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Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ по данному 

направлению подготовки магистратуры выполняется в соответствии с указанными 

ниже тексто-графическими учебными материалами, одобренными КемГУ и 

институтом филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций, на котором 

реализуется данная программа обучения: Ким Л. Г., Мельник Н. В., Оленев С. В., 

Палачева В. В. Квалификационная работа бакалавра и магистра филологии: 

учебное пособие: мультимедийные учебные материалы [Электронный ресурс]. 

– Электрон. дан. – Кемерово: КемГУ, 2013. – 1 электр. опт. диск. Номер гос. 

регистрации в ФГУП НТЦ «Информрегистр» 0321301657, а также в 

соответствии с Фондом оценочных средств Государственной итоговой аттестации и 

Программой Государственной итоговой аттестации, утверждёнными институтом 

филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций КемГУ. 

Научно-исследовательская работа магистра организуется как в 

индивидуальной (консультации научного руководителя, специалистов-практиков), 

так и в коллективной формах (посредством участия в работе семинаров, научно-

практических конференций, исследовательских лабораторий, научных кружков, 

конкурсов научных работ, проектной деятельности, в том числе по грантам и 

контрактам и т.п.). 

ВКР магистра (магистерская диссертация) завершает подготовку специалиста в 

магистратуре (вторая ступень высшего образования) и является выпускной учебно-

исследовательской работой, самостоятельным научным исследованием, 

выполняемым под руководством научного руководителя.  

Научный уровень магистерской диссертации должен отвечать 

соответствующей программе обучения. 

Актуальность и новизна темы исследования. Тема ВКР магистра должна 

соответствовать современному уровню развития науки и содержать принципиально 

новый материал или интерпретацию ранее известных положений с других научных 

позиций или в другом аспекте. 

Введение ВКР магистра начинается с обоснования актуальности темы 

исследования. Обоснование актуальности темы исследования дается в пределах 1 – 

2 печатных страниц, на которых раскрывается суть проблемы, дается четкая 

формулировка проблемы, показываются границы и степень ее изученности.  

Для решения сформулированной проблемы автору исследования необходимо 

выйти за рамки уже достигнутого знания. Для доказательства актуальности и 

научной новизны исследования выпускник должен предложить краткий обзор 

научной литературы, цель которого – показать недостаточную разработанность 

темы и своевременность предпринятого исследования. 

Требования к языку и стилю изложения. ВКР магистра выполняется в виде 

текста научного стиля, характеризующегося смысловой законченностью, 

целостностью, связанностью и логичностью. Принимая во внимание, что текст ВКР 

представляет собой разновидность письменной научной речи, его основной 

стилеобразующей чертой является объективность изложения данных. Суть 

подобной формы сводится к изложению собственной концепции и анализу 

привлекаемых точек зрения по проблеме с целью обоснования научной гипотезы, 

что приближает к постижению научной истины.  
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Научный способ изложения материала традиционно предполагает следующие 

виды изложения материала: определение, описание, повествование, рассуждение. 

Разные способы изложения продиктованы системой использования различных 

речевых средств. Как правило, доминирующим видом изложения в работе такого 

типа, как ВКР, является рассуждение при фрагментарной отсылке к другим видам. 

В целом в работе сохраняется формально логический способ изложения материала, 

что является наиболее характерной особенностью языка письменной научной речи. 

Конкретный характер научного стиля изложения полностью исключает 

использование индивидуальных особенностей речи, эмоциональности и 

изобразительности, привносящих в текст разнообразные оттенки 

публицистичности. 

У каждого из перечисленных видов изложения материала есть своя 

практическая цель, что обусловливает выбор именно этого вида при написании 

определенного фрагмента исследования.  

Так, цель описания заключается в раскрытии признаков предмета (создании 

детального о нем представления) через указание на многочисленные отличительные 

признаки, раскрываемые системно. Наиболее традиционные приемы текстовых 

описаний – сравнение, противопоставления, аналогии и т.п. Использование 

описаний будет наиболее удачным при анализе ряда фрагментов текстового 

материала, приводимых для практического доказательства выдвинутого 

теоретического положения, или при разработке этапов проектной деятельности, или 

при восстановлении последовательности действий аналитического характера, 

направленных на представление изучаемого явления, а также при указании на 

статистические данные (например, указание на количество исследуемых единиц 

текста, примеры различных классификационных построений, количественные 

данные проведенного анализа и т.д.), приводимые в работе (например, «было 

проанализировано…», «в результате проведенного исследования можно говорить о 

наличии в текстах выбранной группы…» и др.). Необходимо обратить внимание, 

что описание как вид изложения материала не будет выступать определяющим в 

исследованиях гуманитарного характера. 

Повествование представляет собой такой вид изложения, в котором на первый 

план выступает информация о событиях, развивающихся в хронологической 

последовательности. Цель повествования заключается в фиксации отдельных 

стадий изменения объекта, что, в свою очередь, приводит к заключению об 

особенностях развития изображаемого процесса. Подобный вид изложения 

наиболее удачен при раскрытии истории изучения вопроса, выстраивании 

«биографических справок», отражающих этапы творчества того или иного автора 

или шире – этапы развития литературного процесса. Повествование может также 

применяться при реферировании научных источников, объединенных 

хронологической последовательностью. 

Особое место в научном изложении отводится определениям, как 

общепринятым, так и индивидуально-авторским. Определение составляет основу 

понятийного аппарата работы. Основные определения вводятся уже во введении к 

работе или раскрываются в рамках теоретической главы исследования, которая 

должна предшествовать главе аналитической. Выпускник может воспользоваться 
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трактовкой определений по статьям, размешенным в различных энциклопедических 

словарях литературоведческих терминов или, что аналогично, в литературной 

энциклопедии. Выпускник может также использовать терминологию, 

предложенную литературоведами в рамках создания индивидуально-авторской 

концепции (с обязательным указанием на автора идеи). В редких случаях 

выпускник может предложить собственное научное определение, сопроводив его 

доказательной базой, подробным описанием и четко обозначить необходимость его 

введения путем обращения к анализу всех известных определений, близких к 

области научных интересов автора исследования. 

Любое определение основывается на формально-логическом принципе. В 

основу определения положено указание на родовое понятие и видовое отличие, 

выделяющее данное понятие внутри рода. Выпускник должен помнить, что 

вводимое определение должно отвечать ряду логических требований, к числу 

которых относятся: соразмерность/адекватность определяемого и определяющего 

понятия, наличие положительного компонента, отсутствие тавтологических и 

образно-метафорических конструкций. 

И, наконец, основную долю ВКР обычно составляют рассуждения, цель 

которых заключается в доказательстве полученных в результате изучения фактов 

выводов. Именно выводы, являющиеся обязательным компонентом смысловой 

структуры научного текста, являются итогом научной деятельности выпускника. 

Характерной чертой рассуждения выступает установление и изложение причинно-

следственных связей между явлениями (например, выявление закономерностей 

развития литературного процесса, обоснование введения новой терминологии как 

знаковой части описания авторской картины мира, формирование суждений, 

доказывающих авторскую точку зрения и т.д.). 

Этапы выполнения ВКР магистра: 

1. Выбор и утверждение темы ВКР. 

2. Определение предмета и объекта исследования, методов исследования, 

формулирование цели и задач ВКР. 

3. Определение структуры ВКР, составление плана работы. 

4. Анализ критической, научно-исследовательской литературы по данной 

проблеме. 

5. Текстовое оформление ВКР. 

6. Назначение рецензента. 

Одной из основных форм научно-исследовательской работы магистра является 

его обязательное участие в работе научно-исследовательского семинара, в рамках 

которого предусматривается обсуждение актуальных вопросов филологии, 

различных подходов и методов исследовательской работы, а также тематики, 

планов, промежуточных результатов подготовки ВКР. Научно-исследовательский 

семинар предполагает также апробацию работы над научно-исследовательским и 

проектным типом магистерской диссертации. 

После того, как ВКР получает рекомендацию к защите, закрепленную в 

решениях кафедры, и будет должным образом оформлена, назначается рецензент. 

ВКР отдается для прочтения рецензенту не позднее, чем за 14 дней до дня защиты. 

Защита ВКР. Защита ВКР проводится в сроки, установленные графиком 
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учебного процесса высшего учебного заведения, и представляет заключительный 

этап аттестации выпускника на соответствие требованиям ФГОС. Защита ВКР 

происходит в завершающем семестре магистратуры. Защита ВКР проводится на 

открытых заседаниях государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) с 

участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, 

утвержденного руководством вуза. 

В выступлении на защите выпускник должен отразить актуальность и научную 

новизну темы своего исследования, теоретические и методические положения, на 

которых базируется исследование, изложить полученные результаты и перспективы 

исследования. На обсуждение и оценку в процессе публичной защиты выносится 

основное содержание заключительной части ВКР магистра. 

