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1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ       

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это самостоятельно 

выполненная, целостная работа, демонстрирующая уровень подготовки 

выпускника к профессиональной деятельности.  

ВКР заключает в себе описание процесса и результата научного или 

научно-практического исследования. 

Задачами ВКР являются: 

– углубленное освоение материала дисциплин и практик; 

– развитие комплексного видения научной (научно-практической) 

проблемы; 

– освоение компетенций, предусмотренных соответствующей основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования (далее 

ОПОП ВО), в их комплексном сочетании и взаимозависимости; 

– развитие навыков самостоятельной исследовательской работы; 

– развитие навыков планирования и организации собственной 

деятельности; 

– практическое освоение методов и норм научного исследования и 

решения прикладных задач; 

– развитие навыков самостоятельного поиска информации; 

– развитие навыков самостоятельного анализа информации; 

– развитие навыков аргументации; 

– развитие навыков публичного выступления и дискуссии [6]. 

Тип задач, которые обучающийся решает при подготовке ВКР 

определяется кафедрой, отвечающей за реализацию ОПОП ВО 

направления «Педагогическое образование» по профилю, которой 

осуществляется подготовка ВКР (далее - выпускающая кафедра).  

Защита ВКР является одной из форм государственной итоговой 

аттестации (далее ГИА). Обучающийся, не представивший в установленный 
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срок ВКР или не защитивший еѐ по неуважительным причинам, подлежит 

отчислению из КФУ в порядке, предусмотренными локальными нормативными 

актами КФУ [6]. 

Темы ВКР разрабатываются и утверждаются выпускающими кафедрами с 

указанием предполагаемых руководителей по каждой теме. Темы ВКР 

формулируются преподавателями выпускающей кафедры в соответствии с 

направлением подготовки «Педагогическое образование», а также с учетом 

научного направления выпускающей кафедры и собственных научных 

интересов руководителя ВКР. Перечень тем ВКР доводится до сведения 

обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала ГИА. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР в порядке, 

установленном выпускающей кафедрой, вплоть до предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки [6].  

Для подготовки ВКР выпускающая кафедра назначает обучающемуся 

руководителя ВКР, при необходимости (например, при междисциплинарном 

характере работы) также назначается консультант.  

ВКР выполняется обучающимся единолично. В отдельных случаях, при 

наличии научных и научно-практических задач, требующих коллективной 

работы, по решению выпускающей кафедры ВКР может выполняться более чем 

одним обучающимся [6].  

Обучающийся самостоятельно составляет план выполнения ВКР и согла-

совывает его со своим руководителем. Содержание ВКР должно соответство-

вать ее теме и плану работы. Подбор литературы по теме ВКР осуществляется 

обучающимся самостоятельно. Руководитель ВКР лишь помогает ему опреде-

лить основные направления работы. Указывает наиболее важные научные ис-

точники, которые следует использовать при ее написании, разъясняет, где их 

можно отыскать. При подборе литературы рекомендуется использовать фонды 

научных библиотек, электронно-библиотечных систем, ресурсов сети Интер-

нет. Руководитель ВКР оказывает содействие в написании ВКР и контролирует 

ход ее выполнения обучающимся. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите основные задачи ВКР? 

2. Какие источники рекомендуется использовать при подборе литерату-

ры? 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ                

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

2.1. Этапы выполнения ВКР 

 ВКР, являясь учебно-исследовательской работой, максимально прибли-

жаются к научному исследованию, поэтому организация деятельности по ее 

выполнению должна осуществляться в соответствии с логикой научного поис-

ка.  

 Этапы подготовки ВКР могут быть следующими: 

1. Выбор темы ВКР. 

2. Составление плана исследования. 

3. Анализ психолого-педагогической, методической, лингвистической и 

другой литературы по изучаемой проблеме. 

4. Осмысление полученной информации и выдвижение рабочей гипоте-

зы. 

5. Выбор методов и методик исследования. 

6. Организация опытно-экспериментальной работы по проверке гипоте-

зы исследования. 

7. Анализ и обобщение полученных результатов эксперимента. 

8. Систематизация материала, написание и оформление ВКР. 

9. Подготовка к защите. 

10. Защита ВКР. 

 Подобный план помогает устанавливать логическую последовательность, 

очередность и сроки выполнения отдельных этапов ВКР. 

 

2.2. Научный аппарат исследования 

Научный (или методологический) аппарат регулирует как процесс иссле-

дования, так и оформление полученных результатов. При разработке и описа-
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нии научного аппарата педагогического исследования необходимо придержи-

ваться следующей структуры: 

в методологической части: 

– актуальность исследования; 

– проблема; 

– тема; 

– цели исследования; 

– объект исследования; 

– предмет исследования;  

– гипотеза; 

– задачи; 

– научная новизна и теоретическая значимость исследования; 

– практическая значимость исследования; 

в процедурной части: 

– логика (этапы) исследования; 

– методы и методики, используемые на каждом его этапе; 

– структура ВКР [9]. 

Рассмотрим перечисленные компоненты научного аппарата более по-

дробно. 

При обосновании актуальности темы и степени разработанности про-

блемы исследования необходимо в сжатом виде описать, какие задачи стоят пе-

ред педагогической наукой и образовательной практикой в аспекте выбранного 

направления, что сделано специалистами в данной области, а что осталось не-

изученным? Следовательно, обоснование актуальности предполагает ответ на 

вопрос: почему данную проблему в настоящее время необходимо изучать?  

Исследование в области педагогики является актуальным в том случае, 

если: во-первых, отвечает насущным потребностям педагогической практики, а 

во-вторых, восполняет пробелы в определенной области педагогической науки.  

При анализе актуальности темы выявляются противоречия. Противоре-

чие – это взаимодействие между взаимоисключающими, но при этом взаимо-
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обусловленными и взаимопроникающими друг в друга противоположностями 

внутри единого объекта и его состояний.  

Пример. 

Актуальность исследования обусловлена противоречиями между объек-

тивно возрастающими требованиями, предъявляемыми обществом к решению 

проблемы формирования коммуникативной компетенции студентов, с одной 

стороны, и недостаточной теоретической и практической разработанно-

стью принципов, содержания, форм и методов его реализации средствами 

иностранного языка, с другой стороны. 

Пример. 

Актуальность исследования обусловлена противоречием между образо-

вательным потенциалом интерактивных технологий в формировании ино-

язычной коммуникативной компетенции студентов и недостаточным их ис-

пользованием в системе вузовской подготовки.  

Следующий шаг – это формулирование проблемы. Проблема исследова-

ния – теоретический или практический вопрос, требующий разрешения. Про-

блема исследования представляет собой попытку осмыслить одну из сторон 

противоречия, она логически вытекает из установленного противоречия. Из не-

го вычленено то, что имеет отношение только к науке и переведено в плоскость 

познания, сформулировано на языке науки. Не всякое противоречие в практике 

может разрешаться средствами науки – оно может быть обусловлено матери-

альными, кадровыми затруднениями, отсутствием необходимого методическо-

го инструментария и т.п. Чаще всего проблема исследования формулируется в 

виде вопроса.  

