
 

 
 

                                                                                           Утверждено приказом ректора  

№1101//02/ОД от «01» ноября 2021 г. 

Приложение №2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА ТЕМ,  ВЫПОЛНЕНИИ И РЕГЛАМЕНТЕ 

ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке выбора тем, выполнении и 

регламенте защиты выпускной квалификационной работы (далее – ВКР)  

является локальным нормативным актом Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Высшая школа сценических искусств» 

(далее по тексту – Положение, Институт), которое регламентирует порядок 

выбора и требования к содержанию, объему, структуре, порядку подготовки 

к защите и защиты ВКР и распространяется на обучающихся, завершающих 

обучение по программам бакалавриата 52.03.05 Театроведение, 52.03.04 

Технология художественного оформления спектакля и претендующих на 

получение Документ о высшем образовании и о квалификации (далее - 

диплом), установленного Институтом образца. 

Выпускная квалификационная работа является одним из видов 

обязательных аттестационных испытаний, проводимых в период итоговой 

аттестации выпускников. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. №273-ФЗ; 

Федеральными государственными образовательными стандартами 

(ФГОС);  

Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры, утвержденным приказом Минобрнауки  России 

от 29 июня 2015 г. № 636 (с изменениями на 27 марта 2020 года); 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ»  

ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЮ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ОСНОВНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 



Уставом Института;  

иными локальными нормативными актами Института 

регламентирующими порядок и организацию проведения итоговой 

аттестации по не имеющим государственной аккредитации программа 

высшего образования. 

2. Порядок выбора тем выпускных квалификационных работ  

2.1. Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

выпускающей кафедрой соответствующего направления подготовки по 

программам высшего образования Института. 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию развития науки и техники, достижений в области культуры и 

искусства, а также обеспечивать возможность самостоятельной деятельности 

обучающегося в процессе научно-исследовательской, расчетно-проектной и 

творческой работы.  

2.2. При выборе темы выпускной квалификационной работы (далее-

ВКР) следует учитывать:  

- актуальность темы исследования;  

- практическую значимость (возможность дальнейшего использования 

материалов выпускной квалификационной работы в практической 

деятельности).  

2.4. Перечень тем ВКР ежегодно разрабатывается, обсуждается и 

утверждается на выпускающей кафедре не позднее 1 октября текущего 

учебного года 

2.5. Обучающемуся по письменному заявлению может быть 

предоставлено право выбора собственной темы ВКР, в случае 

обоснованности ее актуальности и целесообразности разработки для 

практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности  или на конкретном  объекте профильной организации. 

2.6. По представлению выпускающих кафедр, тематика ВКР 

утверждается Ученым советом Института и доводится до сведения 

обучающихся до окончания семестра, предшествующего семестру, в котором 

предусмотрена преддипломная практика и итоговая аттестация в 

соответствии с действующим учебным планом соответствующей 

образовательной программы Института, но не менее чем за шесть месяцев до 

начала итоговой аттестации. 

2.7. Выбор темы осуществляется путем подачи обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) заявления установленного образца 

(Приложение №1 к настоящему Положению) руководителю образовательной 

программы в срок, не позднее, чем за 8 месяцев  до даты начала итоговой 

аттестации.  



2.8. Изменение или корректировка темы ВКР допускается в 

исключительных случаях по заявлению студента на имя руководителя 

образовательной программы. Заявление об изменении темы может быть 

подано не позднее, чем за 30 дней до начала итоговой аттестации. 

3. Виды выпускных квалификационных работ 

3.1. ВКР представляет собой самостоятельную, выполненную 

обучающимся  на выбранную тему,  под руководством преподавателя (далее 

– руководитель ВКР\научный руководитель), письменную бакалаврскую 

работу, (бакалаврский проект), имеющей значение для соответствующей 

области профессиональной деятельности, и демонстрирующую уровень 

подготовленности выпускника (выпускников) к профессиональной 

деятельности в соответствии с приобретенными общекультурными, 

общепрофессиональными и профессиональными компетенциями по 

соответствующим видам установленными в соответствующей 

образовательной  программе.  

