


приказом Министерства культуры РФ от 09.07.2020 г. №609 

(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 16.07.2020, рег. №58972); 

• Федеральными государственными образовательными 

стандартами высшего образования (далее - ФГОС ВО); 

• Уставом ГИТИСа. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

рецензирования ВКР обучающихся по программам ассистентуры-

стажировки. 

1.3. ВКР является формой государственной итоговой аттестацией 

(далее – ГИА) обучающихся по программам ассистентуры - стажировки. 

1.4. Защита ВКР проводится в форме защиты реферата и является 

заключительным этапом проведения ГИА.  

1.5. Цель ВКР — обобщить и закрепить знания обучающихся по всему 

комплексу изученных профессиональных учебных дисциплин, а также 

навыки, приобретенные им при прохождении практик.   

1.6. К защите ВКР допускаются обучающиеся, в полном объеме 

выполнившие учебный план по программе ассистентуры-стажировки и   

успешно сдавшие государственный экзамен.   

 

2. Тема ВКР 

2.1.  Тематика ВКР формируется в соответствии с видами и задачами 

профессиональной деятельности и квалификации, присваиваемой 

выпускникам ассистентуры-стажировки, и утверждается на заседаниях 

соответствующих кафедрах. 

2.2. Тема ВКР может быть предложена ассистентом-стажером по 

письменному заявлению в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности.  

2.3. Заведующий кафедрой и руководитель ассистента-стажера 

организуют проверку хода выполнения ВКР.  

2.4. Темы ВКР рассматриваются и утверждаются на заседаниях 



выпускающих кафедр, утверждаются приказом ректора ГИТИСа не менее 

чем за 6 месяцев до предполагаемой даты ГИА. 

2.5. Руководство подготовкой ВКР осуществляет руководитель 

ассистента-стажера. 

 

3. Требования к оформлению ВКР 

3.1. Структура реферата: 

-  титульный лист; 

- оглавление; 

- введение; 

- основной раздел, поделенный на параграфы; 

- заключение; 

- библиографический список. 

3.2. Объем реферата должен составлять 28-36 страниц формата А4  

(шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5) 

3.3.  Оформление реферата выполняют в соответствии с требованиями 

ГОСТ Р7.05- 2008. Текстовая часть реферата должна быть выполнена на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4.  Поля: правое – 10 мм, 

верхнее и нижнее – 20 мм, левое – 30 мм. 

3.4. Титульный лист оформляется в соответствии с типовыми формами, 

установленными в ГИТИСе (Приложение 1).   

3.5. В оглавлении содержатся: введение, названия глав и параграфов с 

указанием страниц, соответствующих их названию в реферате, подразделов, 

пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений с указанием 

страниц, с которых начинаются эти элементы.  

3.6. Во введении излагаются: актуальность избранной темы, цели, 

задачи, объект и предмет исследования, материал исследования.  

3.7.  Основная часть реферата направлена на раскрытие темы и должна 

соотноситься с поставленными задачами. Основная часть делится на разделы, 

которые в свою очередь могут содержать подразделы (пункты, подпункты).  



3.8. Заключение должно содержать краткие выводы по результатам 

выполненной работы, оценку решения поставленных задач, рекомендации по 

конкретному использованию результатов работы, их значимость. 

3.9.  Список использованных источников должен содержать сведения 

об источниках информации, использованных при выполнении реферата. В 

список включаются все источники информации, на которые имеются ссылки 

в работе. 

3.10. В приложение рекомендуется включать материалы 

иллюстративного и вспомогательного характера. 

 

4. Порядок рецензирования и защиты ВКР 

4.1. Защита реферата на ГИА проходит в форме доклада об основных 

результатах исследования. На защиту представляются  отзыв руководителя и  

рецензия. 

4.2.  За 2 месяца до предполагаемой даты проведения ГИА, ассистент-

стажер передает реферат на выпускающую кафедру для прохождения 

процедуры рецензирования. 

4.2.   Рецензент назначается заведующим соответствующей кафедрой 

из числа высококвалифицированных  педагогов  кафедры.  

4.3. В рецензии дается оценка актуальности и логики исследования, 

грамотности оформления и т.д. 

4.4.  Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным 

указанием должности, места работы, звания (при наличии) и заверена в 

отделе кадров.  

4.5.  В отзыве руководителя дается общая характеристика реферата, 

оценивается актуальность исследования, достоинства и недостатки (при 

наличии),  оценка и рекомендация к защите.  

Отзыв должен быть подписан руководителем с полным указанием 

должности, места работы, звания (при наличии) и заверен в отделе кадров. 

4.6.  Реферат проходит проверку на объем заимствования системе 

«Антиплагиат».   





Приложение 1 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 

«Российский институт театрального искусства – ГИТИС» 
 
 

Уровень подготовки: подготовка кадров 
высшей квалификации по  программам 

 ассистентуры-стажировки 
 

Кафедра: 
 

Специальность:  
Вид: 

 
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (РЕФЕРАТ) 

 
(фамилия, имя, отчество) 

 
(тема) 

 
 
 

Руководитель: (ФИО, должность, звания указывать полностью) 
 

Рецензент: (ФИО, должность, звания указывать полностью) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, год 
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