
 

 

 

 

 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) - это самостоятельная научно-

исследовательская работа, в которой на основе авторских разработок или 

авторского обобщения научно-практической информации решены задачи, 

имеющие актуальное значение для развития организации. Она является 

заключительным этапом подготовки магистранта в рамках общеобразовательной 

профессиональной программы высшего образования. 

Выпуская квалификационная работа магистранта является самостоятельно 

выполненной работой, носящей исследовательский характер, в которой 

обучающийся должен показать владение теорией и практикой предметной 

области, умение решать конкретные задачи в сфере своей профессиональной и 

научной деятельности. 

Защита ВКР, наряду со сдачей итогового междисциплинарного экзамена, 

входит в итоговую государственную аттестацию магистранта. Работа над ней 

ведется на протяжении всего срока обучения магистранта. 

Выпускная квалификационная работа должна продемонстрировать зрелость 

выпускника как научного работника, способного творчески сформулировать и 

решать научные задачи. Она призвана раскрыть научный потенциал  

магистранта,  показать его способности в организации и проведении 

самостоятельного исследования, использовании современных методов и 

подходов при решении проблем в исследуемой области, выявлении результатов 

проведенного исследования, их аргументации и разработке обоснованных 

рекомендаций и предложений. 

Тема ВКР на квалификацию магистра должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития российского 

образования. Выбор темы осуществляется в соответствии со специализацией, по 

которой обучается магистрант. 

Содержание ВКР на степень магистра должно отражать как теоретическую, 

так и практическую направленность исследования. Теоретическая часть 

ориентирована на разработку методических основ исследуемых вопросов и 

понятийного аппарата, использование новых концепций и идей в выбранной 

области исследования. Она выполняется на основе глубокого изучения научно-

практической литературы по направлению подготовки. Практическая часть 

исследования должна демонстрировать способности магистранта решать 

реальные практические задачи из его профессиональной области на основе 

разработки подходов в исследуемых вопросах. 

ВКР должна иметь внутреннее единство и логическую последовательность 

в раскрытии избранной темы. 



2. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Содержание выпускной квалификационной работы отражает исходные 

предпосылки научного исследования, процесс его проведения и полученные 

результаты. Её основу должен составлять материал, включающий описание 

новых факторов, явлений и закономерностей или обобщение ранее известных 

положений с других научных позиций или в совершенно ином аспекте. 

Таблица 1  

Основные подходы к формированию структуры основной части 

Выпускной квалификационной работы 

 

 
Наименование 

подхода 
Краткое описание подхода Примерный вариант содержания 

основной части 
Теоретико 
прикладная 
структура 
ВКР 

Выпускная квалификационная работа строится по 

схеме: «теоретические основы исследуемой темы - 

прикладные аспекты изучаемой проблемы - 

практические рекомендации». Такие работы 

прокладывают путь от теории к практике, при 

этом вклад магистранта может 
заключаться в развитии и изменении 
сложившихся теоретических представлений об 

изучаемых объектах, процессах, явлениях, но в 

большей степени сводится к прокладыванию 

мостов между теорией и практикой, повышению 

качества и эффективности практической  
деятельности на основе творческого 
приложения теоретических положений. 

Глава 1. Теоретические основы 

предмета исследования с учётом 

специфики объекта 
исследования. 
Глава 2. Оценка факторов 

(проблем), влияющих на 
эффективность предмета 
исследования и методов, её 
повышающих. 
Глава 3. Методические и 
организационные предложения 
по совершенствованию предмета 
исследования. 

Системно- 
проблемная 
структура 
ВКР 

Выпускная квалификационная работа строится по 

схеме: «сущность проблемы и ее постановка - 

предлагаемые способы решения проблемы - 

подтверждение и практическое значение 

результатов решения проблемы». Вся структура 

Выпускной квалификационной работы 

непосредственно и целиком «нанизывается» на 

научную проблему, решаемую в работе, 

т. е. проблема служит не только отправной 

позицией, но пронизывает насквозь всю работу. 