После выступления выпускника оглашается отзыв научного руководителя, 

внешние (из других вузов) и/или внутренние (с других кафедр факультета/вуза, на/в 

котором выполнялась работа), затем выпускник отвечает на замечания, 

содержащиеся в рецензии/рецензиях, и дает ответы на поступившие от рецензента, 

членов ГЭК и присутствующих на заседании вопросы. На этом процедура защиты 

считается законченной. Выпускнику предоставляется заключительное слово, в 

котором в свободной форме он может выразить благодарность научному 

руководителю, рецензенту, членам комиссии, факультету и т.п. 

По окончании публичной защиты ГЭК на закрытом заседании обсуждает 

результаты защиты работ, выставляет отметку и принимает решение о присвоении 

выпускнику соответствующей квалификации – магистр. 

Выбор темы исследования 

Выбор темы исследования является важным этапом подготовки ВКР магистра. 

Тема ВКР магистра должна обладать свойствами актуальности и новизны. Тема 

ВКР магистра определяется высшим учебным заведением, в котором проходит 

подготовку соискатель. Магистру предоставляется самостоятельное право выбора 

темы ВКР. Тема и научный руководитель ВКР утверждаются в начале первого года 

обучения в магистратуре. 

Функции научного руководителя носят преимущественно консультативный 

характер и реализуются в виде индивидуальной или групповой беседы. Научный 

руководитель знакомит выпускника с обязательными требованиями, 

предъявляемыми к ВКР, определяет календарно-тематический план работы над 

ВКР, четко обозначая сроки каждого этапа работы, обеспечивает контроль за 

выполнением календарного графика работы подготавливает выпускника к защите 

ВКР. В процессе работы выпускник предоставляет фрагменты своего исследования 

для проверки научному руководителю, который высказывает замечания и 

определяет дальнейший уровень работы.  

После того, как ВКР написана, научный руководитель дает на нее отзыв, 

который прилагается к рецензии на работу и рассматривается ГЭК. В конце отзыва 

научный руководитель оценивает работу выпускника по четырехбалльной системе 

оценивания и дает заключение, достоин ли выпускник присвоения искомой 

квалификации. До составления отзыва и допуска работы к защите научный 

руководитель обязан произвести проверку работы на наличие в ней плагиата (в том 

числе, при такой экспертной проверке может быть использована электронная 
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система «Антиплагиат»). 

Научный руководитель назначается заведующим кафедрой и утверждается на 

заседании кафедры одновременно с утверждением темы ВКР. 

В отзыве, составляемом научным руководителем на ВКР магистра, должны 

быть отражены следующие моменты: 

1) глубина и самостоятельность проработки темы исследования; 

2) оценка степени достижения выпускником поставленной цели; 

3) оценка содержания исследовательской части работы; 

4) практическая ценность выполненной работы и полученных результатов; 

5) имеющиеся недостатки/недочеты; 

6) качество оформления представленного материала; 

7) соответствия ВКР предъявляемым требованиям. 

Планирование работы. Рабочий план ВКР разрабатывается студентом при 

участии научного руководителя. Первоначальный вариант плана должен отражать 

основную идею работы с определением содержания отдельных глав/параграфов, с 

обозначением предполагаемых названий частей. Тезисно формулируется 

содержание основной части исследования, формулируется ряд проблемных 

вопросов, намечающих логику изложения материала. Первоначальный вариант 

плана ВКР магистра составляется не позднее, чем через три месяца после 

утверждения темы. 

Особое внимание следует обратить на то, что этот рабочий план ВКР должен 

быть гибким. В процессе работы обязательно происходят изменения, которые могут 

быть связаны с корректировкой направления работы, композиционными 

перемещениями внутри содержательной части, появлением новых научных 

исследований в области решения поставленной проблемы и т.п. Все изменения, 

вносимые в план работы, должны быть согласованы с научным руководителем. 

Окончательный вариант плана ВКР утверждается научным руководителем в начале 

второго года обучения соискателя в магистратуре и, по сути, должен представлять 

собой оглавление ВКР. В плане обязательно фиксируются этапы работы над ВКР, 

формы и виды научно-исследовательской/проектной деятельности в каждом 

семестре. 

Участие в работе научно-исследовательского семинара является основой для 

составления и корректировки индивидуального плана работы соискателя.  

Составление библиографического списка.  

Текст ВКР сопровождается библиографическим аппаратом, который 

представляет важное структурное звено любой квалификационной работы 

подобного уровня. Объем библиографического аппарата свидетельствует об уровне 

теоретической проработки автором исследования научной проблемы. Помимо этого 

сам библиографический список, прилагаемый к научной работе, имеет 

самостоятельную ценность как справочный материал для последующих 

исследований. При оформлении библиографического аппарата ВКР необходимо 

проделать следующие этапы работы: 

1) изучить правила оформления библиографического описания по требованиям 

ГОСТа (параграф «Библиографическое описание документа»); 

2) составить библиографическое описание источников и других документов по 
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изучаемому вопросу; 

3) произвести отбор источников и документов, необходимых для отражения в 

списке; 

4) систематизировать библиографический материал списка в соответствии с 

задачами работы, сформулированными во вводной части. 

Список использованной литературы, прилагаемый к ВКР магистра, отражает 

самостоятельную творческую работу автора исследования. Каждый включенный в 

Список источник (художественный или научный) должен иметь отражение в тексте 

ВКР. Не рекомендуется включать в Список работы, на которые нет ссылок в 

основном тексте и которые фактически не были использованы выпускником при 

работе над темой исследования. 

Подбор, изучение и анализ литературы. При подборе литературы следует 

обращаться к предметно-тематическим каталогам библиотек, предметным 

библиографическим справочникам, а также использовать поисковые системы и 

Интернет-ресурсы. 

Изучение литературы по теме рекомендуется начинать с работ общего 

характера, чтобы получить представление об основных вопросах в решении 

поставленной проблемы, и работ, представляющих научный авторитет в этой 

области исследования, и только потом начинать поиск нового материала. При 

изучении литературы необходимо руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

1) начинать следует с работ, раскрывающих теоретические аспекты 

изучаемого вопроса, что позволит определиться с методологией 

исследования; 

2) детальное изучение научно-исследовательских работ заключается в их 

конспектировании и систематизации, причем характер выполненных 

конспектов (развернутый, краткое изложение содержания, отдельные 

выписки, тезисы, цитаты, характеристика фактического материала и т.п.) 

определяется возможностью использования его в работе; 

3) критерием оценки прочитанного является возможность его практического 

использования при работе над ВКР; 

4) при изучении литературы необходимо соблюдать правила составления 

библиографических описаний, чтобы воспользоваться этими данными при 

составлении общего списка литературы; 

5) необходимо ориентироваться на данные последних научных исследований в 

изучаемой области, что предполагает знакомство с текстами кандидатских 

или докторских диссертаций (или авторефератов диссертаций), 

посвященных аналогичной или близкой тематике; 

6) при отборе научно-исследовательских источников для реферативного 

изложения в теоретической части исследования необходимо опираться на 

самые авторитетные из них; 

7) при отборе фактов для формирования доказательной базы нужно подходить 

к ним критически, что может быть отражено в работе в виде т.н. «диалога» с 

исследовательской точкой зрения. 
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Сбор, обработка, анализ и интерпретация материала. Материал для 

исследования отбирается с опорой на сформулированную тему ВКР. Обработка 

материала предполагает построение разного рода классификаций или 

группирование материала по сформулированным признакам. Во Введении ВКР 

определяется методология исследования, предполагающая использование 

конкретных методик разных типов анализов (филологический/комплексный, 

литературоведческий, герменевтический, мифопоэтический, стиховедческий) при 

работе с текстами художественных произведений и выходом на их интерпретацию. 

Структурно-композиционное строение ВКР магистра.  

Структура магистерской диссертации в основном соответствует структуре 

квалификационной работы бакалавра. Содержательная сторона ВКР магистра 

существенно отличается от ВКР бакалавра.  

ВКР магистра имеет объем до 70-100 страниц печатного текста, строится на 

привлечении более обширного материала, отличается глубиной проводимого 

анализа, теоретической значимостью выводов, практической направленностью 

полученных результатов. 

Предусмотрено два типа магистерских диссертаций: научно-

исследовательский и проектно-аналитический (в виде разработки художественного, 

педагогического и т.п. проекта). 

Главное требование к выполнению научно-исследовательского типа 

магистерской диссертации – требование оригинальной постановки научной 

проблемы и ее самостоятельного исследования. При выполнении этого типа работы 

соискатель должен продемонстрировать умение адекватно отбирать и адаптировать 

к задачам собственного исследования стандартные методики или разработать 

собственную методику в решении поставленной проблемы. Помимо этого 

соискатель должен проявить навыки обработки полученных данных с их 

последующей научной интерпретацией. 

