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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Дипломная работа – это самостоятельная учебно-исследовательская письменная работа, 

связанная с творческим обсуждением научной проблемы, представляемая обучающимися при 

окончании среднего специального учебного заведения. Она выполняется обучающимся на 

последнем году обучения и служит одной из форм проверки качества его подготовки к 

самостоятельной работе по специальности  50.02.01 Мировая художественная культура. 

Выполняя  дипломную работу, обучающийся должен научиться: 

1) самостоятельно собирать и обрабатывать  материал, планировать и осуществлять 

диагностическую, опытно-экспериментальную работу, анализировать её и делать самостоятельные 

выводы; 

2) подбирать литературу, работая с каталогами и библиографическими списками, 

критически осмысливать полученную из книг информацию в сравнении с собственными данными, 

использовать теоретические положения литературных источников для обоснования своих выводов 

и предложений; 

3) правильно оформить свой труд, аргументировано и убедительно изложить свои выводы 

и рекомендации, уметь отстаивать свою точку зрения, выступая перед слушателями. 

В соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта подготовки 

специалистов по специальности 50.02.01 Мировая художественная культура, выпускная 

квалификационная работа обучающегося представляет собой законченную разработку, в которой 

ставится и исследуется оригинальная, актуальная для культуры и искусства, культурологии 

проблема. В работе выпускник должен показать умение определять предмет изучения, 

формулировать исследовательские задачи, выбирать теорию и подходы к разработке темы, 

описывать культурные формы и процессы посредством профессионального языка, делать 

обобщения и выводы, позволяющие квалифицировать знания выпускника как соответствующие 

государственным требованиям к уровню и содержанию подготовки культуролога. Работа должна 

включать разделы с обоснованием выбора темы, ее актуальности и степени изученности, 

постановкой цели и задач работы, определением методов исследования и категориально - 

понятийного аппарата, конкретным исследованием проблем, выводами, списком использованных 

источников и литературы.  

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной работы 

разработаны на основании требований ФГОС СПО по специальности 50.02.01 Мировая 

художественная культура, и локальных нормативных актов Минусинского колледжа культуры 

искусства 

 
ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

 

Написание дипломной работы – процесс длительный, и не может укладываться только в 

рамки преддипломной практики. В идеале работу над дипломом следует начинать на 3-4 курсе 

обучения. При выборе темы диплома следует ориентироваться на имеющийся у студента опыт 

написания курсовых работ по теории и истории культуры, возможности информационного 

обеспечения и свои научные интересы, однако если студент не может сам выбрать тему, он вправе 

обратиться за консультацией к своему научному руководителю.  

 При выборе темы диплома могут помочь просмотр уже защищенных на ГИА дипломных 

работ и ознакомление с последними исследованиями по культуре и культурологии в периодической 

печати и сборниках научных трудов.  

Следует помнить, что слишком короткая формулировка темы (4-5 слов), как правило, 

свидетельствует о том, что область исследования является слишком широкой. И наоборот, работа, 

освещающая более узкую тему, имеет более подробное, т.е. более многословное название. В то же 

время при выборе последнего варианта формулировки темы, выпускник должен понимать и уметь 

объяснить все компоненты, составляющие название.  

Тематика выпускных квалификационных работ определяется по согласованию с 

работодателем, рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, утверждается 

приказом директора колледжа. Выпускнику предоставляется право выбора темы дипломной работы 



из предложенного перечня тем, одобренных на заседании предметно-цикловой комиссии 

специальности 50.02.01 Мировая художественная культура, согласованных с заместителем 

директора по учебной работе и утвержденных на заседании педагогического совета 

 В дальнейшем, не позднее, чем за две недели до защиты, она может быть откорректирована, 

но ни в коем случае не кардинально изменена.   Сформулировав приблизительно тему диплома, 

студент начинает работу над ним с ознакомления с опубликованной по данной теме литературой, 

имеющейся в библиотеке колледжа и других библиотеках города. Составив список литературы, 

имеющейся в каталоге любой библиотеки, следует ознакомиться с ней, выяснив ее основное 

содержание. Помочь в этом могут такие элементы справочно-сопроводительного аппарата книги, 

как прикнижная аннотация, предисловие и вступительная статья. При знакомстве с научной книгой 

следует особое внимание уделить такому ее разделу, как введение, которое не принадлежит к 

справочно-сопроводительному аппарату книги, а является вступительным разделом к ее основному 

тексту. Во введении большинства научных работ дается общая характеристика предмета 

исследования и история его разработки в научной литературе, обосновывается актуальность темы и 

сообщается об источниках фактического материала, а также формулируется цель и задачи 

исследования. Эти сведения помогут составить впечатление о содержании книги, а также 

определить актуальность собственного исследования. Составление списка литературы является 

обязательным первичным элементом написания дипломной работы. Кроме того, рекомендуется 

провести поиск электронных ресурсов в сети Internet, что является неотъемлемой частью 

подготовки специалиста современного уровня.  

Изучение литературы позволяет выявить основные направления исследований по той или 

иной проблеме, проследить, как менялись аспекты ее изучения, выявить спорные или нерешенные 

вопросы в той или иной области культуры и культурологического знания. Т.е. по мере изучения 

литературы у студента должно сложиться представление о разработанности его темы в науке.  

Изучив литературу, следует определить примерные названия частей (глав) дипломной 

работы и составить ее план.  

Дипломная работа не должна представлять собой реферативное изложение различных точек 

зрения на исследуемую проблему. Изучив мнения ведущих специалистов, обучающийся должен 

сформулировать свое видение проблемы и предложить возможные пути ее решения, четко их 

аргументировать, что является показателем полученной за время обучения квалификации. Степень 

самостоятельности и оригинальность решения проблемы, проявленные при написании дипломной 

работы, влияют на итоговую оценку при защите работы в ГИА 

 

2. СТРУКТУРА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

 

    Для обеспечения единства требований к выпускным квалификационным работам 

устанавливаются общие требования к составу, объему и структуре ВКР. 

 Структурными элементами    ВКР  являются: 

 1 Титульный лист.  

2 Оглавление - должно содержать перечень структурных элементов дипломной работы с 

указанием номеров страниц, с которых начинается их месторасположение в тексте. 

3 Введение.  

4 Главы основной части  (две-три главы, каждая из которых, как правило, состоит из 2-3 

параграфов, после каждой главы пишется вывод).) 

5 Заключение.  

6 Список литературы (библиографический список) 

7 Приложения.  

К работе прикладываются (оформляются в отдельной папке): 

- отзыв научного руководителя; 

--рецензия. 

Объем ВКР должен составлять не менее 40 страниц и не более 60 страниц машинописного 

текста. 

Структурное построение и содержание составных частей ВКР определяются предметно-

цикловой комиссией специальности 50.02.01 Мировая художественная культура исходя из 



требований ФГОС к уровню подготовки выпускников по специальности и совокупности 

требований, степень достижения которых подлежит прямому оцениванию при государственной 

итоговой аттестации. 

Образец титульного листа приведен в приложении 1. 

Образец оглавления приведен в приложении  2. 

 

2.1 Титульный лист. Оглавление 
 

Титульный лист – первая страница дипломной работы. Она оформляется в соответствии с 

определенными правилами (приложение 1). В верхнем поле указывается полное название 

организации, где была выполнена работа. По середине страницы заглавными буквами указывается 

название работы (название дипломной работы должно полностью совпадать с темой, 

утвержденной в приказе директором колледжа). Ниже  указывается фамилия, имя, отчество 

студента, выполнившего дипломную работу, Ф.И.О., научная степень и ученое звание научного 

руководителя. Ниже справа пишется: Работа допущена к защите. ФИО председателя ПЦК  и дата. 

В конце страницы указывается место выполнения дипломной работы и год ее написания.  

 Оглавление. В оглавлении указываются все заголовки дипломной работы и страницы, с 

которых они начинаются. Заголовки в оглавлении должны точно повторять заголовки в тексте, 

сокращать или давать их в другой формулировке и последовательности нельзя. Названия глав и 

параграфов необходимо давать друг под другом. Все заголовки начинаются с заглавной буквы. 

Последнее слово названия главы или параграфа соединяют отточием с соответствующим ему 

номером страницы (приложение 2).  

2.2 Введение 

 

Введение – одна из наиболее важных частей дипломной работы. Блок    «Введение» 

размещается сразу после «Оглавления» перед основной частью. Объем «Введения» - примерно 1/10 

от всей работы.  Во введении обосновывается актуальность темы, формулируются объект и предмет 

исследования, цель и задачи исследования, указываются методы исследования, определяется его 

новизна, приводится обзор исследовательской литературы по вопросу (методология), теоретическая 

и практическая значимость работы. Материал введения показывает владение дипломником 

научным аппаратом и методикой написания научной работы. 

 Актуальность темы – это степень ее важности в данный момент, для решения данной 

задачи, проблемы или вопроса. При обосновании актуальности темы целесообразно выделить 

противоречие - т.е. несогласованность между  какими-либо аспектами данной темы (проблемы). 

Формулируется противоречие, как правило, с помощью следующих фраз: «В то же время… до сих 

пор не разработаны…»; «Таким образом, имеет место противоречие между необходимостью… и 

отсутствием…» и т.д. Противоречивую ситуацию, требующую разрешения, принято называть 

проблемой исследования. Проблема возникает тогда, когда старое знание уже несостоятельно, а 

новое еще не приняло определенной формы; у автора не сложилось устойчивого мнения по 

данному вопросу или оно не совпадает с мнением других исследователей. Такая ситуация 

возникает, если обнаруживаются новые факты, не укладывающиеся в рамки прежних 

представлений, или возможна новая трактовка известных ранее фактов. В то же время, помимо 

научного (проблемного) подхода к актуальности, возможным дополнительным путем обоснования 

может являться личная заинтересованность автора работы в том или ином направлении 

исследования.  

Актуализируя тему, следует ответить на вопрос: «Почему данную проблему нужно изучать? 

Насколько она важна в современном обществе?» Обоснование актуальности темы должно быть 

лаконичным (5-10 предложений). Клише, которые могут быть использованы при актуализации, 

представлены в таблице  1. 

Таблица  1. 

ПРИМЕРЫ АКТУАЛИЗАЦИИ 

Аспект 

рассмотрения 

Клише 

Актуальность 1. Актуальность исследования определяется тем, что… 



темы 2. Одной из актуальных проблем ... в настоящее время является... 

3. Огромную важность приобретают вопросы ... 

4. Особое значение приобретает вопрос ... 

5. Социальная значимость темы определяется ... 

6. Среди   проблем,   связанных   с   ...   пристальное  внимание 

исследователей в последние годы привлекает вопрос ... 

7. В связи с ... большое значение приобрела проблема ... 

8. Интерес к проблеме ... обусловлен ... 

9. Проблеме (вопросу, теме) посвящено значительное количество 

публикаций (3, 5, б) 

10. Вопросы   развития   ...   часто   освящаются   на   страницах 

специальной печати (1-6) 

11. По вопросам ... наиболее известны публикации таких авторов, как... 

12 .В   последние   годы   данной   проблеме   уделялось   большое 

внимание в таких работах как ... 

13. Исследование ... связано с определенными трудностями ... 

 

Примеры написания актуальности работы: 

Пример 1. Актуальность работы. В условиях современной действительности тема -  «…» 

является весьма актуальной. Причиной тому послужил тот факт, что данная тематика 

затрагивает ключевые вопросы развития общества и каждой отдельно взятой личности. 

Немаловажное значение имеет и то, что на тему «… .»  неоднократно  обращали 

внимание в своих трудах многочисленные ученые и эксперты. Среди них такие известные имена, 

как: [перечисляем имена авторов из списка литературы]. 

