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1. Общие положения 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) (далее - ВКР) является 

заключительным этапом подготовки бакалавра в вузе и подтверждает его готовность к решению 

теоретических и практических задач. ВКР представляет собой самостоятельное научно- 

практическое исследование, в котором раскрываются знания студента и умение применять их в 

решении практических задач избранной области. 

К ВКР (бакалаврской работе) выдвигаются требования, основанные на Государственных 

образовательных стандартах. 

Целями ВКР (бакалаврской работы) выступают: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной, технической, 

производственной, экономической или организационно-управленческой задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельного исследования и овладения обучающимися 

методикой исследовательской деятельности; 

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, разработке 

практических рекомендаций в исследуемой области; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности, 

а также оценку сформированности общекультурных и профессиональных компетенций 

выпускника в соответствии с требованиями образовательного стандарта. 

В процессе выполнения ВКР студент должен продемонстрировать знания: 

- использовать опыт, выработанный в процессе становления и развития 

музыкального образования в собственной практической музыкально- педагогической и культурно- 

просветительской деятельности; 

- организовывать музыкально-образовательный процесс на основе осуществления 

конструктивной, исполнительской и организаторской деятельности; 

- реализовывать музыкально-творческие способности (музыкальный слух, чувство ритма, 

музыкальную память, художественно-образное мышление и др.), двигательно-моторные 

исполнительские умения и навыки в музыкально-инструментальной исполнительской 

деятельности; 

- применять в музыкально-инструментальной исполнительской деятельности знания об 

основных стилях и жанрах мировой музыкальной культуры; 

- применять основные приемы концертмейстерской деятельности и навыки

 ансамблевого музицирования; 

- организовать самообразование, направленное на совершенствование

 музыкально- инструментальной исполнительской деятельности; 

- применять основные приемы хормейстерской деятельности и навыки работы с детским хором; 



- читать хоровые партитуры на фортепиано и в процессе вокально-хорового исполнения; 

- анализировать музыкальные произведения; 

- организовать музыкально-теоретическую деятельность учащихся в процессе музыкального 

образования. 

В ходе работы над дипломным проектом студент должен проявить умения: 

закономерности и исторические этапы становления и развития общего музыкального образования; 

- особенности содержания и процесса музыкального образования в общеобразовательных 

учреждениях; 

- образовательные программы и учебники по предмету «Музыка»; 

- педагогические системы и технологии, основные методы, приемы и средства музыкального 

образования; 

- формы организации учебно-воспитательного процесса по предмету 

«Музыка» в общеобразовательном учреждении, внеурочной и внеклассной работы по 

музыкальному образованию; 

- требования к оснащению и оборудованию учебного кабинета музыки; 

- сущность музыкально-инструментального исполнительства; 

- музыкально-инструментальный репертуар; 

- вокальный репертуар, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности; 

- методы и приемы работы с детскими голосами; 

- стили и жанры мировой музыкальной культуры; 

- основы дирижерского искусства и хормейстерской деятельности 

педагога- музыканта; 

- теоретические основы  хороведения, способы хоровой аранжировки  и  практической 

методики работы с хором; 

- хоровой и песенный репертуар; 

- методы и приемы работы с детскими хоровыми коллективами. Бакалавр педагогического 

образования должен владеть: 

- навыками организации культурно-просветительской работы по музыкально эстетическому 

воспитанию, образованию и развитию учащихся; 

- навыками использования музыкально-дидактического материала; 

-диагностическими методами оценки музыкальных знаний и способностей учащихся; 

- навыками исполнения различных музыкальных произведений перед аудиторией, а 

также пения под аккомпанемент; 

- конкретными методиками в области музыкально-инструментальной педагогики; 

- методиками в области вокальной подготовки учащихся; 



- навыками вокального исполнительства; 

- навыками работы с хором и вокальным; коллективом; 

- навыками анализа музыкальных произведений различных жанров и стилей. В критерии 

оценки, определяющие уровень и качество подготовки выпускника, его профессиональную 

компетенцию, входят: 

- показать достаточный уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, его 

способность и умение применять теоретические и практические знания при решении конкретных 

задач сферы деятельности; 

- строиться на основе четко разработанной программы исследования, включающей 

формулировку проблемы, определение объекта, предмета, задач и методов исследования; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой 

различных точек зрения. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна представлять собой законченную 

разработку на заданную тему, свидетельствующую об умении автора работать с литературой, 

обобщать и анализировать фактический материал, используя теоретические знания и 

практические навыки, полученные при освоении профессиональной образовательной программы, 

содержащую элементы научного исследования. Бакалаврская работа может основываться на 

обобщении выполненных выпускником курсовых работ и подготавливаться к защите в 

завершающий период теоретического обучения. 

ВКР должна быть написана грамотным литературным языком и демонстрировать: 

- четкость построения; 

- логическую последовательность подачи материала; 

- краткость и точность формулировок, исключающих возможность субъективного и 

неоднозначного толкования; 

- убедительность аргументации; 

- конкретность изложения результатов работы; 

- доказательность выводов и обоснованность рекомендаций. 

Выполнение бакалаврской работы (проекта) осуществляется в несколько этапов: 

- выбор и закрепление темы ВКР и объекта преддипломной практики; 

- составление плана работы, календарного графика, разработка и утверждение задания на ВКР; 

- сбор материала для ВКР на объекте практики; 

- написание и оформление ВКР; 

- получение отзыва научного руководителя; 

- внешнее рецензирование работы; 

- защита на заседании Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). 

 

Выпускные квалификационные работы подлежат размещению в электронно- 
библиотечной системе Университета и проверке на заимствование и рецензирований в системе 
«Антиплагиат.вуз». 