К проектно-аналитическому типу магистерской диссертации предъявляется 

главное требование, заключающееся в выявлении и всестороннем обосновании 

сформулированной практической проблемы и разработка комплексного проекта / 

плана ее решения. Непременным условием выполнения такого типа диссертаций 

является анализ материалов, собранных или созданных соискателем в ходе 

практической деятельности, и направленность темы исследования на решение 

конкретных практических проблем. Работа должна носить самостоятельный 

характер, содержать ряд разработанных проектных решений, определять пути и 

этапы внедрения данного проекта (или содержать результаты уже внедренных 

проектов). Материалы проекта представляют собой непосредственный продукт 

проектной деятельности. 

В дальнейшем внимание будет сосредоточено на описании выполнения 

магистерской диссертации первого типа. Поэтому здесь мы более подробно 

остановимся на требованиях к структуре и содержанию ВКР магистра, 

выполняемой в форме проекта. 

Основными структурными элементами данного типа являются собственно 

материалы проекта и его презентация, предполагающая описание программы 

проекта и полученных / внедренных результатов. 
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Презентация представляет собой связный и логически выстроенный научный 

текст с использованием терминологического аппарата соответствующей области 

знаний объемом не менее 1,5 авторских листов. В этой части должна быть 

представлена характеристика принципов работы над проектом (с учетом 

компетенций, приобретенных за время освоения основной образовательной 

программы магистратуры), аргументация в пользу предлагаемых решений в 

сопоставлении с альтернативными вариантами решения аналогичных задач.  

Структура презентации состоит из двух частей: 

1) программа проекта содержит обоснование его актуальности и новизны, 

описание проблемы, решаемой в ходе работы над проектом, исходных условий для 

реализации проекта, различного рода различных проблемных ситуаций, 

возникающих на разных стадиях работы над проектом.  

Здесь же формулируются ключевые понятия, цель проекта и задачи, решаемые 

в ходе работы над проектом, ожидаемый или полученный результат.  

Особое место отводится аргументации выбора методик и методов проектной 

деятельности, либо необходимости предложения собственной методики 

исследования.  

Все применяемые в процессе реализации проекта методики должны быть 

подробно описаны, в том числе с указанием сведений о том, где и как они ранее 

использовались, какой результат был получен в ряде конкретных исследований, 

проведенных с помощью той или иной методики.  

Помимо перечисленных параметров в программе проекта содержится описание 

теоретической базы  со ссылками на конкретные научные школы и работы ведущих 

исследователей, а также описание различных источников, ссылки на которые 

осуществляются в самой ВКР.  

Обязательным структурным элементом является список научной литературы, 

использованной в работе над проектом; 

2) отчет о реализации проекта, главными требованиями к которому являются 

его информативность, анализ всех ключевых показателей проектной деятельности и 

эффективности проекта. 

В отчете содержится подробное описание хода проектной деятельности, 

реальных проектных отклонений, выражающееся в факте несовпадения плановых и 

фактических результатов, с объяснением их причин, вновь возникших проектных 

ситуаций и предложенных (с технологическим образованием) вариантов их 

решения. В случае изменения методологической базы проекта обосновываются 

причины.  

В отчете также фиксируются промежуточные результаты работы по проекту, 

полученные на отдельных этапах его выполнения, и формулируется основной 

результат, определяющий, достигнута ли цель проекта и решена ли при 

проектировании поставленная проблема.  

Отчет содержит общую оценку эффективности проекта, его практической 

значимости, а также анализ перспектив развития, опыта, полученного в процессе 

реализации проекта.  

Перспективы развития проекта намечают новые задачи, стоящие перед 

исследователями, необходимый научный аппарат и т.п. 
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Способ представления материалов проекта непосредственно связан с типом 

проекта, областью применения его результатов, формой фиксации материалов 

проекта на определенном носителе информации.  

Так, например, в случае проведения эмпирических исследований продуктом 

проектной деятельности может быть разработанная автором система мониторинга 

(например, проверки качества знаний обучающихся), новая методика или 

программа, аналитический отчет, методические рекомендации, электронное 

пособие и т.п. 

В случае создания произведений, предназначенных для публикации в печатной 

форме, они должны быть полностью подготовлены к представлению для 

публикации; в случае создания произведений, предназначенных для использования 

на электронных носителях (как вариант, размещение в интернете), они должны 

быть представлены на электронном носителе в виде, доступном для использования 

в практической деятельности. 

В случае, если в рамках выполнения проекта были запланированы и 

организованы различные мероприятия (например, художественная выставка, 

театральная постановка, рекламная кампания и т.п.), они должны быть полностью 

документированы (например, представляется исходная документация, афиши, 

видеозаписи, фотографии, подробный письменный отчет о проведенном 

мероприятии) и актированы. 

Далее речь пойдет о структурно-содержательных составляющих магистерской 

диссертации, выполненной в виде научного исследования. 

Введение. Введение к ВКР магистра содержит квалификационные 

характеристики исследования и характеризует следующие аспекты содержания: 

актуальность темы исследования; 

проблема исследования; 

цель исследования и группа задач; 

объект и предмет исследования; 

гипотеза исследования; 

методологическая основа исследования; 

методы исследования; 

научная новизна; 

теоретическая и практическая значимость исследования; 

характеристика фактического материала; 

основные этапы исследования; 

положения, выносимые на защиту; 

достоверность основных положений и выводов; 

апробация (факультативный компонент); 

внедрение результатов (факультативный компонент); 

структура и объем исследования. 

Определение объекта и предмета исследования. Объект и предмет 

исследования являются категориями научного проц есса. Под объектом 

традиционно понимается явление, порождающее проблемную ситуацию и 

избранное для изучения. Предмет исследования находится в границах изучаемого 

объекта. В объекте выделяется та его часть, которая служит предметом 
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исследования и определяет тему всего исследования. 

Формулирование цели и задач исследования. Сформулированная автором 

исследования его цель напрямую связана с обоснованием актуальности и научной 

новизны темы исследования, а также с формулировкой ее проблемности. Цель 

исследования показывает степень понимания самими автором исследования данной 

научной проблемы, умение оценить ее с точки зрения современности и социальной 

значимости. Формулировки задач должны быть содержательными, четкими и 

точными, так как именно эти формулировки становятся названиями глав и 

параграфов, а описание решения поставленных задач составляет содержание глав 

ВКР магистра. 

Формулирование положений, выносимых на защиту. По некоторым 

параметрам ВКР магистра приближается к диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. Это сходство касается особенности формулировки 

положений, выносимых на защиту. Основу положений составляют всесторонне 

аргументированные выводы, обобщающие основные итоги исследования, причем 

эти выводы должны отличаться новизной и значимостью. 

Исследовательская часть. Содержание глав основной части должно 

соответствовать теме ВКР магистра и полностью ее раскрывать. 

Логика изложения основного научного содержания исследования находит 

отражение в названии и последовательности глав/параграфов Основной части ВКР. 

Структурные составляющие Основной части иерархически организованы, 

взаимосвязаны/взаимозависимы. В содержании глав и параграфов Основной части 

должна просматриваться смысловая структура ВКР как учебно-научного текста. 

Содержание глав Основной части ВКР должно точно соответствовать 

выбранной теме исследования и раскрывать ее в полном объеме. Логическая 

последовательность глав и частей ВКР является обязательным показателем при ее 

оценивании.  

Реферирование и анализ научной литературы Реферирование – самый 

простой вид работы в рамках научного исследования, представляющий собой 

краткий обзор основного содержания книги/статьи. Анализ (аналитический обзор) 

научной литературы предполагает выделение проблематики исследования, 

определение степени разрешения поставленной проблемы, аспектов/методологии ее 

исследования. Главным элементом такого обзора является проекция на собственное 

исследование, заключающаяся в выделении ключевых исследований, необходимых 

при построении собственной концепции. 

Заключение. Заключение содержит описание результатов проведенного 

исследования. Композиционно Заключение представляет собой логическое 

изложение полученных в процессе исследования результатов и анализ их 

соотношения с общей целью и конкретными задачами исследования, 

сформулированными во Введении к ВКР. В Заключении также дается оценка 

(самооценка) проделанной работы, определяются перспективы данного 

исследования и возможные научные задачи.  

Оформление ВКР магистра. 

Текст работы печатается на листах формата А4 (14 кегль, 1,5 интервал, шрифт 

Times New Roman). Размер шрифта может варьироваться в особо оговоренных 
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случаях (например, при составлении оглавления используются разные уровни 

заголовков; при цитировании языкового материала и в таблицах может быть 

использован 12 кегль). Допустимо выделение отдельных элементов текста 

курсивом. 

Абзацный отступ должен быть одинаковым по всей работе и равняться 1 – 1,25 

см.  

Напечатанный текст должен иметь поля: верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм; 

правое – 15 мм; левое – 30 мм. Текст печатается без переносов, выравнивается по 

ширине. 