3.2.Выполнение ВКР является завершающим этапом освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования (далее – ОПОП ВО) определенного уровня и 

выполняется с целью представления достигнутых результатов обучения и 

требует от выпускника:  

применения приобретенных теоретических знаний и умений; 

применения сформированных практических навыков и опыта при 

решении реальной технической, производственной, экономической, 

художественно - творческой или организационно-управленческой задачи в 

соответствии с установленными ОПОП ВО видами и задачами 

профессиональной деятельности;  

приобретения опыта обработки, анализа и систематизации технических 

расчетов, экспериментальных исследований, оценки их практической 

значимости и возможной области применения;  

развития навыков организации и (или) проведения самостоятельных 

теоретических и (или) экспериментальных исследований, оптимизации 

проектно-технологических и экономических решений;  

умения пользоваться рациональными приемами поиска, отбора, 

обработки, систематизации информации;  

применения навыков профессионального представления специальной 

информации и аргументированной защиты результатов своей деятельности.  

ВКР выполняется в форме, соответствующей уровню ОПОП ВО -  

выпускная квалификационная работа бакалавра. 

3.3. ВКР обучающегося по программе бакалавриата – это 

самостоятельная и логически завершенная работа, направленная на 



системный анализ и применение известных научных и (или) технических 

решений, технологических процессов, программных продуктов и связанная, в 

основном, с решением задач прикладного или академического характера:  

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное логически 

завершенное исследование, в котором анализируется одна из проблем в 

области профессиональной деятельности и отражается умение 

самостоятельно разрабатывать избранную тему и формулировать 

соответствующие выводы и рекомендации.  

Бакалаврский проект представляет собой самостоятельную логически 

завершенную разработку, в которой анализируется одна из практических 

проблем в области профессиональной деятельности.  

3.4. Процесс выполнения ВКР включает в себя следующие этапы: 

утверждение темы ВКР; подготовка ВКР; проверка на объем заимствования; 

получение отзыва руководителя ВКР; допуск к защите, защита ВКР, 

размещение в электронно-библиотечной системе Института. 

3.5. Условия и сроки выполнения ВКР устанавливаются учебным 

календарным графиком по направлениям подготовки высшего образования, 

разработанными Институтом  на основе соответствующих учебных планов и 

ФГОС.  

4. Руководители выпускных квалификационных работ. 

 

4.1. Для подготовки ВКР обучающемуся (нескольким обучающимся, 

выполняющим выпускную квалификационную работу совместно) 

назначаются, как правило, из числа работников Института,  

руководитель\научный руководитель ВКР и, при необходимости, 

консультант (консультанты) по конкретной главе (разделу) работы. 

4.2. Руководитель ВКР назначается из числа наиболее 

квалифицированных работников профессорско-преподавательского состава 

выпускающей кафедры. Допускается назначение нескольких руководителей 

ВКР, если тема ВКР имеет междисциплинарный характер. 

Руководителем ВКР бакалавра допускается назначение работника 

(специалиста) профильной организации, не имеющего ученой степени. 

4.3. Кандидатуры руководителей ВКР, утверждаются приказом ректора 

по представлению декана факультета  одновременно с темами ВКР до начала 

преддипломной практики.  

4.4. Руководитель ВКР в течение 10 дней с даты утверждения темы 

выдает обучающемуся задание, которое разрабатывается с учетом 

установленных образовательной программой видов и задач 

профессиональной деятельности (Приложение 1  к Положению).  

4.5. Руководитель несет ответственность за: 



– своевременное составление и выдачу обучающемуся задания на 

выполнение ВКР; 

– разработку календарного графика и плана выполнения обучающимся 

выпускной квалификационной работы; 

– обеспечение методическими указаниями по выполнению ВКР; 

– текущее консультирование обучающегося по вопросам, связанным с 

выполнением ВКР, подготовкой к предварительной и итоговой защите ВКР; 

– поэтапный контроль выполнения обучающимся ВКР в соответствии с 

утвержденным заданием и графиком работы; 

– проведение проверки самостоятельности разработки ВКР 

обучающимся;  

– своевременное представление отзыва на выполненную обучающимся 

работу. 

4.6. Руководитель готовит отзыв, в котором отражает:  

– соответствие содержания выпускной квалификационной работы 

выданному заданию;  

– уровень, полноту и качество поэтапной разработки обучающимся 

темы ВКР;  

– степень самостоятельности обучающегося в процессе выполнения 

ВКР;  

– умение обрабатывать и анализировать полученные результаты, 

обобщать, делать научные и практические выводы;  

– качество представления результатов и оформления работы.  