Пример 2. Актуальность работы. Тема «…» была выбрана мною по причине высокой 

степени её актуальности и значимости в современных условиях. Это обусловлено широким 

общественным резонансом и активным интересом к данному вопросу с стороны научного 

сообщества. Среди учёных, внесших существенный вклад в разработку темы «…» есть такие 

известные имена, как: [перечисляем имена авторов из библиографического списка]. 

Пример 3. Актуальность работы.  Для начала стоит сказать, что тема данной работы 

представляет для меня огромный учебный и практический интерес. Проблематика вопроса " " 

весьма актуальна в современной действительности. Из года в год учёные и эксперты уделяют 

всё больше внимания этой теме. Здесь стоит отметить такие имена как Акимов С.В., Иванов 

В.В., (заменяем на правильные имена авторов из библиографического списка), внесших 

существенный вклад в исследование и разработку концептуальных вопросов данной темы. 

После формулировки проблемы определяются объект и предмет исследования.  

       Нередко объект исследования определить достаточно сложно из-за множественности 

понятий, предметов, связей в различных видах деятельности. Объект исследования – это та сфера, 

в рамках которой будет производиться исследование.  Определение же предмета исследования - 

это, прежде всего, уточнение «места и времени» действия. Объект исследования всегда шире, чем 

его предмет. 

Если объект - это область деятельности, то предмет - это изучаемое явление  в рамках 

объекта исследования.  

Объект исследования – это взятый в целом процесс или явление культуры, с изучением 

которого связана тема дипломной работы, это то, что противостоит познающему субъекту (т.е. 

исследователю), на что направлено внимание исследователя, что подлежит рассмотрению; это 

область или сфера поиска. Объектом исследования не может быть человек. Это всегда процесс, 

явление, факт. 

ПРИМЕР: 1. Объектом данного исследования являются типы культур 

2. Объектом данного исследования является монументальная скульптура Кургана 

второй половины ХХ века как целостное явление.  

3. Объектом исследования данной работы является сфера общественных отношений, 

касающихся темы Фольклорный театр. [Объект исследования – это то, что студент 

намерен изучать в данной работе.] 



4. Объект исследования в этой работе представляет собой явление (процесс), 

отражающее проблематику темы Фольклорный театр. 

Предмет исследования - часть или отдельная сторона изучаемого объекта, рассматриваемая 

в дипломной работе; 

- определенный аспект рассмотрения объекта; 

- какое-либо свойство объекта или особенность его функционирования. 

Предмет дает представление о том, как изучается объект, какие основные функции, качества 

свойства объекта рассматривает исследователь. 

Предметом могут выступать: 

- формы и методы деятельности; 

- совершенствование и развитие процесса; 

- основы совершенствования; 

- особенности и тенденции развития и др. 

Формулировка предмета исследования часто либо совпадает с темой, либо очень близко по 

звучанию, т.е. тема отвечает на вопрос: «Что есть предмет исследования». Формулировка предмета 

исследования должна быть предельно полной 

 Объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и частное, где объект – 

это максимально широкое объяснение сущности темы.  

ПРИМЕР: 1. Предмет  исследования - механизмы формирования  исторического типа 

культур 

ПРИМЕР:2.Предмет исследования – процесс становления курганской монументальной 

скульптуры как социокультурного феномена.  

ПРИМЕР:3.Предметом исследования данной работы является особенности (конкретные 

специализированные области) вопроса Фольклорный театр. 

[Предмет исследования – это те стороны, особенности объекта, которые будут исследованы в 

работе.] 

В случае если тема дипломной работы связана с проблемами истории культуры, во 

Введении указываются хронологические и географические рамки исследования и приводится их 

обоснование. 

 ПРИМЕР: Географические и хронологические рамки. В работе анализируется 

корпоративная культура периода с 1990-х по 2010-е годы. В этот период происходит 

возникновение в России частных фирм и организаций. Российская корпоративная культура – 

молода, а значит, проходя этапы становления, совершает все те ошибки «чрезмерности», с 

которыми когда-то столкнулось большинство западных корпораций. Данные хронологические 

рамки позволяют нам расширить поле исследования и включить в него образцы уже устоявшейся 

западной корпоративной культуры и формирующейся корпоративной культуры России.  

На основе актуальности темы, определения объекта и предмета исследования ставится цель 

исследования, и формулируются его задачи.  

Цель - это представление об общем результате работы. Цель определяет     «то, к чему 

следует стремиться», а также то, что в самом общем виде должно быть    достигнуто в итоге 

работы. Цель часто определяется на основании более конкретного описания темы исследования. 

Цель исследования может быть только одна. Формулировку цели обычно начинают словами: 

«выявить…», «обосновать…», «установить…», «изучить…»  и т.п.  

ПРИМЕР:  1.   Цель исследования.  Основная цель исследования заключается в изучении  

проблемы типологизации и классификации культур 

ПРИМЕР: 2 Цель исследования. Целью данной работы является подробное изучение 

концептуальных вопросов и проблематики темы Фольклорный театр (формулируем в 

родительном падеже). 

ПРИМЕР: 3 Цель исследования. Цель исследования данной работы (в этом случае 

Рефераты) является получение теоретических и практических знаний в сфере___ (тема данной 

работы в родительном падеже). 

Задачи исследования – частные, относительно самостоятельные цели, достижение которых 

осуществляется на основных этапах выполнения дипломной работы и соотносится с конкретными 

главами. Их количество не должно превышать в идеальном случае трех или, в крайнем случае, 



пяти, иначе они свидетельствует о непонимании дипломником целостной сущности его работы. 

Задачи конкретизируют цель дипломной работы. Формируя задачи, необходимо ответить на 

вопрос: «Что нужно сделать, чтобы достичь цели». 

Задачи могут расцениваться как самостоятельные этапы работы. 

Постановка задач необходима, т.к. они являются условием качественного выполнения 

дипломных работ, и даже определенным руководством к действию. Если задачи сформулированы 

нечетко (или ими вовсе пренебрегли), то получается, что работа выполняется вслепую, труднее 

оценивать результаты и целесообразность выполненной работы. (табл. 2). 

Таблица  2 

Формулирование задач исследования 

Содержание деятельности исследования: «Частный» предмет деятельности 

исследования: 

Изучить 

Исследовать 

Проанализировать 

Рассмотреть 

Обосновать 

Объяснить 

Выявить 

Дать анализ 

Разработать 

Определить 

Экспериментально проверить 

Доказать 

Показать 

Апробировать 

Выработать 

и т.д. 

Условия 

Факторы 

Подходы 

Роль 

Значение 

Место 

Средства 

Литературу 

Возможности 

Целесообразность 

Методику 

Приемы 

Технологии 

Причины 

Критерии 

Особенности 

и т.д. 

 

ПРИМЕР: 1. 

Задачи дипломной работы: 

1.Обосновать принципы типологизации культуры. 

2.Изучить механизмы формирования культурно-исторического типа: генезис и морфология 

3.Изучить концепции типов культур в теориях О.Шпенглера, А.Тойнби, Н.Данилевского, 

Гумилева 

4.Обобщить и систематизировать полученный материал. 

ПРИМЕР: 2  

Цель и задачи исследования. Основная цель исследования заключается в анализе проблем, 

связанных с сохранением и использованием культурного наследия (памятников истории и 

культуры) России. Особое внимание уделено проблемам сохранения памятников деревянного 

зодчества.  

Реализация цели исследования предполагает решение следующих приоритетных задач:  

    • проанализировать законодательство об охране объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), выделить слабые и сильные стороны; 

     • показать необходимость сохранения народного деревянного зодчества как уникальной и 

незаменимой составляющей культурного наследия России;  

    • выявить проблемы, касающиеся сохранения и использования памятников деревянной 

архитектуры;  

    • рассмотреть мероприятия, необходимые для сохранения памятников деревянного 

зодчества.  

   ПРИМЕР: 3  

 Цель работы: показать место православного храма в духовной культуре России.  

Задачи работы:  



1. Рассмотреть православный храм как явление русской культуры.  

2. Выявить своеобразие русской духовной культуры, которая выражается именно в 

православии.  

3. Исследовать становление и специфику православного храма в контексте русской 

духовной культуры. 

 4. Раскрыть сущность внешнего и внутреннего пространства православного храма и его 

символику. 

ПРИМЕР: 4  

Для достижения поставленной цели нами будут решены следующие задачи: 

1. Изучить  [Вписываем название первого вопроса/параграфа работы]; 

2. Рассмотреть [Вписываем название второго вопроса/параграфа работы]; 

3.  Проанализировать...[Вписываем название третьего вопроса/параграфа работы], и т.д. 

Методы исследования - это способы достижения цели исследования, приемы и операции, 

которые применяются студентом при написании дипломной работы. Методы научного познания 

(культурологические) принято делить на общие и специальные. К общенаучным методам относятся: 

абстрагирование; анализ и синтез; индукция и дедукция; исторический и логический методы; 

системный метод и некоторые другие. В качестве частных методов обычно указываются те 

концепции и теории, которые легли в основу дипломной работы. Чаще всего они формулируются 

так: «исследование опиралось на концепцию…», «методологической базой исследования 

послужили работы…» и т.п. При этом следует учитывать, что становление методологии 

культурологической науки находится только в стадии становления, и при написании этого раздела 

выпускник обязательно должен посоветоваться с руководителем, указав только те методы, которые 

имеют непосредственное отношение к теме и применение которых может быть проиллюстрировано 

на материале работы.  

Методы исследования должны удовлетворять обще методическим принципам и 

требованиям: 

- объективности; 

- научности; 

- доказательности; 

- достоверности; 

- единства логического и исторического изучения фактов, явлений, процессов.  

К важным методам исследования относятся: 

- изучение и анализ документальных источников (учебно-методической 

литературы, статей из периодических изданий, фотодокументов, аудио, видео документов, 

фотографий и т.д.)  

 - социологические методы исследования (наблюдение, анкетирование, интервью, контет-

анализ, опрос и т.д.); 

 - статистические методы исследования; 

 - изучение и обобщение опыта; 

 - сравнительный анализ; 

 -обобщение и систематизация полученных знаний и т.д. 

ПРИМЕР: 1. 

Методы исследования: 

1. Анализ учебно-методической литературы по проблемам типологизации и классификации 

культур 

2. Социологические (анкетирование, опрос) методы по изучению механизмов формирования 

исторического типа культур  

3.Статистический анализ выявленных сведений; 

4. Обработка и систематизация полученных данных. 

ПРИМЕР: 2 

Методы исследования: 

В ходе написания данной работы (тип работы:) были задействованы следующие методы: 

 анализ, синтез, сравнение и аналогии, обобщение и абстракция….. 

 общетеоретические методы…… 



 статистические и математические методы…… 

 исторические методы…… 

 моделирование, методы экспертных оценок и т.п. 

Неотъемлемой частью «Введения» дипломной работы является анализ источниковой базы 

- методология или теоретическая база проведенного научного исследования. Он представляет 

собой результат самостоятельного критического осмысления студентом источников, осознанного 

отношения к ним не просто как источнику разнообразных фактов и известий, но и как явлению 

культуры своего времени, что повышает возможности применения к их изучению 

культурологического подхода.  

К источникам культурологического исследования может быть отнесен буквально любой 

результат человеческой деятельности, зафиксированный любым способом на любом материальном 

носителе. И разнообразные вещественные памятники, и произведения искусства, и письменные 

документы, и этнографические наблюдения и многие другие – все они по-своему отображают и 

воплощают время и человека, все они являются своеобразными текстами культуры. Выбор того или 

иного типа источников определяется конкретными объектом, предметом, целями и задачами 

дипломной работы. При этом предпочтение должно отдаваться тем источникам, время 

создания которых ближе к описываемой в исследовании проблеме. Поскольку 

культурологическое источниковедение находится в стадии становления, в целом при изучении 

источников студенты-культурологи опираются на опыт исторической науки, применяя 

разработанную в историческом источниковедении структуру (этапы и конкретные приемы) 

исследования источников. Например, для правильного понимания смысла источника необходимо 

учитывать его происхождение: условия и обстоятельства, при которых он возник, время (датировка) 

и место (локализация) его возникновения, наконец, кем был создан источник (авторство или 

атрибуция).  