Нумерация проставляется, начиная с Введения (страница 3). Титульный лист и 

Оглавление считаются, но не нумеруются. Номер страницы печатается на 0,5 см от 

текста и проставляется посередине верхнего или нижнего поля.  

Таблицы, рисунки, схемы должны иметь последовательную нумерацию и 

отделяться от основного текста сверху и снизу одним интервалом. 

Работа подписывается автором и научным руководителем на последней 

странице текстовой части – после Заключения или на последней странице ВКР. 

1. Титульный лист (образцы оформления смотри в Приложении 1). Титульный 

лист ВКР оформляется единообразно в соответствии с указанными образцами; 

визируется заведующим кафедрой («Работа допущена к защите») перед отдачей 

работы на рецензирование; после защиты работа подписывается председателем 

ГЭК. 

Правила оформления титульного листа: в верхнем поле указывается полное 

наименование министерства, в системе которого функционирует данное учебное 

заведение; ниже следует полное наименование вуза, факультета и кафедры, на 

которой выполнена работа. В среднем поле по центру указываются в именительном 

падеже фамилия, имя, отчество автора ВКР, указание на вид исследования, 

название темы исследования. Ниже по правому краю указывается фамилия, 

инициалы, ученая степень / звание / должность научного руководителя / 

консультанта данной ВКР. В нижнем поле указывается место выполнения работы и 

год ее написания. 

2. Оглавление (образцы оформления смотри в Приложении 2). При 

составлении оглавления работы выявляются рубрикации (главы / разделы и 

параграфы), обусловливающие структуру ВКР.  

Параграф – это законченный по смыслу фрагмент текста внутри главы / 

раздела, содержащий логически важную часть главы / раздела. 

Заголовки глав / разделов и параграфов должны быть краткими, четкими, 

последовательно раскрывающими содержание работы в целом. 

В Оглавлении последовательно приводятся все заголовки ВКР и указываются 

страницы, с которых начинаются каждая глава, раздел, параграф. Заголовки 

Оглавления должны точно повторять заголовки в тексте и точно отражать 

содержание относящегося к ним текста.  

3. Введение, в котором обосновывается выбор темы, обозначаются цель и 

задачи работы, определяется методика исследования, научная новизна и 

актуальность работы, освещается история исследуемой проблемы, уровень ее 

разработанности, анализируется критическая и научная литература, посвященная 
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данному вопросу, содержится описание структуры ВКР. Объем введения – до 10% 

от общего объема текста ВКР. 

4. Основная часть, в которой представлена содержательная сторона работы. В 

зависимости от тематики Основная часть содержит реферативную и 

самостоятельную части. Реферативная часть должна отражать общую эрудицию 

выпускника (эта часть может быть включена во «Введение»). Самостоятельная 

исследовательская часть должна свидетельствовать об уровне профессиональной 

подготовки выпускника (самостоятельное формулирование гипотезы исследования, 

самостоятельно проведенный анализ, актуальность исследования, соответствие 

современному научному уровню). Объем реферативной части не должен превышать 

объема самостоятельной. Варьирование этих пропорций влияет на оценку всей 

ВКР. 

Целесообразно ВКР делить на теоретическую и практическую части. В 

теоретической части излагаются и анализируются наиболее общие положения, 

касающиеся данной темы; в практической – научные методики применяются на 

конкретном литературном материале, а также обобщаются результаты и выводы 

предлагаемого исследования.  

В конце каждой главы / раздела, параграфа необходим логический переход к 

следующей части, что предполагает подведение итогов в каждой части ВКР. 

5. Заключение, в котором содержатся выводы и перспективы исследования. 

Автор ВКР должен уметь кратко и четко сформулировать основные выводы, 

результаты проведенных исследований, показать степень выполнения 

поставленных задач. 

6. Список литературы (образцы оформления библиографических описаний 

смотри в Приложении 3). При составлении списка литературы может учитываться 

классификация источников. 

7. Приложения (если есть). Приложения следуют за списком литературы в 

порядке их упоминания в тексте. Каждое Приложение начинается с нового листа.  

8.Графический / иллюстративный материал (если есть). В виде Приложения 

может быть оформлен иллюстративный материал (графический, языковой и др.). 

Иллюстративный материал служит наглядным пояснением или дополнением к 

основному тексту ВКР. 

Формы графического иллюстративного материала: таблица, диаграмма, 

график, схема, фотоснимок, чертеж, карта, рисунок, репродукция художественного 

произведения.  

Каждая единица иллюстративного материала сопровождается подписью и 

порядковым номером. 

Титульный лист ВКР магистра оформляется единообразно в соответствии с 

указанным образцом (см. Приложение); визируется заведующим кафедрой («Работа 

допущена к защите») перед отдачей работы на рецензирование; после защиты 

работа подписывается председателем ГЭК. 

Правила оформления титульного листа: в верхнем поле указывается полное 

наименование министерства, в системе которого функционирует данное учебное 

заведение; ниже следует полное наименование вуза, факультета и кафедры, на 

которой выполнена работа, указание направления и специализации. В среднем поле 
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по центру указываются в именительном падеже фамилия, имя, отчество автора 

ВКР, вид работы, название исследования. Ниже по правому краю указывается 

фамилия, инициалы, ученая степень / звание / должность научного руководителя / 

консультанта данной ВКР. В нижнем поле указывается место выполнения работы и 

год ее написания. 

Оглавление (образцы оформления смотри в Приложении 2). 

При составлении оглавления работы выявляются рубрикации (главы / разделы 

и параграфы), обусловливающие структуру ВКР. Основная часть ВКР магистра 

обязательно должна иметь рубрикации. 

Параграф – это законченный по смыслу фрагмент текст внутри главы / раздела, 

содержащий логически важную часть главы / раздела. 

Заголовки глав / разделов и параграфов должны быть краткими, четкими, 

последовательно раскрывающими содержание работы в целом. 

В Оглавлении последовательно приводятся все заголовки ВКР и указываются 

страницы, с которых начинаются каждая глава, раздел, параграф. Заголовки 

Оглавления должны точно повторять заголовки в тексте и точно отражать 

содержание относящегося к ним текста. 

Оформление цитат и ссылок на источники. Цитаты являются особой 

формой представления фактического материала и используются в основном для 

передачи мыслей автора первоисточника или идентификации при сопоставлении 

различных точек зрения (если речь идет о цитатах из научно-исследовательской или 

критической литературы), а также для доказательства приведенного суждения 

аналитического характера (если иметь в виду цитаты из текстов художественных 

произведений). Отталкиваясь от содержания цитат, можно создать систему 

убедительных доказательств, необходимых для объективной характеристики 

изучаемого вопроса, а также для подтверждения отдельных положений 

исследования.  

Прибегая к использованию цитат, необходимо помнить, что во всех случаях их 

число должно быть оптимальным, что, в свою очередь, определяется конкретными 

потребностями в разработке темы. Цитатами не следует злоупотреблять как в 

количественном отношении, так и в объеме отдельного цитируемого фрагмента, так 

как и тот, и другой вариант могут свидетельствовать о слабости собственной 

авторской позиции как исследователя.  

Также стоит обратить внимание на тот факт, что цитаты из научно-

исследовательской и критической литературы используются преимущественно в 

теоретической и вводной главах ВКР при реферировании и обзоре источников, в 

собственно исследовательской части их число не должно быть большим.  

Цитата не должна занимать центральное положение в заключении работы и 

поглавных выводах, а также завершать целостное исследование, что снижает 

результаты проведенного собственного исследования. 

Те же требования предъявляются и к цитатам из художественных источников. 

Автор ВКР должен помнить, что цитаты такого типа должны обязательно 

сопровождаться анализом. Причем, коллажами текстовых цитат также не следует 

злоупотреблять. В этой ситуации необходимо помнить, что текст источника не 

должен доминировать над собственно исследовательским текстом. 
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i. Оформление списка литературы 

Особое место в ВКР отводится библиографическому аппарату, под которым 

понимается совокупность библиографических сведений об источниках различного 

вида, цитируемых или упоминаемых в тексте ВКР. 

Библиографическая информация о цитируемых источниках должна включать 

все сведения, необходимые и достаточные для идентификации этих источников, для 

их поиска. 

Правила составления библиографических описаний, библиографических 

ссылок, списков литературы приведены в системе государственных стандартов.  

ГОСТ Р7.05. – 2008 «Библиографическая ссылка» разработан ФГУ 

«Российская книжная палата» Федерального агентства по печати и массовым 

коммуникациям, введен в действие с 1 января 2009 года.  

«4.1 Библиографическое описание содержит библиографические сведения о 

документе, приведенные по определенным правилам, устанавливающим 

наполнение и порядок следования областей и элементов, и предназначенные для 

идентификации и общей характеристики документа». 

Важно отметить, что представленная в ВКР библиографическая информация 

должна быть оформлена единообразно. Все отступления от приведенных правил 

оговариваются особо в самой работе. 