В отзыве отмечаются достоинства и недостатки выполненной работы, а 

также оценивается работа обучающегося во время выполнения ВКР и 

уровень достижения обучающимся запланированных результатов 

выполнения ВКР  (Приложение 2 к Приложению). 

 4.7. Руководители выпускных квалификационных работ знакомят 

обучающегося с отзывом на ВКР  не позднее, чем за 5 календарных дней до 

дня защиты выпускной квалификационной работы. 

5. Структура и объем выпускной квалификационной работы 

5.1. Содержание ВКР должно учитывать требования ОПОП ВО к 

профессиональной подготовленности выпускника, установленные в 

соответствии с ФГОС и отражать, независимо от ее вида: 

– знание выпускником специальной литературы по разрабатываемой 

тематике; 

– его способность к анализу состояния научных исследований и (или) 

научно-технических разработок по избранной теме; 

– уровень теоретического мышления выпускника; 



–способность выпускника применять теоретические знания для 

решения практических задач; 

– способность выпускника формулировать, обосновывать и защищать 

результаты выполненной работы, подтверждать их практическую 

значимость. 

5.2. Общими требованиями к работе являются:  

четкость и логическая последовательность изложения материала; 

убедительность аргументации;  

краткость и точность формулировок, исключающих возможность 

неоднозначного толкования; конкретность изложения результатов работы; 

обоснованность рекомендаций и предложений. 

5.3. Содержание ВКР должно включать:  

обоснование актуальности темы; определение объекта, предмета и 

задач, регламентированных в работе;  

теоретическую и практическую части, включающие характеристику 

методологического аппарата, методов и средств исследования и 

проектирования; 

 анализ полученных результатов;  

выводы и рекомендации по практическому использованию 

результатов;  

перечень использованных источников;  

приложения (при наличии).  

5.4. Рекомендуемая структура ВКР: титульный лист; задание на ВКР; 

содержание; перечень сокращений, условных обозначений, символов, 

терминов (на усмотрение выпускающей кафедры); введение; основная часть 

ВКР; заключение; список использованных источников; приложения (при 

наличии).  

Структура основной части определяется обучающимся совместно с 

руководителем в соответствии с методическими рекомендациями 

выпускающей  кафедры с учетом специфики темы, цели, задач ВКР.  

5.5. Рекомендуемый объем ВКР: бакалавра не менее 40 страниц 

стандартного печатного текста. Данная норма носит рекомендательный 

характер и может быть изменена в зависимости от требований к ВКР, 

установленными выпускающими кафедрами.  

В рекомендуемом объеме выпускной квалификационной работы объем 

приложений не учитывается. Объем графической части ВКР и требования к 

оформлению графического материала устанавливаются выпускающей 

кафедрой, требования по порядку их оформления содержатся в методических 

материалах - рекомендациях по выполнению ВКР. 



Иллюстративный материал (таблицы, рисунки, тексты программ и др.) 

может быть вынесен в приложения. Содержание приложений определяется 

выпускающей кафедрой.  

 

6. Общие требования к оформлению ВКР 

 

6.1. Титульный лист – первая страница ВКР, которая оформляется по 

установленной форме (Приложении 3 к Положению). 

6.2. В содержании указываются наименования всех структурных частей 

работы, номера и наименования всех разделов и подразделов основной части 

работы с номером страницы, с которой они начинаются.  

Слово «Содержание» записывают в виде заголовка (симметрично 

тексту) с прописной буквы. Наименования, включенные в содержание, 

записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. Указание 

"стр." должно отсутствовать. Титульный лист и задание в содержание не 

включаются и страница не указывается. 

6.3. Список сокращений – это перечень условных обозначений, 

символов, принятых в работе сокращений, терминов. Перечень должен 

располагаться столбцом, в котором слева приводят, например, сокращения, 

справа – их детальную расшифровку. 

Если в работе специальные термины, сокращения, символы, 

обозначения и т.п. повторяются не более трех раз, перечень не составляют, а 

их расшифровку приводят в тексте при первом упоминании.  

Запись определений, обозначений и сокращений идет в порядке 

упоминания в тексте работы с необходимой расшифровкой и пояснениями.  