Системность такой композиции состоит в 

разделении проблемы на составные части в виде 

подпроблем, решении отдельных подпроблем и 

дальнейшем сведении результатов решения 

подпроблем в общее решение всей проблемы. 

Глава 1. Критический анализ 

состояния проблемы. 
Глава 2. Предлагаемые способы 

решения проблемы. 
Глава 3. Проверка и 
подтверждение результатов 
исследования. 

Программная 
структура 
ВКР 

Выпускная квалификационная работа строится по 

схеме: «научное обоснование целей исследования- 

поиск путей и способов его осуществления - 

обеспечение рационального использования 

ресурсов - достижение высокой эффективности», 

что соответствует известной 

Глава 1. Основные задачи 

повышения эффективности 
предмета исследования. 
Глава 2. Пути обеспечения 

эффективности предмета 
исследования. 

 



 

Приведённое описание типов структурного построения ВКР не 

исчерпывает их возможного разнообразия как с точки зрения содержания глав, 

так и с точки зрения их количества. Как правило, «классическая» структура 

ВКР формируется на основе трех глав, каждая из которых должна содержит три 

параграфа. 

Из приведённых выше подходов (см. табл. 1) наиболее часто 

встречающейся в научных работах является теоретико-прикладная структура 

ВКР. Содержание глав в такой работе имеет свои особенности. 

Первая глава представляет собой теоретическую основу ВКР. В ней 

следует сделать упор на творческое, критическое осмысление и освещение 

имеющихся научных знаний, теоретических разработок. На основании изучения 

широкого круга литературы по данной проблеме автор ВКР должен усвоить 

различные подходы к решению проблемы, придать дискуссионный характер 

некоторым теоретическим положениям и сформулировать свою авторскую 

позицию, выработать самостоятельную точку зрения на проблему, что 

подразумевает, например, обзор различных международных и отечественных 

научных позиций, теорий, выявление каких-либо специфических особенностей, 

преимуществ либо недостатков. 

 

программной формуле «цели - пути - средства», 

лежащей в основе целевых комплексных 

программ. Такие работы отличаются четкой 

практической направленностью; решаемые в них 

научные проблемы целиком подчинены задаче 

подведения научного фундамента под 

принимаемые или подлежащие принятию 
решения. 

Глава 3. Рациональное сочетание 
и комплексное использование 
средств повышения 
эффективности предмета 
исследования. 

Теоретико- 
методическая 
структура 
ВКР 

Выпускная квалификационная работа строится по 

схеме: «теория - методология - методика - 

технология». В основе таких работ лежит 

постепенный «спуск» от самых общих 

теоретических концепций к конкретным 

методикам, технологиям решения прикладных 
задач, которые и положены в основу выпускной 

квалификационной работы и представляют 

решаемую в ней проблему. Это исследование 

преимущественно методической 
направленности, так как, в конечном счете, оно 
ориентировано на создание и освоение методов, 
технологии самых разных видов деятельности. 

Глава 1. Методические основы и 

мониторинг функционирования 

предмета исследования. 
Глава 2. Анализ структуры 

предмета исследования и 
определение методов, 
улучшающих показатели объекта 
исследования. 
Глава 3. Разработка методики, 

улучшающей показатели объекта 

исследования, и её 
экспериментальная проверка. 

Структура 
ВКР, 
связанная с 
исторической 
периодизацие 
й. 

Такой подход характерен для относительно узкого 

круга работ, предметом исследования которых 

служит этапность развития событий или научных 

представлений. Это либо работы исторического 

характера, либо работы в разных областях знаний, 

в которых решение научной проблемы 

неизбежным образом связано с историческим 

генезисом. 

Глава 1. Становление предмета 
исследования. 
Глава 2. Развитие предмета 

исследования в период с ... по ... 
годы. 
Глава 3. Изменение предмета 
исследования в годы 
экономических реформ. 