Однако следует помнить и об определенной специфике в оценке источников с точки зрения 

задач культурологического исследования. Так, субъективность эго-документов, нередко 

критикуемая в истории из-за возможного искажения объективной реальности, в 

культурологическом исследовании становится достоинством данного вида источников: благодаря 

этой сущностной черте эго-документов культуролог познает психологию, менталитет, душу автора 

как представителя своей культуры. Именно в рамках культурологического анализа более широко 

раскрываются информационные возможности произведений искусства. Художественно-

эмоциональное наполнение и образно-символическая форма языка художественной литературы и 

изобразительных источников при изучении культурной реальности также становится их 

достоинством. При этом указанные источниковедческие особенности, обусловленные особым 

способом отображения и воплощения в таких источниках историко-культурной реальности, не 

снимают трудностей их «прочтения», интерпретации, выяснения авторских смыслов, наконец, 

проверки достоверности их сведений. 

Изобразительные источники, следуя И.Д. Ковальченко, подразделяют на изобразительно-

графические, изобразительно-художественные и изобразительно-натуральные. 

 Однако бесспорной, однозначной классификации и четко отработанной методики 

исследования произведений искусства на сегодняшний момент не существует, что позволяет 

студентам шире себя проявить. В таких случаях рекомендуется опираться на искусствоведческие 

исследования, литературоведение и другие смежные научные дисциплины.  

В общем виде анализ источниковой  базы должен содержать следующие компоненты:  

• классификацию использованных источников по типам и видам; 

 • названия наиболее значимых для настоящей работы источников;  

• указание на подлинность использованных источников; 

 • общую оценку источников с точки зрения достоверности их сведений;  

• характеристику их информационных возможностей с учетом поставленных в дипломе 

целей и задач исследования;  

• оценку культурологического потенциала;  

• общую характеристику особенностей критического анализа различных источников. 

 По объему он должен занимать 0,5 – 1,0 стр. 



 От умения студента грамотно работать с источниками, применять к рассмотрению проблем 

культуры источниковедческий метод зависит качественное выполнение им квалификационной 

работы.  

Обзор исследовательской литературы по истории вопроса называется историографией. К ней 

предъявляются следующие требования:  

1) историография должна быть максимально полной;  

2) она должна быть систематизирована по хронологической последовательности, 

принадлежности ученых к научным школам;  

3) взгляды наиболее известных ученых на проблему должны быть вкратце 

охарактеризованы. Однако при значительном списке литературы, должны быть отобраны только те 

авторы, которые оказали значительное влияние либо в целом на исследование этой темы, либо 

лично на выпускника при написании работы.  

После того, как сформулированы цель и задачи работы, охарактеризованы источники и 

основная литература, можно переходить к формулировке новизны исследования. Как правило, она 

формулируется следующим образом: раскрыты…, определены…, выявлены…, установлены… и 

т.д., в соответствии с целью исследования. В определении новизны дипломной работы не 

рекомендуется употреблять слово «впервые», т.к., скорее всего, сделанные автором диплома 

выводы не являются абсолютно новыми.  

Если по теме дипломной работы имеются научные публикации, их следует указать в конце 

введения в разделе Апробация результатов дипломного исследования, предварив 

формулировкой: «По теме исследования имеются следующие выступления и публикации…»; так 

же следует поступить при наличии выступлений на конференциях.   

ПРИМЕР1. Теоретическая (методологическая) база исследования. Теоретической базой 

исследования являются научные разработки и труды многочисленных учёных и специалистов, а 

также нормативно-правовые акты, ГОСТы, технические регламенты, СНИПы и т.п.(указать 

конкретных авторов, их работы и какую проблему они «поднимают», изучают и т.п.) 

ПРИМЕР2. Теоретическая (методологическая)  база исследования. Теоретической базой 

исследования являются монографические источники, материалы научной и отраслевой периодики, 

непосредственно связанные с темой Фольклорный театр. 

 Сфера возможного применения результатов дипломного исследования указывается в 

разделе  «Практическое значение»  и «Теоретическое значение».  

Практическая значимость заключается в возможности использования результатов выпускной 

квалификационной работы в практической деятельности.  

ПРИМЕР:1 Практическое значение. Данная дипломная работа может быть использована 

в подготовке и чтении курсов по дисциплинам: История повседневной культуры зарубежных 

стран, История повседневной культуры России, Теория культуры.  

ПРИМЕР:2 Практическое значение. Практическая значимость данной работы 

обусловлена потенциально широким спектром применения полученных знаний в практической 

сфере деятельности…. 

ПРИМЕР:3 Практическое значение. В ходе выполнения данной работы мною были 

получены профессиональные навыки, которые пригодятся в будущей практической деятельности. 

Этот факт непосредственно обуславливает практическую значимость проведённой работы…. 

ПРИМЕР:4 Практическая значимость исследования состоит в том, что данный 

материал и полученные исследования могут использоваться в деятельности молодежных центров, 

в дисциплинах по мировой художественной культуре, искусствознании, социологии и других. 

ПРИМЕР:1 Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в ней введены в 

научный оборот результаты исследования роли молодежной культуры граффити. Выявляются 

отношения общества к разным субкультурам, что вносит вклад в расширение знаний людей  о 

современном искусстве граффити, которое первоначально применялось для классификации, как 

правило, запрещенного законом вида искусства,  и которое сегодня  ассоциируется в первую 

очередь с альтернативной формой городской культуры. 

ПРИМЕР:2 Теоретическая значимость состоит в том, что в ней введены в научный 

оборот результаты исследования состояния взаимодействия художественного направления поп-

арт с маркетингом и рекламным бизнесом, конструктивно систематизированы научные 



исследования в области культурологического анализа искусства второй половины XX начала XXI 

века в области поп-арта и концептуального искусства. 

ПРИМЕР:3 Теоретическая значимость работы определяется тем, что подобные  

исследования обогащают не только национальную культуру, но и культурологическую науку в 

целом, способствуют выявлению общих черт, пониманию других культур и не только нормализует 

межкультурное общение, но и помогает лучше осознать собственные культурные ценности. 

Заканчивают введение, как правило, фразой: Дипломная работа состоит из введения, двух 

(трех) глав, заключения, списка литературы и приложений (если таковые имеются).  

 

2.3 Основная часть дипломной работы 
 

Основная часть дипломной работы строится на основе спроектированного научного 

аппарата. Здесь все должно быть подчинено достижению поставленной цели по преобразованию 

предмета исследования выбранными вами методами. Основная часть должна содержать не менее 

двух глав, а в их составе не менее двух параграфов. 

Названия (заглавия) глав, параграфов не могут совпадать ни друг с другом, ни с темой. 

Заглавия должны быть содержательными, отражать идеи, раскрываемые в них. Число параграфов в 

главах и подпараграфов (если такие имеются) в параграфах должно быть не менее двух.  

Первая часть – теоретическая представляет собой аналитический обзор литературы по 

теме, содержащей обобщенные и критически проанализированные сведения об истории, 

современном состоянии, тенденциях и перспективах развития предмета исследования. 

Теоретический раздел ВКР может включать в себя одну или две главы, в каждой из которых 

рассматривается  отдельный аспект выбранной темы, а в совокупности пристально анализируются 

заявленные как предмет исследования факт, явление или персона.  

 Автор дипломной работы должен продемонстрировать не только умение выделить 

проблему, актуальную в определенной области культуры и искусства, но и способность подобрать и 

осмыслить относящуюся к ней научную литературу, сделать обоснованные выводы. 

Вторая часть ВКР - практическая представляет собой, как правило,  анализ исторического 

развития, современного состояния, планов и перспектив творческого роста и других сведений и 

материалов, выбранных и изученных на базе дипломного исследования, собранного массива 

эмпирического материала по заявленной проблематике. Если в теоретических главах работы важны 

глубина анализа, четкость формулировок и логика раскрытия исследуемых вопросов, то в 

практической части необходимо представить достаточно большой, репрезентативный массив 

анализируемой практики и проявить умение выделить в ней главные достоинства и недостатки. 

Практическая часть дипломного исследования не должна носить описательного или отвлеченного 

характера – анализ эмпирики не является самоцелью, он важен не сам по себе, а как база для 

обоснованных прикладных рекомендаций. Последние должны нести в себе определённую новизну 

и практическую значимость, в них необходимо избегать поверхностности и банальных сентенций.  

ВАЖНО: Любые отвлеченные рассуждения и рекомендации в дипломной работе, не 

опирающиеся на достаточный массив собранных фактов, носят любительский характер и не 

имеют научной ценности. При этом факты (как из области теории, так и из области 

практики) необходимо не просто собрать, но и осмыслить, сгруппировать, систематизировать. 

Обобщенные и подвергнутые логическому анализу, в итоге они должны «работать» на 

авторскую концепцию, подтверждать выводы, к которым пришел молодой исследователь 
Каждая глава должна содержать логический вывод по выполненной работе, начинающийся 

словами:  

- Таким образом,… 

- На основании изложенного материала можно сделать вывод, что… 

 

2.4 Заключение 

В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов, приводятся главные 

выводы; в сжатом виде характеризуются итоги проделанной работы; излагаются предложения и 

рекомендации по внедрению полученных результатов и дальнейшему развитию темы. В 

«Заключении» содержится оценка теоретической и практической значимости работы. Это своего 



рода ответы на поставленные в «Введении» цели и задачи курсовой боты. Назначение заключения – 

показать, что цель, поставленная в исследовании, достигнута. 

       Построение «Заключения» должно соответствовать следующему: 

 - утверждение о достижении цели исследования с краткими подтверждениями; 

-  краткий обзор проделанной работы; 

- новые положения (идеи, суждения, оценки), полученные в результате исследования; 

- определение научной новизны проделанной работы; 

- установление практической значимости проделанного. 

      По стилю написания «Заключение» должно быть лаконичным, четким, логичным, 

доказательным, убедительным. На него отводится не более 1/10 части всего текста.  

Стоит запомнить, что в заключении не допускаются повторения выводов, сделанных по 

главам. (табл.  3). 

Таблица   3 

 Выводы: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итак, можно сделать вывод, что… 

Проведенные исследования позволяют сделать вывод о…. 

Итак, подводя итоги, можно констатировать следующее… 

В заключение отметим, что…   

Резюмируя предшествующие рассуждения, можно сказать… 

Подводя итоги нашего анализа, следует отметить… 

Из всего сказанного следует вывод о…   

Таким образом, можно сделать вывод…. 

Следовательно, мы приходим к выводу… 

…работа позволяет сделать вывод, что… 

 

 

 

Таблица   4 

 

№ Версии составления различных элементов заключения 

1. В ходе написания данной работы были изучены ключевые вопросы темы 

Фольклорный театр. Проведённое исследование показало верность 

сформулированных во введение проблемных вопросов и концептуальных 

положений. Полученные знания найдут широкое применение в практической 

деятельности. Однако, в ходе написания данной работы мы узнали о наличии 

ряда скрытых и перспективных проблем. Среди них: указывается проблематика, 

о существовании которой автор узнал в процессе написания работы. 

2. В заключение следует сказать, что тема "Фольклорный театр" оказалась 

весьма интересной, а полученные знания будут полезны мне в дальнейшем 

обучении и практической деятельности. В ходе исследования мы пришли к 

следующим выводам: 

1. Перечисляются выводы по первому разделу / главе работы; 

2. Перечисляются выводы по второму разделу / главе работы; 

3. Перечисляются выводы по третьему разделу / главе работы и т.д. 