 

 

 

 



 

2. Требования к результатам освоения образовательной программы 

 
По итогам выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

проверяется степень освоения выпускником следующих компетенций: 

 

Категория (группа) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения 

общепрофессиональной 

компетенции 

Системное и критическое 

мышление 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск,  

критический анализ 

информации и 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК  1.1  Анализирует  задачу,  

выделяя  этапы  ее решения, 

действия по решению задачи 

ИУК 1.2 Находит, критически 

анализирует и выбирает 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи

  

ИУК 1.3 Рассматривает различные 

варианты решения задачи, 

оценивает их преимущества и 

риски 

ИУК   1.4  Грамотно,   логично,  

аргументировано формирует 

собственные суждения и оценки; 

отличает  факты  от мнений, 

интерпретаций оценок и т. д. в 

рассуждениях других участников 

деятельности  

ИУК  1.5 Определяет   и   

оценивает практические 

последствия возможных решений 

задачи   

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 Способен

 определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать  оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений  

    

ИУК 2.1 Формулирует 

совокупность взаимосвязанных 

задач    в    рамках  поставленной    

цели    работы, обеспечивающих ее 

достижение; определяет 

ожидаемые результаты

 решения поставленных 

задач 

ИУК  2.2  Проектирует  решение  

конкретной  задачи проекта,  

выбирая  оптимальный  способ  ее  

решения, исходя из действующих 

правовых норм и имеющихся 

ресурсов и ограничений 

  

ИУК  2.3 Качественно  решает 

конкретные задачи (исследования, 

проекта, деятельности) 

за установленное время 

  

ИУК 2.4 Публично представляет 

результаты решения задач 

исследования, проекта, 



деятельности 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою роль 

в команде   

ИУК  3.1   Понимает  

эффективность  использования 

стратегии сотрудничества для 

достижения поставленной цели; 

определяет свою роль в команде

  

ИУК  3.2  Различает  особенности  

поведения  разных групп  людей,  с  

которыми  

работает/взаимодействует, 

учитывает их в своей деятельности 

ИУК 3.3 Устанавливает  разные  

виды  коммуникации (учебную, 

деловую, неформальную и др.) 

ИУК 3.4 Понимает результаты 

(последствия) личных действий;

 планирует 

последовательность шагов для 

достижения заданного результата

  

ИУК  3.5  Эффективно  

взаимодействует  с  другими 

членами команды;  участвует  в 

обмене информацией, знаниями и 

опытом, и презентации 

результатов работы команды 

Коммуникация УК-4Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в 

устной и

 письменной 

формах  на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

на иностранном(ых) 

языке(ах)   

ИУК 4.1 Использует на 

государственном и иностранном  

(ых)  языках  стиль  делового  

общения, коммуникативно 

приемлемые вербальные и 

невербальные средства 

взаимодействия с партнерами

  

ИУК 4.2 Использует 

информационно- 

коммуникационные технологии

  при поиске 

необходимой   информации   в   

процессе   решения различных

 коммуникативных задач

  на государственном и 

иностранном (ых) языках  

ИУК   4.3   Ведет   деловую   

переписку,   учитывая особенности 

стилистики официальных  и 

неофициальных  писем,  

социокультурные  различия  в 

формате   корреспонденции   на   

государственном   и иностранном 

(ых) языках 

ИУК  4.4  Умеет  вести  

профессиональные  устные 

деловые разговоры на 



государственном и иностранном (-

ых) языках  ИУК  4.5  

Демонстрирует  умение  

выполнять  перевод 

Академических текстов   с

 иностранного(-ых) на 

государственный язык 

  

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5способен 

воспринимать 

межкультурное

 разнообразие  

общества  в социально-

историческом, этическом 

и философском  

контекстах   

ИУК 5.1 Находит и 

использует необходимую для 

саморазвития и взаимодействия

 с   другими информацию о 

культурных особенностях и 

традициях 

различных социальных групп

   

ИУК  5.2  Демонстрирует  знание  

истории  развития России в 

мировом историко-

культурном,  религиозно-

философском и этико-

эстетическом контексте;  

проявляет  

уважительноеотношение к 

историческому наследию и 

различным социокультурным 

традициям   

ИУК   5.3   Умеет   толерантно   и   

конструктивно 

взаимодействовать с людьми с 

учетом их 

социокультурных  особенностей  в  

целях  успешного выполнения   

профессиональных   задач   и   

усиления социальной интеграции

    

  

Самоорганизация 

и саморазвитие 

(в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен

 управлять 

своим временем, 

выстраивать  и 

реализовывать  

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

втечение 

всей жизни   

ИУК 6.1 Применяет знание о 

собственных ресурсах и их   

пределах   (личностных,   

психофизиологических, 

ситуативных,   временных   и   т.д.)   

для   успешного выполнения 

порученной работы  

  

ИУК 6.2 Понимает важность 

планирования перспективных 

целей деятельности с учетом 

условий, средств, личностных 

возможностей, этапов карьерного 



роста, временной перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда  

ИУК  6.3  Реализует  намеченные  

цели деятельности  с учетом  

условий,  средств,  личностных  

возможностей, этапов   карьерного   

роста,   временной   перспективы 

развития деятельности и 

требований рынка труда 

ИУК   6.4   Критически   оценивает   

продуктивность полученного

  результата и 

эффективность 

использования   времени   и   

других   ресурсов   при решении 

поставленных задач 

ИУК 6.5 Демонстрирует интерес к 

учебе; использует 

предоставляемые возможности 

для приобретения новых 

знаний и умений  

     

УК-7 способен 

поддерживать должный

 уровень 

физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной  

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

   

ИУК 7.1 Поддерживает должный 

уровень физической 

подготовленности для   

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности; соблюдает нормы 

здорового образа жизни  

ИУК 7.2 Использует основы 

физической культуры для 

осознанного выбора 

здоровьесберегающих технологий 

с учетом внутренних и внешних 

условий реализации 

 конкретной профессиональной 

деятельности  

Безопасность 

жизнедеятельности  

УК-8 Способен создавать 

и поддерживать в 

повседневной жизни и в 

профессиональной 

деятельности безопасные 

условия 

жизнедеятельности для 

сохранения природной 

среды, обеспечения 

устойчивого развития 

общества, в том числе 

при угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК 8.1 Способность оценки 

факторов риска и обеспечение 

безопасных условий 

жизнедеятельности в 

повседневной жизни и 

профессиональной деятельности. 

УК 8.2 Умение использовать 

профессиональные навыки для 

безопасного сохранения 

природной среды и устойчивого 

развития общества. 

Использование методов защиты 

населения и объектов 

окружающей среды при угрозе и 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и военных конфликтов  

УК 8.4 Овладение навыками 

защиты от опасностей в 



образовательных учреждениях и 

обеспечение комфортных условий 

жизнедеятельности 

Экономическая культура, в 

том числе финансовая 

грамотность 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности  

УК 9.1 Понимает базовые 

принципы функционирования 

экономики и экономического 

развития, цели и формы участия 

государства в экономике; 

УК 9.2 Применяет методы личного 

экономического и финансового 

планирования для достижения 

текущих и долгосрочных 

финансовых целей, использует 

финансовые инструменты для 

управления личными финансами 

(личным бюджетом), 

контролирует собственные 

экономические и финансовые 

риски). 