Пример:  

«Каковы условия, необходимые и достаточные для формирования у бу-

дущих учителей английского языка профессиональных компетенций?»  

Следует также иметь в виду, что тема исследования должна отражать 

проблему. Тема – это лаконичная формулировка проблемы. Грамотная в смыс-

ловом отношении формулировка темы уточняет проблему. 
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Далее обосновывается цель исследования. Цель – это предполагаемый 

научный результат, который должен быть получен в ходе исследования. Она 

формулируется четко и кратко, содержательно включая основной замысел ис-

следователя. Цель представляет собой поиск ответа на вопрос, который задан в 

обозначенной проблеме и формулируется в форме повествовательного предло-

жения, обычно с помощью глагольных форм – «разработать», «выявить», 

«обосновать», «определить» и др. 

Вслед за целью исследования определяются его объект и предмет. Объ-

ект исследования – это методологическая характеристика исследования; про-

цесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для иссле-

дования. Объект педагогического исследования всегда лежит в области целена-

правленного педагогического процесса в его широком понимании: теории и 

методики его организации, содержания и принципов обучения, изучения сло-

жившихся и создания новых форм, методов, приемов, средств и технологий де-

ятельности воспитателей и воспитанников, преподавателей и обучающихся. 

Объектами исследования могут быть, например, развитие познавательного ин-

тереса у обучающихся в процессе изучения предметов языковой и гуманитар-

ной подготовки; развитие творческих способностей, профессиональных и об-

щекультурных компетенций школьников в поликультурной среде и т.д.  

Предмет исследования – это все то, что находится в границах объекта 

исследования. Если, определяя объект исследования, следует дать ответ на во-

прос «Что рассматривается?», то предмет исследования дает представление о 

том, как рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, аспекты и 

функции объекта рассматривает данное исследование. Это может быть или 

процесс, в нѐм происходящий, или аспект, который, исследуется. Один и тот же 

объект может быть предметом разных исследований или даже целых научных 

направлений. Так, объект «педагогический процесс» на разных уровнях образо-

вания может изучаться специалистами в области дидактики, методики, психо-

логии и т.д. Но у них у всех будут разные предметы исследования. Важно отме-
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тить, что предмет исследования чаще всего либо совпадает с его темой, либо 

они очень близки по звучанию.  

Пример: в теме «Лингвострановедческий аспект как важный фактор фор-

мирования поликультурной языковой личности при обучении иностранному 

языку на старшем этапе» объектом исследования является процесс формирова-

ния поликультурной языковой личности при обучении иностранному языку на 

старшем этапе. Предметом исследования становится методика обучения линг-

вострановедческому аспекту старшеклассников. 

 Следующий важнейший шаг научного аппарата исследования – это по-

строение гипотезы. Гипотеза представляет собой научное предположение, вы-

двигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки и теоре-

тического обоснования для того, чтобы стать достоверным научным знанием. 

Гипотеза конструируется по следующей схеме: «Если А, В, С ,то D». Формули-

руя гипотезу, автор строит предположение о том, каким образом он намерен 

достичь поставленной цели исследования. Естественно, гипотеза в процессе ис-

следования неоднократно уточняется, дополняется или изменяется. 

 Цель и гипотеза исследования логически определяют его задачи.  

 Задачи раскрывают путь достижения цели исследования. Существует два 

основных подхода к их пониманию и формулировке: 

1) как относительно самостоятельные законченные этапы исследования; 

2) как необходимость решения отдельных проблем по отношению к об-

щей проблеме исследования, как частные цели по отношению к общей цели ис-

следования, заданные в конкретных условиях. 

  Другими словами, с помощью последовательного решения задач иссле-

дования достигается его цель. Ни одна из задач не может повторять цель или 

быть шире ее. Каждая задача соотносится с определенной главой (параграфом) 

исследования. Единых требований и алгоритмов к формулировке задач педаго-

гического исследования не существует, можно назвать лишь общие ориенти-

ры для их определения: 
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1. Первая задача связана с выявлением сущности, природы, структуры, 

законов функционирования и развития изучаемого объекта. При формулировке 

используются следующие существительные: «выявление», «исследование», 

«описание» и т.д. 

2. Вторая задача направлена на раскрытие общих способов преобразова-

ния объекта исследования, на построение его моделей. Используются слова: 

«выработка», «дополнение», «использование», «обобщение», «подтверждение», 

«оценка», т.д. 

3. Третья задача направлена на разработку, создание конкретных методик 

педагогического действия, выработку практических рекомендаций: «проверка», 

«внедрение», «применение», «использование». 

Пример: 

Цель исследования – определение методов и приемов работы с лингвост-

рановедческим материалом, способствующих эффективному формированию 

поликультурной языковой личности при обучении иностранного языка на 

старшем этапе. 

Задачи: 

– изучить теоретическую психолого-педагогическую и методическую 

литературу по теме исследования; 

– рассмотреть проблему отбора лингвострановедческого материала для 

использования на уроках иностранного языка; 

– разработать пути и приемы работы с лингвострановедческим материа-

лом на занятиях по английскому языку; 

– разработать комплекс упражнений, направленных на развитие умения 

учащихся извлекать информацию о культуре страны изучаемого языка; 

– провести опытную проверку использования разработанного комплекса 

упражнений. 

Определение научной новизны, теоретической и практической значимо-

сти исследования осуществляется по завершению работы как анализ проведен-

ного исследования и полученных результатов. Этой новизной может быть: 
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– -эмпирическое подтверждение или опровержение ранее выдвинутой 

теоретической идеи; 

– -предмет исследования, никогда ранее не изучавшийся; 

– -методы исследования, никогда ранее не применявшиеся при изучении 

данных педагогических явлений; 

– -выявленные закономерности и принципы; 

– -впервые выявленные связи и отношения между фактами, процессами и 

системами никем ранее не описанными и т.д.  

Здесь проявляется соотнесенность основных методологических характе-

ристик: чем конкретнее сформулирована проблема, выделен предмет исследо-

вания, показана практическая и научная актуальность темы, тем яснее самому 

исследователю, что именно он выполнил, каков его конкретный вклад в науку. 

Требования к научной новизне исследования следующие [9]: 

– Новая научная идея в рамках известной научной концепции. 

– Обогащение соответствующей научной концепции новыми доказатель-

ствами и фактами.  

– Оригинальная научная гипотеза, предлагающая новый научный взгляд, 

новую трактовку проблемы.  

– Обоснование теории. 

– Уточнение (структуры педагогической науки, принципов, закономер-

ностей и т.д.).  

– Введение новых понятий или изменение старых их трактовок 

– Спорное, но интересное суждение по какой-либо теме, проблеме.  

–  Опровержение устаревших идей и позиций. 

–  Рекомендации по применению в практике новых научных идей и под-

ходов [9]. 

Практическая значимость исследования – отражает представление о том, 

как и для каких практических целей можно применить результаты данного ис-

следования. 
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Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследова-

ния, определяемые самим студентом, затем анализируются и подтверждаются 

рецензентами и защищаются автором работы. 

