
 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Рекомендуется для направления подготовки бакалавров 

52.03.05 Театроведение 
 

Целью выпускной квалификационной работы бакалавра является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ ФГОС ВО,  

определение степени освоения компетенций, установленных ФГОС ВО по направлению 

подготовки  52.03.05 «Театроведение».   

Задачами  выпускной квалификационной бакалавра работы является расширение, 

закрепление и систематизация теоретических знаний и приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научно-

исследовательской и творческой задачи, развитие навыков самостоятельной работы, 

овладение комплексом научно-исследовательских и творческих умений и навыков, 

необходимых для создания театроведческого научно-исследовательского текста.  

 

Выполнение ВКР бакалавра является заключительным этапом обучения студента на 

соответствующей ступени образования и имеет своей целью:  

−  расширение, закрепление и систематизацию теоретических знаний и приобретение 

навыков практического применения этих знаний при решении конкретной творческой и 

научной задачи;  

− развитие навыков самостоятельной работы, овладение методикой искусствоведческого 

(театроведческого) исследования при решении разрабатываемых в ВКР проблем; 

приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов 

искусствоведческого (театроведческого) исследования,  оценки его практической 

значимости и возможной области применения;  

− выяснение подготовленности студентов к выполнению профессиональных задач, 

установленных государственными образовательными стандартами высшего образования.  

 

Определение тем ВКР.  

 

Темы ВКР определяются выпускающей кафедрой. Для подготовки ВКР студенту 

назначается научный руководитель.   

Тема и научный руководитель ВКР утверждаются приказом ректора Института по 

представлению выпускающей кафедры не позднее, чем за 6 месяцев до защиты.   

При возникновении необходимости замены научного руководителя, как правило, не 

позднее чем за 3 месяца до защиты ВКР на основании служебной записки заведующего 

выпускающей кафедрой издается соответствующий приказ.  

Если ВКР пишется на стыке двух наук, то могут быть назначены два научных 

руководителя.   

 

Требования к содержанию, структуре, формам представления ВКР. 

 

Студент обязан:  

− вести систематическую подготовительную работу с научной литературой и другими 

материалами;  

− поддерживать связь с научным руководителем, регулярно информируя его о ходе 

работы;  

− в установленные сроки отчитываться на выпускающей кафедре о ходе подготовки ВКР; 

− в установленный срок представить на кафедру и рецензенту готовый вариант ВКР;  

− в назначенный срок явиться на защиту ВКР.  



 

 

 

За все сведения, изложенные в ВКР, и за правильность всех данных ответственность 

несет непосредственно студент – автор ВКР.  

 

 ВКР в окончательном варианте с отзывом научного руководителя представляется на 

выпускающую кафедру не позднее, чем за 1 месяц до ее защиты. Кафедра принимает 

решение о направлении ВКР на рецензирование и о допуске работы к защите. В 

государственную экзаменационную комиссию ВКР представляется не позднее, чем за 1 

неделю до защиты.  

 

ВКР бакалавра выполняется по завершении основных образовательных программ 

подготовки бакалавров в период преддипломной практики и подлежит рецензированию.  

 

В отзыве научного руководителя на представленную ВКР бакалавра должны быть 

отражены:  

− актуальность работы;  

− научная и практическая значимость ВКР;  

− соответствие разрабатываемых вопросов теме исследования и полнота их освещения;  

− степень самостоятельности и инициативы, проявленные студентом-дипломником;  

− положительные стороны работы;  

− замечания к работе;  

− дополнительная информация для государственной экзаменационной комиссии.  

 

В рецензии на ВКР бакалавра отражаются:  

− актуальность и новизна исследования;  

− соответствие разрабатываемых вопросов теме исследования и полнота их освещения;  

− степень самостоятельности, проявленная студентом-дипломником;  

− оценка содержания работы;  

− положительные стороны ВКР;  

− практическое значение работы и рекомендации по ее внедрению;  

− недостатки и замечания по работе;  

− рекомендуемая оценка.  