Гражданская позиция  УК-10 Способен 

формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК 10.1 Понимает значение 

основных правовых категорий, 

сущность коррупционного 

поведения, формы его проявления 

в различных сферах общественной 

деятельности жизни 

УК 10.2 Демонстрирует знание 

российского законодательства, а 

также антикоррупционных 

стандартов поведения, уважение к 

праву и закону. 

Идентифицирует и оценивает 

коррупционные риски, проявляет 

нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению. 

УК 10.3 Умеет правильно 

анализировать, толковать и 

применять нормы права в 

различных сферах социальной 

деятельности, а также в сфере 

противодействия коррупции. 

Осуществляет социальную и 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания и сформированной 

правовой культуры 

Общепрофессиональные компетенции 

Нормативные основания 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-1  Способен 

осуществлять  

Профессиональную 

деятельность  в 

соответствии  с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики

ИОПК 1.1    Знает: приоритетные 

направления развития системы 

образования Российской 

Федерации; законы и иные 

нормативно-правовые 

регламентирующие деятельность в 

сфере образования в Российской 

Федерации; нормативные   

документы   по   вопросам   



  

   

   

обучения   и воспитания детей и 

молодежи; Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты    основного    общего,    

среднего    общего образования; 

законодательные документы о 

правах ребенка; актуальные 

вопросы трудового 

законодательства; конвенцию о 

правах ребенка  

ИОПК  1.2  Умеет:  применять  

основные  нормативно- правовые 

акты в сфере   образования   

и нормы профессиональной 

этики  

ИОПК   1.3   Владеет:   действиями   

по   соблюдению правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики в условиях реальных  

педагогических ситуаций; 

действиями по

 осуществлению 

профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями 

федеральных  государственных 

образовательных стандартов 

основного общего, среднего 

общего образования в части 

анализа содержания современных 

подходов к организации и 

функционированию системы 

общего образования  

    

Разработка основных и 

дополнительных  

образовательных 

программ  

ОПК-2  способен 

участвовать  в разработке 

и реализовывать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы, 

разрабатывать отдельные 

их  компоненты  (в  том 

числе  с использованием 

ИКТ)   

ИОПК  2.1  Знает:  историю,  

теорию,  закономерности  и 

принципы  построения и 

функционирования 

образовательных  систем;  роль  и  

место  образования  в жизни   

личности   и   общества;   основы   

дидактики; основные принципы 

деятельностного  подхода; виды 

и приемы современных 

образовательных технологий; 

пути достижения

 образовательных  

результатов    в области ИКТ

  

ИОПК2.2  Умеет:  

классифицировать  

образовательные системы и 

образовательные технологии; 

разрабатывать и применят 

отдельные компоненты основных 

и дополнительных 



образовательных программ в 

реальной и виртуальной 

образовательной среде  

ИОПК 2.3 Владеет: приемами 

разработки и реализации 

программ  учебных  дисциплин  в  

рамках основной 

общеобразовательной программы; 

средствами формирования  

умений,  связанных  с  

информационно- 

коммуникационными  

технологиями  (далее  –  ИКТ); 

действиями   реализации   ИК   

технологий,   отражая 

профессиональную  ИКТ-

компетентность соответствующей  

области  человеческой  

деятельности: 

на уровне пользователя, на 

общепедагогическом уровне; 

на уровне преподаваемого/ых 

предметов   

  

Совместная 

и индивидуальна 

я учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3 Способен 

организовывать 

совместную  

и индивидуальную 

учебную   и 

воспитательную 

деятельность  

обучающихся, в 

том числе  с 

особыми 

образовательными 

потребностями,  

в соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

ИОПК 3.1 Знает: основы 

применения образовательных 

технологий  (в  том  числе  в  

условиях  инклюзивного 

образовательного процесса), 

необходимых для адресной работы 

с различными категориями 

обучающихся (в том числе с 

особыми образовательными 

потребностями); основные  

приемы и типологию

 технологий 

индивидуализации обучения 

ИОПК3.2Умеет:   

взаимодействовать   с   другими 

специалистами в рамках 

психолого-медико- 

педагогического консилиума; 

соотносить виды адресной 

помощи с индивидуальными 

образовательными потребностями 

обучающихся  

ИОПК  3.3  Владеет:  методами  

(первичного)  выявления детей  с 

особыми образовательными 

потребностями (аутисты,  дети  с  

синдромом  дефицита  внимания  и 

гиперактивностью и др.); 

действиями оказания адресной 

помощи обучающимся  

Построение 

воспитывающей 

ОПК-4  Способен 

осуществлять 

ИОПК  4.1  Знает:  общие  

принципы  и  подходы  к 



образовательной среды  духовно-нравственное 

воспитание 

обучающихся 

в  учебной  и  внеучебной 

деятельности 

реализации  процесса  воспитания;  

методы  и  приемы: формирования  

ценностных  ориентаций  

обучающихся; развития 

нравственных чувств (совести, 

долга, эмпатии, ответственности

 и др.), воспитания 

нравственного облика  (терпения,  

милосердия  и  др.),  формирования 

нравственной позиции 

(способности различать добро и 

зло,   проявлять   

самоотверженность,   готовности   

к преодолению   жизненных    

испытаний),    воспитания 

нравственного поведения 

(готовности служения людям и 

Отечеству) 

ИОПК 4.2 Умеет: создавать 

воспитательные ситуации, 

содействующие становлению

 у обучающихся: 

нравственной 

позиции,духовности, ценностного 

отношения к человеку 

ИОПК 4.3 Владеет: методами и 

приемами становления 

нравственного отношения 

обучающихся к окружающей 

действительности;  способами  

усвоения  подрастающим 

поколением и претворением в 

практическое действие и 

поведение духовных ценностей 

(индивидуально-личностных, 

общечеловеческих, 

национальных, семейных и др.). 