Формы представления библиографической информации: 

1) библиографическое описание; 

2) библиографические ссылки; 

3) отдельный список. 

Места приведения библиографической информации: 

1) постраничная – располагается внизу страницы путем постраничной или 

единой (сквозной) нумерации; 

2) после каждой главы – располагается в особом разделе; 

3) после текста всей работы – располагается в особом разделе. 

Библиографическое описание 

Каждое библиографическое описание состоит из нескольких, расположенных в 

определенной последовательности, элементов, которые делятся на обязательные и 

факультативные. 

Обязательные элементы библиографического описания: 

1. Заголовок описания – фамилия и инициалы индивидуального автора 

(авторов). 

2. Заглавие – название произведения, которое может включать сведения, 

раскрывающие и поясняющие основное заглавие, или частное заглавие (при 

описании многотомного произведения). 

3. Издание – сведения об отличиях данного издания от других изданий того же 

произведения. Термины для общего обозначения материала: видеозапись, 

звукозапись, мультимедиа, рукопись, текст, электронный ресурс. 

4. Выходные данные – место издания, наименование издательства и год 

издания. 

При указании места издания возможны сокращения только двух городов – 
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Москва (М.) и Ленинград (Л.) / Санкт-Петербург (СПб.), другие названия 

указываются полностью. 

5. Количественная характеристика данных – фактическое количество страниц 

с указанием единиц подсчета. 

Факультативные (необязательные) элементы библиографического описания: 

1. Надзаголовочные данные – указание наименования учреждения, от имени 

которого публикуется произведение, название серии. 

2. Примечания – дополнительные сведения об издании (наличие иллюстраций, 

библиографических списков и др.). 

ОБРАЗЕЦ: Бухштаб Б. Я. А. А. Фет: Очерк жизни и творчества. Л.: Наука, 

1990. 138 с. (Литературоведение и языкознание). 

– заголовок описания: Бухштаб Б. Я.; 

– заглавие: А.А. Фет: Очерк жизни и творчества; 

– выходные данные: Ленинград (Л.), Наука, 1990; 

– количественная характеристика данных: 138 с.; 

– надзаголовочные данные: серия «Литературоведение и языкознание». 

В работах, предназначенных для внутреннего пользования, к каковым 

относится ВКР, перечень факультативных элементов может быть расширен, однако 

в оформлении должно сохраняться единообразие. 

Библиографические ссылки 

Библиографические ссылки позволяют определить источниковедческую базу 

исследования. 

(в зависимости от функции и места размещения): 

Внутритекстовые ссылки могут приводиться: 

а) в круглых скобках с указанием порядкового номера библиографического 

описания в списке и страницы цитируемого источника (39; с. 46); 

б) в квадратных скобках с указанием порядкового номера библиографического 

описания в списке и страницы цитируемого источника [39; с. 46]; 

в) в квадратных скобках с указанием фамилии первого автора источника или 

названия книги, года издания и страницы цитируемого источника [Бахтин 1979: 91, 

Теория литературы 2008: 89]; 

г) в круглых и квадратных скобках в зависимости от источника цитирования 

(художественный или научный текст); 

2. Подстрочные ссылки – это библиографические ссылки под текстом. 

Как правило, такие ссылки приводятся постранично в виде подстрочных 

примечаний с помощью отсылок в тексте документа арабскими цифрами – 

порядковых номеров примечаний. При наборе основного текста работы такие 

ссылки должны задаваться автоматически. Данный тип ссылок удобен при 

небольшом количестве подстрочных примечаний. В такого рода ссылках можно 

использовать как сквозную, так и постраничную нумерацию.  

3. Затекстовые ссылки – это библиографические ссылки за текстом, которые 

приводятся в виде затекстовых примечаний.  

Способ их оформления может быть таким же, как и у подстрочных ссылок. 

Библиографический список 

Библиографический список помещается в конце ВКР после основного текста, а 
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при наличии приложений, после них. 

Варианты названий библиографических списков: 

1. Литература. 

2. Библиография. 

3. Список литературы. 

4. Библиографический список. 

5. Использованная литература. 

6. Список цитированной литературы. 

Название библиографического списка, как и его построение, определяется его 

назначением, количеством и характером размещенных источников, формой связи 

списка с основным текстом работы. 

Варианты построения библиографических списков: 

1. Алфавитное построение предполагает расположение библиографических 

описаний по алфавиту заголовков описания (фамилий автора / авторов или заглавий 

книг) по принципу «слово за словом». Такое построение является наиболее простой 

формой составления библиографического списка.  

ОБРАЗЕЦ: 

1) Алексеева Ю. М. «В них сквозит много близкого и родного автору...» 

Симбирские прототипы И. А. Гончарова // Литература в школе. М., 2003. № 5. С. 

15-17. 

2) Батюто А. И. «Отцы и дети» Тургенева – «Обрыв» Гончарова (Философский 

и этико-эстетический опыт сравнительного изучения) // Русская литература. СПб., 

1991. № 2. С. 4-23. 

3) Венедиктова Т. Д. «Образ речи» в романе. К проблеме модели-рования 

национального, специфического дискурса: (На примере произведений И. А. 

Гончарова) // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. М., 2000. № 4. С. 7-

23. 

4) Гейро Л. С. Роман Гончарова в контексте творчества Гончарова // Гончаров 

И. А. Избранные сочинения. М., 1990. С. 3-18. 

2. Хронологическое построение предполагает расположение 

библиографических описаний по хронологии их издания/написания. Такое 

построение применяется, как правило, при составлении персональных 

библиографических списков или для того, чтобы представить литературу вопроса в 

ее историческом развитии. Если несколько изданий вышли (или были написаны) в 

одном году, при их расположении применяется алфавитный принцип 

расположения. 

ОБРАЗЕЦ: 

1) Гузь Н. А. Национальная картина мира в романах Гончарова // Культура. 

Образование. Духовность. Бийск, 1999. Ч. 1. С. 271-283. 

2) Гузь Н. А. Реальное и ментальное пространство героев романа И. А. 

Гончарова «Обломов» // Текст: вариант интерпретации. Бийск, 1999. Вып. 4. С. 12-

18.  

3) Гузь Н. А. Образы природы в романах Гончарова // Человек культуры. 

Бийск, 2000. С. 168-173. 

4) Гузь Н. А. Романы И. А. Гончарова в контексте синергетики // Текст: 
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варианты и интерпретации. Бийск, 2000. Вып. 5. С. 36-46. 

3. Алфавитно-хронологическое построение предполагает расположение 

библиографических описаний в алфавите заголовков и (или) заглавий в 

хронологическом порядке по году издания или дате написания работы. Такое 

построение позволяет проследить хронологическую последовательность 

опубликования/написания работ. 

ОБРАЗЕЦ: 

1) Венедиктова Т. Д. «Образ речи» в романе. К проблеме модели-рования 

национального, специфического дискурса: (На примере произведений И. А. 

Гончарова) // Вестник Московского ун-та. Сер. 9. Филология. М., 2000. № 4. С. 7-

23. 

2) Гейро Л. С. Роман Гончарова в контексте творчества Гончарова // Гончаров 

И. А. Избранные сочинения. М., 1990. С. 3-18. 

3) Гузь Н. А. Национальная картина мира в романах Гончарова // Культура. 

Образование. Духовность. Бийск, 1999. Ч. 1. С. 271-283. 

4) Гузь Н. А. Реальное и ментальное пространство героев романа И. А. 

Гончарова «Обломов» // Текст: вариант интерпретации. Бийск, 1999. Вып. 4. С. 12-

18.  

5) Гузь Н. А. Образы природы в романах Гончарова // Человек культуры. 

Бийск, 2000. С. 168-173. 

6) Гузь Н. А. Романы И. А. Гончарова в контексте синергетики // Текст: 

варианты и интерпретации. Бийск, 2000. Вып. 5. С. 36-46. 

4. Нумерационное построение предполагает расположение 

библиографических описаний в порядке первых отсылок в основном тексте работы 

к научным изданиям. Такое построение удобно в списках научных статей, но очень 

редко используется при составлении библиографических списков, 

сопровождающих большие по объему научные работы (в том числе и ВКР). 

ОБРАЗЕЦ: 

1) Старосельская Н. Д. Роман Гончарова «Обрыв». М., 1990.  

2) Постнов, О. Г. Эстетика И. А. Гончаров. Новосибирск, 1997. 

3) Лощиц Ю. М. Гончаров. М., 2004. 

4) Краснощекова Е. А. И. А. Гончаров. Мир творчества. СПб., 1997.  

5) Бло Ж. Иван Гончаров, или Непостижимый реализм. СПб., 2004. 