 

Структура ВКР бакалавра, как правило, состоит из:  

− титульного листа;  

− плана-оглавления;  

− введения, в котором обосновываются целесообразность выбора темы, актуальность 

поставленных задач, проводится критический анализ историографии вопроса;  

− основной части, состоящей из глав и параграфов, посвященных самостоятельному 

исследованию по конкретным задачам работы, анализу поставленной проблемы;  

− заключения, включающего выводы по всей теме исследования и рекомендации по 

внедрению;  

− библиографии по теме исследования;  

− приложений (если они имеются).  

 

Защита ВКР 

 

Защита выпускной квалификационной работы бакалавра происходит в ходе 

публичного представления  текста работы Государственной экзаменационной комиссии (в 

форме доклада студента, продолжительностью не более 15 минут).   

Дата процедуры защиты выпускной квалификационной работы определяется 

графиком учебного процесса на выпускном курсе и расписанием работы Государственной 



 

 

экзаменационной комиссии. 

Защита начинается с доклада студента по теме выпускной 

квалификационной работы. Доклад следует начинать с обоснования актуальности 

избранной темы, описания научной проблемы и формулировки цели работы, а затем, в 

последовательности, установленной логикой проведенного исследования, по главам 

раскрывать основное содержание работы, обращая особое внимание на наиболее 

важные разделы и интересные результаты, новизну работы, критические 

сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится по тексту заключения 

выпускной квалификационной работы, перечисляются общие выводы из ее текста без 

повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной части, 

собираются воедино основные рекомендации. Студент должен излагать основное 

содержание выпускной работы свободно, не читая письменного текста. 

Резюмируя, презентация должна строиться следующим образом: 

1. Название работы → актуальность →  цель →  задачи 

2.  Предмет исследования →  объект исследования →  эмпирическая база и методы 

исследования 

3. Выдвигаемые гипотезы 

4. Положения, выносимые на защиту: (на каждую задачу – по 1-2 слайда) 

5. Выводы 

После завершения доклада члены ГАК задают студенту вопросы, как 

непосредственно связанные с темой выпускной квалификационной работы, так и близко к 

ней относящиеся. При ответах на вопросы студент имеет право пользоваться своей 

работой. 

После окончания дискуссии студенту предоставляется заключительное слово. В 

своём заключительном слове студент должен ответить на замечания рецензента и членов 

ГАК. 

После заключительного слова студента процедура защиты выпускной 

квалификационной работы считается оконченной. 

Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: 

 научного руководителя за качество работы, степень ее соответствия требованиям, 

предъявляемым к ВКР соответствующего уровня; 

 рецензента за работу в целом, учитывая степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, их новизны и практической значимости; 

 членов ГАК за содержание работы, ее защиту, включая доклад, ответы на 

замечания рецензента. 

 

Оформление выпускной квалификационной работы 

 

Объем ВКР работы не должен превышать трех печатных листов – 120 000 печатных 

знаков с пробелами, но и не должен быть меньше   двух печатных листов  — 80 000 

печатных знаков с пробелами.  

 

Технические требования 

Выпускная квалификационная работа печатается на стандартном листе бумаги 

формата А4. Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле - 

35 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм, примерное 

количество знаков на странице - 2000. Шрифт Times New Roman размером 14, 

межстрочный интервал 1,5. Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же 

правило относится к другим основным структурным частям работы (введению, 

заключению, списку литературы, приложениям и т.д.). 

Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и 

приложениями должны иметь сквозную нумерацию. Первой страницей является 



 

 

титульный лист, на котором номер страницы не проставляется. 