Контроль и 

оценка  формирования 

образовательных 

 результатов  

ОПК-5  Способен 

осуществлять 

контроль и оценку 

формирования   

образовательных 

результатов   

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ИОПК  5.1  Знает:  принципы  

организации  контроля  и 

оценивания образовательных 

результатов обучающихся; 

специальные   технологии   и   

методы,   позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися  

ИОПК 5.2 Умеет: применять 

инструментарий и методы 

диагностики и оценки показателей 

уровня и динамики 

развития обучающихся ;проводить 

педагогическую диагностику 

неуспеваемости обучающихся 

ИОПК  5.3  Владеет:  действиями  

применения  методов 

контроля   и   оценки   



образовательных   результатов 

обучающихся (формируемых в 

преподаваемом предмете 

предметных и метапредметных 

результатов); 

действиями   освоения   и   

адекватного   применения 

специальных   технологий   и   

методов,   позволяющих 

проводить коррекционно-

развивающую работу с 

неуспевающими обучающимися

   

Психолого-педагогические  

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6  Способен 

использовать психолого- 

педагогические 

технологии   

в профессиональной 

деятельности,  

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания,  в  том  числе 

обучающихся  с  

особыми 

образовательными 

потребностями  

ИОПК   6.1   Знает:   законы   

развития   личности   и проявления 

личностных свойств;   

психологические   законы   

периодизации   и   кризисов 

развития; психолого-

педагогические технологии 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания; 

психолого-педагогические основы 

учебной деятельности 

в части  учета 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

ИОПК 6.2 Умеет: использовать 

знания об особенностях 

гендерного  развития  

обучающихся  для  планирования 

учебно-воспитательной работы;

  применять

 образовательные 

технологии для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания; 

составлять (совместно   с   

психологом   и   другими 

специалистами) психолого-

педагогическую характеристику 

(портрет) личности обучающегося 

ИОПК  6.3  Владеет:  действиями  

учета  особенностей гендерного   

развития   обучающихся   в   

проведении индивидуальных 

воспитательных мероприятий;

  

действиями использования 

образовательных технологий 

в профессиональной деятельности 

для индивидуализации  обучения,  

развития, воспитания,  в том  

числе обучающихся с  особыми  

образовательными 

потребностями; 

действиями оказания адресной 



помощи обучающимся, в 

том числе с особыми 

образовательными 

потребностями; 

действиями разработки(совместно 

с другими специалистами)  и  

реализации  совместно  с  

родителями (законными  

представителями) программ 

индивидуального  развития 

ребенка; приемами 

понимания содержания 

документации специалистов 

(психологов,  дефектологов,  

логопедов  и  т. д.)  и  ее 

использования  в  работе;  

действиями  разработки  и 

реализации  индивидуальных

  образовательных 

маршрутов,   индивидуальных   

программ   развития   и 

индивидуально-ориентированных 

образовательных программ с 

учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

     

Взаимодействие 

с участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ИОПК   7.1   Знает:   законы   

развития   личности   и проявления   

личностных свойств;   

психологические законы 

периодизации  и  кризисов  

развития;  основные 

закономерности  семейных  

отношений,  позволяющие 

эффективно   работать   с    

родителями   (законными 

представителями);  социально-

психологические особенности и 

закономерности формирования 

детских /подростковых / взрослых 

сообществ  

ИОПК 7.2 Умеет: составлять 

(совместно с психологом и 

другими специалистами)     

(портрет) обучающегося; 

взаимодействовать с разными 

участниками образовательного 

процесса (обучающимися, 

родителями, педагогами, 

администрацией) 

ИОПК 7.2 Умеет: составлять 

(совместно с психологом и 

другими   специалистами)   

психолого педагогическую 

характеристику (портрет) 

обучающегося;  



взаимодействовать с  

разными участниками 

образовательного процесса 

(обучающимися, родителями, 

педагогами, администрацией)

  

Научные  основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8 

способен осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний 

 

ИОПК  8.1  Знает:  историю,  

теорию,  закономерности  и 

принципы построения и 

функционирования 

образовательного процесса; роль и 

место образования в жизни 

человека и общества в области 

гуманитарного и 

естественнонаучного

 знания; роль и место 

образования 

в жизни человека и общества в 

области нравственного 

воспитания  

ИОПК  8.2  Умеет:  использовать  

современные  (в  том числе 

интерактивные) формы и методы 

воспитательной работы   в   

урочной/внеурочной  

деятельности   и дополнительном 

образовании детей 

ИОПК  8.3  Владеет:  методами,  

формами  и  средствами 

обучения, в том числе 

выходящими за рамки учебных 

занятий   для   реализации   

проектной   деятельности 

обучающихся, лабораторных 

экспериментов, 

экскурсионной работы, полевой 

практики и т.п.; действиями  

организации  различных  видов  

внеурочной деятельности (с 

учетом возможностей 

образовательной 

организации, места жительства и 

историко-культурного 

своеобразия региона):

 игровой, учебно- 

исследовательской, 

художественно-продуктивной, 

культурно-досуговой 

    

   

Информационно-

коммуникационные 

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9. Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

ОПК 9.1 Знает принципы работы 

современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК 9.2 Умеет выбирать 



решения задач 

профессиональной 

деятельности  

современные информационные 

технологии и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК 9.3 Владеет навыками 

применения современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения 

задач профессиональной 

деятельности 

Задача ПД Объект 

или 

область 

знания 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

профессиональной 

компетенции 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Проектирование, 

планирование и 

реализация 

образовательного 

процесса по музыке 

в образовательном 

учреждении 

основной и средней 

ступени в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС основного 

общего 

образования 

и ФГОС среднего 

общего 

образования 

Образовательные 

программы 

и учебные 

программы 

по музыке; 

образовательный 

процесс 

по музыке в 

системе 

основного, 

среднего 

общего и 

дополнительного 

образования; 

обучение, 

воспитание и 

Развитие 

учащихся в 

образовательном 

процессе 

по музыке 

ПК-1. Способен 

осваивать и 

использовать 

теоретические знания 

и практические 

умения и навыки в 

предметной области 

при решении 

профессиональных 

задач 

 

ПК-1.1. Знает 

структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого 

предмета). 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять отбор 

учебного содержания 

для его реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует 

умение разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять методы, 

приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

Методическое 

сопровождение 

достижения 

личностных, 

метапредметных 

и предметных 

результатов 

обучения на основе 

учета 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

 

 ПК-2. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

воспитательную 

деятельность 

ПК-2.1. Демонстрирует 

умение постановки 

воспитательных целей, 

проектирования 

воспитательной 

деятельности и методов 

ее реализации в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ОО и спецификой 

учебного предмета. 