5. Систематическое построение предполагает расположение 

библиографических описаний в логической последовательности в соответствии с 

принятой системой классификации (рубрикации), внутри которой соблюдается 

алфавитный принцип расположения названий. Такое построение является наиболее 

сложным из всех представленных. Систематическое построение позволяет 

сгруппировать источники, близкие по тематике и характеру информации. 

ОБРАЗЕЦ: 

I. Критическая литература о творчестве И. А. Гончарова 

1) Дружинин, А. В. «Обломов». Роман И. А. Гончарова. Два тома. СПб., 1859 // 

Дружинин А. В. Прекрасное и вечное. М., 1988. С. 441-462. 

2) Дружинин А. В. «Русские в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов» (Из 

путевых заметок И.А. Гончарова). СПб., 1855 // Дружинин А. В. Прекрасное и 
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вечное. М., 1988. С. 118-142. 

II. Научно-исследовательские работы по творчеству И. А. Гончарова 

1) Багаутдинова Г. Г. Роман Гончарова «Обрыв». Райский – художник. 

Йошкар-Ола, 2001. 

2) Бло Ж. Иван Гончаров, или Непостижимый реализм. СПб., 2004. 

3) Котельников В. И. Иван Александрович Гончаров. М., 1993. 

4) Краснощекова Е. А. И. А. Гончаров. Мир творчества. СПб., 1997.  

5) Лощиц Ю. М. Гончаров. М., 2004. 

6) Мельник В. И. Этический идеал И. А. Гончарова. Киев, 1991. 

7) Молнар А. Поэтика романов И. А. Гончарова. М., 2004.  

8) Постнов О. Г. Эстетика И. А. Гончарова. Новосибирск, 1997. 

9) Старосельская Н. Д. Роман Гончарова «Обрыв». М., 1990.  

III. Литература о жизни и творчестве Питера-Пауля Рубенса 

1) Варшавская М. Картины Рубенса в Эрмитаже. М., 1975. 

2) Лебедянский М. С. Портреты Рубенса. М., 1993. 

3) Раздольская В. И. Рубенс. Л., 1973. 

4) Чудовская И. С. Питер Пауль Рубенс. М., 2005. 

IV. Исследования по теории литературы 

1) Лотман Ю. М. Семиосфера. СПб., 2000. 

2) Лотман Ю. М. Сюжетное пространство русского романа XIX столетия // 

Лотман Ю. М. О русской литературе. СПб., 2005. С. 712-730. 

Оформление таблиц. 

Таблицы облегчают восприятие текста, насыщенного однородными 

сведениями, главная их задача – систематизировать практический материал. 

Структура таблицы: 

1) нумерационный знак (порядковый номер таблицы), 

2) тематический заголовок (название таблицы), 

3) заголовочная часть (текстовая голова таблицы), 

4) основная часть: вертикальные (графы, колонки, столбцы) и горизонтальные 

(строки, ряды) составляющие. 

Таблицы должны быть представлены после предложения, содержащего ссылку 

на таблицу. Например: разнообразие обращения С. Есенина к использованию 

флористических элементов показано в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Флористические образы в лирике С. А. Есенина* 

Название 

цветка 

Название стихотворения, в котором проявляется образ 

Василек «Заиграй, сыграй, тальяночка…» (1910 – 1912), «Исповедь 

хулигана» (1920), «Цветы» (1924), «Листья падают, листья 

падают…» (1925), «Я красивых таких не видел…» (1925), 

«Так всегда, как в пьяную пирушку…» (1925) 

Гвоздика «Воздух прозрачный и синий…» (1925) 

колокольчик «Цветы» (1924) 

Ландыш «Я по первому снегу бреду…» (1917 – 1918), «Иорданская 

голубица» (1918, 1920 – 1923) 
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Мак «белая свитка и алый кушак…» (1915), «Песнь о великом 

походе» (1924), «Поэма о 36» (1924) 

маргаритка «Месяц рогом облако бодает…» (1916) 

Если таблица не заканчивается на одной странице, то на следующей странице 

печатается ее заголовок: Продолжение таблицы 1 или Окончание таблицы 1, 

текстовая голова при этом повторяется каждый раз на новой странице. 

Примечания и сноски к таблицам должны быть отпечатаны непосредственно 

под соответствующей таблицей. 

Использование сокращений. В тексте ВКР возможно использование 

сокращений слов, что значительно сокращает объем текста.  

Требования к сокращениям:  

1) сделанные в работе сокращения должны быть понятны;  

2) сокращения должны быть однозначны для толкования; 

3) сокращения должны быть соразмерны по количеству с общим объемом 

текста;  

4) сокращения должны быть составлены в соответствии с общепринятыми 

правилами.  

Примеры общепринятых графических сокращений: 

т. е. – то есть    ср. – сравни 

и т. д. – и так далее  в. – век 

и т. п. – и тому подобное вв. –  века, веков 

см. – смотри    г. – год 

ф. – фонд     оп. – опись  

д. – дело     л. – лист  

сб. науч. тр. – сборник научных трудов 

Чтобы соответствовать данным требованиям, в тексте ВКР необходимо 

обозначить все примененные специальные сокращения (буквенные аббревиатуры). 

Общепринятые условные сокращения не требуют специального разъяснения. Если 

специальных сокращений в тексте ВКР достаточно много, их обычно помещают 

отдельным списком в конце работы, сопровождая расшифровку дополнительной 

информацией.  

Например: список сокращений названий московских вузов: Московский 

государственный университет им. М. В. Ломоносова (МГУ), Московский 

педагогический государственный университет (МПГУ), Российский 

государственный гуманитарный университет (РГГУ); список сокращений названий 

библиотек: Российская государственная библиотека (РГБ), библиотека Института 

научной информации по общественным и гуманитарным наукам РАН (ИНИОН); 

список названий сокращений справочных изданий: «Краткая литературная 

энциклопедия» (КЛЭ), «Литературный энциклопедический словарь» (ЛЭС), 

«Православная энциклопедия» (ПЭ); периодических изданий: «Русская литература» 

(Рус. лит-ра), «Вопросы литературы» (Вопр. лит-ры), «Новое литературное 

обозрение» (НЛО); книжных серий: «Библиотека поэта» (Б-ка поэта), «Жизнь 

замечательных людей» (ЖЗЛ). 

Защита ВКР магистра. Защита выпускной квалификационной работы 

проводится публично в установленное время на заседании государственной 
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аттестационной комиссии. Выпускник допускается до защиты при наличии 

выпускной квалификационной работы, подписанной научным руководителем и 

заведующим кафедрой, и при наличии рецензии. 

Процедура защиты выпускной квалификационной работы предполагает 

несколько этапов: 

- представление защищающегося студента председателем ГЭК;  

- представление темы его выпускной квалификационной работы;  

- доклад студента (10 минут), в котором излагаются объект и предмет 

исследования, цели и задачи, актуальность, научная новизна и практическая 

значимость, основное содержание работы, результаты и выводы исследования;  

- дискуссия, предполагающая ответы на вопросы членов ГЭК и других лиц, 

присутствующих на защите;  

- представление рецензии, в которой должна содержаться конкретная оценка 

выпускной квалификационной работы по шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»; 

- ответы защищающегося студента на заданные рецензентом вопросы и 

высказанные замечания;  

- выступление научного руководителя или зачитывание его отзыва;  

- заключительное слово защищающегося. 

По окончании защит ГЭК проводит закрытое совещание, на котором 

определяются оценки каждого из защищающихся по шкале «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки проставляются в протокол 

заседания комиссии и зачетную книжку студента, в которых расписываются 

председатель и члены ГЭК. Завершается заседание ГЭК оглашением председателем 

комиссии итогов работы, т.е. выставлением оценок. 

Критерии оценки ВКР магистра. ВКР магистра должна отвечать следующим 

требованиям: 

При оценке защиты выпускной квалификационной работы учитываются два 

основных критерия:  

1) оценка содержания выпускной квалификационной работы;  

2) оценка защиты выпускной квалификационной работы.  

Оценка содержания выпускной квалификационной работы проводится с 

учетом мнения рецензентов, научного руководителя и членов ГЭК об умении 

выпускника:  

1) провести научное исследование с использованием современных методов 

экспериментальных и теоретических исследований, информационных технологий и 

описать его результаты; выполнить проект; 

2) качественно изложить свои взгляды в выпускной квалификационной работе; 

3) представлять место полученных результатов в общем ходе исследования 

избранной научной проблемы; представлять значимость проектного продукта в 

социальной, интеллектуальной, творческой и т.д. сферах.  

Оценка защиты выпускной квалификационной работы проводится с учетом 

мнения научного руководителя и членов ГЭК об умении выпускника:  

1) продемонстрировать научную и практическую значимость результатов 

исследования;  
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2)  четко и логично излагать на защите свои выводы; – квалифицированно 

ответить на вопросы рецензента, членов ГЭК и присутствующих; 

3) вести аргументированную дискуссию. 

