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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящие Рекомендации составлены в соответствии с Программой Государственной 

итоговой аттестации студентов по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям), профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»,  обучающихся в ФГБОУ 

ВО «Алтайский государственный университет».  

Настоящие требования к подготовке, оцениванию, защите выпускных квалификационных 

работ образовательных программ магистратуры составлены в соответствии c требованиями 

следующих нормативных правовых документов: 

– Федерального закона от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– федерального государственного образовательного стандарта высшего образования – 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям), 

(уровень – магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  03.12.2015 N 1409 (далее – ФГОС ВО). 

– Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программ бакалавриата, программ специалитета и программ 

магистратуры, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.06.2015 № 636; 

– ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и 

словосочетаний на иностранных европейских языках; 

– ГОСТ Р 7.0.12-2011 СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на 

русском языке. Общие требования и правила; 

– ГОСТ Р 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления; 

– ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиографическое издание. Общие 

требования и правила составления; 

– ГОСТ 7.32-2001 СИБИД. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. 

В соответствии с вышеперечисленными нормативными актами целью Государственной 

итоговой аттестации является определение соответствия результатов освоения обучающимися 

основной образовательной программы соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (далее – ФГОС ВО). 



Формой проведения Государственной итоговой аттестации является защита выпускной 

квалификационной работы. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР) проверяется уровень 

подготовленности обучающихся к решению профессиональных задач, уровень сформированности 

у выпускников, освоивших основную образовательную программу, компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, с учетом профиля реализуемой образовательной программы. 

По результатам защиты ВКР обучающийся должен: 

– понимать социальную значимость своей профессии; 

– владеть культурой мышления, уметь воспринимать, анализировать и обобщать информацию, 

быть способным к постановке цели и выбору путей ее достижения; 

– применять современные технологии, в том числе информационные, для обеспечения качества 

профессиональной деятельности; 

– разрабатывать и реализовывать профессиональные программы и проекты, вести инновационную 

деятельность; 

– использовать нормативные правовые документы в своей деятельности; 

– владеть основами речевой профессиональной культуры; 

– использовать иноязычные источники для решения профессиональных задач. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) магистра выполняется в виде магистерской 

диссертации (МД) в период, установленный учебным планом соответствующей основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) и представляет собой самостоятельную 

и логически завершенную работу, связанную с решением научно-исследовательских  задач.  

Тематика ВКР должна быть направлена на решение профессиональных задач по профилю 

обучения.  

           В настоящих Правилах используются следующие обозначения и сокращения: 

ВКР – выпускная квалификационная работа; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

НИР – научно-исследовательская работа; 

ПО – программное обеспечение. 

ПП – производственная практика 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) – комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), организационно 

педагогических условий и форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ дисциплин, иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

 



 

 

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Магистерская диссертация представляет собой выпускную квалификационную работу 

научной направленности, выполняемую студентом самостоятельно под руководством научного 

руководителя на завершающей стадии обучения по основной профессиональной образовательной 

программе подготовки магистра. Целью выполнения выпускной квалификационной работы 

является углубление, закрепление и систематизация теоретических знаний и практических 

умений, полученных выпускником в ходе освоения основной образовательной программы по 

направлению 44.04.04 Профессиональное обучение (по отраслям) профиль «Декоративно-

прикладное искусство и дизайн», в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования. При выполнении выпускной 

квалификационной работы, обучающиеся должны показать способность и умение, опираясь на 

полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на 

современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально излагать 

специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения.  

Цели выполнения и защиты выпускной квалификационной работы:  

-  углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических навыков по 

направлению подготовки высшего профессионального образования; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

- овладение современными методами научного исследования 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению подготовки; 

-  стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- получение навыков написания и публикации научных статей и выступлений на научных 

конференциях; 

-  оценка подготовленности магистранта к практической деятельности в условиях рыночной 

экономики; 

-  развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и рекомендаций. 

Задачи: 

 установить объём и глубину профессиональных знаний;  

 определить соответствие обучающегося квалификационным требованиям ФГОС ВО 

уровень магистратуры по направлению подготовки 44.04.04 Профессиональное обучение 

(по отраслям). 