 



Вторая глава должна быть аналитической, в ней должен быть 

проанализирован собранный практический материал с использованием 

различных научных методов и современных технологий исследования, т.е. она 

должна содержать анализ, оценку состояния рассматриваемой проблемы в 

изучаемом образовательном учреждении, практическую апробацию 

предложенных теоретических разработок. При написании данной главы 

магистрант должен продемонстрировать как свое умение синтезировать новые 

знания на основе глубокого анализа фактического материала, так и умение 

обосновывать и аргументировать полученные выводы и результаты. 

Третья глава должна отражать разработку основных рекомендаций и 

предложений, направленных на повышение эффективности образовательного 

процесса, с приведением соответствующих рекомендаций. Отличительная 

особенность данной главы заключается в практической применимости и 

реальности использования предложений и рекомендаций автора, содержащихся в 

выпускной квалификационной работе. 

Заключение должно содержать краткий обзор основных выводов 

проведенного исследования и описание полученных в ходе него результатов. В 

целом представленные в заключении выводы и результаты исследования должны 

последовательно отражать решение всех задач, поставленных автором в начале 

работы, что позволит оценить законченность и полноту проведенного 

исследования. 

Список литературы должен содержать сведения об источниках, 

использованных при выполнении ВКР. Примеры оформления информационных 

источников в списке литературы приведены в приложении 3. 

В приложения рекомендуется включать справочные материалы, не 

являющиеся необходимыми для более полного освещения темы в основном 

тексте работы, однако информация, содержащаяся в них, служит наглядной 

иллюстрацией приведённых аргументов, творческих усилий или 

вспомогательным инструментом проводимой оценки. Требования к оформлению 

приложений приведены в разделе 3. 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из 

следующих элементов: 

а) Титульный лист ВКР (приложение 1) 

б) Задание на ВКР, которое представляет собой 1 лист А4, распечатанный 

с обеих сторон (приложение 2). 

в) Аннотация (объем не более 1 листа А 4), выполненная на русском и 

иностранном языке. Аннотация содержит цель ВКР, результаты работы и их 

новизну, степень внедрения и др., а также сведения об объеме ВКР, количестве 

иллюстраций, таблиц, приложений, количестве использованных источников. 

г) Пояснительная записка: 

- Содержание. 



- Определения, обозначения и сокращения (если таковые имеются), которые 

содержат определения, перечень обозначений и сокращений, необходимые 

для уточнения или установления терминов, используемых в ВКР. Перечень 

должен располагаться столбцом. Слева в алфавитном порядке приводят 

сокращения, условные обозначения и термины, справа - их детальную 

расшифровку. 

- Введение. 

- Основная часть. 

- Заключение. 

- Список использованных источников. 

- Приложения (если таковые имеются). 

д) Отзыв руководителя ВКР. 

е) Рецензия на ВКР (если таковая имеется). 

ж) Заключение комиссии по проверке ВКР на объем заимствования. 

з) Заявление о самостоятельном характере выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

и) CD/DVD диск с презентацией (если таковая имеется) или распечатанная 

презентация. (Распоряжение «О порядке подготовки презентаций к защите 

выпускной квалификационной работы» от 23 12 2013 №305-Р.)



3. ВЫПОЛНЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется 

магистрантом самостоятельно в начале обучения, исходя из ее актуальности, а 

также личных научных и практических интересов, ориентируясь на перечень 

тем магистерских диссертаций, предложенный выпускающей кафедрой. 

Темы выпускных квалификационных работ закрепляются за 

магистрантами приказом ректора на основе их личных заявлений, которые 

пишутся по установленной форме. Заявление также является основанием для 

назначения научного руководителя работы из числа преподавателей 

магистерской программы или специалистов в сфере образования, имеющих 

ученые степени и звания. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы: 

- оказывает магистранту помощь в окончательном выборе темы исследования 

и её формулировке; 

- помогает магистранту в разработке индивидуального плана-графика работы 

на весь период выполнения ВКР; 

- рекомендует магистранту по теме выпускной квалификационной работы 

основную литературу, справочные материалы и другие источники 

информации; 

- проводит систематические консультации с магистрантом, оказывает 

необходимую методическую помощь; 

- осуществляет контроль за ходом работы и проверяет выполнение ее частей; 

- проводит заключительную проверку работы и предоставляет письменный 

отзыв по установленной форме; 

- консультирует магистранта по вопросам презентации результатов выпускной 

квалификационной работы и её защите. 