6.4. Во введении дается характеристика и обоснование выбора темы 

ВКР, обосновывается актуальность проблемы, к которой относится тема 

работы, объект и предмет исследования, определяется цель и задачи, методы 

исследования.  

6.5. В основной части приводят данные, отражающие сущность, 

методику и основные результаты выполненной работы. 

6.6. Заключение содержит итоговые выводы теоретического и 

практического характера, к которым автор пришел в ходе исследования.  

6.7. Список использованных источников и литературы должен 

содержать сведения об источниках, использованных при выполнении работы.  

В список использованных источников и литературы включаются 

только те названия, на которые есть ссылки в тексте работы. В списке 

используется сквозная нумерация всех источников арабскими цифрами, 

список печатается с абзацного отступа. 

Список использованных источников и литературы оформляется на 

отдельной странице и включается в содержание работы.   



6.8. В приложения рекомендуется включать материалы, которые по 

каким – либо причинам не могут быть включены в основную часть 

(промежуточные расчеты; таблицы вспомогательных цифровых данных; 

описание аппаратуры, приборов, применяемых при художественно- 

технических работ по выпуску спектакля; иллюстрации вспомогательного 

характера; копии собранных документов и т.п.). 

Приложения должны иметь общую с остальной частью работы 

сквозную нумерацию страниц. На все приложения должны быть даны 

ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте работы. 

Каждое приложение начинают с новой страницы с указанием на верхней 

строке слова «Приложение» и его обозначение. Приложение должно иметь 

заголовок, который записывают симметрично тексту с прописной буквы 

отдельной строкой. 

6.9. Общие технические требования к оформлению текстовой части 

ВКР, иллюстративного материала, приложений, списка литературы, а также 

графической части ВКР устанавливают выпускающие кафедры в 

методических рекомендациях по выполнению ВКР.  

 

7. Порядок выполнения ВКР и регламент защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

7.1. Ответственность за руководство и организацию выполнения ВКР 

несет Академический руководитель образовательной программы, 

выпускающая кафедра и руководитель (руководители) ВКР. 

7.2. С целью осуществления подготовки обучающихся к защите ВКР по 

решению выпускающей кафедры должна проводиться предварительная 

защита ВКР не позднее, чем за 12 дней до даты итоговой аттестации. 

Предварительная защита ВКР проводится в порядке, установленном 

Институтом. 

7.3. В срок,  не позднее чем за 10 календарных дней до установленного 

срока защиты ВКР, обучающиеся предоставляют на выпускающую кафедру 

электронный вариант ВКР для размещения в электронно – библиотечной 

системе, справку о самопроверке в системе «Антиплагиат» и заявление о 

проверке работы, в котором подтверждается отсутствие неправомерных 

заимствований, а также информированность об ответственности за 

неправомерные заимствования (Приложение №4 к настоящему Положению). 

7.4. В переплетенном (сброшюрованном) виде ВКР передается на 

выпускающую кафедру не позднее, чем за 5 календарных дней до защиты 

ВКР по расписанию.  

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление под роспись 

обучающегося с отзывом руководителя ВКР о работе обучающегося в период 



подготовки ВКР чем за 5 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы.  

7.5. Защита ВКР проводится в соответствии с календарным учебным 

графиком, графиком и расписанием итоговой аттестации.  

7.6. ВКР в переплетенном (сброшюрованном) виде вместе с отзывом 

руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР, и иными 

сопроводительными документами представляется в итоговую 

аттестационную комиссию (далее - ИАК) не позднее 2-х календарных дней, 

предшествующих дню защиты работы по расписанию.  

7.7. Для организации заседания ИАК  не позднее, чем за 1 рабочий день 

до даты проведения защиты ВКР, секретарю ИАК готовит следующие 

документы:  

 приказ об утверждении состава ИАК;  

 приказ о допуске обучающихся к итоговой аттестации;  

 ведомости защиты ВКР;  

 зачетные книжки студентов;  

 список обучающихся для защиты для членов ИАК.  

7.8. Защита ВКР проводится на открытом заседании ИАК. Для 

выступления по содержанию ВКР обучающемуся отводится не более 10 

минут. При защите студентом (-ами) могут представляться дополнительные 

материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

выполненной работы (печатные статьи по теме, документы, указывающие на 

практическое применение результатов работы и т. п.), использоваться 

технические средства для презентации материалов ВКР.  