ПК-2.2. Демонстрирует 

способы организации и 

оценки различных 

видов внеурочной 

деятельности ребенка 



(учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, 

художественной и т. д.), 

методы и формы 

организации 

коллективных 

творческих дел, 

экскурсий, походов, 

экспедиций и других 

мероприятий (по 

выбору). 

ПК-2.3. Выбирает и 

демонстрирует способы 

оказания 

консультативной 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

обучающихся по 

вопросам воспитания, в 

том числе родителям 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями. 

Осуществление 

отбора содержания 

музыкального 

образования 

школьников, 

адекватного 

ожидаемым 

результатам, 

уровню 

развития 

современного 

музыкального 

образования и 

возрастным 

особенностям 

обучающихся 

 

 ПК-3. Способен 

формировать 

развивающую 

образовательную 

среду для достижения 

личностных, 

предметных и 

метапредметных 

результатов обучения 

средствами 

преподаваемых 

учебных предметов 

ПК-3.1. Владеет 

способами интеграции 

учебных предметов для 

организации 

развивающей учебной 

деятельности 

(исследовательской, 

проектной, групповой и 

др.). 

ПК-3.2. Использует 

образовательный 

потенциал 

социокультурной среды 

региона в преподавании 

(предмета по профилю) 

в учебной и внеурочной 

деятельности. 

   

Создание условий 

для развития 

интереса 

школьников 

к изучению музыки 

и 

путем вовлечения 

их 

в различные виды 

деятельности 

(индивидуальной и 

групповой, 

исследовательской, 

проектной, 

 ПК-4 способен 

организовывать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса 

к учебному 

предмету в рамках 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

 

ИПК 4.1 Знает: способы 

организации 

Образовательной 

деятельности 

обучающихся при 

обучении 

предметной области 

музыкального 

образования и 

воспитания;  приемы 

мотивации школьников 

к учебной и учебно- 

исследовательской 

работе в области 



коммуникативной и 

др.) 

музыкальной культуры 

ИПК 4.2Умеет: 

организовывать 

различные виды 

деятельности 

обучающихся в 

образовательном 

процессе по 

музыкальному 

воспитанию и 

образованию;  

применять приемы, 

направленные на 

поддержание 

познавательного 

интереса  

ПК   4.3   Владеет   

умениями   по 

организации разных 

видов деятельности 

обучающихся при 

обучении предметной 

области 

музыкального 

образования и 

воспитания и   

приемами развития 

познавательного 

интереса   

Проектирование 

школьной среды 

музыкального 

образования, 

основанное на 

учете 

историко- 

культурных 

особенностей 

региона 

 

 ПК-5 способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

ИПК 5.1 Знает: 

компоненты 

образовательной среды 

и их дидактические 

возможности;  

принципы и подходы к 

организации 

предметной среды   

музыкального 

воспитания и 

образования; историко-

культурное своеобразие 

конкретного  региона, 

где осуществляется 

образовательная 

деятельность   

ИПК   5.2   Умеет:   

обосновывать   и 

включать историко-

культурные объекты  в 

образовательную  среду  

и процесс обучения 

музыке; использовать 

возможности 

социокультурной среды 

региона  в целях 

достижения результатов 



обучения музыке  

ИПК   5.3   Владеет   

умениями   по 

Проектированию 

элементов 

образовательной среды 

учреждения 

дополнительного 

образования на 

основе  учета 

возможностей 

конкретного региона 

   

  ПК-10 Способен 

осуществлять 

профессионально 

ориентированную 

музыкально-

исполнительскую 

деятельность 

ПК-10.1. 

Демонстрирует умение 

технически свободно и 

выразительно 

исполнять соло и в 

ансамбле 

инструментальные и 

вокальные 

произведения, 

доступные для 

восприятия 

обучающихся разных 

возрастных групп. 

ПК-10.2. 

Демонстрирует умение 

аккомпанировать, 

читать с листа, 

подбирать по слуху, 

делать аранжировки 

музыкальных 

произведений (в том 

числе с использованием 

музыкально-

компьютерных 

технологий), 

составляющих учебный 

репертуар школьников. 

ПК-10.3. Владеет 

опытом исполнения 

хоровой музыки, 

умением решать 

исполнительские задачи 

при работе с хоровым 

коллективом. 

  ПК-11. Способен 

осуществлять 

целенаправленную 

работу по 

музыкальному 

воспитанию, 

обучению и развитию 

обучающихся 

ПК-11.1. 

Демонстрирует 

понимание теоретико-

методических, 

психолого-

педагогических и 

культурно-

исторических основ 

музыкального 



образования. 

ПК-11.2. Использует 

знания из области 

теории и исто 

рии музыки при 

решении 

профессиональных 

задач. 

ПК-11.3. Владеет 

навыками 

педагогического 

проектирования 

отдельных элементов 

музыкально-

образовательного 

процесса, организации 

музыкальной 

деятельности 

обучающихся в 

различных её видах и 

формах. 

 

Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной работы 

Общими требованиями к ВКР являются: самостоятельность исследования, отсутствие 

компилятивности, точное отражение содержания работы в формулировке темы, логическая 

последовательность изложения материала, обоснованность полученных результатов и выводов. 

Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие нормам и требованиям 

действующих государственных стандартов и других нормативных документов Университета: 

оформление текста, списка литературы, чертежей и т.д.) осуществляет нормоконтролер. 

ВКР представляется на нормоконтроль в распечатанном, непереплетенном виде с подписанным 

научным руководителем титульным листом не менее чем за 20 дней до назначенной даты защиты 

ВКР. 

Нормоконтролером является начальник учебно-методического управления или иное 

уполномоченное лицо. Без подписи нормоконтролера ВКР к защите не допускается. 

Объем ВКР для обучающихся по программам бакалавриата составляет от 45 до 70 страниц текста, по 

программам магистратуры от 60 до 90 страниц текста. Объем ВКР считается без учета приложений. 

