается деление глав на параграфы, а параграфов – на пункты, подпункты.

У  параграфа  есть  номер,  который  составляется  из  номера  главы  и  параграфа  в  ней,

разбиваемых  точкой.  В  конце  номера  параграфа  ставится  точка.  Таким  образом

осуществляется  нумерация  пунктов  в  параграфе  (пример:  2.3.1.  Практический  подход).

Наличие одного параграфа в главе и одного пункта в параграфе не допускается.

6. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся распоряжением декана

факультета  искусств  и  дизайна  закрепляется  руководитель  ВКР  из  числа  работников

Университета.  После выбора темы каждому выпускнику необходимо написать заявление на

имя заведующего выпускающей кафедрой. По письменному заявлению обучающемуся может

быть  предоставлена  возможность  подготовки  и защиты ВКР по теме,  предложенной им,  в



случае  обоснованности  целесообразности  ее  разработки  для  практического  применения  в

соответствующей  области  профессиональной  деятельности  или  на  конкретном  объекте

профессиональной  деятельности.  Руководитель  ВКР  несет  полную  ответственность  за

научную самостоятельность и достоверность результатов проведенного исследования. В ходе

выполнения обучающимся ВКР руководитель консультирует его по всем вопросам подготовки

ВКР,  рассматривает  и  корректирует  план  работы  над  ВКР,  дает  рекомендации  по  списку

литературы, указывает обучающемуся на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.д. и

рекомендует,  как  их  лучше  устранить.  Обучающийся  периодически  информирует

руководителя  о  ходе  подготовки  ВКР  и  консультируется  по  вызывающим  затруднения

вопросам. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы

руководитель выпускной квалификационной работы представляет в организацию письменный

отзыв  о  работе  обучающегося  в  период  подготовки  выпускной  квалификационной  работы

(далее  -  отзыв).  В  случае  выполнения  выпускной  квалификационной  работы  несколькими

обучающимися  руководитель  выпускной  квалификационной  работы  представляет  в

организацию  отзыв  об  их  совместной  работе  в  период  подготовки  выпускной

квалификационной работы. 

Организация  обеспечивает  ознакомление  обучающегося  с  отзывом  не  позднее  чем  за  5

календарных  дней  до  дня  защиты  выпускной  квалификационной  работы.  Выпускная

квалификационная работа и отзыв передаются в государственную экзаменационную комиссию

не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объём заимствования. 

7. Подготовка к защите ВКР

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме работы, на который отводится до

10 минут. Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает

доклад к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В  докладе  должны  применяться  научные  термины.  Доклад  может  быть  составлен  в  двух

вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание должно

быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более трудный, но

он  предпочтительный,  так  как  акцентирует  внимание  на  узловых  моментах  проделанной

работы. 



При  разработке  доклада  целесообразно  соблюдение  структурного  и  методологического

единства  материалов  доклада и иллюстраций к докладу.  Тезисы доклада к защите  должны

содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы дипломного проекта.

Должно быть  проведено  обоснование  актуальности  выбранной темы ВКР,  сформулирована

основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует

кратко  описать  методику  изучения  проблемы,  раскрыть  наиболее  важные  аспекты

историографии темы исследования и особое внимание уделить выводам. По согласованию с

научным  руководителем  выпускник  может  расширить  или  сузить  предлагаемый  набор

вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите дипломного проекта.