Таким образом, научный руководитель оказывает научную, методическую 

помощь, осуществляет контроль и вносит коррективы, дает рекомендации, что 

позволяет в конечном итоге обеспечить высокое качество выполнения 

выпускной квалификационной работы. 

Работа над магистерской диссертацией начинается с уточнения ее 

структуры и согласования рабочего плана по ее написанию с научным 

руководителем. После этого магистрант работает над ВКР самостоятельно в 

соответствии с согласованным рабочим планом. 

В процессе исследования темы выпускной квалификационной работы 

выпускник обращается за консультациями к научному руководителю по мере 

необходимости. В случае возникновения необходимости получения 

консультации по специфическим проблемам магистерской ВКР по 

рекомендации научного руководителя может быть привлечен научный 

консультант, который также подписывает титульный лист магистерской 



выпускной квалификационной работы после ее завершения. 

Консультации по общим вопросам и срокам, связанным с подготовкой и 

представлением выпускной квалификационной работы к защите, осуществляет 

заведующий кафедрой или секретарь аттестационной комиссии. 

В течение заключительного семестра магистрант отчитывается перед 

руководителем о проделанной работе в соответствии с заданием и 

утвержденным планом работы над диссертацией и требованиями, 

предъявляемыми к научно-исследовательской практике магистранта в данном 

семестре. 

Если в процессе работы с научным руководителем меняется формулировка 

темы выпускной квалификационной работы (даже незначительно), то 

необходимо согласовать изменения с секретарём кафедры, отвечающем за 

подготовку приказа «О закреплении тем магистерских выпускных 

квалификационных работ». Если формулировка темы работы отличается от 

формулировки в приказе, то работа не допускается к защите. 

По завершению работы над ВКР научный руководитель в форме отзыва 

выносит окончательное решение о степени ее соответствия требованиям и 

готовности к публичной защите. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ  ВЫПУСКНОЙ  КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  
РАБОТЫ 

Оформление выпускной квалификационной работы осуществляется в 

соответствии с Регламентом оформления ВКР по ОПОП ВО ФГБОУ ВО 

«Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых» 

(Приказ № 231/1 от 26.05.2016). 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Тема ВКР во всех документах должна соответствовать наименованию 

темы в приказе о закреплении, в случае уточнения темы - в приказе об 

уточнении тем. 

ВКР выполняется строго в соответствии с заданием, которое должно быть 

подписано студентом, руководителем ВКР, консультантами по ВКР, в т. ч. 

ответственным за нормоконтроль (если таковые имеются) и утверждено 

заведующим кафедрой. 

К защите допускается ВКР, прошедшая проверку на объем заимствования 

с итоговой оценкой оригинальности не ниже установленной по университету, а 

также содержащая все необходимые подписи на титульном листе, на листе 

содержания и на листах графической части: обучающегося, руководителя ВКР, 

заведующего кафедрой, а также консультантов по ВКР (если таковые имеются). 



В конец ВКР сброшюровывают файлы открытой частью вверх, в которые 

вкладываются: 

1) Распечатка графической части (если таковая имеется). 

2) Отзыв руководителя ВКР, рецензия на ВКР (если таковая имеется).  

3) Заключение комиссии по проверке ВКР на объем заимствования, 

заявление о самостоятельном характере выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

4) CD/DVD диск с презентацией или распечатанная презентация (если 

таковые имеются). 

ВКР переплетается типографским способом либо лентой. Не опускается 

скрепление ВКР железными предметами (скрепками, скобами, 

скоросшивателями). 