Готовая ВКР должна быть сформирована в соответствии со структурой ВКР и сброшюрована. В 

конце ВКР дополнительно вшиваются пустые файлы-вкладыши, куда после защиты ВКР 

вкладывают аннотацию к ВКР, задание на выполнение ВКР (Приложение № 2), календарный 

рабочий план ВКР (Приложение № 3), отзыв руководителя и рецензента, справка о результатах 

проверки текстового документа на наличие заимствований. При необходимости также 

дополнительно может вшиваться файл-вкладыш для CD/DVD диска с презентацией, либо других 

материалов к ВКР, подлежащих хранению. 

Структура ВКР для обучающихся по программам бакалавриата и магистратуры содержит 



следующие основные элементы: 

а) титульный лист (Приложение № 4, 5); 

б) содержание с перечислением написанных автором параграфов (глав), разделов с указанием 

номеров страниц; 

в) введение; 

г) основная часть;  

д) заключение; 

е) список использованных источников и литературы; 

 ж) приложения (при наличии). 

Содержание включает порядковые номера и наименование структурных элементов с указанием 

номера страницы, на которой они помещены в соответствии с Приложением № 6. 

Введение составляет 2-3 страницы и характеризует: 

а) актуальность темы исследования – обоснование теоретической и практической важности 

выбранной для исследования проблемы; 

б) объект исследования; 

в) цель и задачи – краткая и четкая формулировка цели проведения исследования и нескольких 

задач, решение которых необходимо для достижения поставленной цели предмет исследования – 

формулировка конкретного вопроса или анализируемой проблемы; 

г) гипотеза исследования; 

д) методы исследования (желательно);  

е) степень научной разработанности; 

ж) структура работы – краткое содержание глав и параграфов (при наличии) основной части 

работы; 

Последовательность рубрик должна соответствовать приведенному перечню, наименование каждой 

рубрики выделяется в тексте жирным шрифтом. Для групповых ВКР во введении необходимо 

перечислить вклад каждого студента с указанием глав (параграфов) ВКР, выполненных им лично. 

Основная часть ВКР может содержать следующие элементы:  

а) главы; 

б) параграфы (разделы); 

 в) пункты; 

г) подпункты. 

В основной части описывается сущность предмета исследования, его современное 

состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и специальной научной литературы 

оценивается степень изученности исследуемой проблемы. Сопоставляются различные мнения, 

высказывается собственная точка зрения по дискуссионным (по-разному освещаемым в научной 

литературе) и нерешенным вопросам. Содержание этой части должно показать степень 

ознакомления студента с поставленной проблемой и современным научно- теоретическим 



уровнем исследований в данной области, а также умение работать в современном 

информационном пространстве с источниками, сжато и аргументированно формулировать задачи 

и результаты исследований и давать обоснованные рекомендации по решению выявленных 

проблем. 

ВКР завершается «Заключением» (2-3 страницы), в котором кратко излагаются основные выводы 

и предложения, приведенные в отдельных разделах. Заключение – это последовательное, 

логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и 

конкретными задачами, поставленными и сформулированными во введении. 

Разделы ВКР должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая глава заканчивалась 

выводами, позволяющими логически перейти к изложению следующего материала. 

Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной странице каждого листа 

бумаги формата А4 (поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 10 мм.; компьютерный 

шрифт Times New Roman - 14, интервал 1,5 для основного текста; Times New Roman - 10-11, 

интервал 1,0 - для сносок; абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту ВКР и равен 

1,25 см. в том числе – для перечисления), представляется в переплете в отпечатанном виде и на 

электронном носителе. 

Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки (Times New Roman - 

12). Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими цифрами, 

соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы, кроме приложений (приложения не 

нумеруются). Каждый структурный элемент работы (введение, наименование всех глав, 

заключение, список использованных источников и литературы, приложение) следует начинать с 

новой страницы (подразделы/параграфы располагаются друг за другом). Иллюстрации и таблицы, 

расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы 

на титульном листе не проставляется. 

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте (до 10 пт, 11 пт). Таблицы 

следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией по всей работе. Наименование 

таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа по ширине в следующем 

формате: Таблица Номер таблицы - Наименование таблицы. Возможна нумерация по разделам с 

указанием номера раздела и, после точки, номера самой таблицы. Пример: Таблица 1.1, Таблица 

1.2, Таблица 1.3, Таблица 2.1, Таблица 2.2. Если наименование таблицы занимает две строки и 

более, то его следует записывать через один межстрочный интервал. Таблицу с большим 

количеством строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на 

другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз слева над первой 

частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и 

указывают номер таблицы в соответствии с Приложением № 7. Наименование таблицы приводят 

с прописной буквы без точки в конце. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, диаграммы, фотоснимки) 

следует располагать в ВКР непосредственно после текста отчета, где они упоминаются впервые, 



или на следующей странице (по возможности ближе к соответствующим частям текста ВКР). На 

все иллюстрации в ВКР должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать слово 

«рисунок» и его номер, например: «в соответствии с рисунком 2». Иллюстрации при 

необходимости могут иметь наименование и пояснительные данные (подрисуночный текст). 

Слово 

«Рисунок», его номер и через тире наименование помещают после пояснительных данных и 

располагают в центре под рисунком без точки в конце (Пример - Рисунок 2 - Оформление таблицы). 

Заголовки структурных элементов основной части располагаются друг за другом вплотную и 

отделяются от текста одной свободной строкой с интервалом 15 мм, выравниваются по центру и 

выделяются полужирным шрифтом. 

Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.2008 «Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. 

Общие требования и правила составления», нумеруются арабскими цифрами в пределах страницы 

согласно Приложению № 9. Обозначения и сокращения в тексте оформляются в соответствии с 

ГОСТ Р 7.0.12- 2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие 

требования и правила»). 

Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.100-

2018 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» и должен содержать не менее 25 источников, которые необходимо разместить в 

следующем порядке в соответствии с Приложением № 10: 

а) законы Российской Федерации 

б) указы Президента Российской Федерации 

в) постановления Правительства Российской Федерации 

г) нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные отчеты и др.); 

д) монографии, учебники, учебные пособия;  

е) иностранная литература; 

ж) Интернет-ресурсы. 

Литературу следует располагать в алфавитном порядке в соответствии с данной структурой. 