Студент  должен  излагать  основное  содержание  ВКР свободно,  с  отрывом от  письменного

текста.  Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу

выступления  составляют  Введение  и  Заключение,  которые  используются  в  выступлении

практически полностью. В докладе должны быть использованы только те нотные примеры,

которые приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР,

недопустимо. 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

№ п/п Разделы доклада ≈ время, мин.
1. Тема ВКР 0,5
2. Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5
3. Актуальность исследуемой проблемы 1,0
4. Краткая  характеристика  степени  разработанности

проблемы

1,0

5. Краткое изложение содержания ВКР 5,0
6. Основные результаты, полученные в ходе работы 1,5
7. Рекомендации  по  направлениям  решения  исследуемой

проблемы  и  практическому  использованию  результатов

исследования

0,5

Общее время доклада 10

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и задач,

методов  исследования.  Основная  часть  доклада  должна содержать  краткую характеристику

объекта  и  предмета  исследования,  выявленную  проблематику  в  результате  проведенной

аналитической работы, обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой темы,

направления,  методы,  средства  реализации  этих  предложений.  В  заключение  приводятся

выводы по результатам ВКР.



8. Порядок защиты выпускной квалификационной работы

Защита ВКР происходит на открытом заседании ГЭК, на защиту одной ВКР отводится до 30

минут.  Процедура защиты устанавливается  председателем ГЭК по согласованию с членами

комиссии и, как правило, включает доклад студента (до 10 минут), чтение отзыва, вопросы

членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГЭК. По завершению защиты ВКР,

комиссия ГЭК проводит закрытое заседание, где с учетом критериев оценивания защиты ВКР

и уровня сформированности компетенций, содержащихся во ФГОС ВО 53.03.02 «Музыкально-

инструментальное  искусство»,  обсуждает  ответы  каждого  выпускника  на  защите  ВКР  и

выставляет  соответствующую  оценку.  Результаты  каждого  выступления  определяются

оценками  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно»,  «неудовлетворительно».  Оценки

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение защиты ВКР. В

конце  заседания  приглашаются  все  экзаменующиеся,  и  председатель  ГЭК  объявляет

выставленные  оценки,  с  подробными замечаниями  о  выявленном  в  ходе  государственного

аттестационного  испытания  уровне  подготовленности  обучающегося  к  решению

профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической

подготовке обучающегося.

9. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы 

Оценка «отлично» выставляется, если: 

- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу,

анализ практического материала, характеризуется логичным изложением с соответствующими

выводами и обоснованными предложениями; 

– ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и оценивается как «отличная» в

рецензии; 

– при защите работы обучающийся показывает глубокие знания по вопросам темы, свободно

оперирует данными исследования,  вносит обоснованные рекомендации,  а во время доклада

свободно и полно отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если:

- ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенную теоретическую базу,

достаточно подробный анализ практического материала; 

– характеризуется в целом последовательным изложением материала; выводы по работе носят

обоснованный, но не вполне развернутый характер; 



– ВКР позитивно  характеризуется  научным руководителем и оценивается  как «хорошая» в

рецензии; 

–  при  защите  обучающийся  в  целом показывает  знания  вопросов  темы,  умеет  привлекать

данные своего исследования, вносит свои рекомендации; без особых затруднений отвечает на

поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если:

ВКР  носит  исследовательский  характер,  содержит  теоретическую  главу  и  базируется  на

практическом материале, но отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим

разбором;  в  работе  просматривается  непоследовательность  изложения  материала,

представлены недостаточно обоснованные утверждения; 

– в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы и методике

анализа;

 –  при защите  обучающийся  проявляет неуверенность,  показывает  слабое  знание  вопросов

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:

– ВКР не носит исследовательского характера, не содержит практического разбора; не отвечает

требованиям, изложенным в методических указаниях вуза; 

– не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 

– в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 

– при защите обучающийся затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает

теоретических положений темы, при ответе допускает существенные ошибки. 

Приложение 1.

Примерный перечень тем ВКР

1. Проблема  синтеза  искусства  в  эпоху  романтизма.  Вагнеровская  теория  синтеза

искусств. 

2. Эстетические воззрения К. Дебюсси как отражение художественной культуры эпохи. 

3. Игровой  аппарат  домриста.  Проблемы  постановки  и  формирования  двигательной

культуры.



4. Интерпретация  музыкального  текста  как  одна  из  ключевых  проблем  педагогики  и

исполнительства. 