На основе выполненной ВКР для защиты готовится доклад и презентация, 

которая иллюстрирует все вышеперечисленные вопросы и включает 

демонстрацию разработанной графической части ВКР. 

6. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА ВКР 

Окончательный вариант выпускной квалификационной работы в 

бумажном или электронном виде должен быть представлен научному 

руководителю и рецензенту не позднее, чем за три недели до намеченной даты 

защиты. 

Не позднее, чем за две недели до намеченной даты защиты в соответствии 

с расписанием, составленным выпускающей кафедрой, магистрант проходит 

предзащиту выпускной квалификационной работы. На предзащите 

присутствуют заведующий кафедрой, руководители ВКР, магистранты. 

Назначается секретарь, ведущий протокол, в котором фиксируется состав 

членов комиссии, присутствующие, сообщение студента (до 15 минут), вопросы 

и замечания по содержанию и оформлению работы. 

Не позднее, чем за десять дней до защиты, магистрант представляет на 

кафедру работу в бумажном виде и на электронном носителе (формат файла 

Microsoft Word) для проведения формальной экспертизы, после которой не 

позднее, чем за семь дней до официальной защиты, ВКР должна быть 

представлена на подписи лиц, указанных на титульном листе. В процессе 

формальной экспертизы специалист по нормоконтролю проверяет соответствие 

оформления выпускной квалификационной работы требованиям раздела 3, а 

также наличие отзыва научного руководителя и наличие рецензии. 

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному 

рецензированию. После предоставления диссертации рецензенту в нее не могут 

быть внесены никакие изменения. 



Рецензия представляет собой документ, содержащий аргументированный 

критический разбор достоинств и недостатков магистерской диссертации, 

поэтому прежде всего рецензент обязан провести квалифицированный анализ 

существа и основных положений рецензируемой работы. 

Кроме этого, автор рецензии должен оценить актуальность выбранной 

темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, умение пользоваться 

методами научного исследования, степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, достоверность полученных результатов, их новизну и 

практическую значимость. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и ее недостатки. 

В конце рецензии указывается, отвечает ли работа предъявленным требованиям 

и какой оценки она заслуживает. Объем рецензии составляет обычно от одной- 

двух до пяти страниц текста (см. приложение 4). 

Рецензент выбирается из числа специалистов с учёной степенью в 

предметной области, которой посвящена выпускная работа. Допускается в 

качестве рецензента выбирать специалистов, имеющих большой практический 

опыт в предметной области работы, но не обладающих ученой степенью. 

В отзыве научного руководителя отмечается актуальность темы 

исследования и основные проблемы, рассмотренные в работе; выделяются 

вопросы наиболее интересно исследованные; определяется уровень 

теоретической подготовки магистранта, научная и практическая значимость 

работы, степень самостоятельности при написании ВКР (см. приложение 6). 

Если представленная работа соответствует требованиям формальной 

экспертизы и в ней проставлены необходимые подписи, а также магистрант 

прошёл предзащиту выпускной квалификационной работы, то он допускается к 

защите ВКР . 

Публичная защита ВКР проходит на заседании Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК) и включает в себя презентацию выпускной 

квалификационной работы, ответы выпускника на вопросы членов ГАК, 

оглашение отзывов научного руководителя и рецензента, ответы магистранта на 

замечания рецензента, научную дискуссию, в которой принимают участие все, 

присутствующие на защите. 

Для защиты магистр готовит доклад и мультимедийную презентацию 

результатов проведенной работы продолжительностью не более 10 минут. Их 

содержание должно отвечать теме выпускной квалификационной работы. 

Для доклада магистрант должен выбрать наиболее важный и 

существенный материал. Основное внимание в докладе должно быть уделено 

изложению поставленной проблемы и целей, наиболее важным и интересным с 

точки зрения автора работы результатам анализа и рекомендациям, 

вытекающим из проведенного исследования. 