Выпускная квалификационная работа относится к разряду учебно-исследовательских 

работ, ее научный уровень должен отвечать соответствующей программе обучения. Магистерская 

диссертация должна обеспечивать закрепление академической культуры и необходимую 

совокупность методологических представлений и методических навыков в научно-

педагогической области профессиональной деятельности. Она выполняется на базе углубленных 

знаний, умений и общекультурных, общепрофессональных и профессиональных компетенций, 

полученных студентом в течение срока обучения, при прохождении производственной практики 

и выполнения научно-исследовательской работы. 

Тема магистерской диссертации определяется студентом и научным руководителем ВКР 

исходя из личных научных и практических интересов, склонностей и способностей в рамках 

образовательной программы и в соответствии с профилем. Тема должна быть сформулирована 

таким образом, чтобы в ней максимально кратко и конкретно отражалась основная идея работы. 

В каждой работе должна содержаться развернутая постановка задачи, анализ современного 

состояния проблемы, известных аналогов, анализ различных научно-педагогических подходов на 

разных этапах, обоснование выбора тех или иных решений, методов, оборудования и т.д. 

Подобному анализу должно быть посвящено не менее 30% текста работы. Отсутствие в работе 

собственного анализа, то есть приведение только справочных и иных известных сведений о 

предметной области является существенным недостатком работы. Необходимо отметить, что 

выпускная работа не обязательно должна содержать принципиальную научно-педагогическую 

новизну на уровне постановки задачи. Обязательным должно являться самостоятельное 

выполнение работы студентом (что контролируется руководителем работы). 

Новизна в работе должна присутствовать на уровне конкретных применяемых методов, 

решений, подходов, проведенного анализа, интерпретации его результатов и т. д. При этом в 

любом случае студент должен представлять себе цели своего исследования, его результаты, 

обосновать необходимость разработки, если в его работе выполняются этапы разработки какого-

либо проекта. 

Магистерская диссертация должна содержать совокупность результатов и научных 

положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь внутреннее единство, свидетельствовать о 

способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические знания и 

практические навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь формулировать задачи 

исследования и методы их решения. Содержание работы могут составлять результаты 

теоретических исследований, разработка новых методологических подходов к решению научных 

проблем, а также решение задач прикладного характера. 

Магистерская диссертация должна демонстрировать возможности выпускника в 

следующих направлениях: 



 определение проблемной области научного исследования; 

 представление объекта исследования и формулирование авторской гипотезы; 

 выбор, описание и применение соответствующей системы методов исследования; 

 подбор, анализ и систематизация данных; 

 реализация поставленной проблемы и предложение в этой связи соответствующих 

механизмов ее решения; 

 проверка предложенного метода и его адаптация в процессе функционирования 

исследуемого объекта. 

Выполнение Выпускной квалификационной работы требует четкой формулировки 

постановки цели и задач исследования, описание используемых теоретических и 

экспериментальных методов исследований, собственные разработки и исследования (модели, 

алгоритмы, методику исследований и т.д.). В рамках ВКР проектно-исследовательского формата 

выполняются этапы проектирования дизайнерских систем или продукции (стадия технического 

предложения, эскизный проект и т.д.). Допускается более детальная реализация каких-либо частей 

системы до уровня подробных схем алгоритмов конструирования изделия, подготовка полной 

документации, решение вопросов обеспечения надежности и прочие. 

Магистрантам, выходящим на защиту диссертации, рекомендуется иметь публикации, 

отражающие результаты проведенного исследования. 

ВКР может рассматриваться как первая фаза научной работы для тех студентов, которые 

планируют продолжение обучения после завершения магистратуры. Поэтому для них 

рекомендуется продолжение тематики ВКР в аспирантуре. 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ  

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную научно-исследовательскую работу, связанную с решением задач учебно-

профессиональной и научно-исследовательской видов деятельности. 

Структура выпускной квалификационной работы 

Введение. Раскрывается актуальность, цель, задачи, объект и предмет исследования, 

перечисляются методы, с помощью которых оно проводилось, выдвигается гипотеза, отмечается 

степень изученности темы, определяется научная новизна и значимость работы, обосновывается 

принцип структурирования работы. Подбор и изучение библиографических источников по теме 

исследования выпускной квалификационной работы выполняется на основе глубокого изучения 

библиографических источников. Это позволяет ознакомиться с современным состоянием 



изучаемого вопроса, расширяет и углубляет его постановку. При подборе библиографических 

источников важно обеспечить актуальность теоретических и практических вопросов исследуемой 

темы. В этой связи на публикации последних лет нужно обращать особое внимание. В них 

отражается действующая практика, нерешенные вопросы и проблемы, а также высказываются 

суждения о возможных путях и методах совершенствования действующей практики с учетом 

зарубежного опыта. В перечень могут войти литература по дизайн-проектированию, 

художественному конструированию, журналы по дизайну. Обучающемуся в своей выпускной 

квалификационной работе не следует ссылаться на популярные (в том числе научно-популярные) 

газеты и журналы, околонаучную литературу (в том числе околонаучные Интерент-ресурсы). 