5. Развитие  музыкальной  памяти  исполнителя  (к  проблеме  внедрения  методов

эффективного запоминания произведения в процессе его изучения). 

6. Формирование основ музыкально-исполнительской техники инструменталиста.

7. Исполнительское дыхание музыканта-духовика.

8. Скрипичные  произведения  в  творчестве  С.  Прокофьева.  Исполнительский  анализ

концерта для скрипки с оркестром №2.

9. Роль  штриховой  палитры  аккордеониста  в  создании  художественного  образа

музыкального произведения.

10. Развитие технических возможностей музыканта-исполнителя.

11. Музыкальная  память  исполнителя.  Эффективные  методы  запоминания  в  процессе

работы над произведением.

12. Фортепианное  творчество  И.  Стравинского  (к  проблеме  освоения  фортепианного

репертуара композиторов ХХ века). Концерт для фортепиано с оркестром a-moll.

13. История и развитие ударных инструментов.

14. Творческий метод Р. Шумана – исторический и современный взгляды.

15. Звукоизвлечение и техника правой руки виолончелиста.

16. Формирование первоначальных умений и навыков баяниста на уроках по специальному

инструменту в детских музыкальных школах.

Приложение 2.

Образец титульного листа

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования
«Алтайский государственный университет»

Факультет искусств и дизайна
Кафедра инструментального исполнительства
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Примеры оформления библиографических записей

Методические публикации

1. Основы  научных  исследований  и  подготовка  дипломного  реферата:  учеб.-метод.
пособие / АлтГУ, Факультет искусств, Кафедра инструментального исполнительства ;
[сост.: А. Г. Россинский, М. Г. Костерина]. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2015. - 19 с.



2. Фортепиано  (по  видам  инструментов:  «Оркестровые  струнные  инструменты»,
«Оркестровые  духовые  и  ударные  инструменты»,  «Оркестровые  народные
инструменты», «Орган»): учеб.-метод. пособие / АлтГУ, Факультет искусств, Кафедра
инструментального исполнительства ;  [сост.:  М. Г. Костерина,  О. С. Михайлова]. -
Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2014. - 21 с.

Монографии:

1. Костерина, М. Г. Универсальный художественный стиль модерн: монография / М. Г.
Костерина ; АлтГУ. - Барнаул : Изд-во АлтГУ, 2016. - 137 с.

Статьи:

1. Костерина М. Г. Евразийская тематика в развитии русского модерна //  Евразийство:
теоретический потенциал и практические приложения. - Барнаул, 2009. -  С. 209-214. 

2. Моисеев,  Г.А.  Струнный  квартет.  Из  истории  жанра  (XIX век)  //  Музыкальная
интернет-конференция. – М.: Российская Академия музыки имени Гнесиных, 2010. –
С. 20 – 25. 

Сайт образовательного учреждения:

1. Алтайский государственный университет  Электронный ресурс :  офиц. сайт /Алт.
гос. ун-т. – Барнаул, 2019. – Режим доступа:  http://www.asu.ru, свободный. – Загл. с
экрана (дата обращения 05.09.2019). 

Нормативный правовой документ:

1. О  гражданстве  Российской  Федерации  Электронный  ресурс:  федер.  закон  от
31.05.2002 №62-ФЗ. – Электрон. дан. – М. КонсультантПлюс, 2018. – Режим доступа:
СПС «КонсультантПлюс». – загл. с экрана.

Материал, имеющий электронную и печатную версии:

1. Ан С. А., Костерина М. Г. Семантика цвета в художественном творчестве // МНКО. –
2014.  –  №4  (47).  –  То  же  Электронный  ресурс.  –  Режим  доступа:  URL:
https://cyberleninka.ru/article/n/semantika-tsveta-v-hudozhestvennom-tvorchestve  (дата
обращения: 13.09.2019).

http://www.asu.ru/