Презентация является иллюстрацией доклада. В ней должны быть 

отражены следующие моменты: 

- название выпускной квалификационной работы, ФИО магистра и 

руководителя; 

- актуальность темы работы; 

- новизна исследуемых проблем и поставленных задач; 

- объект, предмет, гипотеза, цель и задачи исследования; 

- основные результаты и наиболее важные выводы с кратким обоснованием; 

- теоретическая и практическая значимость полученных результатов; 

- разработанные рекомендации. 

Для презентации необходимо подготовить демонстрационные материалы, 

которые выполяются в программе в Power Point и в виде 6 комплектов 

бумажных раздаточных материалов (см. раздел 3). 

За три дня до защиты магистрант предоставляет диск техническому 

секретарю ГАК для размещения презентационных материалов в базе данных 

кафедры и текст выступления со ссылками на презентационный материал. 

Демонстрацию презентационного материала синхронно по тексту выступления 

осуществляет технический секретарь ГАК или сам магистрант при помощи 

пульта дистанционного управления проектором. 

После доклада и презентации работы магистранту членами ГАК задаются 

вопросы по содержанию выпускной квалификационной работы. Ответы следует 

давать кратко и мотивированно. 

После ответов на вопросы членов ГАК оглашается отзыв научного 

руководителя и зачитывается рецензия на ВКР и магистрант отвечает на 

замечания рецензента, соглашаясь с ними или обоснованно их отвергая. 

По результатам закрытого совещания члены ГАК выносят обобщенную 

оценку защиты ВКР и принимают решение о присвоении выпускнику 

квалификации магистра по направлению 44.04.01 «Педагогическое 

образование», программе подготовки «Литературное образование» и выдаче 

государственного диплома о высшем образовании. Результаты защиты 

объявляются в тот же день. 

Критерии оценки ВКР сводятся к следующим моментам. ГАК оценивает 

все этапы защиты выпускной квалификационной работы: презентацию 

результатов работы, понимание вопросов, задаваемых магистранту членами 

ГАК, и ответы на вопросы, умение вести научную дискуссию с рецензентом, 

квалификацию и общий уровень понимания исследованной проблемы, 

продемонстрированные студентом в процессе защиты, общий уровень культуры 

общения с аудиторией. При выставлении итоговой оценки учитывается 

предварительная оценка, выставленная рецензентом, а также оценки, 

выставленные за защиту каждым членом ГАК. Итоговая оценка может не 



совпадать с предварительными оценками работы. 

Выпускная квалификационная работая должна содержать совокупность 

результатов и научных положений, выдвигаемых автором для защиты, иметь 

внутреннее единство, свидетельствовать о способности автора самостоятельно 

вести научный поиск, используя теоретические знания и практические навыки, 

видеть профессиональные проблемы, знать методы и приемы решения. 

Основными требованиями, предъявляемыми к выпускным 

квалификационным работам, являются: 

1. Высокий научно-теоретический уровень разработки проблемной ситуации. 

2. Актуальность проводимого исследования. 

3. Связь теоретических положений, рассматриваемых в работе, с практикой 

современного образования . 

4. Наличие элементов самостоятельного научного творчества: 

- самостоятельный характер изложения и обобщения материала; 

- формулировка и обоснование собственного подхода к решению 

дискуссионных вопросов теории и практики литературного  образования; 

- качество использованных методик и самостоятельность анализа 

собранного фактографического материала; 

- полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 

проблемной ситуации; 

- самостоятельная формулировка выводов по результатам проведенного 

исследования. 

5. Использование оригинальных источников аналитического характера. 

6. Грамотность, логичность в изложении материала. 

7. Выполнение требований к структуре и оформлению ВКР, изложенных в 

разделе 3. 

ВКР выполняется выпускником по материалам, собранным им лично за 

период обучения и научно-исследовательской практики. Наличие в работе 

фрагментов, заимствованных из работ других авторов и не оформленных 

соответствующими ссылками, влечет за собой выставление оценки 

«неудовлетворительно». 