 

               Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

       К основным критериям оценки ВКР относятся: 

а) обоснованность актуальности темы ВКР, ясность и грамотность сформулированной темы, цели 

и задачи исследования, соответствие им содержания работы; 

б) самостоятельность, логичность и завершенность работы; 



в) полнота критического анализа литературы различных типов, включая научную, материалы 

периодической печати, нормативных документов (при наличии), в том числе и на иностранных 

языках (при наличии); 

г) уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме исследования, качество 

применения их для решения конкретных исследовательских задач; 

д) оригинальность проблематизации исследовательской работы, научная новизна 

исследовательской гипотезы, уровень использования современных методов познания (для 

магистерских диссертаций); 

е) наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя из полученных 

результатов исследовательской деятельности, их связь с теоретическими положениями, 

соответствие поставленным целям, задачам и гипотезе работы; 

ж) понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и полученных результатов с 

освоенной им ОП ВО; 

з) правильность и аккуратность оформления ВКР. 

В ходе процедуры защиты ВКР также оценивается общий уровень культуры общения автора с 

аудиторией, устное изложение результатов своей работы, применение электронно-

информационных средств для представления результатов исследования, оригинальность текста и 

отсутствие некорректного заимствования, а также готовность к профессиональной деятельности, 

овладение соответствующими компетенциями. 

Проверка выпускной квалификационной работы на объем заимствования и размещение в 

электронно-библиотечной системе 

Полностью выполненные ВКР сдаются на кафедру в бумажном и электронном виде (в формате 

.docx, .txt, .rtf, .pdf) не позднее, чем за 20 календарных дней до начала работы государственной 

экзаменационной комиссии по защите ВКР. 

Заведующий кафедрой обеспечивает проверку текстов ВКР на объём заимствований в 

соответствии с Положением о порядке проверки выпускных квалификационных работ 

обучающихся с помощью системы «Антиплагиат. Вуз» в ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет». 

Сведения о проверке на объем заимствования указываются на титульном листе ВКР (для 

магистерских диссертаций). 

После защиты ВКР ответственное должностное лицо учебного структурного подразделения 

(заведующий кафедрой) размещает текст ВКР (в формате *.pdf), за исключением текстов ВКР, 

содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в ЭБС в соответствии с Порядком 

размещения текстов выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет». 

 

 
 



Приложение № 1 
 

Форма заявления обучающегося на тему ВКР 

 
Заведующему кафедрой  

  
 

обучающегося _
 _ 

(ФИО) 

 

направление подготовки_ 
  

 

(код и полное название) 

профиль 

(специализация)

 

_ 
 

форма обучения  
  
курс группа _ 

  
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной выпускную квалификационную работу на 

тему: 
 

 

 

(полное рабочее название темы) 

и утвердить руководителем _   
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

На размещение моей ВКР в полном объеме без изъятий в электронно- 

библиотечной системе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» согласен. 

 

Научный руководитель: «Согласен» 
(подпись) 

Дата:    
 

Подпись студента    
(подпись) 

Дата:    
 

Решение кафедры: 
 

(утвердить, отклонить, доработать) 



Зав. кафедрой 

  
(подпись) 

Дата:  

  
 

Протокол № от 202__ г. 



 

Приложение № 2 

Форма задания на ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
Кафедра    

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра 

 

Направление подготовки:    

Профиль:    
ФИО:    

Тема ВКР: «   

  _» 

1. Исходные данные по ВКР: 
 

 

2. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов): 
 

 

3. Перечень основной литературы: 
 

  _   
 

 

4. Консультанты по разделам: 

4.1. Аналитическая часть –    

4.2. Проектная часть –    

5. Срок сдачи в ГЭК:    

6. Дата выдачи задания:    
 

Зав. кафедрой   _   
подпись 

 

Руководитель ВКР    
подпись 

Задание принял к исполнению «_ » 20 г. 

 

Студент   _    



 

Приложение № 3 

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й Р А Б О Ч И Й П Л А Н 
 

Дата выдачи задания 
Срок начала 

проектирования 
Срок сдачи ВКР на 

кафедру 
Срок защиты на ГЭК 

Утвержден зав. 
кафедрой 

Примечания 

      

 

 

Этапы или разделы работы 
Месяцы и недели 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Аналитическая часть                

2. Практическая часть                

3. Оформление пояснительной записки                

4. Подготовка доклада и презентации                

 

На основании результатов просмотра ВКР студента кафедра считает возможным допустить ее к защите проекта в ГЭК 

« » 20 г. 

 
Заведующий кафедрой « »      

подпись расшифровка подписи 



Приложение № 4 
 

Форма титульного листа ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

Институт/факультет    

Кафедра _   
 

«Допущена к защите» 

заведующий кафедрой 
 

(подпись) ФИО 
 

« »    202 г. 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(квалификация - бакалавр) 

Тема: «   

  » 
 

Выполнил(а):     

Код и направление подготовки: 

  _ 

Профиль « » 
  _ формы обучения 

 
   

 
   

 подпись ФИО студента 

Научный руководитель 
ученая степень, ученое 

  

звание, должность       

Консультанты: (при необходимости) 
подпись ФИО руководителя 

1. Аналитическая часть      _ 

2. Практическая часть 

Нормоконтроль: 

подпись 

   
подпись 

   
подпись 

ФИО консультанта 

  __ 
ФИО консультанта 

  __ 
ФИО 

Секретарь ГЭК    
подпись 

   
ФИО 

 
ВКР защищена на оценку протокол № от « » _20 г. 

Грозный - 202   
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Приложение № 6 

 

 

Образец оформления раздела «Содержание» 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………… 

ГЛАВА 1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО 

ДОСУГА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………………………………... 

1.1 Общие понятия детского досуга………………………………………………….... 

1.2 Основные виды досуговой активности дошкольников…………………………... 

1.3 Специфика организации досуга детей дошкольного возраста…………………... 

 
ГЛАВА 2 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКОГО ДОСУГА 

КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………………………………... 

2.1 Организация исследования……………………………………………………….... 

2.2 Особенности семейного досуга дошкольников…………………………………... 

2.3 Включенность родителей в досуговую игровую деятельность с ребенком…...... 

2.4 Досуговое чтение в структуре развития познавательного интереса 

дошкольника…………………………………………………………………………….. 

 

ГЛАВА 3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕТСКОГО ДОСУГА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………………... 

3.1    ………………………………………………………………………………………… 

3.2 ………………………………………………………………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………………. 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………...... 
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Приложение № 7 

 

 

Образец оформления таблиц 

 

 
Таблица 1 – Динамика показателей за 2012–2014 гг. 