Оценка выставляется по пятибалльной шкале. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК по окончании 

процедуры защиты всех работ, намеченных на данное заседание.  

Существуют следующие критерии оценки выпускной квалификационной 

работы, выполненной в виде магистерской диссертации: актуальность 

проведенного исследования; полнота раскрытия исследуемой темы; достаточная 

иллюстративность постулируемых тезисов, объем исследовательского материала; 

композиционная целостность работы, соблюдение требований, предъявляемых к 

структуре выпускной дипломной работы; продуманность методологии и аппарата 

исследования, соответствие им сделанных автором выводов; качество оформления 

работы; научная новизна проведенного исследования; умение представить работу 

на защите, уровень речевой культуры; компетентность в области избранной темы; 

свободное владение материалом, умение вести научный диалог, отвечать на 

вопросы и замечания.  

Существуют следующие критерии оценки выпускной квалификационной 

работы, выполненной в виде отчета по проекту: актуальность темы проекта; 

наличие значимой в исследовательском, практическом, творческом плане 

проблемы/задачи, требующей интегрированного знания, 

исследовательского/творческого поиска для ее решения; постановка цели и 

планирование путей ее достижения; глубина, детальность анализа проблемы, на 

решение которой направлен проект; разнообразие источников информации, 

целесообразность их использования; соответствие выбранных способов работы 

цели и содержанию проекта; понимание логики проектной деятельности, умение 

анализировать ход работы, делать выводы, видеть перспективы; практическая, 

теоретическая, познавательная значимость результатов; композиционная 

целостность работы, соблюдение требований, предъявляемых к структуре 

выпускной квалификационной; качество оформления работы и проведения 

презентации; качество проектного продукта; умение представить работу на защите, 

уровень речевой культуры; компетентность в области реализации проекта.  

Существенное влияние на оценку оказывает отзыв научного руководителя и 

официальная рецензия.  

Оценка «ОТЛИЧНО» ставится магистранту при выполнении следующих 

условий: 

Магистерская диссертация: 

1) изложение материала последовательно, логично, в соответствии с 

требованиями научного стиля;  

2) в работе представлены достаточно обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования, цель которого достигнута;  

3) проиллюстрировано глубокое понимание сущности заявленной проблемы, а 

также рассматриваемых процессов и явлений;  
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4) продемонстрировано знание принципов, использованных в исследовании, 

методик эксперимента и обработки данных, а также  умение анализировать 

студентом магистратуры фактический или литературный материал;  

5) работа оформлена выпускником в полном соответствии с требованиями;  

6) обоснованы все основные параметры научного исследования; 

7) работа соответствует принципам научного исследования; 

8) доклад соискателя и его ответы на поставленные вопросы являются 

исчерпывающими и содержательными, полностью удовлетворяющими членов 

комиссии. 

Отчет по проекту: 

1) представлен отчет по проекту, направленному на решение актуальной 

проблемы, значимой в исследовательском, практическом или творческом плане; 

2) полученные результаты проектной деятельности отражают 

профессионализм выпускника, умение применять теоретические знания на 

практике;  

3) выбранные способы работы соответствуют целям и содержанию проекта; 

4) работа содержит оригинальные наблюдения и выводы; получен 

качественный проектный продукт; 

5) полученные результаты имеют практическую, теоретическую, 

познавательную значимость; 

6) изложение материала последовательно, логично, в соответствии с 

требованиями научного стиля;  

7) работа оформлена выпускником в полном соответствии с требованиями;  

8) доклад соискателя и его ответы на поставленные вопросы являются 

исчерпывающими и содержательными, полностью удовлетворяющими членов 

комиссии. 

Итоговая оценка «отлично» определяется согласно следующим принципам: 

научный руководитель оценивает выполненную работу до момента ее защиты 

на «отлично»;  

официальный рецензент оценивает выполненную работу до момента ее защиты 

на «отлично»;  

ГЭК оценивает выполненную работу на «отлично».  

Оценка «ХОРОШО» ставится магистранту, если: 

Магистерская диссертация: 

1) изложение материала последовательно, логично, в соответствии с 

требованиями научного стиля;  

2) проиллюстрировано глубокое понимание сущности заявленной проблемы, а 

также рассматриваемых процессов и явлений;  

3) в работе представлены недостаточно обоснованные выводы по результатам 

проведенного исследования;  

4) не объяснены отдельные факты из результатов собственных исследований;  

5) отсутствует новизна исследования;  

6)  выпускная работа выполнена с опечатками и незначительными 

отклонениями от требований к оформлению. 

Отчет по проекту: 
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1) отчет по проекту отражает хороший уровень профессиональных знаний 

соискателя и умение применять их практически;  

2) изложение материала последовательно, логично, в соответствии с 

требованиями научного стиля;  

3) выбранные способы работы не всегда соответствуют целям и содержанию 

проекта; 

4) сделанные выводы и наблюдения не всегда оригинальны, имеются 

замечания к качеству проектного продукта; 

5) выпускная работа выполнена с опечатками и незначительными 

отклонениями от требований к оформлению. 

6) в работе имеются отдельные недочеты;  

7) доклад студента и его ответы на поставленные вопросы в целом 

удовлетворяют членов комиссии. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится магистранту, если: 

Магистерская диссертация: 

1) продемонстрировано в ответах на вопросы слабое владение научным стилем 

речи;  

2) недостаточно полно представлены результаты предпринятого исследования;  

3) присутствует ограниченность в сделанных выводах;  

4) имеются затруднения в изложении результатов исследования, в объяснении 

принципов методик обработки данных;  

5) проявлены слабые навыки применения филологических знаний на 

исследуемом материале;  

6) содержатся серьезные нарушения в оформлении работы (опечатки, 

несоответствие списка литературы цитированию ее в тексте, несоответствие 

требованиям к структуре работы);  

7) проявлена слабая взаимосвязь собственных результатов с 

общелингвистическими теориями;  

8) работа получила низкую оценку научного руководителя, рецензента.  

Отчет по проекту: 

1) отчет по проекту содержит недочеты в оформлении работы;  

2) имеются замечания научного руководителя и членов комиссии по 

теоретической или практической части проектной работы;  

3) выводы и наблюдения не являются оригинальными, имеются значительные 

замечания к качеству проектного продукта; 

4) доклад и ответы на вопросы содержат нарушения логики изложения и не 

полностью удовлетворяют членов комиссии;  

5) работа получила низкую оценку научного руководителя, рецензента. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится магистранту, если: 

Магистерская диссертация: 

1) заявленная тема не соответствует содержанию квалификационной работы;  

2) отсутствует владение научным стилем речи;  

3) отсутствуют знания закономерностей в области исследования;  

4) использовано ограниченное число литературных источников, не дающих 

полного анализа исследуемой проблемы;  
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5) проявлено неумение обосновать выводы и объяснить результаты 

собственных исследований;  

6) проявлено неумение анализировать фактический языковой или 

литературный материал;  

7) присутствует слабое понимание принципов, использованных в 

исследовании методик эксперимента и обработки данных об основных 

филологических методах исследования и навыках их применения;  

8) работа не оформлена в соответствии с требованиями;  

9) работа получила отрицательную оценку научного руководителя.  

Отчет по проекту: 

1) проектный продукт не соответствует предъявляемым требованиям; 

2) отсутствует владение научным стилем речи; 

3) использовано ограниченное число источников, не дающих полного анализа 

исследуемой проблемы; 

4) проявлено неумение обосновать выводы и объяснить результаты 

собственных исследований;  

5) представленный доклад неполный, нарушена логика изложения;  

6) ответы на вопросы не удовлетворяют членов комиссии;  

7) работа не оформлена в соответствии с требованиями;  

8) работа получила отрицательную оценку научного руководителя. 

 

Рецензия на ВКР магистра.  

ВКР, выполненные выпускниками института филологии, иностранных языков 

и медиакоммуникаций, рецензируются преподавателями смежных кафедр или 

других вузов, владеющими вопросами, связанными с тематикой работы. Выпускник 

знакомится с рецензией за 3 дня до защиты ВКР. Внесение изменений в ВКР после 

получения рецензии не допускается. 

Рецензия на ВКР содержит: 

1) заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме; 

2) оценку качества выполнения каждого раздела (глав, параграфов, 

вводной и заключительной частей) ВКР; 

3) оценку степени разработки поставленных вопросов, научной новизны, 

теоретической или практической значимости работы; 

4) рекомендацию оценки ВКР 

и составляется по шаблону, представленному в Приложении 4. 