Для работ, претендующих на получение оценки «отлично», обязательным 

условием является наличие научной публикации по теме исследования и 

участие магистранта с докладом в научной или научно-практической 

конференции.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методические указания по подготовке, оформлению и защите выпускной 

квалификационной работы переутверждены: 

 

на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой_______________________________________________ 

 

 

на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой_______________________________________________ 

 

 

на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой_______________________________________________ 
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ 
РАБОТА 

Студент __________________________________________________________  

Институт _________________________________________________________  

Направление ______________________________________________________  

Тема выпускной квалификационной работы 

Руководитель ВКР 
(подпись) (ФИО) 

Студент ________  
(подпись) (ФИО) 

Допустить выпускную квалификационную работу к защите 

в государственной экзаменационной комиссии 

Заведующий кафедрой __________________________  
(подпись) (ФИО) 

« » 20 г.
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Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 

«Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» 

(ВлГУ) 

УТВЕРЖДАЮ 
Зав. кафедрой ______________  

« » 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

Студенту _________________________________________  
1. Тема ВКР __________________________________________________  
утверждена приказом по университету № ___ от ___________________  
2. Срок сдачи студентом законченной ВКР ________________________  
3. Исходные данные к ВКР _____________________________________  
4. Содержание пояснительной записки (перечень подлежащих разработке 

вопросов) 

5. Перечень графического материала (с указанием обязательных чертежей)  

6. Консультанты по ВКР (с указанием относящихся к ним разделов проекта) 

Дата выдачи задания ___  
Руководитель _________  
Задание принял к исполнению



 

Приложение 3 
Примеры оформления информационных источников в списке литературы 

Книжное издание 

Глёкин, Г.В. Что мне было дано… Об Анне Ахматовой. Составление, 

подготовка текста, вступительная статья, комментарии Н. Г. Гончаровой. М., 

«Азбуковник», 2015, 300 стр. 

Жирмунский, В.М. Начальная пора. Дневники, переписка. Подготовка текста, 

вступительная статья и комментарии В. В. Жирмунской-Аствацатуровой.  М., 

«Новое литературное обозрение», 2013, 400 стр. («Филологическое наследие»). 

«Мы встретимся в солнечном луче…» Письма Константина Бальмонта к 

Дагмар Шаховской 1920 — 1926. Вступительная статья, составление, 

подготовка текста, примечания Р. Берда и Ф. Черкасовой; предисловие С. 

Шейлз. М., «Русский путь», 2014, 624 стр. 

Законодательные материалы 

Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации: офиц. текст. - М. : Маркетинг, 2001. - 39 с. 

Российская Федерация. Законы. О воинской обязанности и военной 

службе: федер. закон : [принят Гос. Думой 6 марта 1998 г. : одобр. Советом 

Федерации 12 марта 1998 г.]. - 4-е изд. - М. : Ось-89, 2001. - 46 с. 

Электронные ресурсы 

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства 

[Электронный ресурс]. - Электрон, текстовые, граф., зв. дан. и прикладная 

прогр. (546 Мб). -М. : Большая Рос. энцикл. [и др.], 1996. - 1 электрон, опт. диск 

(CD-ROM): зв., цв. ; 12 см + рук. пользователя (1 л.) + открытка (1 л.). — 

(Интерактивный мир). 

Электронный ресурс удаленного доступа (Internet): 

Седакова О. А. Маленький шедевр: «Случай на станции «Кочетовка» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pravmir.ru/malenkiy-

shedevrsluchay-na-stancii-kochetovka/(дата обращения: 01.07.2014). 

Статья из книги или другого разового издания 

Маркович В. М. Лермонтов и его интерпретаторы //  М. Ю. Лермонтов: pro et 

contra / сост. В. М. Маркович,  Г. Е. Потаповой, Н. Ю. Заварзиной. СПб.: РХГИ, 

2002. С. 7-50. 

Эпштейн М.Н. Образ художественный // Литературный энциклопедический 

словарь. М.: «Большая советская энциклопедия», 1987. С. 253–255. 