Основная часть. Состоит, как правило, из 2-3 х глав. Каждая из них должна иметь целевое 

назначение и в определенной мере являться базой для последующей.  Первая глава, как правило, 

имеет историко-теоретический характер. Вторая-третья главы представляют синтез параграфов, в 

которых формулируются конкретные предложения по управлению педагогическим проектом, 

программой развития и реализации темы исследования, а так же реализацией разработанной 

стратегии ВКР. В завершении каждой главы обязательны выводы. 

Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения ее соответствия цели и 

задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы.  

Библиографический список источников и литературы. Библиографический список 

источников и литературы оформляется по ГОСТу.  

Материал для выпускной квалификационной работы, как правило, собирается и 

обрабатывается студентом на протяжении всего периода обучения, поэтапно углубляются уровни 

знаний и навыков в ходе реализации научно-исследовательской работы и прохождения практик.  

Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы составляет 80-90 страниц 

(минимум – 70, максимум – 120) машинописного текста без учета 

приложений. Объем графического материала в тексте подлежит согласованию с 

научным руководителем работы, но не должен превышать 15%. Примерный план выпускной 

квалификационной работы: 

Введение 

Глава 1 Роль рекреационной среды в образовательном пространстве современного ВУЗа 

 1.1 Современные подходы к трактовке термина «рекреационная среда» 

 1.2 Понятие образовательное пространство 

 1.3 Роль рекреационной среды в ВУЗе 

Глава 2 Проектирование рекреационной среды в образовательном пространстве ВУЗа 

2.1 Анализ рекреационных пространств и их элементов в образовательном учреждении 



2.2 Изучение потребностей в рекреации студентов и преподавателей образовательного 

пространства по дизайну среды на факультете искусств АГУ 

2.3 Концепция проектирования рекреационной среды в АГУ 

Заключение 

Библиографический список источников и литературы 

Приложения 

Иллюстрации 

 

4 ТЕМЫ ВКР И ПОРЯДОК ИХ УТВЕРЖДЕНИЯ  

         Тематика ВКР и их руководители определяются выпускающей кафедрой и утверждаются на 

заседании Ученого совета факультета искусств и дизайна. При определении тематики 

учитываются конкретные задачи в данной профессиональной области подготовки. Общий 

перечень тем ВКР ежегодно обновляется с учетом развития науки техники, культуры, экономики, 

технологий и социальной сферы, а также с учетом мнения работодателей и утверждения новых 

профессиональных стандартов, соответствующих профилю ОПОП.  

Примерные темы: 

1. Традиции художественного текстиля в формировании этнокультурной компетентности 

педагогов профессионального обучения. 

2.  Педагогические условия интеграции этнокультурных технологий в проектное обучение. 3. 

Креативные технологии в проектировании профессиональной среды общественных интерьеров 

4.  Проектирование рекреационной среды в образовательном пространстве современного вуза. 

5.  Социогуманитарные технологии в проектировании образовательных и общественных 

учреждений. 

6.Web-дизайн  в структуре образования студентов художественных направлений. 

7.Шрифтовая композиция в формировании художественно-образного мышления у студентов 

творческих специальностей. 

8.Социокультурное пространство современного города как фактор формирования 

профессионального мышления студентов художественных направлений. 

9.Роспись по дереву как средство развития творческих способностей у студентов профильного 

колледжа. 

10.Методы формирования профессиональных компетенций студентов в области дизайна. 

11.Художественная вышивка как средство развития творческого мышления студентов. 

12.Электронные средства обучения в дизайн-образовании. 

13.Инновационные творческие проекты студентов художественных направлений. 



14.Методика обучения дизайн-проектированию интерьера. 

15Художественное образование в сфере монументально-декоративного искусства. 

16.Предметно-пространственная среда в проектировании интерьера для молодежных творческих 

коллективов. 