Обобщая всё выше сказанное, отметим, что вопрос "Фольклорный театр" 

обладает широким потенциалом для дальнейших исследований и практических 

изысканий. 

 

2.5 БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК ИСТОЧНИКОВ  

Библиографический список следует за «Заключением» с новой страницы. 

Библиографический список включает в себя только те источники, которые были использованы 

(цитированы или упомянуты) в тексте работы и на которые в работе есть ссылки. Оформление 

списка литературы ведется по строгим правилам (Приложение 7). 



Количество наименований литературы, внесенной в список, должно быть не менее 15 - 

20.  

Основные требования, предъявляемые к библиографическому списку:  

 соответствие теме работы и полнота отражения всех аспектов ее рассмотрения; 

наличие опубликованных отечественных и зарубежных документов; разнообразие видов изданий: 

официальные, нормативные, справочные, учебные, научные, производственно-практические и др.; 

 отсутствие морально устаревших документов.  

Библиографические описания документов располагают в алфавитном порядке по первым 

их элементам - авторским заголовкам (фамилии и инициалы авторов) или по основным заглавиям. 

Библиографические описания на языках с разной графикой группируются в два алфавитных 

ряда: 

-вначале на русском языке или языках с кириллической графикой; 

-затем на языке (языках) с латинской графикой (например, английском, немецком и др.). 

Вносимая в список литература – это опубликованные теоретические источники, 

нормативно – правовые документы, а также архивные материалы. Здесь могут быть перечислены 

рукописные материалы с указанием «Рукопись». Упоминается не только цитируемая литература, 

но и прочитанная, прямо относящаяся к исследуемой теме. Все указанные в тексте авторы и их 

работы должны быть отмечены в этом списке, разумеется, как и процитированные труды.  

Список литературы составляется строго в алфавитном порядке, по первой букве фамилии 

автора работы, наименования документа или коллективного труда, у которого нет точно 

определенного авторства. Каждой работе присваивается свой порядковый номер, а затем на него 

делаются ссылки в тексте работы при цитировании. 

Список оформляется определенным образом. Кроме имени автора и названия работы 

указываются выходные данные. К ним относятся место издания, наименование издательства или 

организации, издавшей работу, и год издания. Кроме того указывается количество страниц в 

тексте. 

Сокращение мест издания, т.е. городов, допускается лишь по отношению к Москве 

(пишется сокращенное М.), Ленинграду (указывается Л.), Санкт-Петербургу (СПб), Ростову - на – 

Дону (Ростов н/Д), Нижнему Новгороду (Н. Новгород). Все остальные российские и зарубежные 

города пишутся полностью.  

 При оформлении текста курсовой или дипломной работы необходимо пользоваться 

соответствующими нормативными документами:  ГОСТ  7.51 – 98 «научно-техническая 

информация, библиотечное и издательское дело», ГОСТ  7.1. – 2003. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание: Общие требования и ГОСТ 7.80 – 2000. Библиографическая запись. 

Заголовок: общие требования и правила составления и Оформление библиографии ГОСТ Р 7.0.5 – 

2008 Библиографическая ссылка. (приложение 7 ) 

 

3. ОФОРМЛЕНИЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ  

3.1 ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложения могут включать материалы, дополняющие текст, таблицы вспомогательных 

данных, иллюстрации, анкеты, афиши, рецензии, отклики в прессе, фотографии, уставы, 

положения, документы или выписка из них, копии планов и программ и др. 

Приложения помещаются в конце курсовой работы. Каждому приложению присваивается 

свой номер (без указания знака), оно помещается в конце работы с продолжением общей 

нумерации страниц. Каждое приложение должно оформляться отдельно и  начинаться с новой 

страницы и иметь содержательный заголовок. В правом углу первой страницы пишется: 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1», «ПРИЛОЖЕНИЕ  2» и т.д.  Приложения располагаются по порядку ссылки 

на них в тексте исследования. 

Материал «ПРИЛОЖЕНИЯ» не учитывается в объеме работы. В «ОГЛАВЛЕНИИ» может 

указываться каждое из приложений под своим номером и со своим названием. 

3.2 ССЫЛКИ 

В тексте дипломной работы могут быть использованы следующие виды ссылок: 

- на структурные элементы дипломной работы, таблицы, иллюстрации, приложения и др. 

- ссылки на документы (библиографические ссылки). 



Ссылки на структурные элементы дипломной работы оформляются по следующим 

правилам: при ссылке в тексте на структурные элементы дипломной работы необходимо 

указывать их названия и порядковый номер. Например: «... согласно разделу 1 ...»,«... в 

соответствии с таблицей  1 ...», «... (прил. 1)». 

Ссылки на документы (библиографические ссылки) могут быть: на документ в целом, на 

часть документа или на группу документов. 

Ссылки на документ в целом приводятся в виде порядкового номера этого документа в 

списке литературы, который указывается в квадратных  скобках. Например: «Т.П.  Киселева  и  

Ю.Д.   Красильников  в  учебном  пособии  «Социально-культурная деятельность» излагают 

концепцию социально-культурной деятельности как научной дисциплины» [7]. 

Ссылки на часть документа приводятся при цитировании или использовании фрагмента 

документа. В этом случае ссылка оформляется с указанием порядкового номера документа в 

списке литературы, а также номера страницы. Например: [7 с. 31]. 

Ссылка на группу документов используется, если мнение разделяют несколько авторов. 

Ссылка оформляется путем указания в скобках всех порядковых номеров в списке литературы. 

Например: «Вопросу развития информационно-развлекательных программ посвящено 

значительное количество публикаций [3 - 7, 11]. 

3.3 ТАБЛИЦЫ 

Таблицы представляют собой форму организации материала, позволяющую 

систематизировать и сократить текст, обеспечить обозримость и наглядность информации. Каждая 

таблица должна иметь название, точно и кратко отражающее ее содержание. Название таблицы 

нумеруется над ней, слово «ТАБЛИЦА» и порядковый номер ее помещают над ней в правом 

верхнем углу над названием таблицы. Если в тексте имеется только одна таблица, то ее не 

нумеруют, слова «ТАБЛИЦА» не пишут. На все таблицы в дипломной работе должны быть 

ссылки. 

3.4 ЛЛЮСТРАЦИИ 

К иллюстрациям относятся: фотоснимки, репродукции, рисунки, эскизы, планы, схемы, 

графики и др. 

Иллюстрации обозначаются словом «рис.» и нумеруется арабскими цифрами. Если в тексте 

только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «рис.» не пишут. 

Слово «рис.», порядковый номер иллюстрации и ее названия помещают под иллюстрацией. 

Все иллюстрации в тексте должны иметь ссылки. 

 

3.5 ТРЕБОВАНИЯ К ТЕКСТОВОЙ ЧАСТИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

      Текст дипломного исследования должен соответствовать следующим требованиям: 

- полнота и достоверность информации; 

- логичность структуры; 

- композиционная целостность; 

- аргументированность выводов; 

- легкость, четкость, лаконичность изложения. 

- дипломную работу выполняют на белых листах бумаги формата А4; 

- минимальный общий объем (размер) дипломной работы в 2019 - 2020 году составляет от 

35 до 45 страниц (по согласованию с руководителем); 

- форматирование текста: отступы дипломной работы слева – 3 см, отступы справа – 1 см, 

отступы сверху и снизу – 2 см; 

 -стандартный шрифт при оформлении дипломного проекта – Times New Roman, кегль 14, с 

межстрочным интервалом по ГОСТу в 1-1,5; 

- заголовки пишут с заглавной буквы и помещают по центру строки; 

- новый пункт дипломной работы начинают с нового листа, при оформлении цитаты в 

дипломной работе используют кавычки; 

- название каждой главы пишут БОЛЬШИМИ БУКВАМИ. Название параграфа – 

обычными буквами, но с заглавной первой буквы; 

- все страницы дипломного проекта при оформлении нумеруют (кроме титульного листа и 

содержания); 



- нумерацию страниц размещают в нижнем правом углу страницы; 

- после номера главы ставят точку, а после номера параграфа точка не ставят. 

 Текст печатается строго в последовательном порядке. Не допускаются разного рода 

текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на обратной стороне 

листа и переносы фрагментов текста в другие места. Заголовки всех структурных элементов 

работы (оглавление, введение, названия глав и параграфов-подразделов, заключение) 

располагаются в середине строки без точки в конце и без подчеркивания, выделяются жирным 

шрифтом.  

Переносы слов в заголовках не допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, 

их разделяют точкой. Расстояние между заголовками и последующим текстом должно быть равно 

одному межстрочному интервалу. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы 

и ее подразделами. Сокращение слов в тексте (кроме общепринятых) не допускается. В заголовках 

не допускается использование аббревиатур. Текст работы необходимо разбивать на абзацы, начало 

которых оформляется с красной строки (отступ 1,0 - 1,25 см). Абзацами выделяются тесно 

связанные между собой и объединенные по смыслу части текста. Они включают несколько 

предложений, объединенных общей мыслью.  

Титульный лист является первой страницей работы, но не нумеруется. В верхней части 

листа - информация о наименовании организации, где выполнена работа (полное название 

учредителя). Вторая строка - наименование колледжа, в соответствии с Уставом. В центре листа, 

жирным шрифтом: название работы. Под названием работы указывается вид работы (курсовая 

работа). Информационные данные указываются по-разному, в соответствии с рекомендациями, 

принятыми на ПЦК (см. образец). Фамилия, имя и отчество студента рекомендуется указывать 

полностью. Сведения о  руководителе: фамилия, инициалы, ученая степень, должность 

руководителя не указывается. 

Оглавление является второй страницей работы, но, как правило, не нумеруется. Включает 

четкую логическую последовательность всех элементов работы с указанием страниц, с которых 

они начинаются. Иерархия подчиненности глав, разделов и подразделов в оглавлении должна 

быть четко выражена. Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте: 

сокращать или давать их в другой формулировке не допускается. Заголовок должен быть отделен 

от основного текста пробелом. 

Нумерация страниц. В научной работе используется сквозная нумерация страниц по всему 

тексту, включая библиографию и приложения. Титульный лист и оглавление включаются в общую 

нумерацию страниц, однако номера страниц на них не проставляются. Страницы нумеруются 

арабскими цифрами (с «Введения» - с 3 стр.), номер страницы проставляется справа нижнего поля 

страницы без точки в конце.  

Приложения нумеруются арабскими цифрами без знака № и знака препинания в конце. 

Основные композиционные части работы (введение, каждая глава, заключение, 

библиография, приложения) начинаются с новой страницы. 

 

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 

  К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, выполнившие все 

требования учебного плана и К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план образовательной программы по специальности «Мировая 

художественная культура». (статья 59 «Итоговая аттестация» Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов деятельности.  

Для допуска к защите ВКР обучающийся предоставляет заместителю директора колледжа 

по учебной работе следующие документы: 

-отзыв руководителя ВКР с оценкой; 

-рецензию, оформленную рецензентом, с оценкой; 



Руководитель ВКР, рецензент, удостоверяют свое решение о готовности выпускника к 

защите ВКР подписями на титульном листе пояснительной записки ВКР. Заместитель директора 

колледжа по учебной работе делает запись о допуске выпускника к защите ВКР также на 

титульном листе. 

Допуск выпускника к защите ВКР на заседании государственной экзаменационной 

комиссии осуществляется путем издания приказа директора колледжа. 

Дипломная работа, подготовленная без соблюдения требований, указанных в 

настоящих «Методических рекомендациях», к защите не допускается. 
       Невыполнение дипломником указаний научного руководителя, непредставление информации 

о ходе работы, неявка без уважительных причин на консультации дают  научному руководителю 

основание для принятия решения о не допуске дипломника к защите, которое утверждается  на 

заседании кафедры.  