7.9. Вопросы членов ИАК обучающемуся должны находиться в рамках 

темы ВКР и предмета исследования, соответствовать правилам и принципам 

этики. После оглашения отзыва, о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР, обучающемуся должно быть предоставлено время для ответа на 

замечания, имеющиеся в отзыве.  

На открытой защите ВКР могут присутствовать все желающие, 

которые вправе задавать обучающемуся вопросы по теме ВКР.  

Общая продолжительность защиты одной ВКР не должна превышать 

0,5 астрономического часа.  

7.9. До начала заседания председатель ИАК проводит краткий 

инструктаж студентов и членов ИАК о порядке проведения защиты.  

В аудиториях, где проводится защита ВКР, может быть организовано 

видеонаблюдение с обязательным уведомлением участников защиты.  

7.10. Председатель ИАК обязан обеспечить на заседании соблюдение 

требований нормативных актов, регулирующих порядок проведения 

итоговой аттестации, а также соблюдение этических норм поведения всеми 

участниками защиты.  



В случае возникновения непредвиденных ситуаций в ходе работы 

ИАК, а также в случае, если численность членов ИАК менее 2/3 состава, 

председатель вправе объявить перерыв в заседании, принять меры для 

разрешения ситуации.  

7.11. Во время заседания ИАК секретарь вызывает обучающегося на 

защиту, озвучивает тему ВКР, ведет протоколы ИАК, заполняет и 

подписывает у членов ГЭК зачетные книжки, контролирует заполнение 

ведомостей.  

7.12. Результаты защиты ВКР определяются на закрытом заседании 

ИАК открытым голосованием большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании.  

Работа оценивается на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» в соответствии с показателями и критериями 

оценивания, утвержденными в программе итоговой аттестации.  

При совместном выполнении ВКР обеспечивается объективное 

оценивание вклада каждого обучающегося в проведенную работу в рамках 

ВКР. При равном числе голосов голос председателя является решающим. 

7.13. В срок, не позднее 1 рабочего дня после защиты ВКР, секретарь 

ГЭК сдает ВКР вместе с сопроводительными документами, оформленные 

зачетные книжки и ведомости на выпускающую кафедру. 

 

8. Рекомендации по оценке выпускных квалификационных работ 

 

8.1. Результаты защиты обсуждаются на заседании итоговой 

аттестационной  комиссии и оцениваются простым большинством голосов 

членов комиссии, участвующих в заседании.  

8.2. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Итоги защиты объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний итоговой аттестационной 

комиссии (ИАК).  Кроме оценки за работу, ИАК может рекомендовать 

работу к опубликованию и/или к внедрению.  

8.3. Общими показателями оценки ВКР являются:  

– Актуальность. Обоснованность актуальности темы исследования, 

степень соответствия содержания ВКР заданию и ее ориентации на решение 

актуальных практических задач в сфере профессиональной деятельности, 

полнота ее раскрытия;  

– Уровень обоснованности решений. Глубина представленного в ВКР 

анализа состояния рассматриваемых в работе вопросов, степень 

использования при этом современной научно-технической литературы, 

нормативных документов. 



– Научный уровень. Качество, глубина, корректность и достоверность 

выполненных в ВКР теоретических и экспериментальных исследований, 

расчетов, испытаний, опытов; степень обоснованности принятых при этом 

допущений. Степень глубины и полноты анализа полученных в ВКР 

теоретических, расчетных и экспериментальных результатов, а также 

достоверность и обоснованность сделанных при этом теоретических и 

практических выводов. Степень использования современных 

информационно-вычислительных и программных средств и комплексов, 

информационных и моделирующих технологий, методик организации и 

проведения экспериментов. 

– Практическая значимость. Уровень реализации или степень 

проработанности предложений по реализации основных результатов ВКР на 

основе современных технологий и элементной базы. 

– Качество оформления работы. Качество оформления пояснительной 

записки, графических и иллюстративных материалов, степень соблюдения в 

них требований ГОСТ, ЕСКД, нормативно-технических и руководящих 

документов; стройность, логичность и грамотность изложения текстовых 

материалов; полнота отражения основных результатов ВКР в выполненных 

чертежах, плакатах и макетах, презентациях. 