17.Инновационные методы обучения ДПИ: техника имитации витража. 

18. Формирование профессиональных компетенций посредством интеграции естественнонаучных 

и профессиональных дисциплин в системе высшего образования. 

19.Педагогические условия применения современных образовательных технологий в процессе 

подготовки обучающихся по художественным дисциплинам. 

20.Социально значимые проекты как средство формирования профессиональной компетентности 

студента 

 

5 ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Общие требования. Магистерская работа оформляется на листах бумаги стандартного 

формата А4. Текст размещается на одной стороне листа. Размеры полей: левое – 3 см, правое – 1 

см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Используется межстрочный интервал 1,5. Для основного текста 

используется шрифт Times New Roman, размер (кегль) 14 пунктов. Для заголовков рекомендуется 

использовать кегль 18 пунктов. Абзацный отступ составляет 1.25 см. Абзацы выравниваются по 

ширине. Между абзацами нет увеличенных интервалов. Все страницы имеют сквозную 

нумерацию, начиная с титульного листа. На титульном листе номер не проставляется. Номер 

страницы в нижнем поле, по центру. Титульный лист оформляется по образцу. 

При необходимости дополнительных пояснений необходимо обращаться к ГОСТ 7.32-2001 

Отчет о научно-исследовательской работе, ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым 

документам, ГОСТ Р 7.0.12-2011 Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на русском языке. Общие правила и требования, ГОСТ Р 7.0.5-2008.  

Распечатанная работа должна быть переплетена. Рекомендуется формат переплета с 

прозрачной обложкой на пластиковой пружине либо твердый переплет. Возможны 

дополнительные варианты переплёта: например, приклейка уголка для отзыва и рецензии 

(прозрачный пластик). 

Правила написания аббревиатур, сокращений и имен собственных. В тексте 

выпускной квалификационной работы, кроме общепринятых буквенных аббревиатур, могут быть 

использованы вводимые лично авторами буквенные аббревиатуры, сокращенно обозначающие 

какие-либо понятия из соответствующих областей знания. При этом первое упоминание таких 

аббревиатур указывается в круглых скобках после полного наименования, в дальнейшем они 

употребляются в тексте без расшифровки. Аббревиатура с расшифровкой приводится также в 



списке сокращений и обозначений. Сокращение русских слов и словосочетаний в тексте ВКР 

производится по ГОСТ 7.12-93. Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название 

изделий и другие имена собственные в тексте ВКР приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в переводе на язык ВКР 

с добавлением (при первом упоминании) оригинального названия. 

Правила оформления таблиц, рисунков и графиков. Таблицы и рисунки должны иметь 

названия и порядковую нумерацию. В тексте работы должны быть обязательно ссылки на них 

(например, табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть сквозной для всего текста 

выпускной квалификационной работы. Порядковый номер таблицы проставляется в правом 

верхнем углу над ее названием. В каждой таблице следует указывать единицы измерения 

показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица измерения в таблице 

является общей для всех числовых табличных данных, то ее приводят в заголовке таблицы после 

ее названия. Примерами оформления таблицы могут являться табл.1 и табл.2. 

Таблица 1 

Экспликация помещений квартир 

 

Таблица 2 

Штамп дизайн-проекта по ГОСТ 

 



При оформлении таблиц используется шрифт на 1 пункт меньше основного текста, 

допускается использовать шрифт Arial 10. межстрочный интервал в таблице одинарный, 

выравнивание по левому краю без отступа. Столбцы с цифрами выравниваются по разрядам, 

чтобы единицы стояли под единицами, десятки под десятками и т.д. Выравнивание заголовков 

столбцов допускается по центру. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить 

на другой лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» и номер ее указывают один раз справа над первой частью таблицы, над другими 

частями пишут слово «Продолжение» и указывают номер таблицы, например: «Продолжение 

таблицы 1». При переносе таблицы на другой лист (страницу) заголовок помещают только над ее 

первой частью, а названия столбцов или их номера (тогда под строчкой заголовков столбцов 

вводят строчку номеров столбцов таблицы) должны дублироваться на каждой странице. 

Пример см. в табл.3. 

Таблица3 

Смета дизайн-проекта 

Продолжение таблицы 3 



 

Порядковый номер рисунка и его название проставляются под рисунком, посередине строки. При 

построении графиков по осям координат вводятся соответствующие показатели, буквенные 

обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые стрелками. При 

необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи. Шрифт подписи 

рисунка, как и таблицы, на 1 пункт меньше.  