       Защита дипломной работы состоит из двух этапов - предварительная защита на ПЦК и защита 

на открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии, утвержденной приказом 

директора КГБ ПОУ «Минусинский колледж культуры и искусства». 

Предварительная защита дипломной работы проводится на выпускающей ПЦК не 

позднее, чем за четыре недели до защиты на Государственной экзаменационной комиссии. Целью 

предзащиты является проверка степени готовности дипломной работы к защите на ГЭК. 

Предзащита проводится в присутствии председателя ПЦК (его заместителя), научного 

руководителя и преподавателей ПЦК МХК. Во время предзащиты дипломник представляет 

полный текст работы (без твердого переплета) 

В ходе предварительной защиты: 

- студент излагает основные положения темы в пределах 7 - 10 минут; 

- отвечает на поставленные вопросы; 

- научный руководитель докладывает о степени готовности диплома к защите на ГЭК. 

Преподавательский состав ПЦК проводит обсуждение выполненной дипломной работы, 

рекомендует или не рекомендует к защите дипломную работу, что фиксируется в протоколе 

заседания ПЦК.  При условии успешной предзащиты дипломник допускается к защите 

распоряжением председателя ПЦК МХК.  

В случае неудовлетворительного выступления студента и низкого качества представленной 

на предзащите дипломной работы ПЦК может принять решение о переносе срока ее защиты на 

год. 

Порядок защиты дипломной работы на открытом заседании Государственной 

экзаменационной комиссии.  
К защите дипломных работ допускаются студенты, выполнившие все требования учебного 

плана и образовательных программ. 

Дипломная работа, подготовленная без соблюдения правил, изложенных в методических 

указаниях по написанию и оформлению дипломных работ, к защите не допускается. 

Заседания ГЭК проводятся в соответствии с годовым календарным учебным графиком по 

установленному графику.  

Дипломная работа оформляется электронной (компьютерной) презентацией. Дипломник 

в соответствии с содержанием работы разрабатывает компьютерную версию защиты, в которой, с 

использованием современных компьютерных технологий, представляются материалы, выносимые 

на защиту, а также содержательные моменты работы, выводы, графики, статистические данные, 

архивные материалы и другие материалы, способствующие более наглядному изложению 

содержания работы. Презентационный материал записывается на дискету (или CD-ROM) и 

прилагается к диплому для последующей сдачи на ПЦК и  в библиотеку. 

На откорректированную после предзащиты дипломную работу научный руководитель 

пишет отзыв, в котором указывает положительные и иные стороны работы, определяет качество 

работы и выражает  мнение о допуске работы к защите на ГЭК. 

Подготовленная дипломная работа подлежит рецензированию. Не менее чем за 2 недели до 

дня защиты  дипломная работа сдается на внутреннее и внешнее рецензирование. Внутренний 

оппонент назначается из числа преподавателей выпускающей ПЦК, внешний оппонент – из 

преподавателей других институтов или университетов. Допускается дополнительное 



внешнее   рецензирование дипломной работы специалистами других организаций (например, с 

места прохождения выпускником преддипломной практики). 

Не менее чем за пять дней до дня защиты дипломник должен представить секретарю ГЭК 

следующие материалы: 

- один экземпляр дипломной работы в бумажном виде в твердом переплете с подписями 

заведующего выпускающей ПЦК, научного руководителя и дипломника (1 экземпляр); 

-  один экземпляр дипломной работы в электронном виде с приложением компьютерной 

презентации (на дискете или CD-ROM); 

-  отзыв научного руководителя; 

-  две рецензии (внутренняя и внешняя); 

-  дополнительная рецензия (при наличии). 

Защита дипломной работы проводится на открытом заседании ГЭК, утвержденной 

приказом директора колледжа по представлению заведующего ПЦК МХК. 

 Секретарь ГЭК представляет на заседании комиссии по каждой работе: 

- экземпляр дипломной работы; 

- отзыв научного руководителя; 

- отзывы оппонентов (внутренняя и внешняя рецензии); 

- зачетную книжку студента. 

Процедура защиты дипломной работы состоит из следующих этапов: На защиту ВКР 

отводится до 45 минут. 

Процедура защиты ВКР включает:  

- доклад выпускника – 10-15 минут, в течение которых выпускник кратко освещает цель, 

задачи и содержание ВКР с обоснованием принятых решений. Доклад должен содержать: краткое 

обоснование выбора и актуальности темы исследования,  изложение цели, задач и результатов 

исследования, включая теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию правового регулирования общественных 

отношений в изучаемой области культуры. Устный доклад студента сопровождается 

демонстрацией мультимедиа презентацией и другими материалами. 

- чтение секретарем отзыва и рецензии на выполненную ВКР; 

- объяснения обучающимся по замечаниям рецензента; 

- вопросы членов комиссии и ответы обучающегося по теме ВКР и профилю 

специальности. 

-  выступление оппонентов и других лиц; 

- ответы дипломника на вопросы членов ГЭК и замечания оппонентов 

Члены ГЭК фиксируют результаты анализа сформированных общих и профессиональных 

компетенций выпускника в специальных бланках – листах оценивания. 

Подведение итогов защиты дипломных работ. 

Решение об оценке за выполнение и защиту ВКР, о присвоении квалификации принимается 

ГЭК на закрытом совещании после окончания защиты всех назначенных на данный день работ. 

Решение принимается простым большинством голосов. 

Решение ГЭК об оценке выполнения и защиты ВКР обучающимся, объявляется в день 

защиты, сразу после принятия решения на закрытом совещании. 

Государственная экзаменационная комиссия в отсутствие студентов обсуждает итоги 

защиты. Основными критериями оценки работы являются: 

- актуальность темы исследования; 

- полнота использования источников, научных публикаций отечественных и иностранных 

специалистов по рассматриваемой проблеме исследования; 

- логичность структуры квалификационной работы и ее соответствие поставленным цели и 

задачам исследования; 

- освоение выпускником методов научного анализа  социально-культурных процессов; 

- умение делать теоретические обобщения и обоснованные предложения по 

совершенствованию социально-культурных общественных отношений в изучаемой области; 

- четкость и грамотность изложения материала, качественное оформление работы в 

соответствии с требованиями настоящих «Методических рекомендаций»; 



- четкость и содержательность  доклада во время защиты перед ГЭК;  умение во время 

защиты обоснованно вести полемику по содержанию дипломной работы, глубина и правильность 

ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензентов. 

Государственная экзаменационная комиссия большинством голосов определяет оценку по 

каждой  работе, затем приглашаются студенты, и председатель ГЭК оглашает оценки защиты 

каждой дипломной работы. 

По итогам защиты дипломных работ Государственная экзаменационная комиссия  имеет 

право давать рекомендации по публикации выпускных квалификационных работ, представлению их 

на конкурс, по их практическому использованию. Наиболее способным выпускникам ГЭК может 

дать рекомендации для поступления в ВУЗ. 

Студентам, не защитившим работу в установленный срок по уважительной причине, 

подтвержденной документально, может быть продлен срок обучения до следующего периода 

работы ГЭК, но не ранее, чем через три месяца и не более, чем через пять лет после прохождения 

итоговой государственной аттестации впервые. Для этого студент должен подать в деканат 

факультета личное заявление с приложением к нему документов, подтверждающих уважительность 

причины. 

Повторная защита квалификационных работ не может назначаться более двух раз 

 

3. МЕТОДИКА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

 

Итоговая оценка определяется по результатам выполнения и защиты ВКР. 

Основными критериями при определении оценки за выполнение ВКР обучающимся для 

руководителя ВКР являются: 

 соответствие состава и объема выполненной ВКР обучающегося заданию; 

 качество профессиональных знаний и умений обучающегося, уровень его 

профессионального мышления; 

 степень самостоятельности обучающегося при выполнении работы; 

 умение обучающегося работать со справочной литературой, нормативными 

источниками и документацией; 

 положительные стороны, а также недостатки в работе; 

 оригинальность, практическая и научная ценность принятых в работе решений; 

 качество оформления работы. 

Основными критериями при определении оценки за ВКР  для рецензента ВКР являются: 

 соответствие состава и объема представленной ВКР обучающимся заданию; 

 качество выполнения всех составных частей ВКР; 

 степень использования при выполнении ВКР последних инновационных технологий  

передовых работ; 

 оригинальность принятых в работе решений, практическая и научная значимость 

работы; 

 качество оформления работы. 

Критериями при определении итоговой оценки за выполнение и защиту ВКР являются: 

 доклад выпускника; 

 ответы выпускника на вопросы, позволяющие определить уровень теоретической и 

практической подготовки; 

 качество, практическая ценность и значимость выполненной работы; 

 отзыв и оценка руководителя ВКР; 

 рецензия и оценка рецензента ВКР. 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит пятибалльная система: 

«Отлично» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

теоретическая часть дипломной работы носит исследовательский характер, глубоко и 

всесторонне освещает теоретические основы избранной темы, содержит квалифицированный 

анализ существующих в рамках исследуемой темы проблем и противоречий, а также реальные и 



аргументированные выводы и предложения, имеющие научную и прикладную ценность. 

Материалы исследования изложены четко, логически последовательно, грамотно. Работа имеет 

положительные отзывы научного руководителя и рецензента. При ее защите автор показал глубокое 

знание исследуемых вопросов, свободное владение материалами исследования, четко 

сформулировал и обосновал предложения, направленные на оптимизацию исследуемых видов 

деятельности. Доклад при защите построен методически правильно. В ходе своего выступления 

автор удачно использовал качественно оформленные наглядные пособия либо раздаточный 

материал, уверенно отвечал на дополнительные вопросы. Оформление результатов исследования 

безупречное. 

 

«Хорошо» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

теоретическая часть дипломной работы носит исследовательский характер, имеет 

квалифицированно изложенную теоретическую часть, содержит достаточно глубокий анализ 

существующих в рамках исследуемой темы проблем. Материалы исследования изложены 

последовательно, в них содержатся выводы и предложения. Ее автор свободно ориентируется в 

материалах дипломной работы, обладает навыками применения полученных данных при раскрытии 

избранной темы. В то же время приводимые в работе аргументы не всегда представляются 

бесспорными. Отзывы научного руководителя и рецензента – положительные. При защите 

результатов своей работы ее автор показывает хорошее владение материалом, уверенно оперирует 

данными исследования, уверенно отстаивает свою точку зрения. Удачно использует в ходе 

выступления перед аттестационной комиссией наглядные пособия или раздаточный материал. 

Ответы на дополнительные вопросы – уверенные. Оформление работы в принципе отвечает 

предъявляемым требованиям. 

 

«Удовлетворительно» выставляется за следующую выпускную квалификационную работу: 

теоретическая часть дипломной работы носит исследовательский характер, имеет главу, 

посвященную теории исследуемой проблемы, основана на практическом материале, однако 

проведенный анализ не отличается глубиной и критичностью. Материалы исследования изложены 

не всегда последовательно, а сформулированные выводы и предложения не отличаются четкостью 

и обоснованностью. В отзывах научного руководителя и рецензента имеются замечания по 

содержанию и методике исследования. При защите студент проявляет неуверенность, слабое 

владение материалами исследования, не всегда способен дать аргументированный ответ на 

поставленные вопросы. Результаты исследования оформлены с несущественными нарушениями 

установленных требований. 