Титульный лист и оглавление оформляются по установленному образцу  

Министерство культуры Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Ярославский государственный театральный институт» 

 

Кафедра общих гуманитарных наук и театроведения 

 

Направление подготовки 52.03.05 «Театроведение» 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 

 РАБОТА БАКАЛАВРА 

 

на тему: Феномен литовской режиссуры сквозь призму русской классики 

(Э. Някрошюс – Р. Туминас – Й. Вайткус –  

М. Карбаускис – О. Коршуновас) 

 

Работа выполнена студентом  
Тенишевой Дарьей Алексеевной 

(фамилия, имя, отчество)  

Научный руководитель  
профессор, доктор филологических наук 

Ваняшова Маргарита Георгиевна 

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

 

 

 

 Допустить к защите  

 

______________________________________________ 

и.о. зав. кафедрой  кандидат культурологии,  

профессор Ирина Викторовна Азеева 

 (ученая степень, ученое звание, фамилия, имя, отчество)  
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Правила оформления библиографического списка 

Библиографический список включает в себя источники, используемые при 

написании бакалаврской работы, дипломной работы или магистерской диссертации: 

научные, учебные, периодические издания (статьи из журналов и газет). Законодательные 

и инструктивные материалы, статистические сборники и другие отчетные и учетные 

документы, Интернет-сайты. Порядок построения списка определяется автором 



 

 

выпускной квалификационной работы и научным руководителем. 

Способы расположения материала в списке литературы могут быть следующие: 

алфавитный, хронологический, по видам изданий, по характеру содержания, по мере 

появления в тексте. При алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений 

(если автор не указан) размещаются строго по алфавиту. В одном списке разные алфавиты 

не смешиваются, иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех 

материалов. Принцип расположения в алфавитном списке - "слово за словом", т.е. при 

совпадении первых слов - по алфавиту вторых и т.д., при нескольких работах одного 

автора - по алфавиту заглавий, при авторах-однофамильцах - по идентифицирующим 

признакам (младший, старший, отец, сын - от старших к младшим), при нескольких 

работах авторов, написанных им в соавторстве с другими - по алфавиту фамилий 

соавторов. 

Хронологический список (составленный по году издания) целесообразен в том 

случае, когда основная задача списка - отразить развитие научной идеи. Принцип 

расположения заключается в следующем: описания под одним годом издания - по 

алфавиту фамилий авторов и основных заглавий (при описании под заглавием),' описания 

на других языках, чем язык ВКР в алфавите названий языков; описание книг и статей - под 

своим годом издания, но в пределах одного года обычно сначала книги, потом статьи; 

описание книг, созданных самостоятельно и в соавторстве - в списке книг одного автора под 

одним годом сначала самостоятельно созданные, затем в соавторстве. 

Список по видам изданий используется для систематизации тематически однородной 

литературы. При составлении таких списков обычно выделяются такие группы изданий: 

официальные государственные, нормативно-инструктивные, монографические, справочные и 

др. Их порядок и состав определяется назначением списка и содержанием его записей. Список по 

видам изданий целесообразен в работах по юриспруденции. 

Библиографический список, построенный по характеру содержания описанных в нем 

источников, применяется в работах с небольшим объемом использованной литературы. Порядок 

расположения основных групп записей здесь таков: сначала общие или основополагающие 

работы, затем источники более частные, конкретного характера. 

В библиографическом списке, составленном по порядку упоминания в тексте, сведения 

об источниках следует нумеровать цифрами с точкой. Связь ссылок и библиографического 

списка устанавливается по номеру источника или произведения в списке, заключенного в 

квадратные скобки. 

При оформлении библиографического списка указываются все основные сведения об 

издании: фамилия и инициалы автора, название книги, место издания, название издательства 

и количество страниц. Для статей, опубликованных в периодических изданиях 

необходимо указывать наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Правила оформления ссылок 

на использованные литературные источники 

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

указывается ссылка на литературный источник по списку использованной литературы и номер 

страницы, на которой в этом источнике помещен цитируемый текст. Если делается ссылка на 

источник, но цитата из него не приводится, то достаточно в круглых скобках указать фамилию 

автора и год в соответствии со списком использованной литературы без приведения номеров 

страниц. Такой порядок оформления ссылок на литературные источники позволяет 

избежать повторения названий источников при многократном их использовании в тексте. 

Например: [15, с. 237-239] 

(Гребнев, 1999) 

(Fogel, 1992a, 1993a)  

 

 