Далее следует описание методов исследования. Методы исследования – 

это приемы, процедуры и операции эмпирического и теоретического познания 

и изучения явлений действительности, являющиеся орудием получения науч-

ных фактов. Методы исследования в педагогическом исследовании подразде-

ляются на: общенаучные, собственно педагогические и методы других наук:  

констатирующие и преобразующие; эмпирические и теоретические; качествен-

ные и количественные; частные и общие; содержательные и формализованные; 

методы сбора эмпирических данных, проверки и опровержения гипотез и тео-

рии; методы описания, объяснения и прогноза; специальные методы, использу-

емые в отдельных отраслях педагогического знания; методы математической 

статистики обработки результатов исследования.  

Для каждого этапа исследования следует применять наиболее оптималь-

ный комплекс методов, при этом рекомендуется руководствоваться следующи-

ми требованиями: 

– необходимо использование разнообразных методов исследования и 

такого их сочетания, которое позволяет получить разносторонние сведения об 

изучаемом явлении; 

– методы должны отражать динамику развития определенных характе-

ристик предмета исследования; 

– методы должны быть направлены не только на анализ результатов, но 

и условий, при которых они были получены. 

Апробация исследования – одно из условий состоятельности и достовер-

ности его результатов. Апробация осуществляется в форме публичных докла-

дов и выступлений, дискуссий, а также публикаций.  
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2.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы 

 ВКР начинается с титульного листа (Приложение 1).  Титульный лист 

должен подписываться руководителем ВКР и заведующим выпускающей ка-

федрой. 

 Далее следует оглавление (содержание), которое включает все заголовки 

и подзаголовки с указанием страниц, на которых соответствующая часть начи-

нается.  

 Затем следует основной текст ВКР, в состав которого входят: введение, 

основная часть (две главы, содержащие 2-3 параграфа, которые нумеруются 

арабскими цифрами).  

 Далее идет заключение, содержащее в себе итоги выполненного исследо-

вания, рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы.  

 За ним следует список литературы, включающий в себя только те работы, 

на которые имеются ссылки в тексте ВКР. Список оформляется в соответствии 

с ГОСТ 7.1 -2003 [1]. Далее идут приложения. 

Минимальный объем ВКР – 50 страниц. Минимальное количество 

пунктов библиографии – 50. 

Введение – особая часть работы, это пролог всего исследования. Во вве-

дении излагается научный аппарат исследования, на основе которого анализи-

руется качество выполнения работы и оценивается глубина осознания актуаль-

ности темы, достижение цели, адекватность использованных методов и т.д.  

В основной части исследования обычно содержится не более двух глав. 

Каждая из глав может состоять из нескольких параграфов. Каждая глава явля-

ется вполне самостоятельной, достаточно объемной и логически завершенной 

частью исследования. В первой главе, как правило, излагаются теоретические 

основы исследования. В первом параграфе раскрываются общие вопросы тео-

рии, представляется анализ исследованности проблемы. Обзор литературных 

первоисточников можно дать в историческом аспекте, рассмотреть позиции 

различных ученых на представленную проблему, провести их критический ана-
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лиз по аргументированному доказательству собственной исследовательской по-

зиции для решения поставленных задач. Свою позицию необходимо обосно-

вать, привести примеры и наблюдения, то есть подкрепить фактическим мате-

риалом. Вторая глава посвящается проведению опытно-экспериментальной ра-

боты. Во второй главе описывается проведенный автором педагогический экс-

перимент, направленный на проверку гипотезы, и представляются его результа-

ты. Число параграфов в главах не может быть меньше двух. Их названия не 

должны совпадать с темой, а также с названием главы.  

 Заключение – это часть исследования, в котором представлен «полезный 

осадок» от выполненного исследования: из каких основных предпосылок и ка-

ких вспомогательных результатов получены основные выводы по работе [9]. 

Оно должно быть концептуальным, четким, логичным, доказательным и убеди-

тельным.  

Список литературы завершает описание исследования. Вносимая в спи-

сок литература – это опубликованные монографии, статьи, нормативно-

правовые материалы, архивные материалы и т.д. В список литературы включа-

ются источники, на которые в тексте обозначены прямые или косвенные ссыл-

ки.  

Приложения приводятся в конце работы, после списка использованной 

литературы. Это последний раздел, включающий материал, уточняющий, ил-

люстрирующий, подтверждающий отдельные положения исследования. При-

ложения не входят в объем работы. Видами приложений могут быть таблицы с 

цифровыми данными, графики, диаграммы, методический материал (тесты, ан-

кеты, планы уроков, протоколы наблюдений) и др. 

 

2.4. Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите этапы подготовки ВКР? 

2. Назовите основные структурные элементы методологической и проце-

дурной частей научного аппарата педагогического исследования? 
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3. Используя рекомендации п.2.2., сформулируйте актуальность темы ис-

следования, степень разработанности проблемы исследования, объект, 

цель, предмет, гипотезы, задачи, новизну, теоретическую и практиче-

скую значимость исследования. 

4. Какие требования предъявляются к научной новизне исследования? 

5. В чем заключается суть апробация исследования? 

6. В соответствии с требованиями п.3.2., сформируйте структуру и со-

держание ВКР. 
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3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВКР  

3.1 Требования к оформлению текста 

При подготовке ВКР необходимо ориентироваться на ГОСТ 7.32-2017 

«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Отчѐт о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» 

[3]. 

Помимо ГОСТа 7.32-2017, оформление исследования регламентируется 

ещѐ несколькими документами – ГОСТами, самыми значимыми из которых для 

оформления работы являются: 

− ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления [1]; 

− ГОСТ 7.12-93. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском 

языке. Общие требования и правила [7].  

Оформление ВКР по ГОСТу подразумевает выполнение ряда обязатель-

ных требований. 

Структурные элементы ВКР (введение, главы основной части, заключе-

ние, список литературы, приложения) начинаются с новой страницы. Парагра-

фы/пункты должны иметь продолжение на той же странице. В оглавлении ука-

зывается только первая страница главы, параграфа, пункта. 

Обратите внимание: необходимо, чтобы конец главы занимал не менее 

половины листа или хотя бы треть. 

Текст ВКР набирается на компьютере шрифтом Times New Roman (TNR), 

размер шрифта – 14 кегль, обычное начертание, междустрочный интервал – 1,5 

строки, ориентация страницы – книжная. Выравнивание текста в современных 

ВКР осуществляется по ширине. Абзацные отступы обязательны и устанавли-

вается равными 1,25 см. 

Ширина полей в ВКР устанавливается ГОСТом следующим образом: 
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 правое не менее 10 мм (1 см) или равное 15 мм (1,5 см); 

 левое 30 мм (3 см), запас даѐтся на брошюровку;  

 верхнее 20 мм (2 см); 

 нижнее 20 мм (2 см). 

Заглавные буквы можно использовать при написании названий глав ВКР. 

Больше их нигде использовать не надо! 

Для выделения структурных частей работы, то есть в заголовках и подза-

головках, можно использовать полужирный шрифт. Его также можно исполь-

зовать для выделения некоторых важных фраз, терминов. То же самое касается 

курсива. Например, во введении можно выделить полужирным шрифтом или 

курсивом слова «гипотеза, предмет, объект, цели, задачи». 

Библиографические ссылки на источники оформляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1-2003 [1]. Ссылки должны быть оформлены в виде 

квадратных скобок с отсылкой к списку литературы.  