 

Рис. 1. План напольных покрытий дизайн-проекта 

 

Рис. 2. План расстановки мебели дизайн-проекта 

Правила нумерации страниц. Страницы ВКР следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляют в центре нижней 

части листа без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц ВКР. Номер 

страницы на титульном листе не проставляют. Иллюстрации и таблицы, расположенные на 

отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц работы. Если формат работы требует 

вставки листов формата АЗ, это возможно, они также вшиваются в работу. 

Правила нумерации разделов. Разделы ВКР должны иметь порядковые номера в пределах 

всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа. 

Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из 

номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце номера подраздела точка не ставится. 

Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. Если раздел не 

имеет подразделов, то нумерация пунктов в ней должна быть в пределах каждого раздела, и номер 

пункта должен состоять из номеров раздела и пункта, разделенных точкой. В конце номера пункта 

точка не ставится. 

Пример: 

1 Теоретико-методологические основы исследования 

1.1 

1.2 Нумерация пунктов первого раздела 



1.3 

2 Разработка проекта 

2.1 

2.2 Нумерация пунктов второго раздела 

2.3 

Каждый структурный элемент ВКР следует начинать с нового листа (страницы). 

Правила оформления списка использованных источников. Список использованных 

источников представляет собой библиографический список, в который включаются 

монографическая и учебная литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), 

законодательные и инструктивные материалы, статистические сборники и 

другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. Сведения об источниках следует 

располагать в порядке появления ссылок на источники в тексте отчета и нумеровать арабскими 

цифрами без точки и печатать с абзацного отступа. Возможно также расположение 

использованных источников в списке в алфавитном порядке. Ссылка на источник дается на языке 

указанного источника. 

При ссылке на авторскую книгу указываются в следующем порядке: фамилия и 

инициалы автора(-ов), название книги, том (если есть), город, издательство, год, раздел (если 

требуется). 

Общие правила:  

 между фамилией и инициалами автора — только пробел; инициалы пишутся после фамилии, 

после каждого из них ставится точка, а между ними нет пробела; 

 название книги пишется без кавычек, но с точкой на конце; слово «том» пишется сокращенно 

«Т.»; после номера тома ставится точка, название тома пишется без кавычек, но с точкой на конце; 

 города Москва и Санкт-Петербург пишутся сокращенно (М. и СПб.), а все остальные — 

полностью; 

 город от издательства отделяется двоеточием; 

 название издательства пишется без кавычек и без слова «издательство»; 

после года слово «год» или сокращение «г.» не пишется, ставится точка; 

 при ссылке на конкретные страницы книги пишется «С.», а через пробел диапазон номеров 

страниц, разделенных дефисом;  

 при наличии авторов редактор не указывается.  

Например: 

1. Н. А. Ковешникова. Дизайн: история и теория : учеб. пособие для студентов архитектурных и 

дизайнерских специальностей / — 5-е изд., стер. - М. : Издательство «Омега-Л», 2009.  С. 220-224 



При ссылке на книгу без авторов (под редакцией) указываются в следующем порядке: 

название книги, том (если есть), фамилия и инициалы редактора(-ов), город, издательство, год, 

раздел (если требуется). Дополнительные правила:  

 после названия книги (с томом, если есть) вместо точки ставится символ наклонной вправо 

черты; 

 после наклонной черты пишется «Под ред.» (англ.: «Ed. By») и указывается фамилия и инициалы 

редактора(-ов);  

 регалии редакторов не указываются.  

Например: 

1. История дизайна / Под ред. Попова В.М. М.: Дизайн, 2011. 

При ссылке на статью в журнале указываются в следующем порядке: 

фамилия, инициалы автора(-ов), название статьи, название журнала, год, том (volume), номер 

(number), выпуск (issue), страницы (pages).  

Дополнительные правила: 

  после названия статьи вместо точки ставится два символа наклонной черты; 

 после наклонной черты пишется название журнала (можно использовать общепринятые 

сокращения); 

 после названия журнал ставится точка;  

 для указания тома, номера, выпуска и страниц следует использовать стандартные сокращения: 

Т., №, вып., С. (англ.: V., N., I., P.);  

 том, номер и выпуск пишутся через запятую; 

 следует указывать диапазон страниц. 