8.4. При оценивании ВКР ГЭК могут применяться следующие 

критерии: 

– актуальность темы исследования;  

–анализ, систематизация, обобщение собранного теоретического 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов;  

–четкость структуры работы, логичность изложения материала, 

раскрытие методологической основы исследования; 

– стиль изложения, орфографическая и пунктуационная грамотность;  

– целесообразность выбранных методов исследования при решении 

поставленных задач;  

– обоснованность и ценность полученных результатов исследования и 

выводов, возможность их применения в практической деятельности;  

–соответствие формы представления ВКР установленным требованиям;  

– качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР;  

– глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации 

во время защиты ВКР.  

 

 

 

 

 



Критерий 

Оценка 

отлично хорошо удовлетворите

льно 

неудовлетвор

ительно 

Актуальность темы 

исследования 

Достаточно 

высокая 

Достаточная Допустимая Низкая 

Анализ, систематизация, 

обобщение собранного 

теоретического 

материала, 

обоснованность и 

четкость 

сформулированных 

выводов 

Достаточно 

высокая 

Достаточная Допустимая Низкая 

Четкость структуры 

работы, логичность 

изложения материала, 

раскрытие 

методологической 

основы исследования 

Высокие Выше 

среднего 

Средние Низкие 

Стиль изложения, 

орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность 

Достаточно 

высокая 

Достаточная Допустимая Низкая 

Целесообразность 

выбранных методов 

исследования при 

решении поставленных 

задач 

Достаточно 

высокая 

Достаточная Допустимая Низкая 

Обоснованность и 

ценность полученных 

результатов 

исследования и выводов, 

возможность их 

применения в 

практической 

деятельности 

Полностью 

обоснованы 

Частично 

обоснованы 

Недостаточно 

обоснованы 

Не 

обоснованы 

Соответствие формы 

представления ВКР 

установленным 

требованиям 

Полностью 

соответствует 

требованиям 

Частично 

соответствует 

требованиям 

Недостаточно 

соответствует 

требованиям 

Не 

соответствует 

требованиям 

Качество устного 

доклада, свободное 

владение материалом 

ВКР 

Результаты 

полностью 

представлены и 

аргументированы 

Раскрыты  

основные  

результаты 

Не выделены 

существенные 

позиции 

Не изложена 

суть работы 

Глубина и точность 

ответов на вопросы, 

замечания и 

рекомендации во время 

защиты ВКР 

Полностью 

раскрыты все 

проблемы 

Частично 

раскрыты 

Недостаточно 

раскрыты 

Нет ответа  

или в ответе 

ошибка 

 

 

 



Приложение 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ» 

 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕАТРОВЕДЕНИЯ, МЕНЕДЖМЕНТА И ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

КАФЕДРА __________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки ____________________________________________ 
                                                                                   (код, наименование направления подготовки)  

 

 «УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий кафедрой 

____________________ 
       (подпись) 

    ____________________ 
                                   (ФИО) 

«__»__________20__г. 

 

Задание 

на выпускную квалификационную работу 
 

Вид работы 

_____________________________________________________________________  
                                                                                           (ВКР бакалавра)  

 

Обучающемуся 

__________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

Тема______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Утверждена приказом ректора  от «___»____________20__года, № _______ 

 

Срок сдачи законченной работы  «___»____________20__г. 

 

Исходные данные (или цель ВКР): 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Перечень подлежащих исследованию, разработке, проектированию вопросов (краткое 

содержание ВКР): 

(актуальность темы, цели и задачи ВКР; аналитический обзор литературных 

источников; постановка задачи исследования, разработки, проектирования; содержание 

процедуры исследования, разработки, проектирования; обсуждение результатов; 

дополнительные вопросы, подлежащие разработке; заключение – выводы по работе в 

целом, оценка степени решения поставленных задач, практические рекомендации; и др.) 

– ___________________________________________________________________________ 



(наименование вопроса, раздела и его краткое содержание) 

___________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________ 

– ___________________________________________________________________________ 
(наименование вопроса, раздела и его краткое содержание) 

_____________________________________________________________________________________________ 
 

Перечень графического материала (или презентационного материала): 

1. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

3. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

4. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Консультанты по разделам ВКР (при наличии): 

1. 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование раздела, ученая степень, ученое звание и должность, ФИО консультанта) 

____________________________________________________________________________________________ 

2. 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование раздела, ученая степень, ученое звание и должность, ФИО консультанта) 

_____________________________________________________________________________ 

3. 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование раздела, ученая степень, ученое звание и должность, ФИО консультанта) 

_____________________________________________________________________________ 
 

 

Дата выдачи задания: «___»____________201__г. 
 