Отсылку приводят в квадратных скобках в строку с текстом ВКР. Напри-

мер:  

– согласно исследованию, приведенному в работе Смирнова А.А. [10, 

с. 37] или [Карасик, 2002, с. 231], при наличии нескольких авторов – [Карасик, 

Дмитриева, 2005, с. 6-8]; 

– в тексте: [Бахтин, 2003, с. 18]; 

– в ссылке: Бахтин, М.М. Формальный метод в литературоведении: кри-

тическое введение в социальную поэтику. М.: Лабиринт, 2003. 192 с. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент текста, в отсылке указы-

вают порядковый номер и страницы, на которые ссылается автор. Например, в 

тексте: «авторский фрагмент текста указывается в кавычках» [10, c. 96] или [10, 

c. 67–68].  

При последовательном расположении первичной и повторной ссылок 

текст повторной ссылки заменяют словами «Там же» [Там же. С. 69]. В повтор-

ной ссылке на другую страницу к словам «Там же» добавляют номер страницы, 
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в повторной ссылке на другой том (часть, выпуск и т. п.) к словам «Там же» до-

бавляют номер тома.  

Приложения приводятся в конце ВКР после списка литературы. Каждое 

приложение начинается с новой страницы, имеет свой заголовок и располагает-

ся в порядке появления в тексте ссылок на них с соответствующей нумерацией.  

С выравниванием по центру прописными буквами печатают слово 

«ПРИЛОЖЕНИЕ» и через пробел указывают его порядковый номер без знака 

№, например: ПРИЛОЖЕНИЕ 1. В тексте делается ссылка без знака №, напри-

мер: (Приложение 2). Все приложения перечисляются в содержании (оглавле-

нии) работы с указанием их номеров, заголовков и страниц. 

Текст ВКР печатается на одной стороне бумаги стандартного размера А4 

в книжной ориентации листа. Горизонтальная ориентация (альбомная) допуска-

ется при оформлении приложений, но не основной части ВКР. 

3.2.Требования к оформлению заголовков 

Заголовками считаются наименования структурных частей работы, пред-

ставляющие собой краткое и чѐткое отражение содержания разделов, подразде-

лов, пунктов. 

Для нумерации используются арабские цифры. При нумерации разделов, 

подразделов и пунктов после цифр точка не ставится. 

При использовании формулировки «глава такая-то» после цифры ставит-

ся точка (пример 1, 2). 

При нумерации разделов, подразделов, пунктов следует придерживаться 

следующих правил: 

- если раздел состоит из одного подраздела, то подраздел не нумеруется. 

Если подраздел состоит из одного пункта, то пункт не нумеруется; 

- если текст подразделяется только на пункты, то они нумеруются по-

рядковыми номерами в пределах всего текста; 
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- пункты, при необходимости могут быть разбиты на подпункты, кото-

рые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта, напри-

мер: 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 и т. д. [1]. 

Расстояние между текстом и заголовком ГОСТом не регламентируется, 

но, как правило, составляет 15 мм, т. е. 4 интервала после абзаца (при полутор-

ном междустрочном интервале 1 интервал после абзаца = 10 пт). Заголовок гла-

вы от заголовка подраздела/параграфа обычно отделяется расстоянием в 8 мм 

(2 интервала после абзаца). 

Заголовки глав печатаются, согласно ГОСТу, прописными (заглавными) 

буквами. После номера главы ставится точка. Параграфы, пункты и подпункты 

можно выделять полужирным начертанием, но нельзя подчѐркивать. 

Заголовки, параграфы, пункты и подпункты выравниваются по центру без 

абзацного отступа.  Подзаголовки также могут быть расположены с абзацного 

отступа. 

Если заголовок состоит из двух предложений, они разделяются точкой. 

Переносы в заголовках не допускаются. Предлоги не должны оставаться в кон-

це строки. Точка в конце заголовка не ставится. 

Примеры оформления заголовков ВКР по ГОСТу: 

Пример 1. 

Глава 1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

1.1 Первый параграф главы 1 

1.1.1 Первый пункт параграфа 1.1 

1.1.2 Второй пункт параграфа 1.1 

1.2 Второй параграф главы 1 

Пример 2. 

Глава 1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ 

1.1 Первый параграф главы 1 

1.1.1 Первый пункт параграфа 1.1 

1.1.2 Второй пункт параграфа 1.1 

1.2 Второй параграф главы 1 
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Существует также вариант, когда при выделении подразделов использу-

ется знак параграфа (§), но он считается устаревшим. 

 

3.3 Нумерация страниц и оформление оглавления 

 Нумерация страниц в ВКР сквозная арабскими цифрами, начиная с ти-

тульного листа и заканчивая приложениями. 

Номер страницы проставляется в нижней части листа в центре. Точка по-

сле номера страницы не ставится. 

Титульный лист подвергается общей нумерации, но номер на нѐм не про-

ставляется (после установки нумерации страниц при настройке колонтитулов 

устанавливается Особый колонтитул для первой страницы). 

ВКР должна включать оглавление (Приложение 2) после титульного ли-

ста, в котором указываются все структурные части работы, включая приложе-

ния, с указанием страниц, с которых соответствующая часть начинается. 

3.4. Требования к оформлению таблиц, иллюстраций и формул 

3.4.1 Общие правила оформления таблиц 

Таблица располагается сразу после абзаца, в котором указана ссылка на 

таблицу. Ссылка и таблица должны быть размещены на одной странице. Ис-

ключение – вынесение больших таблиц в Приложение. 

Если таблица очень длинная или широкая и строки либо графы таблицы 

выходят за формат листа, то еѐ можно разделить на части. Если много граф, то 

части таблицы располагаются на одном листе друг под другом. Если много 

столбцов, таблица продолжается на следующем листе. В первом случае в новых 

частях повторяется головка, во втором – боковик таблицы. 

Если у таблицы большой объѐм и еѐ приходится делить на части, а тем 

более переносить на другой лист, для упрощения навигации выполняется нуме-

рация столбцов и граф. Цифры используются арабские, проставляются во вто-
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рой строке. На следующей странице уже не нужно повторять заголовки граф и 

столбцов, достаточно поставить номера. 

Все таблицы в ВКР нумеруются арабскими цифрами. ГОСТом допуска-

ются следующие принципы нумерации таблиц в работе: 

- сквозная нумерация. Пример: Таблица 1, Таблица 2, Таблица 3 и т. д.; 

- нумерация по главам с указанием номера главы и, после точки, номера 

самой таблицы. Пример: Таблица 1.1, Таблица 1.2, Таблица 1.3, Таблица 2.1, 

Таблица 2.2 и т. д. (данный вариант применяется, если в дипломной работе раз-

мещаются крупные объѐмы табличного материала). 

Название таблицы следует размещать сразу над таблицей слева без абзац-

ного отступа в одну строку с ее номером через тире, например: Таблица 1 – 

Название таблицы.  Слово «Таблица» следует писать с заглавной буквы и обяза-

тельно полностью, не сокращая. Затем указывается номер таблицы без знака №. 

Точка после номера таблицы не ставится. После номера идѐт тире, затем – 

название таблицы (Приложение 3).  