 

«Неудовлетворительно» выставляется за следующую дипломную работу: 

теоретическая часть дипломной работы носит описательный характер и не содержит 

элементов исследования. В ней отсутствует глубокий анализ теоретических аспектов исследуемой 

проблемы, а также особенностей ее реализации на практике. Выводы и предложения в работе либо 

вообще отсутствуют, либо они носят декларативный характер. В отзывах научного руководителя и 

рецензента имеются существенные критические замечания. В ходе защиты студент ведет себя 

неуверенно, теорией вопроса и материалами собственной работы владеет слабо, на поставленные 

вопросы ответить затрудняется, допускает существенные ошибки в докладе. Наглядные пособия и 

раздаточный материал отсутствуют. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

 

Презентация представляет собой набор слайдов, выполненных в электронном виде обычно с 

помощью программы PowerPoint. Презентация служит иллюстрацией к рассказу, поэтому 

представленные материалы не должны дублировать рассказ, но должны иметь к нему отношение. 

Рекомендуемый объем: 12-15 слайдов. 

Рекомендуется соблюсти следующие требования: 

1. Первый слайд является титульным листом с указанием темы дипломной работы, ФИО 

студента, ФИО научного руководителя, года выпуска; 

2. Все слайды нумеруются, кроме первого; 

3. Материал на слайдах должен быть кратким и четким, размер шрифта следует выбирать 

не менее 16 TNR, а лучше 20-22 TNR; 

4. Сверху указывается заголовок слайда; 

5. Если на слайдах присутствует текст, то следует учесть, что длинные предложения не 

воспринимаются с экрана, поэтому следует подумать о сокращении текста ДО 

ФОРМАТА ТЕЗИСОВ; длина предложения – не более 5 слов.  

6. Не допускается размещение на слайде предложений, произносимых докладчиком, слайд 

иллюстрирует, а не дублирует рассказ. 

7. Графики и таблицы должны быть размещены таким образом, чтобы текст был легко 

читаем с расстояния, в противном случае, если таблица содержит много строк и 

столбцов, а рисунки – много мелких деталей, они оформляются в раздаточный материал; 

8. Рекомендуется использовать графические материалы и схемы, списки и таблицы вместо 

текста; 

9. Рекомендуется использовать различные цветовые схемы для оформления слайдов, 

цветовые шрифты. Причем рекомендуется отдавать предпочтение темному тексту на 

светлом фоне. 
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 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОФОРМЛЕНИЮ РАЗДАТОЧНОГО МАТЕРИАЛА К 

ДИПЛОМНОЙ РАБОТЕ 

 
   Раньше в качестве раздаточного материала служили рисунки, диаграммы, таблицы. Сегодня 

же все чаще используют мультимедийные презентации 

Но все же не стоит забывать и о классических элементах при оформлении раздаточного 

материала к дипломной работе. Раздав его на руки членам экзаменационной комиссии, вы докажете, 

что подготовились максимально тщательно. 

  Грамотный образец хорошо оформленного раздаточного материала к дипломной работе 

станет отличной подстраховкой на тот случай, если речь или презентация по каким-то причинам 

будут недоступны 

     Раздаточный материал представляет собой сброшюрованный дополнительный материал к 

докладу, содержащий громоздкие таблицы и графики, дополнительные вычисления, громоздкие 

расчеты, тексты нормативных актов, примеры анкет и другие дополняющие рассказ студента 

материалы.  

Необходимо указывать все пояснения, расшифровки формул. Порядок материала обычно 

выбирается такой же, как в дипломной работе. Важно: раздаточный материал должен быть 

законченным цельным объектом, а не набором выдержек из диплома, так что требуется заново 

провести нумерацию, оформить графики, таблицы и расчеты, добавить лист с расшифровками 

и пояснениями. 

 

Требования к оформлению раздаточного материала 

Раздаточный материал – дело добровольное. Но если все же обучающийся собрался его 

использовать, ему придется привести этот документ к соответствующему оформлению. 

Вот основные требования: 

1. Грамотное оформление титульного листа. Здесь действуют те же правила, что и при 

составлении титульного листа к дипломной работе. Единственное отличие – название: 

«Раздаточный материал к дипломной работе на тему…». 

2. Обязательное содержание в раздаточном материале диаграмм, схем,      рисунков, 

таблиц, графиков, анкет, проведенного исследования – любого наглядного материала, который будет 

успешно отражать основную направленность диплома,  дополняющие рассказ студента.  

3. Общий объем раздаточного материала не превышает 15 листов формата А4. Большее 

количество страниц сделает его слишком громоздким и неудобным для просмотра и восприятия. 

4. Раздаточный материал оформляют по правилам составления дипломной работы: 

использование белой бумаги формата А4, одинаковый шрифт с общепринятым полуторным 

интервалом. 

5. Все материалы пронумерованы, а порядок размещения всех элементов соответствует их 

порядковым номерам.                   

Не забывайте: аннотация является частью раздаточного материала и должна быть включена 

в общий перечень предоставляемых в рамках пакета документов. 

6. Если студент использует во время защиты мультимедийную презентацию, в 

раздаточном материале должны содержаться краткие комментарии к слайдам в точном порядке в 

соответствии с основной презентацией. 

7. Рекомендуется собрать все раздаточные материалы в одну презентабельную папку или 

брошюру в количестве нескольких экземпляров, чтобы каждый желающий мог взглянуть. 

Студент не должен бояться составления раздаточного материала. Он работает над ним не 

один. Научный руководитель будет его активным помощником в составлении и проверке всех 

представленных в пакете данных, отсечении лишнего, добавлении недостающего. 

. 

 

https://zaochnik-com.ru/blog/obshhee-oformlenie-prezentacij-dlya-diplomnyx-rabot/
https://zaochnik-com.ru/blog/pishem-diplom-oformlenie-titulnogo-lista-po-pravilam/
https://zaochnik-com.ru/blog/oformlenie-annotacii-k-diplomu-trebovaniya-i-standarty-po-gost/
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Примерный график подготовки дипломной работы 

Этапы, объем времени на подготовку и сроки и проведения ГИА. 

 

Вид государственной итоговой аттестации – выпускная квалификационная работа в форме 

выполнения и защиты дипломной работы. 

Согласно учебному плану программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности50.02.01 Мировая художественная культура базовой подготовки и годовому 

календарному графику учебного процесса на 2019-2020 учебный год устанавливаются следующие 

этапы, объем времени на подготовку и сроки проведения ГИА: 

Наименование задания Сроки выполнения 

Производственная (преддипломная) практика  6 недель с 20.04. 2020 г по 

30.05.20 

1 Выполнение задания ВКР (подготовка 

теоретической и практической частей дипломной 

работы) 

с 20.04.20 по 30.05.20 

 

2 Предоставление отчета о выполнении 

задания руководителю ВКР 

1 2 30.05.20 

Подготовка ВКР 2 недели с 01.06.20 по 13.06.20 

1 1 Консультирование по выполнению задания 

ВКР (по графику консультаций) 

 

 

 

1 неделя с 01.06.20-06.06.20 
2 Работа над разделами (главами) 

теоретической части и устранение замечаний 

руководителя ВКР(по графику консультаций) 

3 Оформление и предоставление руководителю 

ВКР полного текста теоретической части работы 

4 Подготовка мультимедийной презентации по 

теме дипломной работе 

5 Получение отзыва руководителя ВКР  

1 неделя с 08.06.20 по 13.06.20 6 Получение рецензии на готовую ВКР от 

рецензента 

7 Подготовка к защите ВКР 

8 Защита ВКР 2 недели с 15.06.20 по 27.06.20 (по 

отдельному графику) 

 

            Сентябрь – выбор темы исследования. 

Октябрь – утверждение темы, определение структуры работы, ее цели и задач. 

Ноябрь – составление библиографии, изучение литературы, разработка плана и 

согласование его с научным руководителем. 

Декабрь-январь – продолжение изучения литературы, сбор эмпирических материалов по 

теме, начало работы над текстом исследования. 

Январь-март – работа над отдельными параграфами, главами. 

Апрель – завершение работы и компьютерный набор текста. 

Май-июнь – подготовка приложений, иллюстраций; утверждение официального 

рецензента; защита в Государственной аттестационной комиссии. 
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ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Библиографический список к научной работе включает библиографическое описание 

документов, использованных автором при работе над темой. Он помещается после основного 

текста работы. Каждая библиографическая запись в списке получает порядковый номер и 

начинается с красной строки. Существуют различные способы группировки литературы в 

библиографических списках: 

 алфавитная (общий алфавит фамилий авторов и заглавий книг и статей) 

 по главам работы монографического характера (вначале указывается литература 

общего характера, затем материалы, относящиеся к той или иной главе в алфавитном или 

хронологическом порядке) 

 систематическая (по отдельным отраслям знания, вопросам и темам в их логическом 

соподчинении) 

 топографическая (по местностям, которым посвящена литература: по странам, 

областям, городам, т.д.) 

 хронологическая (хронология публикации документов или хронология событий) 

 по видам источников (официальные документы, исторические источники, научная 

литература, справочная литература, т.д.). 

Наиболее удобным является алфавитный способ расположения материала без разделения 

по видовому признаку (например: книги, статьи), так как в этом случае произведения собираются 

в авторских комплексах. Произведения одного автора располагаются в списке по алфавиту 

заглавий или по годам публикации, в прямом хронологическом порядке (такой порядок 

группировки позволяет проследить за динамикой взглядов определенного автора на проблему) 

Атаманчук Г. В. Сущность государственной службы 

Атаманчук Г. В. Теория государственного управления 

Атаманчук Г. В. Управление – социальная ценность и эффективность 

Нормативные акты располагаются в следующем порядке: 

 международные акты, ратифицированные Россией, причем сначала идут документы 

ООН; 

 Конституция России; 

 Кодексы; 

 Федеральные законы; 

 Указы Президента России; 

 Постановления Правительства России; 

 Распоряжения Президента; 

 Распоряжения правительства; 

 Приказы, письма и пр. указания отдельных федеральных министерств и ведомств; 

 Законы субъектов России; 

 Распоряжения губернаторов; 

 Распоряжения областных (республиканских) правительств; 

 Судебная практика (т.е. постановления Верховного и прочих судов России); 

 Законодательные акты, утратившие силу. 

 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд, т. е. литература на иностранных языках ставится в конце списка 

после литературы на русском языке. При этом библиографические записи на иностранных 

европейских языках объединяются в один ряд. 

Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления» (образцы описания приводятся ниже); библиографические ссылки оформляются в 



соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка: Общие требования и правила 

составления»; ГОСТ 7.0.12-2011 «Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний 

на русском языке. Общие требования и правила». 

 При составлении библиографического описания статьи (части книги, материала с 

сайта), имеющей одного автора, фамилию автора за косой чертой можно, не повторять  

Пример: 
 Руденко И. Встреча на лесной полянке: растения в легендах и мифах. – Текст : 

непосредственный // Сценарии и репертуар. - 2019. - № 14. - С. 78-89. 

 При составлении библиографической продукции, посвященной определенному 

автору (списки литературы, закладки, листовки и т.д.), фамилию автора в заголовках описаний его 

произведений можно не указывать. 

Пример списка произведений В. Топилина: 
1.  Таежная кровь : рассказы / В. С. Топилин. - Красноярск : Буква С, 2005. - 445 с. – Текст : 

непосредственный.  

2.  Семь забытых перевалов : повесть / В. С. Топилин. - Красноярск : Буква, 2006. - 190 с. – 

Текст : непосредственный. 

3.  Страна Соболинка / В. Топилин. - Красноярск : Буква, 2007. - 304 с. – Текст : 

непосредственный. 
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Примеры библиографического описания документов 

ОБРАЗЕЦ ОПИСАНИЯ ИСТОЧНИКОВ В БИБЛИОГРАФИЧЕСКОМ СПИСКЕ 

Книги с одним автором: 
В примерах этого раздела приведены разные варианты описания издательств (один город 

и два издательства, несколько городов со своими издательствами, отсутствие сведений об 

издательстве). 