 

№ 

п/п 

    

1     

2     

3     

4     

 
Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

    

5     

6     

7     

…     
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Приложение № 9 

Образец оформления ссылок 

1. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или 

иному документу, то сноску следует начинать словами: 

Цит. по: Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной 

экспертизы. М., 2009. С. 142. 

Цит. по: Беспалов Ю.Ф. Усыновление как способ судебной защиты прав 

ребенка // Российская юстиция. 1997. № 7. С. 39 – 41. 

 

2. Если в тексте содержится ссылка на мнение какого-либо автора без 

дословного цитирования (без кавычек), то в сноске ставится «См.:» 

В тексте: 
Ю.Ф. Беспалов обращает внимание на то, что… 1 

В сноске1: 
См.: Беспалов Ю.Ф. Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка // 

Российская юстиция. 1997. № 7. С. 39. 

 

3. При ссылке на законодательной акт в сноске необходимо указать его полное 

официальное наименование и официальный источник, в котором он опубликован: 
1 См.: Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ. 2010. № 50. Ст. 6611. 
 

Если в законодательный акт вносились изменения, следует указать 

информацию о первоначальной и актуальной редакции закона (полное официальное 

наименование, официальные источники опубликования первоначальной редакции и 

последних изменений): 

1 См.: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

(в ред. от 28 ноября 2015 г.) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2015. № 48 (ч. I). Ст. 6724. 

 

4. Объектами составления библиографической ссылки также являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на 

электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, 

сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на их составные части (разделы и части 

электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в электронных 

сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.). При оформлении ссылки на 

материалы, извлеченные из Интернета, необходимо по возможности максимально 

следовать требованиям, предъявляемым к оформлению библиографического списка 

печатных работ, обязательно указывать полный адрес материала в Интернете, 

включая название сайта и дату рецепции материала: 

 
1 Астахов привел данные по незаконному усыновлению российских детей американцами 

//ООО Деловая газета «Взгляд». URL: http://vz.ru/news/2015/2/10/728789.html (дата обращения: 

10.03.2020). 

http://vz.ru/news/2015/2/10/728789.html
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5. Для связи текста с библиографическими ссылками в подстрочных и 

затекстовых примечаниях, а также с библиографическими описаниями в 

библиографическом списке используют отсылки в тексте. Отсылки дают в виде цифр 

(порядковых номеров), звездочек, фамилий авторов и основных заглавий произведений, 

годов издания, страниц и т.д. 

Пример: 

В тексте: 

Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не 

позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59]. 

 

В затекстовой ссылке: 

59. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 1961. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент в тексте документа, тогда в 

отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 

ссылки; сведения между ними разделяют запятой. Такая ссылка оформляется 

следующим образом: 

а) открывается квадратная скобка; 

б) порядковый номер ссылки; 

в) запятая, интервал; 

г) маленькая буква с. (страницы), точка, интервал; 

д) номер страницы - место цитаты в источнике; 

е) закрывается квадратная скобка; 

ж) точка. 

Пример: 

В тексте: 

Русский философ Н. А. Бердяев утверждал, что «…исторические катастрофы и 

переломы, которые достигают особенной остроты в известные моменты всемирной 

истории, всегда располагали к размышлениям в области философии истории, к 

попыткам осмыслить исторический процесс, построить ту или иную философию 

истории» [10, с. 81]. 

В затекстовой ссылке: 

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М.: Мысль, 1990. С. 81. 
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Приложение № 10 

 
Пример оформления списка использованных источников и литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ: [принят Государственной думой 16 

сентября 2003 года: одобрен Советом Федерации 24 сентября 2003 года]. – Москва: 

Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с.; 20 см. – 1000 экз. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации: УК: текст с изменениями и 

дополнениями на 1 августа 2017 года: [принят Государственной думой 24 мая 1996 

года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва: Эксмо, 2017. – 350 

с.; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 3000 экз. 

3. Иванова, Т. Н. Товарный менеджмент: учебное пособие / Т. Н. Иванова, О. 

Ю. Еремина, О. В. Евдокимова; под ред. Т. Н. Иванова. – Москва: НИЦ ИНФРА-М, 

2017. – 234 с. 

4. Торлопова, Ю. О. Качества личности руководителя // Наука, образование и 

духовность в контексте концепции устойчивого развития. – Москва, 2016. – С.145– 

147. 

5. Короткова, Ю. А. Школа как координатор совместной деятельности школы и 

семьи / Ю. А. Короткова // Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы I 

Междунар. науч. конф. (г Санкт-Петербург, декабрь 2016 г). – Санкт-Петербург: Свое 

издательство, 2016. – С. 117–119. 

6. Макаренко, А. О. Должен ли руководитель быть лидером? // Научно- 

методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 32. – С. 377–379. – URL: 

https://e-koncept.ru/2017/771109.htm (дата обращения: 18.10.2020). – Текст: 

электронный. 

7. Беспалов Ю.Ф. Судебная защита семейных прав ребенка: автореф. дис. канд. 

юрид. наук. - М., 1997. 

8. Фокина М.А. Механизм доказывания по гражданским делам: автореф. дис. д- 
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ра юрид. наук. - Москва, 2011. 

9. Астахов привел данные по незаконному усыновлению российских детей 

американцами // ООО Деловая газета «Взгляд». URL: http://vz.ru/news/2015/ 

2/10/728789.html (дата обращения: 10.03.2020). 

10. Web of Science. - URL: http://apps.webofknowledge.com/(дата обращения 

15.11.2016). 

http://vz.ru/news/2015/
http://apps.webofknowledge.com/(дата
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Приложение № 11 

Форма отзыва на ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Отзыв руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

студента (ки) _ 
ФИО 

  _ _ 
код и направление подготовки 

 
наименование направленности: профиль 

 

на тему   
 

 

 

Содержание отзыва 
 

 

 

 

 

 

 
 

ВЫВОДЫ:    

 

 

 

 

(Заключительная фраза) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и 

рекомендована к защите в ГЭК/Выпускная квалификационная работа не соответствует 

предъявляемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК 

 

Руководитель ВКР 
 

ученая степень, звание, должность на выпускающей кафедре 
 

  _    
 

дата подпись И.О. Фамилия 
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