Требования к названию: оно должно быть кратким, лаконичным, но при 

этом чѐтко отражать смысл таблицы, суть приведѐнной в ней информации. Ре-

комендуется использовать в названии таблицы от 2 до 5 слов, избегая громозд-

ких формулировок. 

При переносе таблицы на следующий лист необходимо поставить вверху 

еѐ полное название таблицы с нумерацией. При делении таблицы на части над 

каждой частью пишется «Продолжение таблицы с указанием номера» (без ка-

вычек). 

Шрифт, кегль в названии таблицы – тот же самый, что и в основном тек-

сте ВКР TNR 14 (в ячейках можно использовать меньший размер шрифта TNR 

12). Названия таблиц не выделяют ни цветом, ни начертанием. 

Располагается заголовок таблицы на листе ВКР по центру. Абзацный от-

ступ в данном случае не используется. 
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Нельзя заканчивать главу, раздел или пункт таблицей. После таблицы 

обязательно нужно дать обобщение представленной информации, написать тек-

стовый вывод. 

Таблица содержит следующие элементы (таблица 1): 

Таблица 1 – Заголовок таблицы 

Головка    Заголовок 

граф 

    Подзаголовки 

граф 

      Строки 

      

 Боковик (графа для за-

головков) 
Графы (колонки) 

 

Размещая информацию в таблице, придерживайтесь следующих требова-

ний ГОСТа [3]: 

– заголовки пишутся с прописной буквы, подзаголовки – со строчной; 

– заголовки, названия столбцов пишутся в единственном числе; 

– точка после заголовков и подзаголовков не ставится; 

– горизонтальное расположение заголовков и подзаголовков предпочти-

тельней (вертикальное используется при обоснованной необходимости);  

– выравнивание отдельных столбцов лучше делать по центру, а построч-

ных заголовков – по левому краю. 

– выравнивать цифровые показатели рекомендуется по центру; 

– размер шрифта в таблице может быть меньше, чем в тексте, но должен 

быть ясно различим (не стоит использовать кегль меньше 10-го); 

– если в различных строках графы повторяется один и тот же текст, со-

стоящий только из одного слова, то вместо дублирования во второй раз ставит-

ся фраза «То же», а далее – только кавычки. Исключение: кавычки нельзя ста-

вить вместо повторяющихся цифр, математических и химических символов, 

марок, знаков; 
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– в том случае, если в той или иной строке не приводится никаких дан-

ных, следует ставить прочерк. 

3.4.2 Общие правила оформления иллюстраций 

Иллюстрации (графики, схемы, диаграммы) следует располагать в работе 

непосредственно после текста, в котором они упоминаются впервые, и обозна-

чать термином «рисунок». 

Иллюстрации, за исключением иллюстрации приложений, следует нуме-

ровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, то он 

обозначается «Рисунок 1». Слово «рисунок» и его наименование располагают 

посередине строки (Приложение 4). 

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае 

номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллю-

страции, разделенных точкой. Например, Рисунок 1.1. 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и поясни-

тельные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование по-

мещают под иллюстрацией и располагают по центру без абзацного отступа сле-

дующим образом: Рисунок 1 – Сравнительная характеристика. 

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисун-

ком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нуме-

рации в пределах раздела. 

Если иллюстрации или таблицы взяты у других авторов, следует указать, 

у кого именно. Данное указание приводится в скобках после названия  таблицы 

или иллюстрации [2]. 

 

3.4.3 Общие правила оформления формул 

Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже 

каждой формулы необходимо оставить по одному интервалу перед и после аб-

заца.  
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Если формула не умещается в одну строку, то она должна быть перенесе-

на после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (-), умножения 

(х), деления (:) или других математических знаков, причем знак в начале сле-

дующей строки повторяют. Перед и после знаков арифметических операций 

ставится один пробел. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует при-

водить непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой 

они даны в формуле. 

Формулы в ВКР следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом положе-

нии на строке. 

Пример: 

А  = d : f      (1) 

Ссылки в тексте на порядковые номера формул дают в скобках. Пример – 

... в формуле (1). 

Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер 

формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделен-

ных точкой, например (3.1). Порядок изложения в работе математических урав-

нений такой же, как и формул [3]. 

3.5 Требования к оформлению списка литературы 

Библиографический список в ВКР должен иметь название «Список лите-

ратуры» согласно регламенту подготовки и защиты ВКР обучающимися 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» [6]. 

Наиболее простым и распространенным является алфавитный список, в 

котором все описания располагаются в алфавите заголовков описания, т. е. фа-

милий авторов и/или заглавий [1]. 

Приведем примеры полного библиографического описания различных 

источников [5]. 

1. Однотомное издание, имеющее одного автора: 
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Ильин И.А. Путь к очевидности / И.А. Ильин. – М.: Республика, 1992. – 

432 с. 

Седов К.Ф. Нейропсихолингвистика: учеб. пособие / К.Ф. Седов. – М.: 

Лабиринт, 2007. – 224 с. 

2. Однотомное издание, имеющее двух или трех авторов: 

Калмыков А.А. Интернет-журналистика / А.А. Калмыков, Л.А. Коханова. 

– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 383 с. 

Лопатин В.В. Прописная или строчная? Орфографический словарь / В.В. 

Лопатин, И.В. Нечаева, Л.К. Чельцова. – М.: Эксмо, 2011. – 512 с. 

3. Однотомное издание, автор которого не указан или авторов четверо 

и более: 

Типология изданий / В.С. Агриколянский, А.А. Александров, Г.И. Бахту-

рина и др. – М.: Кн. палата, 1900. – 230 с. 

Русское литературоведение в Казанском университете (1806–2009): 

биобиблиографический словарь / сост.: Л.Я. Воронова, М.М. Сидорова. – Ка-

зань: Казанский университет, 2011. – 229 с. 

4. Отдельный том многотомного издания: 

История Европы: в 8 т. – М.: Наука, 1993. – Т. 3: От Средневековья к Но-

вому времени. – 656 с. 

5. Многотомное издание в целом: 

История Средних веков: в 2 т. / под ред. С.Д. Сказкина. – 2-е изд., пере-

раб. – М.: Высш. шк., 1977. – 336 с. 

6. Сборник материалов конференции: 

Проблемы современной драматургии и театра: сб. материалов Междуна-

родной научной школы студентов и аспирантов (Казань, 8–12 октября 2013 г.) / 

ред. кол.: Т.Г. Прохорова, Е.Н. Шевченко. – Казань: Изд-во Казан. ун-та, 2014. – 

202 с. 

7. Статьи из книги, журнала, газеты: 
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Жарков А.С. Замороженные плоды вишни / А.С. Жарков, О.В. Голуб // 

Продукты питания и рациональное использование сырьевых ресурсов: сб. науч. 

работ. – Кемерово, 2009. – С. 38–40. 

Кноублах Х. Видеография. Фокусированная этнография и видеоанализ / 

Х. Кноублах // Визуальная антропология: настройка оптики / под ред. Е.Р. Яр-

ской-Смирновой, П.В. Романова. – М.: ООО «Вариант», ЦСПГИ, 2009. – С. 19–

36. 