Например: 

 Пойдина Т.В. Архитектоника места Нижнего Архыза: архитектурно-художественные аспекты 

изучения культурного ландшафта и репрезентация наследия //  Вестник славянских культур. 2019. 

Т.53.С. 86 -101. 

При ссылке на доклад в сборнике трудов указываются в следующем порядке: фамилия и 

инициалы автора(-ов), название доклада, название мероприятия, в рамках которого выпущен 

сборник, тема мероприятия, год, том (если есть), страницы. 

Дополнительные правила:  

 название мероприятия указываются на месте названия журнала; 

 тема мероприятия пишется в кавычках после его названия; 

 нигде не указываются даты мероприятия (год выпуска трудов необходим и достаточен). 

Например: 



 Пойдина Т.В., Петрова Е.Л. Педагогические условия реализации полихудожественного подхода в 

проектной подготовке студентов по направлению "Профессиональное обучение (по отраслям)" // 

Культурное наследие Сибири.- Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2019. №2 (28) С. 47-54. 

При ссылке на интернет-источник придерживаются вышеизложенных правил и 

дополнительно указывают унифицированный указатель интернет ресурса (URL) и дату 

обращения. После библиографической записи ставится точка и указывается «URL: ссылка (дата 

обращения: дд.мм.гггг)».  

Например: 

В.Г.Потемкин "Справочник по MATLAB". Графические команды и функции. URL: 

http://matlab.exponenta.ru/ml/book2/ (дата обращения 08.04.2014).  

        При ссылках на иные источники следует придерживаться общих принципов, 

заключающихся в том, что ссылка должна однозначно указывать на источник, давать информацию 

о том, что можно найти в источнике, а также быть максимально краткой.  

       Правила оформления ссылок на использованные литературные и другие источники. 

При заимствовании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в квадратных скобках 

указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы. Если 

делается ссылка на источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в квадратных скобках 

указать ссылку на литературный источник.  

        Правила оформления приложений. Приложение — заключительная часть работы, которая 

имеет дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более полного 

освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны: копии подлинных 

документов, выдержки из отчетных материалов, отдельные положения из инструкций и правил и 

т. д. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В приложение не включается список использованной литературы, справочные комментарии и 

примечания, которые являются не приложениями к основному тексту, а элементами справочно-

сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться ее основным текстом. 

Приложения оформляются как продолжение выпускной квалификационной работы на ее 

последних страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова «Приложение» и иметь тематический заголовок. При наличии в работе 

более одного приложения их следует пронумеровать или обозначить буквами русского или 

латинского алфавита. Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной 

и продолжать общую нумерацию страниц основного текста. Связь основного текста с 

приложениями осуществляется через ссылки, в виде указания на приложение в круглых скобках, 

например (Приложение 1) или (Приложение А). Отражение приложения в оглавлении работы 

делается в виде самостоятельной рубрики с полным названием каждого приложения. 



 

  6  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ГАК ВКР 

           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 обучающегося факультет  может предоставить обучающемуся 

возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной обучающимся, в случае 

обоснованности целесообразности ее разработки для практического применения в 

соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности.  

          Перечень тем ВКР и руководителей ВКР, предлагаемых обучающимся, утверждается 

деканом факультета искусств и дизайна и доводится до сведения обучающихся не позднее чем за 

6 месяцев до даты начала ГИА.  

Научным руководителем и студентом составляется индивидуальный план выполнения 

ВКР, определяющий порядок отчетности по проделанной работе: 

– изучение литературы по теме исследования;  

– выделение проблемы и анализ ее состояния в науке и практике;  

– определение структуры работы;  

– обоснование гипотезы;  

– проведение исследования;  

– обработка полученных данных;  

– написание и оформление ВКР.  

ВКР выполняется студентом самостоятельно. 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. Руководитель оказывает студенту-выпускнику 

помощь в отборе необходимой для изучения литературы, в выборе методов исследования, в 

организации эксперимента. Эта помощь осуществляется в форме систематических консультаций-

собеседований. Студенты являются на консультации по мере необходимости или во время, 

установленное планом выполнения ВКР. Для обеспечения успешного выполнения  ВКР студенту 



предоставляется право пользования учебными кабинетами, лабораториями, библиотекой, 

материалами педагогических практик.  