 

Задание согласовано и принято к исполнению: «___»____________201__г.     
 

Руководитель ВКР: _______________________________________     __________________ 
                                                                   (должность, ученая степень, ученое звание, ФИО)                                         (подпись) 

 

Обучающийся:____________________________________________       _______________ 
                                                                       (учебная группа, ФИО)         (подпись) 

 

  



Приложение 2 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ ИСКУССТВ» 

 

 

ОТЗЫВ 

руководителя выпускной квалификационной работы 

 

Обучающегося _______________________________________________________________ 
                           (фамилия, имя, отчество) 

На тему 

______________________________________________________________________ 

 

Направление подготовки  _________________________________ 
(код и наименование направления подготовки) 

Факультет  ________________________________________________________ 

Кафедра ____________________________________________________________________ 

Руководитель выпускной квалификационной работы  

______________________________________________________________________________ 
 (должность, ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

(в отзыве должна содержаться характеристика проделанной обучающимся работы по всем разделам 

выпускной квалификационной работы: уровень, полнота и качество поэтапной разработки обучающимся 

темы ВКР;  отношение обучающегося к работе при ее написании, его аккуратность, добросовестность, 

трудоспособность; степень самостоятельности и инициативности обучающегося при написании работы; 

работа с литературой; умение обобщать и делать правильные выводы и предложения из полученных 

данных; достоинства и недостатки работы; оценка автора работы как будущего специалиста и возможностей 

заниматься тем или иным видом трудовой деятельности) 

Заключение 

________________________________________________________________________ 
                                                 (оценивается уровень достижения обучающимся запланированных результатов выполнения ВКР) 

 

Руководитель ВКР: ____________________________     ____________________________ 
                                                                               (подпись)                                                                           (ФИО) 

 

 

Дата «___»____________201__г. 

 

 

  



Приложение 3 

 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЫСШАЯ ШКОЛА СЦЕНИЧЕСКИХ 

ИСКУССТВ» 

 
 

Факультет_____________________________________________________________ 

Кафедра 

________________________________________________________________________ 

Направление подготовки (специальность) 

____________________________________________ 
                                                                                                                             (код, наименование направления подготовки)  

 

«К ЗАЩИТЕ ДОПУЩЕНА» 

Заведующий кафедрой 

___________________ 
                                                                                                                                                (подпись)  

                                        __________________ 
                                                                                                                                                                                                 (ФИО) 

«___ » ____________ 20__ г.  

Выпускная квалификационная работа 

 

Обучающегося 

_________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

Вид работы 

___________________________________________________________  
(выпускная квалификационная работа бакалавра) 

 

Пояснительная записка 

 

Тема_______________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 
(полное название темы квалификационной работы, в соответствии с приказом об утверждении тематики ВКР) 

Руководитель работы 

____________________________________________________  
(должность, подпись, фамилия, инициалы, дата) 

Консультант 

___________________________________________________________  
(при наличии)    (должность, подпись, фамилия, инициалы, дата) 

Обучающийся 

_________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, инициалы, дата) 

 

Москва 

 20___г. 

 



Приложение 4 

 

 

Руководителю ОПОП «…». 

_______________________________________________  

 (ФИО, уч. степень, ученое звание зав. кафедрой) обучающегося курса, 

группы формы обучения направление подготовки 

_______________________________________________ направленность 

(профиль) _______________________________________________ 

_______________________________________________  

(ФИО обучающегося)  

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

_________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося) подтверждаю, что в подготовленной(ом) мной 

_____________________________________________________________  

(вид работы) на тему: 

__________________________________________________________________

отсутствуют неправомерные заимствования.  

Я ознакомлен(на) с тем, что обнаружение неправомерных заимствований в 

подготовленной(ом) мной __________________________________________ 

(вид работы) и (или) фальсификации результатов самопроверки работы 

посредством системы «Антиплагиат» является основанием для применения 

мер дисциплинарного взыскания вплоть до отчисления из Института. 

 

 

 

 

 ___ _______________20____г. /  

(дата) (подпись) (Фамилия И.О. обучающегося.) 