Круткин В.Л. Техногенные изображения в социальном познании / В.Л. 

Круткин // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2012. – Т. XV. – 

№ 2. – С. 114–128. 

Комов И.С. Гари Килдеа: «Закон Кориама» – фильм о людях и идеях / 

И.С. Комов, В.Л. Круткин // Журнал социологии и социальной антропологии. – 

2009. – Т. XII. – № 3. – С. 204–209. 

Донцов А.И. Язык как фактор этнической идентичности / А.И. Донцов, 

Т.Г. Стефаненко, Ж.Т. Уталиева и др. // Вопросы психологии. – 1997. – № 4. – 

С. 75–86. 

8. Диссертация, автореферат диссертации: 

Чечко С.Г. Разработка и исследование центробежного смесителя диспер-

гатора периодического действия для получения дисперсных комбинированных 

продуктов: дис. ... канд. техн. наук / С.Г. Чечко. – Кемерово, 2009. –148 с. 

Чечко С.Г. Разработка и исследование центробежного смесителя диспер-

гатора периодического действия для получения дисперсных комбинированных 

продуктов: автореф. дис. ... канд. техн. наук / С.Г. Чечко. – Кемерово, 2009. –16 

с. 

9. Электронные ресурсы: 

Бугаева И.В. Демотиваторы как новый жанр в интернет-коммуникации: 

жанровые признаки, функции, структура, стилистика / И.В. Бугаева. – URL: 

http: // www.rastko.rs/filologija/stil/2011/10Bugaeva.pdf (дата обращения: 

15.12.2015). 
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Демотивация по-русски. – URL: http: // demotivation.me/ (дата обращения: 

15.12.2015). 

3.6 Требования к оформлению текста в текстовом редакторе 

В таблице 2 представлены правила оформления текста ВКР в текстовом 

редакторе. 

Таблица 2 – Правила оформления текста в текстовом редакторе 

Параметр Настройка 

Размер и ориентация 

страницы  

А4 

Ориентация книжная. 

В тексте допускаются таблицы в альбомном 

варианте. 

Верхнее, нижнее, 

правое и левое поле 

Верхнее и нижнее – 2 см; левое – 3 см; правое 

– 1,5. 

Выравнивание текста (аб-

зацев) 
 По ширине 

Абзацный отступ  1,25 

Не использовать для установления  абзац-

ного отступа клавишу Пробел  и табуляцию! 

Шрифт Times New Roman, размер шрифта – 14.     

Межстрочный интервал Множитель 1,5 

Нумерация страниц Снизу по центру, 14, Times New Roman (шрифт 

текста). 

Текст начинается с 1-й страницы. 

Титульный лист – это 1 страница. 

На  титульном листе номер не ставится! 
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 Пробелы Не ставить лишних пробелов между словами. 

Перед знаками  <, >, =, +, -, %, №, единицами 

измерения, инициалами и после 

них ставится пробел 

В числовом промежутке перед тире и после 

него пробелы не ставятся: 

Пример: 23–30, XIX–XX, 1890–1896 

Не допускать висячих 

строк, т. е. 

1) одной  строки из абзаца 

на следующей    страни-

це;  

 2) трех-четырех букв в 

строке. Пример:  Вот 

так. 

Слово «так» надо подтя-

гивать на предыдущую 

строку 

  

1) Устраняется уплотнением межстрочного ин-

тервала. 

2) Может устраняться уплотнением  межзнако-

вого интервала абзаца не более чем на 0,3 

пункта. 

Путь: 

Шрифт – Интервал –  Уплотненный – 0,3 

 Кавычки Для текстов на русском языке используются  

кавычки: « ». Для текстов и слов на англий-

ском языке –   “  ”  или   "  " 

Заголовки Главы – прописными, подзаголовки – строч-

ными буквами полужирным шрифтом.  

В конце заголовков и подзаголов-

ков точек нет. В заголовках нет абзацного от-

ступа,  нет переносов. Предлоги, союзы рас-

полагаются на второй строке заголовка. 
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Продолжение таблицы 2 

Параметр Настройка 

Рисунки и подрисуноч-

ные подписи 

Располагаются по центру. Перед подписью  ри-

сунка настраивается интервал перед абзацем. 

Пример: Рисунок (пробел) 1 – (пробел) 

Название рисунка (в конце точки нет) 

Рисунок 1 – Название рисунка 

Нумерация рисунков – по главам (для большого 

текста). 

Ссылка на рисунок в тексте идет до самого 

рисунка. 

Рисунки не должны распадаться на части, все 

должно быть в единой картинке, сгруппирова-

но. 

 Таблицы Таблица не должна выходить за поля листа. 

Для этого: курсор на таблице – щелкаем пра-

вой кнопкой мыши, выбираем сло-

во Автоподбор, а затем  Автоподбор по ши-

рине окна. 

Слово «Таблица с номером» – Название таб-

лицы пишется обычным начертанием и распо-

лагается слева без абзацного отступа. В назва-

нии настраивается интервал после абзаца. 

Таблица 1 – Название таблицы 
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Окончание таблицы 2 

Параметр Настройка 

Формулы Набираются в редакторе формул Math Type. Не 

размещать сканированные формулы!  

Латинские буквы наклонные, русские – пря-

мые.  Слово «где» после формулы – без  абзац-

ного отступа. Формулы располагаются по цен-

тру, их нумерация – по правому краю. 

ОГЛАВЛЕНИЕ Оглавление автоматическое. 

В названиях частей нет переносов.  

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

(Библиографический спи-

сок) 

Имеет заголовок СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ. 

Список литературы оформляется согласно 

ГОСТ 7.1-2003 (см. п. 5.5). 

Во всем списке в нужных местах должно быть 

тире – , а не дефис -. 

 

3.7. Практические задания 

Задание 1. Перечислите в правильном порядке следования основные структур-

ные элементы ВКР. 

Задание 2. Настройте параметры шрифта, абзацев, страниц и бумаги ВКР в  со-

ответствии с требованиями, изложенными в п. 3.1. 

Задание 3. Оформите в  соответствии с требованиями п.3.2. заголовки, парагра-

фы, пункты и подпункты ВКР. 

Задание 4. Задайте нумерацию страниц в ВКР в соответствии с требованиями 

п.3.3. Для титульного листа ВКР необходимо задать особый колонтитул. 

Задание 5. Оформите рисунки, таблицы, формулы и подписи к ним в соответ-

ствии с требованиями, изложенными в п.3.4. 
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Задание 6. Оформите список литературы по ВКР в соответствии с требования-

ми, изложенными в п.3.5. 

Задание 7. На втором листе ВКР создайте автоматическое оглавление, исполь-

зуя инструкции п. 3.3 и п.3.6.  
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4. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

4.1. Подготовка к защите 

К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном 

объеме освоение ОПОП ВО по выбранному профилю по направлению «Педаго-

гическое образование» и успешно прошедшие все другие виды итоговых атте-

стационных испытаний, предусмотренных учебным планом.  

Выпускающие кафедры вправе организовать процедуры предварительной 

защиты ВКР с участием преподавателей и аспирантов с целью дать предвари-

тельную оценку работе, указать обучающемуся на элементы и аспекты работы, 

нуждающиеся в доработке. Результаты предварительной защиты ВКР не влия-

ют на итоговую оценку за ВКР при еѐ официальной защите.   