 

Статья из журнала 

http://www.pravmir.ru/malenkiy-shedevrsluchay-na-stancii-kochetovka/(дата
http://www.pravmir.ru/malenkiy-shedevrsluchay-na-stancii-kochetovka/(дата


 

Кантор В. В парадигме дантовского «Ада». «Отец Горио»  и «Преступление и 
наказание» // Вопросы литература.  2014. № 5. С. 25-61. 
Листов В. С. Мотив притязания на наследство в пушкинской повести «Пиковая 
дама» // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. 2014. 
№ 2. Ч. 2. С. 47-52. 
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автореф. дис. ... кандидата филологических наук: 10.01.01 / Белогурова Евгения 

Васильевна;[Место защиты: Омский государственный университет 

им.Ф.М.Достоевского].- Омск, 2014.- 212 с. 
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Приложение 4 

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ НА 

КВАЛИФИКАЦИЮ МАГИСТРА 

Магистрант _______________________________________________________  

Направление ______________________________________________________  

Программа подготовки _____________________________________________  

Тема выпускной квалификационной работы ___________________________  

Рецензия представляет собой документ, содержащий аргументированный 

критический разбор достоинств и недостатков магистерской диссертации, 

поэтому, прежде всего, рецензент обязан провести квалифицированный анализ 

существа и основных положений рецензируемой работы. 

Кроме этого, автор рецензии должен оценить актуальность выбранной 

темы, самостоятельность подхода к ее раскрытию, умение пользоваться 

методами научного исследования, степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, достоверность полученных результатов, их новизну и 

практическую значимость. 

Наряду с положительными сторонами работы отмечаются и ее недостатки. 

В конце рецензии указывается, отвечает ли работа предъявленным требованиям 

и какой оценки она заслуживает. Объем рецензии составляет обычно от одной- 

двух до пяти страниц печатного 

текста. 

« » 20 г.





Приложение 5 

Секретарь ГЭК  

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА РЕЦЕНЗИЮ 

Рецензенту выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Прошу Вас дать рецензию на ВКР студента(ки) института __________________  

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (ВлГУ) 

В рецензии желательно осветить следующее: 

1) Актуальность и практическое значение темы. 

2) Глубину проработки темы. 

3) Соответствие выполненной работы заданию на ВКР. 

4) Качество выполнения отдельных частей ВКР. 

5) Новизну и оригинальность решений тех или иных вопросов. 

6) Недостатки ВКР. 

В рецензии указать: 

возможность допуска к защите и общую оценку работы (отлично, хорошо, 

удовлетворительно или неудовлеторительно (ВКР требует доработки)). 

Рецензию необходимо представить к « __ » __________ 20 _ г. 

Оплата рецензирования ВКР производится университетом.



Приложение 6 

« » 20 г. Научный руководитель 

 

 

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

Магистрант __________________________________________  

Направление _________________________________________  

Программа подготовки ________________________________  

Тема выпускной квалификационной работы ______________  

В отзыве научного руководителя необходимо отметить актуальность темы 

исследования и основные проблемы, рассмотренные в работе; выделить 

наиболее интересно исследованные вопросы; определить уровень 

теоретической подготовки магистранта, научную и практическую значимость 

работы, степень самостоятельности при написании диссертации. 

В заключении необходимо указать, отвечает ли работа предъявленным 

требованиям, допускается ли к защите.



Приложение 7 

 

АННОТАЦИЯ 

ВКР содержит ___ страниц, __ рисунков, __ таблиц, __ приложений, __  

источников литературы. 

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст 

Основной текст Основной текст Основной текст Основной текст Основной 

текст Основной текст. 

ABSTRACT 

In this diploma thesis is contained ___ pages, __ illustrations, __ tables, ___  

appendices, _ bibliography. 

Main text Main text Main text Main text Main text Main text Main text 

Main text Main text Main text Main text Main text Main text Main text Main text 

Main text Main text.
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