Результаты выпускной квалификационной работы должны быть апробированы в 

педагогической деятельности, конкурсах проектов и на научных конференциях, семинарах, 

круглых столах. Студент обязан в установленные сроки сдать научному руководителю итоговый 

варианты  ВКР.  

Для проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная работа 

направляется организацией одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками кафедры, факультета, организации, в которой выполнена выпускная 

квалификационная работа. Рецензент проводит анализ выпускной квалификационной работы и 

представляет в организацию письменную рецензию на указанную работу. Студент должен быть 

ознакомлен с отзывом и рецензией на свою работу не позднее чем за 5 календарных дней до ее 

защиты. 

Полностью законченная и оформленная в соответствии с требованиями (с титульным 

листом) ВКР, подписанная выпускником и научным руководителем и последним листом ВКР, 

отзывом и рецензией (приложенными) передается в ГЭК не позднее чем за два календарных дня 

до защиты ВКР. Текст ВКР сопровождается электронным вариантом и размещается в ЭБС 

университета. ВКР  проходит обязательную проверку на объем заимствований (плагиат) с 

использованием лицензированного программного обеспечения.  

 

7  ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В ГЭК ВКР 

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

минут. Процедура защиты устанавливается председателем ГАК по согласованию с членами 

комиссии и, как, правило, включает доклад студента (до 15 минут), чтение отзыва и рецензии, 

вопросы членов комиссии, ответы обучающегося на вопросы членов ГАК. Основными задачи ГАК 

является определение уровня теоретической и практической профессиональной подготовки 

выпускника и формирование экспертной оценки сформированности освоенных им компетенций, 

а также принятие решения о возможности выдачи ему диплома о соответствующей квалификации. 

Выпускник получив положительный отзыв о ВКР, рецензию, должен подготовить доклад (до 15 

минут), в котором четко и кратко излагаются основные положения ВКР, при этом целесообразно 

пользоваться проектором. Допустимо использовать раздаточный материал для председателя и 

членов ГАК. По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, члены ГАК, 

присутствующие. При этом члены ГАК делают отметки в оценочном листе установленной формы. 

После ответов обучающегося на вопросы руководитель ВКР зачитывает отзыв, в котором 

излагаются особенности данной работы, отношение обучающегося к своим обязанностям в 



процессе написания ВКР, а также оглашается рецензия. При отсутствии руководителя ВКР отзыв 

и рецензия зачитываются секретарем ГАК. Затем предоставляется заключительное слово 

выпускнику. Итоговая оценка формируется в соответствии с критериями оценивания ответа 

выпускника на защите ВКР и рецензией и оглашается после завершения работы комиссии ГАК в 

день проведения защиты. 

При подготовке к защите ВКР студент должен подготовить доклад, подготовиться к ответам 

на вопросы и подготовить демонстрационные материалы. 

На усмотрение студента и/или по рекомендации научного руководителя студент может 

подготовить текст доклада. Однако, зачитывать текст не рекомендуется. На доклад отводится 10-

15 минут. В докладе необходимо пояснить цели и задачи работы, коротко 

охарактеризовать предметную область, раскрыть суть проведенных исследований и обосновать 

выбор технических решений, выделить результаты работы. Доклад не должен содержать лишних 

подробностей, технических деталей, особенно если они относятся к общеизвестным сведениям. В 

докладе нужно обязательно подчеркнуть то, что выполнено лично автором работы в 

ходе ее выполнения. 

Презентация должна быть наглядной: рекомендуется в презентации делать акцент на 

структурное, системное, графическое и схематичное представление материала, избегая сплошного 

текста, длинных предложений. 

Текстовые сокращения в презентации не допускаются. Рекомендуемый объем презентации – 7-15 

слайдов. 

Примерная структура презентации: 

Слайд 1. Титульный лист презентации 

 ВУЗ, Образовательная программа 

 Название ВКР ФИО докладчика 

 ФИО, степень, звание и должность научного руководителя, консультанта 

 Дата 

Слайд 2. Постановка задачи 

 Цель работы 

 Список задач работы 

Слайд 3 

 Анализ и обоснование выбора метода решения 

Слайды 4, 5, 6… 

 Описание решения задач в той же последовательности и формулировках, в которых они 

фигурировали в постановке задачи 

Слайд 7 



 Результаты моделирования/программной реализации/экономической эффективности 

предлагаемых решений. 