Выполненная и оформленная письменно ВКР в скрепленном виде сдается 

на выпускающую кафедру за 20 дней до защиты, где она регистрируется и пе-

редается научному руководителю [6].  Параллельно на выпускающую кафедру 

и научному руководителю сдается электронная версия (вариант) ВКР для со-

здания электронной базы ВКР. 

Одновременно со сдачей ВКР научному руководителю, обучающийся за-

полняет Разрешение на размещение ВКР в электронно-библиотечной системе 

(Приложение 5) [4]. 

Обучающийся несет персональную ответственность за самостоятельность 

содержательной части ВКР. ВКР подлежит проверке на объем заимствований в 

системе «Антиплагиат ВУЗ». Проверка на наличие заимствований осуществля-

ется работниками библиотеки или уполномоченным работником выпускающей 

кафедры с выдачей справки соответствующего образца [6]. ВКР представля-

ются к защите, сопровожденные справкой о наличии заимствований. Мак-

симальный допустимый процент заимствований не более 30%. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель пред-

ставляет на выпускающую кафедру КФУ письменный отзыв о работе обучаю-
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щегося в период подготовки ВКР (далее отзыв). В случае выполнения ВКР не-

сколькими обучающимися руководитель ВКР представляет в организацию от-

зыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. ВКР представляются 

к защите с отзывом руководителя ВКР. 

В отзыве руководителя отражаются сведения о фамилии, инициалах, но-

мере группы, курсе, форме обучения, направлении подготовки обучающегося-

автора ВКР. Также дается характеристика работы обучающегося над ВКР в те-

чение учебного года, своевременности и уровня выполнения этапов этой рабо-

ты, проявленных знаний, умений и навыков, характеристика ВКР с точки зре-

ния предъявляемых требований (Приложение 6).   

Далее работа вместе с отзывом представляется заведующему кафедрой, 

который оценивает ее готовность и решает вопрос о еѐ допуске к защите. После 

этого работа не позднее, чем за 15 дней до защиты передается рецензенту. Ре-

цензент проводит анализ ВКР и представляет в организацию письменную ре-

цензию на указанную работу. Обучающийся имеет право ознакомиться с пись-

менным отзывом на свою ВКР и рецензией до защиты ВКР не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты ВКР. 

В рецензии на ВКР должно быть отражены сведения о фамилии и иници-

алах, номере группы, курсе, форме обучения, направлении подготовки обуча-

ющегося - автора ВКР, также дана рекомендуемая оценка в баллах пятибалль-

ной и стобалльной шкалы. Представлены основания выставления рекомендуе-

мой оценки – степень соответствия текста ВКР предъявляемым требованиям. 

Учитываются наличие в работе необходимых элементов, глубина проработки 

литературы, уровень использования исследовательских методов, проведение 

необходимых стадий исследования, новизна выводов, их обоснованность, дру-

гие критерии (Приложение 7).  

Рецензентом может выступать специалист, осуществляющий профессио-

нальную деятельность в сфере, соответствующей теме исследования и имею-

щий ученую степень. В качестве рецензента могут выступать научно-

педагогические работники ИФМК и других вузов; научно-педагогические ра-
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ботники иных организаций, а также практические работники образования. ВКР 

представляются к защите с рецензией. 

На этапе подготовки к защите одним из наиболее важных является со-

ставление текста доклада по результатам исследования и презентации. Можно 

предложить несколько подходов к отбору материала и логике его изложения. 

Первый подход: излагается методологический аппарат исследования, а за-

тем кратко докладывается содержание каждой главы и общие выводы. 

Второй подход: раскрывается методологический аппарат исследования, 

информация об основных этапах исследования и отчет о результатах, получен-

ных на каждом этапе. 

Третий подход: докладываются методологический аппарат исследования, 

задачи исследования, а затем информация о решении каждой задачи с указани-

ем использованных методов и результатов решения каждой научной задачи 

(«позадачный» вариант). 

Четвертый подход: сообщение строится вокруг проблемы исследования 

и содержит информацию о противоречиях, с которыми встретился исследова-

тель на теоретическом и эмпирическом уровнях выхода из основного противо-

речия (вариант проблемного изложения). 

Наиболее прост первый подход, наиболее сложен – последний. Однако 

выбор варианта зависит не столько от его трудности или простоты, сколько от 

характера, особенностей и логики проведенного исследования. 

В государственную экзаменационную комиссию (на выпускающую 

кафедру) не позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР передаются: 

1. письменный вариант ВКР в сброшюрованном виде, 

2. отзыв руководителя ВКР, 

3. рецензия на ВКР, 

4. справка на наличие заимствований, 

5. разрешение на размещение ВКР в электронно-библиотечной си-

стеме, 

6. электронный вариант ВКР на электронном носителе.  
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 4.2. Процедура защиты 

Защита ВКР проводится в соответствии с расписанием работы государ-

ственной экзаменационной комиссии (ГЭК), которое доводится до сведения 

студента не позднее, чем за месяц до начала защиты.  

Защита проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух 

третей ее состава. На открытое заседание приглашаются руководители ВКР, 

рецензенты, сотрудники организаций, на базе которых проводились исследова-

ния и другие заинтересованные лица.  

При защите ВКР обучающемуся предоставляется время для выступления, 

в котором обучающийся докладывает об основных результатах работы. После 

выступления обучающийся отвечает на вопросы комиссии, руководитель ВКР и 

рецензент выступают с отзывами (при отсутствии указанных лиц их отзывы за-

читываются), обучающийся отвечает на имеющиеся в них вопросы и замеча-

ния.   

Процедура защиты устанавливается председателем ГАК. Она включает в 

себя несколько этапов: 

1. Представление работы, отзыв руководителя и выступление рецензента. 

2. Доклад (сообщение) студента, в ходе которого он может обращаться 

презентации или иным иллюстративным материалам. Презентация является 

предпочтительным вариантом, поскольку позволяет использовать все виды 

наглядности.  

3. Ответы студента на вопросы членов ГЭК. Вопросы могут быть заданы 

и рецензентом. Следует иметь в виду, что студенту предлагается на выбор два 

варианта организации ответов на вопросы: 1) студент выслушивает (и записы-

вает) все вопросы экзаменаторов, а затем отвечает на них, при необходимости 

группируя вопросы и ответы; 2) студент последовательно отвечает на каждый 

поставленный вопрос. Важно, чтобы ответы строго соответствовали существу 

вопросов, были содержательными и в то же время краткими, точными. Ответы 
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студента на замечания и вопросы позволяют продолжить дискуссию, расши-

рить информацию о содержании исследовательской работы. 

Необходимо отметить еще один аспект процедуры защиты – научный 

этикет, который необходимо соблюдать в ходе защиты. В своем сообщении, от-

ветах на вопросы, дискуссии студент, говоря о себе, должен употреблять ме-

стоимение «мы» в различных формах («мы думаем...», «нами установлено...», 

«наши выводы» и т.п.). Защита завершается, в соответствии с традицией науч-

ного этикета, так называемой «благодарственной формулой»: студент произно-

сит слова благодарности, обращенные к председателю ГЭК, ее членам, научно-

му руководителю, оппоненту и всем присутствующим. 