 

Рябков, В. М. Историография функций культурно-досуговых учреждений (вторая половина 

XX – начало XXI вв.) : учебное пособие / В. М. Рябков ; МГУКИ. – Москва : МГУКИ, 2010. – 212 

с. – ISBN 987-5-9772-0162-9. – Текст : непосредственный. 

При наличии сведений об издании: 

Кузьмина, С. Ф. История русской литературы XX века : Поэзия Серебряного века : учебное  

пособие / С. Ф. Кузьмина. – 2-е изд. – Москва : Флинта : Наука, 2009. –396 с. – ISBN 978-5-89349-

622-2. – ISBN 978-5-02-033000-9. – Текст: непосредственный. 

При наличии серии: 

Алешина, Л. С. Ленинград и окрестности : справочник-путеводитель / Л. С.Алешина. – 3-е 

изд., испр. и доп. – Москва : Искусство ; Лейпциг : Эдицион,1990. – 479 с. : ил. – (Памятники 

искусства Советского Союза).  – ISBN 5-210-00125-3. -Текст :непосредственный. 

Без издательства: 

Симоненко, В.Е. Схемы разводки в русских народных хорах и хороводах :графическое 

пособие/ В. Е. Симоненко. – Санкт-Петербург : [б. и.], 1998. – 11 с.: ил. – Текст : 

непосредственный. 

Книги с двумя авторами: 

Бунатян, Г. Г. Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга : путеводитель / Г.Г. 

Бунатян, М. Г. Чарная. – Санкт-Петербург : Паритет, 2007. – 254 с. – ISBN 

978-5-93437-164-8. – Текст : непосредственный. 

Книги с тремя авторами: 

Гриханов,  Ю. А. Библиотечные фонды: стратегия развития /Ю. А. Гриханов, Н. 

З. Стародубова, Н. И. Хахалева ; РГБ. – Москва : Пашков дом, 2008. – 143 с. – 

ISBN 978-5-7510-0404-0. – Текст : непосредственный. 

Книги с четырьмя авторами 
Описываются под заглавием. За косой чертой указывают всех авторов. 

Информационно-библиографическая культура : учебное пособие / В. В. Брежнева, Т. В. 

Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК. – Санкт-Петербург :СПбГИК, 2017. – 203 с. – ISBN 

978-5-94708-243-2. – Текст : непосредственный. 

Книги с пятью и более авторами: 
Описываются под заглавием. Допускается сокращать – перечислить первых 3-х с 

обозначением [и др.]. Можно, если это необходимо, привести всех авторов. 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учебное  пособие / В. С. Кунарев, И.И. 

Башмашникова, В. Н. Бледнова [и др.] ; Учебно-методическое объединение по 

направлениямпедагогического образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-

Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А. И. Герцена, 2009. – 138 с. – ISBN 978-5-8064-1465-

7.– Текст : непосредственный. 

или 

Физическая культура и здоровый образ жизни : учебное пособие / В. С. Кунарев, И. И. 

Башмашникова, В. Н. Бледнова, Е. Н. Кораблева, А. А. Фроленков ; Учебно-методическое 

объединение по направлениям педагогического образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. 

– Санкт-Петербург : Изд-во Рос. гос. пед. ун-та им. А.И. Герцена, 2009.– 138 с. – ISBN 978-5-8064-

1465-7. – Текст : непосредственный. 

Книги, описанные под заглавием (сборники под общим заглавием):  

Знаменитые музеи-усадьбы России / составитель И. С. Ненарокомова. – Москва : АСТ-

Пресс, 2010. – 383 с. : ил. – ISBN 978-5-462-00997-6. 



 

Мир и война : очерки из истории русской советской драматургии 1946–1980 гг. / РАН, 

Гос.ин-т искусствознания ; ответственный редактор  И. Л. Вишневская. – Москва :Ленанд, 2009. – 

289с. – ISBN 978-5-9710-0237-6. – Текст : непосредственный. 

Сборники без общего заглавия:  

 

 

Толстой, А. Н. Золотой ключик, или Приключения Буратино / А. Н. Толстой. Побежденный 

Карабас / Е. Я. Данько. Три толстяка / Ю. К. Олеша. Приключения маленького актера ; Дом с 

волшебными окнами / Э. М. Эмден. – Москва : Правда, 1991. – 542 с. – Текст : непосредственный. 

Кнебель, М. О. Поэзия педагогики ; О действенном анализе пьесы и роли : учебное пособие 

/ М. О. Кнебель ; Рос. акад. театр. искусства. – Москва :  ГИТИС,2010. – 422 с. – ISBN 978-5-

91328-067-1. – Текст : непосредственный. 

Тома многотомного издания: 

Пастернак, Б. Л. Полное собрание сочинений с приложениями. В 11 т. Т. 7. Письма, 1905–

1926 / Б. Л. Пастернак. – Москва : Слово / Slovo, 2005. – 823 с. – ISBN 5-85050-687-X. – Текст : 

непосредственный. 

Ответственных лиц, не авторов, разрешено сокращать до первого [и др.]): 

Хрестоматия по культурологии. Т. 1. Самосознание мировой культуры / редактор И. Ф. 

Кефели [и др.]. – Санкт-Петербург :Петрополис : Изд-во Санкт-Петербург. ун-та МВД России, 

1999. – 312 с. – ISBN 5-86708-138-9. – Текст : непосредственный. 

Диссертации и авторефераты: 

Прозоров, И. Е. Отечественная научно–вспомогательная литературная библиография 

(1917–1929 гг.): тенденции развития и организационные формы : диссертация кандидата 

педагогических наук : 05.25.03 / Прозоров Иван Евгеньевич ; научный руководитель О. Н. Ильина 

; СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 361 с. – Текст : непосредственный. 

Елинер, И. Г. Развитие мультимедийной культуры в информационном обществе : 

автореферат диссертации доктора культурологии : 24.00.01 / Елинер Илья Григорьевич ; 

СПбГУКИ. – Санкт-Петербург, 2010. – 34 с.– Текст : непосредственный. 

Словари и энциклопедии: 

Новейший культурологический словарь : термины, биографические справки, иллюстрации / 

составители  В. Д. Лихвар, Е. А. Подольская, Д. Е. Погорелый. – Ростов-на-Дону :Феникс, 2010. – 

411 с. : ил. – ISBN 978-5-222-16480-8.– Текст : непосредственный. 

Новая Российская энциклопедия. В 12 т. Т. 8 (2). Когезия – Костариканцы / редактор А. Д. 

Некипелов. – Москва : Энциклопедия, 2011. – 480 с. : ил. – ISBN 978-5-94802-041-9. – Текст : 

непосредственный. 

Стандарты: 

ГОСТ Р 7.0.100-2018. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 

требования и правила составления : национальный стандарт Российской Федерации : дата введения 

2019-07-01 / Федеральное агентство по техническому регулированию. – Изд. официальное. – 

Москва :Стандартинформ, 2018. – 124 с.– Текст : непосредственный. 

Законодательные материалы: 

Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации : Федеральный закон № 131-ФЗ : [принят Государственной Думой 16 сент. 

2003 г. : одобрен Советом Федерации 24 сент. 2003 г.]. – Москва : Проспект ; Санкт-Петербург : 

Кодекс, 2017. – 158 с. – Текст : непосредственный. 

О библиотечном деле : Федеральный закон № 78-ФЗ от 29 дек. 1994 г. : принят 

Государственной Думой 23 нояб. 1994 г. // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

1995. – № 1. – Ст. 2. – Текст : непосредственный. 

 

Сериальные ресурсы 

Газеты 
Беспартийная газета : костромская областная общественно-политическая газета 



/ учредитель ЗАО «Эдельвейс». – 2014, янв. – . – Кострома, 2014 – . – 4 полосы. – Еженед. – 

Текст : непосредственный. 

/ 2014, № 1–52. – 50 000 экз. ; 2015, № 1 (53) – 52 (104). – 60 000 экз. ; 2016, № 1 

(105) – 52 (156). – 50 000 экз. 

Фео.РФ : новости, работа, объявления : полезная газета / учредительПушкарев С. Н. – 2016, 

6 апр. – . – Феодосия, 2016 – . – 36–44 полосы. – Еженед. – Текст : непосредственный. 

2016, № 1–25. – 5 000 экз. ; 2017, № 1 (26) – 10 (36). – 6 000 экз. 

Журналы 

Агротехника и энергообеспечение : научно-практический журнал / Орловский 

государственный аграрный университет, Факультет агротехники и энергообеспечения ; 

учредитель и издатель Орловский государственный аграрный университет. – 2014 – . – Орел, 2014 

– . – 69–183 с. – Ежекв. – ISSN 2410-5031. – Текст : непосредственный. 

2014, № 1–4. – 100 экз. ; 2015, № 1 (5) – 4 (8). – 105 экз. ; 2016, № 1 (9) – 4 (12). –115 экз. 

Медиа. Информация. Коммуникация : МИК : международный электронный научно-

образовательный журнал / учредитель Московский государственный гуманитарный университет 

им. М. А. Шолохова ; редакционная коллегия: И. В.Жилавская (главный редактор) [и

 др.]. – Москва, 2014  – .–Ежемес. – ISSN 2313-755X.  - 

URL:http://mic.org.ru/index.php (дата обращения: 02.10.2014). – Текст : электронный. 

Статьи.  Порядок приведения авторов в статьях такой же, как в книгах. 

Статьи из книг: 

Минкина,  В. А. Участие службы информации в рекламной деятельности / В. А. 

Минкина, Н. В. Рудакова. - Текст : непосредственный // Справочник информационного 

работника / редакторы Р. С.Гиляревский, В. А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2005. – С. 405–410. 

Фокеев, В. А. Талант исследователя плюс оптимизм / В. А. Фокеев. - Текст : 

непосредственный  // «Лица необщим выраженьем...» / Г. В. Михеева. – Санкт-Петербург, 2010. – 

С. 352–354. 

Сукиасян, Э. Р. От документа – к ресурсу / Э. Р. Сукиасян. - Текст : непосредственный // 

Современное библиотечно-информационное образование / СПбГУКИ, Библиотечно-

информационный факультет. – Санкт-Петербург, 2008. – Вып. 9. – С. 9–11. 

Брежнева, В. В. Профильная подготовка бакалавров библиотечно-информационной 

деятельности в СПбГИК / В. В. Брежнева, М. Н.Колесникова, Д. А. Эльяшевич. - Текст : 

непосредственный // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. – 

Санкт-Петербург, 2015. – Т. 205 : Непрерывное библиотечно-информационное образование. – С. 

24–31. 

Статьи из журналов и газет: 

Ивонина, Л. И. Придворная жизнь в эпоху Карла II Стюарта / Л. И. Ивонина // Вопросы 

истории. – 2010. – № 11. – С. 110–123. 

Сысоева, Е. А. Роль библиотечного фонда в формировании правовой, технологической и 

графической культуры школьников и студентов / Е. А. Сысоева, М. В. Непобедный // 

Библиотековедение. – 2010. – № 2. – С. 28–33. 

Модель активной электронной библиотеки университета на основе сервиса опережения 

запроса / Р. А. Барышев, О. И. Бабина, М. М. Манушкина, И. А. Цветочкина. - Текст : 

непосредственный // Научные и технические библиотеки. – 2019. – № 5. – С. 49–66. 

Выборы вице-президентов РБА: позиции кандидатов / Н. Н. Квелидзе-Кузнецова,Б. 

Михнова, Р. А. Барышев [и др.]. - Текст : непосредственный // Университетская книга. – 2019. – № 

3. – С. 20–29. 

Статья опубликована в нескольких номерах журнала: 

Воловник, А. Эффект Бильбао / А. Воловник. - Текст : непосредственный // Мир музея. – 

2018. – № 8. – С. 48– 49 ; № 9. – С. 44–46. 