Заключительный слайд 

 Выводы о решении поставленных задач и достигнутой цели работы в тех же формулировках, в 

которых они фигурировали в постановке задачи.  

 Перспективы развития и использования полученных результатов. 

 

 

 

8 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВКР (СООТВЕТСТВИЯ УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКА ТРЕБОВАНИЯМ ФГОС) НА ОСНОВЕ ВЫПОЛНЕНИЯ И ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Критерии Отметка 

– ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 

практического характеризуется логичным изложением 

материала с соответствующими выводами и обоснованными 

предложениями;  

– ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 

оценивается как «отличная» в рецензии;  

– при защите работы обучающийся показывает глубокие 

знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во время 

доклада использует качественный демонстрационный 

материал; свободно и полно отвечает на поставленные 

вопросы. 

 

 

5 – «отлично» 

– ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 

изложенную теоретическую базу, достаточно подробный 

анализ практического материала;  

– характеризуется в целом последовательным изложением 

материала; выводы по работе носят правильный, но не вполне 

развернутый характер;  

– ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и  

 

 

 

 

 

 

4 – «хорошо» 



оценивается как «хорошая» в рецензии;  

– при защите обучающийся в целом показывает знания 

вопросов темы, умеет привлекать данные своего 

исследования, вносит свои рекомендации; во время доклада 

используется демонстрационный материал, не содержащий 

грубых ошибок, обучающийся без особых затруднений 

отвечает на поставленные вопросы.  

– 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 методики анализа;  

– при защите обучающийся проявляет неуверенность, 

показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 

аргументированного ответа на заданные вопросы. 

 

 

 

 

 

3 – «удовлетворительно» 

– 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 теории вопроса, при 

ответе допускает существенные ошибки. 

 

 

 

2 – «неудовлетворительно» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

О Т З Ы В  

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема дипломной работы (квалификационной работы бакалавра, магистерской диссертации):    

               

Автор (студент)              

Факультет искусств и дизайна            

Кафедра культурологии и дизайна           

Направление               

Профиль (магистерская программа)           

               

 

Руководитель               

      (Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)  

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС ВО подготовленности автора выпускной работы 

Требования к профессиональной подготовке 

(компетенции – из ФГОС ВО) 

С
о
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

В
 о

сн
о
в
н

о
м

 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

Н
е 

со
о
тв

ет
ст

в
у
ет

 

уметь корректно формулировать и ставить задачи (проблемы) своей деятельности при 

выполнении дипломной работы, анализировать, диагностировать причины появления 

проблем, их актуальность  

   

устанавливать приоритеты и методы решения поставленных задач (проблем)     

владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки (редактирования) 

информации, применяемой в сфере профессиональной деятельности  

   

уметь рационально планировать время выполнения работы, определять грамотную 

последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи  

   

уметь объективно оценивать полученные результаты расчетов, вычислений, используя для 

сравнения данные других направлений 

   

уметь анализировать полученные результаты интерпретации данных     

уметь осуществлять деятельность в кооперации с коллегами, находить компромиссы при 

совместной деятельности  

   

уметь делать самостоятельные обоснованные и достоверные выводы из проделанной 

работы  

   

уметь пользоваться научной литературой профессиональной направленности     

Отмеченные достоинства              

               



               

               

Отмеченные недостатки              

               

               

               

Заключение                

               

               

 

«_____» _______________ 20___ г.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  

РЕЦЕНЗИЯ 

НА  ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ  РАБОТУ 

 

Автор (студент)             

Факультет   искусств и дизайна          

Кафедра культурологии и дизайна          

Направление подготовки            

Профиль (магистерская программа)           

Наименование темы:             

            

Рецензент               

             

                                             (Ф И.О., место работы, должность, ученое звание, степень)  

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

№ Показатели Оценки 

5 4 3 2 * 

1.  Актуальность тематики работы       

2.  Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи  

     

3.  Уровень и корректность использования в работе методов 

исследований, математического моделирования, расчетов  

     

4.  Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

общепрофессиональных и специальных дисциплин  

     

5.  Ясность, четкость, последовательность и обоснованность изложения       

6.  Применение современного математического и программного 

обеспечения, компьютерных технологий в работе  

     

7.  Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требованиям 

стандартов)  

     

8.  Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту  

     

9.  Обоснованность и доказательность выводов работы       

10.  Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-

исследовательских или производственно-технологических 

решений  

     

* - не оценивается (трудно оценить)  
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