 Оценка по ВКР формируется ГЭК на закрытом заседании, которое про-

водится сразу после защит ВКР обучающихся. При определении итоговой 

оценки по защите ВКР ГЭК учитывает: доклад, ответы обучающегося на во-

просы, оценку рецензента, оценку, рекомендованную руководителем ВКР в его 

отзыве. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». В тот же день после оформле-

ния протокола заседания ГЭК оценка по результатам защиты ВКР доводится до 

сведения студента. 

 

4.3. Вопросы для самоконтроля 

1. Оформите разрешение на размещение ВКР в электронно-библиотечной 

системе в соответствии с требованиями, изложенными в п.4.1. 

2. Какие подходы существуют к отбору материала для подготовки текста 

доклада по результатам исследования и презентации? 

3. В соответствии с рекомендациями, изложенными в п.4.1., подготовке до-

клад по результатам исследования и презентацию. 

4. Какие этапы включает процедура защиты ВКР? 

5. Процедура защиты ВКР подразумевает соблюдение научного этикета. 

Что это означает? 
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«___» __________20__ г.                            _______________       (И. О. Фамилия) 
 

 

Научный руководитель 

__________,___________ 

Уч.степ.          уч.зван. 

«___» __________20__ г.                             ________________(И. О. Фамилия) 
 

 

Заведующий кафедрой 

__________,___________ 

Уч.степ.          уч.зван. 

 «___» __________20__ г.                            ________________(И. О. Фамилия) 

 

 

Казань – 20__ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Образец оформления таблицы 

Таблица 2 – Население планеты 

Название части 

света 

Население 

млн. чел. 

Плотность чел. на 

кв. км. 
Площадь, 

млн. кв. км. 

1970 г. 1989 г. 1970 г. 1989 г. 

Австралия и 

Океания 19 26 2 3 8,5 

Африка 361 628 12 21 30,3 

Европа 642 701 61 67 10,5 

Америка 510 713 24 33 42,1 

Азия 2161 3133 49 71 44,4 

Весь мир 3693 5201 27 38 135,8 

* – сокращения выполнены в соответствии с ГОСТ 7.12-93 [2]. 

  



44 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Образец оформления диаграммы 

Рисунок 1 – Площадь частей света 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

РАЗРЕШЕНИЕ 

на размещение выпускной квалификационной работы 

в электронно-библиотечной системе КФУ 

 

1. Я,  ________________________________________________________________ 

являющийся (-аяся) обучающимся____________________________________ 

___________________________________________________________________ 

(основное структурное подразделение, группа, направление подготовки (специальность)) 

 

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образо-

вания «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (далее - КФУ), разрешаю КФУ 

безвозмездно воспроизводить и размещать выпускную квалификационную работу в сети Ин-

тернет в электронно-библиотечной системе КФУ, на официальном портале КФУ на тему: 

«_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________» 

(название работы) 

 

 в полном объеме; 

 

 с изъятием данных, содержащих производственные, технические, экономические, орга-

низационные и другие сведения, в том числе о результатах интеллектуальной деятель-

ности в научно-технической сфере, которые имеют действительную или потенциаль-

ную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам. 

 

2. В случае непредставления мною в установленные сроки электронной копии ВКР с изъяти-

ем данных, содержащих производственные, технические, экономические, организационные и 

другие сведения, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-

технической  сфере, которые имеют действительную или потенциальную коммерческую 

ценность в силу неизвестности их третьим лицам в формате PDF уведомлен, что в электрон-

но-библиотечной системе будет размещена полная версия ВКР. 

3. Я подтверждаю, что выпускная квалификационная работа написана мною лично, в соот-

ветствии с правилами академической этики и не нарушает авторских прав иных лиц. 

4. Я разрешаю размещение выпускной квалификационной работы в электронно-

библиотечной системе КФУ с момента подписания мною настоящего разрешения. 

 

« ___ » ________________20___ г.     ___________________   ________________ 

 

подпись              инициалы и фамилия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования  

«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ФИЛОЛОГИИ И МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ  

ВЫСШАЯ ШКОЛА ______________________________________ 

 

Кафедра _____________________________________ 

 

Направление: ________ – ___________________  

                                        шифр          наименование 

Профиль: ________________________________ 

                               наименование 

 
ОТЗЫВ 

НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 

Студента ____________________________ 

№ группы _______ форма обучения __________________ 

 

Тема выпускной квалификационной работы: 

______________________________________________ 

 

1. Объѐм работы: количество страниц ____; Приложения: рисунков___, таблиц _____ . 

2. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования. 

3. Соответствие содержания работы цели и задачам исследования. 

4. Основные достоинства и недостатки работы. 
5. Степень самостоятельности и способности выпускника к исследовательской 

работе (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы).  

6. 0ценка деятельности студента в период выполнения работы (степень добросо-

вестности, работоспособности, ответственности аккуратности).  

7. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, (графического, демон-

страционного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала).  

8. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования.  

9. Общее заключение и предлагаемая оценка квалификационной работы.  
 

  

 

Рекомендуемая оценка – «_________» (__________баллов) 

 

    Научный руководитель  __________________________________.  

 

    Дата______________________________________Подпись  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ОТЗЫВ  

РЕЦЕНЗЕНТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Автор _____________________________________________________________________ 

Институт __________________________________________________________________ 

Кафедра____________________________________________________________________ 

Направление________________________________________________________________ 

Профиль __________________________________________________________________ 

Наименование работы:______________________________________________________ 

Рецензент__________________________________________________________________ 

                         (ФИО, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Показатели Оценки 

5 4 3 2 * 

Актуальность тематики работы      

Степень полноты обзора состояния вопроса и корректность 

постановки задачи 

     

Уровень и корректность использования в работе методов ис-

следований, математического моделирования, расчетов 

     

Степень комплексности работы, применение в ней знаний 

обще-профессиональных и специальных дисциплин 

     

Ясность, четкость, последовательность и обоснованность 

изложения 

     

Применение информационных технологий в работе (для ра-

бот прикладного характера) 

     

Качество оформления (общий уровень грамотности, стиль 

изложения, качество иллюстраций, соответствие требовани-

ям стандартов) 

     

Объем и качество выполнения графического материала, его 

соответствие тексту 

     

Обоснованность и доказательность выводов работы      

Оригинальность и новизна полученных результатов, научно-

исследовательских решений 

     

*не оценивается (трудно оценить) 

 

Отмеченные достоинства_____________________________________________________ 

Отмеченные недостатки (вопросы)_____________________________________________ 

Заключение представленная на рецензию работа может быть оценена на «_____________»  

 

 Рецензент_____________                                    «_____»____________20__г. 

подпись
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Учебное издание  

 

 

Фахрутдинова Резида Ахатовна 

Салехова Ляйля Леонардовна 

Лукоянова Марина Александровна 

Батрова Наиля Ильдусовна 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

К ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

«ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» 

 (квалификация (степень) «бакалавр») 

 

 

Учебно-методическое пособие 
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