Статья из газеты: 

Хохрякова, С. Просто жить: итоги кинофестиваля «Сталкер» / С. Хохрякова. - Текст : 

непосредственный // Культура. – 2010. – 23 дек. – С. 8. 

Изоиздания 



Ратнер, Л. Н. Дорогой великой скорби : памяти новомучеников : [комплект репродукций 

графических работ] / Лилия Ратнер ; автор статьи И. Языкова. – Москва : МХК «Осанна», 2017. – 1 

папка (17, [1] отд. л.) : ил., цв. ил. ; 30х22 см.– ISBN 978-5-901293-09. – Изображение 

(неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

Веселые загадки : развивающие карточки + пазлы для самых маленьких : 1–3года / главный 

редактор Е. Измайлова. – Москва : Клевер-Медиа-Групп, 2017. – 1кор. ([20] отд. л.) :цв. ил. ; 22х16 

см. – (Мир вокруг меня). – ISBN978-5-906929-27-3. – Изображение (неподвижное ; двухмерное) 

:непосредственное. 

Нотные издания 

Журбин, А. Б. Цветаева : три вокальных цикла на стихи Марины Цветаевой иОсипа 

Мандельштама : [в сопровождении фортепиано] / Александр Журбин. –Москва : Композитор, 

2017. – 140 с. ; 29 см. – ISMN 979-0-706437-14-9. – Н. д.12070. – Музыка (знаковая) : 

непосредственная. 

Рахманинов, С. В. Три русские песни : переложения для фортепиано и хора / С. 

В.Рахманинов. – Москва : Золотое Руно, 2007. – 24 с. : нот. - ISBN 978-5-9018-64-441. – Музыка 

(знаковая) : непосредственная. 

Сергеева, Т. П. Инициалы : концерт : для альтовой домры, оркестра русских 

народныхинструментов и фортепиано / Т. П. Сергеева. – Партитура. – Москва : Композитор, 2008. 

– 64 с. : нот. -Музыка (знаковая) : непосредственная. 

Картографические издания 

Физическая карта мира : западное полушарие, восточное полушарие / составление, 

оформление, дизайн ООО «РУЗ Ко» ; картографическая основа – Росреестр. – 1:43 500 000. – 

Москва : РУЗ Ко, 2016. – 1 к. :цв., текст, ил. ; 67х99 см. – 2000 экз. – ISBN 978-5-89485-218-8. – 

Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : непосредственное. 

Оренбург : карта города / составление, оформление, дизайн, подготовка к изданию «РУЗ 

Ко» ; картографическая основа – Росреестр. – 1:20 000, 200 м в 1 см. – Москва : РУЗ Ко, 2016. – 1 

к. :цв., табл., ил., указ. ; 50х60 см, слож. 25х12 см. – (Города России). – Двусторон. печать. – 1000 

экз. – ISBN 978-5-89485-322-2. – Изображение (картографическое ; неподвижное ; двухмерное) : 

непосредственное. 

Аудиоиздания 

Лермонтов, М. Ю. Герой нашего времени : роман : [аудиокнига] / М. Ю. Лермонтов ; читает 

И. Басов. – Москва : Звуковая книга, 2007. – 1 CD-ROM (6 ч 55 мин). – Загл. с титул. экрана. – 

Формат записи: MP3. – Устная речь : аудио. 

«Аквариум», рок-группа (Санкт-Петербург). Архангельск / «Аквариум». – Москва : 

Мистерия звука, 2011. – 1 СD DA. – Загл. с титул. экрана. – CD-M+180-2.  – Музыка 

(исполнительская) : аудио. 

Видеоиздания 

Иваново детство : художественный фильм по мотивам рассказа В. Богомолова «Иван» / 

авторы сценария: В. Богомолов, М. Папава ; режиссер-постановщик А. Тарковский ; оператор В. 

Носов ; художник Е. Черняев ; композитор В. Овчинников ; в ролях: Н. Бурляев, В. Зубков, Е. 

Жариков [и др.] ; киностудия «Мосфильм». – Москва :Киновидеообъединение «Крупный план», 

2007. – 1 DVD-ROM (1 ч 30 мин) : черно-белый, зв. – Загл. с титул. экрана. – Фильм вышел в 1962 

г. – Изображение (движущееся ; двухмерное) : видео. 

Планета обезьян. Война : [научно-фантастичекий художественный фильм] /режиссер М. 

Ривз ; в ролях: В. Харрельсон, С. Зан, К. Карин, А. Миллер, Т.Нотари ; киностудия «20th 

CenturyFox». – Москва : НД Плэй, 2018. – 3 3D Blu-ray (140 мин) :цв., зв. – Формат изобр.: 1080p 

HighDefinition 2.40:1 ; звук.дорожки: Русский DolbyDigital 2.0; Русский DolbyDigital 5.1. – Загл. с 

титул. экрана. – Фильм вышел в 2017 г. – Изображение (движущееся ; трехмерное) : видео. 

Электронные ресурсы: 
 

Этот раздел в новом ГОСТе существенно изменен.Отменен ряд элементов(не приводятся 

специфические сведения о виде ресурса, примечания о заглавии теперь есть только в описании 

дисков). Перед электронным адресом приводится аббревиатура URL. После адреса обязательно 



указывать дату обращения к ресурсу. Примечание «Режим доступа» осталось только для указания 

особенностей доступа к ресурсам (по подписке, в локальной сети и т.п.). 

Мультимедийные электронные издания 
Романова, Л. И. Английская  грамматика : тестовый комплекс / Л. Романова.– Москва : Айрис 

: MagnaMedia, 2014. – 1 CD-ROM. – (Океан знаний). – Загл. ститул. экрана. – Текст. Изображение. 

Устная речь : электронные. 

Окружающий мир : 1-й класс : [электронное учебное пособие]. – Москва : 1С,2016. – CD-

ROM :зв., цв. – (1С: Школа). – Загл. с титул. экрана. – ISBN 978-5-9677-2375-9. – Текст. 

Изображение. Устная речь : электронные. 

Компьютерные программы 
КОМПАС-3D LT V 12 : система трехмерного моделирования [для 

домашнегомоделирования и учебных целей] / разработчик «АСКОН». –Москва : 1С,2017. – 1 СD-

ROM. – (1С: Электронная дистрибьюция). – Загл. с титул. экрана. –Электронная программа : 

электронная. 

Сайты в сети «Интернет» 
Российская государственная библиотека : официальный сайт. – Москва, 1999 – .– URL: 

http://www.rsl.ru (дата обращения 26.06.2019). 

Правительство Российской Федерации : официальный сайт. – Москва. –Обновляется в 

течение суток. – URL: http://government.ru (дата обращения:19.02.2018). – Текст : электронный. 

Статьи с сайтов 
Порядок присвоения номера ISBN. - Текст : электронный// Российская книжная палата : 

[сайт]. – 2018.– URL: http://bookchamber.ru/isbn.html (дата обращения: 22.05.2018). 

Янина, О. Н. Особенности функционирования и развития рынка акций в России иза 

рубежом / О. Н. Янина, А. А. Федосеева. Текст : электронный // Социальные науки: social-

economicsciences. – 2018. – № 1. – (Актуальные тенденции экономических исследований). - URL: 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_ Fedoseeva_2.pdf(дата обращения:04.06.2018). 

Песня с сайта 

Богословский,  Н. Любимый город : [песня] / Никита Богословский, слова Евгения 

Долматовского ; исполняет Марк Бернес. – Музыка  : электронная // Музофон : [сайт]. – 2013-

2019. – URL :http://muzofon.com/search/Бернес% 20любимый%20город (дата обращения: 

15.09.2019). 

Немузыкальная (звуки)звукозапись с сайта 

Звуки магии и волшебства : [звукозапись]. – Звуки : электронные // NoiseFX.ru : Шумотека. 

Онлайн коллекция звуков : [сайт]. – 2015. – URL:  http://noisefx.ru/skachat-zvuki-volshebstva.html 

(дата обращения: 19. 08. 2018). 

Музыкальнаязвукозапись  (минусовка) с сайта 

Веселая музыка для конкурсов : [звукозапись]. – Музыка : электронная // iPlayer.fm. : [сайт]. 

– 2017. - URL:https://ipleer.fm/q/%D0%B2%D0% B5%D1%81%D1% (дата обращения: 23.01.2018). 

Фильм с сайта 

Сталкер :худож. фильм / авт. сценария: братья Стругацкие ; реж. А. Тарковский ; в ролях: 

А. Фрейндлих, А. Кайдановский, А. Солоницын [и др.] ; киностудия «Мосфильм». – Изображение 

: электронное // Youtube.ru : [видеохостинг] :  [сайт]. – 2014. – URL: 

https://www.youtube.com/watch?v=mME1YTMKdDU&t=51s 

(дата обращения: 12. 04. 2018).  – Фильм снят в 1979 г.  

Книги из ЭБС 

Непейвода, С. И. Грим : учебное пособие / С. И. Непейвода. – 3-е изд., стер. – Санкт-

Петербург : Лань : Планета музыки, 2019. – URL:  https://e.lanbook.com/book/112770(дата 

обращения: 24.05.2019). – Режим доступа: по подписке СПбГИК. 

Информационные технологии / Е. З. Власова, Д. А. Гвасалия, С. В. Гончарова, Н.Карпова ; 

Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург : РГПУ им.И. Герцена, 2011. – URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377(дата обращения: 23.03.2019). – Режим доступа: 

по подписке СПбГИК. 

Книги из Электронной библиотеки СПбГИК 

http://academymanag.ru/journal/Yanina_%20Fedoseeva_2.pdf
http://muzofon.com/search/Бернес%25%2020любимый%20город
https://ipleer.fm/q/%D0%B2%D0%25%20B5%D1%81%D1%25
https://www.youtube.com/watch?v=mME1YTMKdDU&t=51s
https://e.lanbook.com/book/112770
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428377


Бородина,  В. А. Читателеведение: наука, образование, практика / В. А. Бородина ;ред., авт. 

предисл. Г. В. Варганова ;СПбГИК. – Санкт-Петербург :СПбГИК, 

2018. – URL: http://elibrary.spbguki.ru/955621/view(дата обращения: 26.06.2019). 

Информационно-библиографическая культура : учебное пособие / В. В. Брежнева, Т. В. 

Захарчук, А. А. Грузова, М. И. Кий ; СПбГИК. – Санкт-Петербург :СПбГИК, 2017. – URL: 

http://elibrary.spbguki.ru/708668063/view(дата обращения: 27.06.2019). 

Электронные ресурсы в локальной сети 

Бородина, В. А. Читателеведение в системе коммуникационной деятельности библиотек : 

учебное пособие / В. А. Бородина, Ю. Ф. Андреева. – Санкт-Петербург :СПбГИК, 2018. – Режим 

доступа: локальная сеть СПбГИК. 

Диски: 

Менеджмент качества и деятельность библиотек / Ком. по культуре Санкт-Петербурга, 

Центр. гор. публ. б-ка им. В. В. Маяковского. – Санкт-Петербург : Центр. гор. универс. б-ка им. В. 

В. Маяковского, 2009. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. требования: IBM PC, Windows 

95 и выше. – Загл. с контейнера. 

Примечание: 
В ГОСТ Р 7.0.100-2018 отменен элемент «Общее обозначение материала» ([Ноты], 

[Электронный ресурс] и т.п.) Для аналогичных сведений в ГОСТе введена новая 9-я область 

описания «Область вида содержания и средства доступа». Для обозначения каждого элемента 

области используют специальные термины. Например, ноты в этой области обозначены: 

Музыка (знаковая): непосредственная. Если вы хотите применять эту область советуем вам 

обратиться к ее описанию (раздел 5.10) и примерам в ГОСТе. Применение этойобласти в 

списках литературы не является обязательным. 

http://elibrary.spbguki.ru/955621/view
http://elibrary.spbguki.ru/708668063/view
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