Рецензия завершается выводом о соответствии ВКР основным требованиям, 

предъявляемым к ВКР данного уровня. 
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Приложение 1. Образец оформления титульного листа 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

Кафедра стилистики и риторики 

 

 

 

 

 

Фамилия Имя Отчество 
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_____________________________________________________________________________________ 

Тема ВКР 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

(магистерская диссертация) 
 

по направлению подготовки 45.04.01 Филология 
 

направленность (профиль) подготовки «Технологии речевой коммуникации» 
 

 

 

 

 

                                                                                                Научный руководитель: 

                                                                            ____________________________ 
                                                                            Ученая степень, должность, И.О. Фамилия 

 

 

 

 

                                                                                                 Работа защищена с оценкой: 
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                                                                            протокол ГЭК № _____ 

                                                                            от «____» ________20___г. 

                                                                           

                                                                           Секретарь ГЭК________________ 
                                                                                                                  подпись 

 

Кемерово 2019 
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Приложение 2. Образцы оглавления 

ОБРАЗЕЦ 1. 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение              3  

Глава I. Типология и семантика композиционных пропусков  

в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин»        13 

§ 1. Пропуски как композиционный прием романа «Евгений Онегин»     13 

§ 2. Типология пропусков в романе «Евгений Онегин»» и их семантика  18 

§ 3. Композиционные пропуски в контексте мотива молчания      29 

3.1. Феномен молчания: религиозные, философские, эстетические аспекты   

              29 

3.2. Мотив молчания и поэтика невербальных ситуаций в романе «Евгений Онегин»

              32 

Глава II. «Стяжения смыслов» как композиционный прием в романе  

А. С. Пушкина « Евгений Онегин          36 

§ 1. «Стяжение смыслов»: объем и границы понятия        36 

§ 2. Прием «стяжения смыслов» в композиционной структуре романа «Евгений 

Онегин»             39 

2.1. Прием «стяжения смыслов в четвертой главе романа «Евгений Онегин»   

              40 

2.2. Прием «стяжения смыслов» в пятой главе романа «Евгений Онегин»   52  

2.3. Прием «стяжения смыслов» в шестой главе романа «Евгений Онегин» 57  

2.4. Прием «стяжения смыслов» в седьмой главе романа «Евгений Онегин»   

………………………………………………………………………………….62  

Заключение                   68  

Список литературы                  71 
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Приложение 3. Примеры библиографических описаний 

1. Книги одного или нескольких авторов. 

Гусев, С.С., Пумпянский, Б.Я. Обыденное мировоззрение. Структура и 

способы организации / С.С. Гусев, Б. Я. Пумпянский. – СПб., 1994. – 284 с. 

2. Сборники научных трудов. 

Обыденное метаязыковое сознание и наивная лингвистика: межвуз. сб. науч. 

ст.: / Кемерово; Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2008. – 435 с. 

3. Статьи в сборниках. 

Лебедева, Н.Б. Метаязыковое сознание участников интернет - коммуникации 

(общеязыковые аспекты) // Обыденное метаязыковое сознание и наивная 

лингвистика. - Межвуз. сб. науч. ст. / отв. ред. А.Н.Ростова. – Кемерово; Барнаул: 

Изд-во Алт. ун-та, 2008. – С. 297-310. 

4. Статья из периодического и продолжающегося издания. 

Кузнецова, Т. Ю. Диалектика общего и индивидуального в обыденных 

толкованиях лексического значения / Т. Ю. Кузнецова // Вестник Кемеровского 

государственного университета. – Кемерово, 2008. – Вып. 2 (34). – С. 180-182 

5. Многотомные издания. 

Выготский, Л. С. Мышление и речь // Собр. соч. в 6 т. Т. 2. - М., 1982. – 256 с. 

6. Монографии. 

1. Кузнецова, Т. Ю. Дефиниционная стратегия семантизации слов с 

предметным значением [Текст] / Т. Ю. Кузнецова // Обыденное метаязыковое 

сознание: онтологические и гносеологические аспекты: коллективная монография / 

отв. ред. Н. Д. Голев. – Кемерово, 2010. – Ч.3. – С. 269-282. 

7. Диссертации. 

Ким, Л.Г. Вариативно-интерпретационное функционирование текста: 

теоретико-экспериментальное исследование: дис. ... д-ра филол. наук: 10.02.19: 

защищена 26.06.10. – Кемерово, 2010 – 180 с. 

8. Авторефераты диссертаций. 

Ким, Л. Г. Вариативно-интерпретационное функционирование текста: 

теоретико-экспериментальное исследование: автореф. дис. ... д-ра филол. наук: 

10.02.19. – Кемерово, 2010 – 50 с. 

9. Электронные ресурсы. 

Кузнецова, Т. Ю. Семантизация орнитонимов в лексикографической практике 

и обыденной метаязыковой деятельности // Электронный сборник «Материалы 

Международного научного форума. Ломоносов – 2011». [Электронный вариант]. – 

Режим доступа: http: // www. philol. msu. ru / ~smu / work / science-day / 2011 / 

selection. php 

10. Статьи из сети Интернет: 

Krauss М. Web Page Evaluation Form (перевод) // M.A. Бовтенко. Создаём 

компьютерные учебные материалы самостоятельно. Режим доступа: 

http://www.itlt.edu.nstu.ru/article11.php. 

11. Законодательные материалы 

Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. Закон Гос. Думой 24 мая 

1996 г.: по состоянию на 15 марта 2004 г.]. – Новосибирск: Сиб. Унив. изд-во, 2004. 

– 191 с. 
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Приложение 4. Шаблон отзыва научного руководителя на ВКР магистра. 

 
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема работы  

Автор  

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

Кафедра стилистики и риторики 

Направление 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) Технологии речевой коммуникации 

Руководитель  

 

 

Оценка соответствия требованиям ФГОС подготовленности автора 

выпускной квалификационной работы 

Показатели оценивания  
Соответ

ствует 

В 

основном 

соответст

вует 

Не 

соответ

ствует 

Владение теоретическими знаниями в конкретной 

области филологии (в зависимости от темы работы) 

ОПК-3 

ОПК-4    

Способность применять филологические знания в 

собственной научно-исследовательской деятельности 

ОПК-3 

ОПК-4    

Умение пользоваться научной литературой, интернет-

источниками 

ОК-4 

ПК-14    

Полнота и репрезентативность исследуемого материала ПК-1    

Грамотный анализ и интерпретация эмпирического 

материала 

ПК-1 

ПК-2    

Умение корректно и логично излагать результаты 

проведенного исследования, соблюдение научного 

стиля 

ПК-1 

ПК-3 

ПК-10 
   

Умение формулировать аргументированные 

заключения и выводы 

ОК-1 

ПК-1    

Владение навыками библиографического описания ПК-14    

Навыки публичного выступления, умение представить 

результаты своего исследования 

ОПК-1 

ОПК-2 

ПК-11 

ПК-12 

   

Умение рационально планировать время выполнения 

работы, определять грамотную последовательность и 

объем операций и решений при выполнении 

поставленной задачи  

ОК-2 

ОК-3 

ПК-4 

ПК-13 

ПК-15 

   

Практическая ценность работы ПК-5 

ПК-6 

ПК-7 

ПК-8 

ПК-9 

   

 

Количество публикаций по теме исследования (при наличии): _____. 

 

Процент оригинальности – 00,00%. 
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Отмеченные достоинства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмеченные недостатки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) ФИО 

представляет собой самостоятельное научное исследование в области лингвистики, 

отражает необходимый уровень сформированности профессиональных навыков и 

компетенций магистра и соответствует требованиям ФГОС ВО по направлению 

подготовки 45.04.01 Филология. 

 

 

Рекомендуемая оценка работы «______________». 

 

Руководитель __________________. 

 

«     » ________ 2019 г. 
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Приложение 5. Шаблон рецензии на ВКР магистра. 

 
РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(магистерскую диссертацию) 

 

Автор  

Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникаций 

Кафедра стилистики и риторики 

Направление 45.04.01 Филология 

Направленность (профиль) Технологии речевой коммуникации 

Наименование работы:  

Рецензент  

  
 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ОЦЕНКИ 

5 4 3 2 * 

Актуальность тематики работы      

Степень полноты обзора состояния вопроса и 

корректность постановки задачи 
     

Корректность использования в работе методов 

исследования 
     

Применение в работе знаний 

общепрофессиональных и специальных 

дисциплин 

     

Ясность, четкость, последовательность и 

обоснованность изложения 
     

Язык и стиль изложения      

Качество оформления (соответствие 

требованиям стандартов) 
     

Обоснованность и доказательность выводов 

работы 
     

Оригинальность и новизна полученных 

результатов 
     

 

* – не оценивается (трудно оценить) 
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Отмеченные достоинства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отмеченные недостатки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопросы 
 

 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Выпускная квалификационная работа И. О. Фамилия представляет собой 

самостоятельное научное исследование в области лингвистики, отражает 

необходимый уровень сформированности профессиональных навыков и 

компетенций магистра и соответствует требованиям ФГОС ВО по 

направлению подготовки 45.04.01 Филология. 
 

Оценка работы 

 

 

Рецензент _____________________ 
(подпись) 

 

 

«___» __________2019 г. 


