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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА/МАГИСТРА 

 

Выпускная квалификационная работа (далее – ВКР) представляет собой 

выполненную обучающимся (или несколькими обучающимися совместно) работу, 

демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности.  

Содержание и объем ВКР обучающийся определяет совместно с научным 

руководителем.  

Текст ВКР имеет следующую структуру: 

1. Титульный лист (Приложение 1). 

2. Оглавление (Приложение 2). 

3. Введение, в котором, как правило, перечисляются актуальность, новизна 

проведенного исследования, объект и предмет исследования, теоретическая и 

практическая значимость работы, формулируются цели и задачи, методологические 

подходы к решению поставленных задач, указывается объем исследовательского 

материала (описание эмпирической базы) и объем использованной научной литературы по 

теме ВКР. 

4. Исследовательская часть с изложением результатов, обосновывающих основные 

защищаемые положения. 

5. Заключение с общими выводами проведенного исследования. 

6. Списки использованной литературы и источников (образцы оформления 

приведены в Приложении 3), список сокращений, приложения (таблицы, схемы, карты и 

т. п.). 

Рекомендуемый минимальный объем основного текста ВКР бакалавра – 50 страниц 

формата А4, рекомендуемый минимальный объем основного текста ВКР магистра –  80 

страниц формата А4. Рекомендуемый шрифт Times New Roman, 13–14 размер шрифта. 

Общие правила оформления ВКР приведены в Приложении 4. Специфика структуры и 

написания ВКР, оформления научно-справочного аппарата по конкретным 

образовательным программам устанавливаются в соответствующих программах ГИА.  

Защита ВКР проводится в виде устного доклада, сопровождающегося электронной 

презентацией, после которого обучающийся отвечает на вопросы членов ГЭК, рецензента, 

принимает участие в общей дискуссии по теме работы. Продолжительность устного 

доклада составляет 10–15 минут. Процедура защиты одного обучающегося длится не 

более 40 минут. 

Структура, объем и содержание презентации должны полностью отражать основные 

положения ВКР. При оформлении презентации рекомендуется использовать логотипы 

НГУ и ГИ (Приложение 5). 

Оценка сформированности компетенций в рамках представления ВКР проводится на 

основании анализа текста ВКР членами ГЭК, а также по результатам защиты основных 

положений ВКР. Для выставления итоговой оценки каждый член комиссии учитывает 

отзыв научного руководителя о работе обучающегося в период подготовки ВКР, рецензию 

на работу, справку о результатах проверки ВКР на объем заимствований, после чего 

проводится голосование.  
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Перед защитой ВКР на кафедрах проводится предварительная защита – не позднее 

чем за 7 дней до начала первого аттестационного испытания ГИА (госэкзамена) или не 

позднее чем за 30 календарных дней в случае, если в ГИА включена только защита ВКР. 

Предзащита представляет собой изложение результатов ВКР в виде доклада 

обучающегося на заседании кафедры с последующей дискуссией участников заседания. 

После обсуждения выполненной работы научный руководитель дает анализ и оценку этих 

результатов в устной форме, определяет степень готовности работы.  

Во время предзащиты назначаются рецензенты ВКР. Для рецензирования ВКР 

бакалавра назначается один внутренний или внешний рецензент (по усмотрению 

выпускающей кафедры). Для рецензирования работы магистра назначается один внешний 

рецензент. Назначение рецензентов оформляется распоряжением директора ГИ по 

представлению заведующих кафедрами. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, 

она направляется нескольким рецензентам. Число рецензентов в этом случае 

устанавливается программой ГИА по соответствующему направлению. 
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Приложение 1 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НОВОСИБИРСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ, НГУ) 

 

Гуманитарный институт 

Кафедра ______________________________ 

 

Направление подготовки __________________ (код направления и наименование) 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКЦИОННАЯ РАБОТА БАКАЛАВРА / 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКЦИОННАЯ РАБОТА МАГИСТРА 

 

Иванова Ивана Ивановича 

 

Тема работы: 

 

НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ 

НАЗВАНИЕ НАЗВАНИЕ 

 

 

 

 

«К защите допущен(а)» 

Заведующий кафедрой,     Научный руководитель 

канд. филол. наук, доцент    канд. филол. наук, доцент 

 

ФИО / _________ ______    ФИО / ________________ 

«__» ______ 20__ г.     «__» ______ 20__ г.  

  

 

 

 

 

 

Новосибирск, 20___ 
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Приложение 2 

 

ПРИМЕРНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 3 

ГЛАВА I. НАЗВАНИЕ .................................................................................................. 4 

1. Название ................................................................................................................. 4 

2. Название ................................................................................................................. 6 
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ГЛАВА II. НАЗВАНИЕ .............................................................................................. 21 
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1.2. Название ..................................................................................................... 28 

1.3.1. Название .......................................................................................... 28 

1.3.2. Название .......................................................................................... 30 

2. Название ............................................................................................................... 32 

2.1. Название ..................................................................................................... 35 

2.2. Название ..................................................................................................... 36 

2.3. Название ..................................................................................................... 39 

ВЫВОДЫ ................................................................................................................... 40 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .......................................................................................................... 41 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ............................................................................................ 42 

ПРИЛОЖЕНИЕ .......................................................................................................... 44 
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Приложение 3 

ОБРАЗЦЫ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКОВ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ 

Источники 

1. Аракчеев: свидетельства современников / Вступит. cт. Е. Э. Ляминой; сост. Е. Е. Давыдовой, 

Е. Э. Ляминой, А. М. Пескова. М.: Новое лит. обозрение, 2000. 496 с. 

2. Хлебников В. Собрание сочинений: В 5 т. Л., 1933. Т. 5. 

Однотомные издания 

1. Арутюнова Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт. М.: Наука, 1988. 341 с. 

2. Виттекер Ц. Х., Граф С. С. Уваров и его время / Пер. с англ. Н. Л. Лужецкой. СПб.: 

Академический проект, 1999. 350 с. (Серия «Современная западная русистика», т. 22).  

3. Franke D. Altägytische Verwandschaftsbezeichungen im Mittleren Reich. Hamburg: Borg, 1983. 

400 S. 

Многотомные издания 

История Италии: В 3-х т. М.: Наука, 1970–1971. Т. 1. 1970. 580 с.; Т. 2. 1970. 608 с.; Т. 3. 1971. 

544 с. 

Раздел в однотомном издании 

Ефимкин М. М. Предисловие // Долголюк А. А., Ефимкин М. М., Ламин В. А. 

Трансформационные процессы в социально-индустриальной структуре Новосибирской области в 

XX столетии: Моногр. Новосибирск, 2005. С. 3–7. 

Статья в сборнике или журнале 

1. Золотова Г. А. Как быть вежливым? // Рус. речь. 1985. № 5. С. 11–13. 

2. Тычинских З. А. К вопросу об административно-политическом и территориальном 

устройстве сибирских татар в XVI–XVIII вв. // Средневековые тюрко-татарские государства: Сб. 

ст. Казань, 2009. Вып. 1. С. 172–182. 

3. Franke D. Arme und Geringe im Alten Reich Altägyptens: «Ich gab Speise dem Hungernden, 

Kleider dem Nackten…» // Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde. 2006. Bd. 133. S. 

104–120. 

Публикация в газете 

1. Волгин В. П. Московская сессия Академии наук // Известия. 1931. 9 июня. С. 2.  

2. Совнархоз Красноярского административного района (Беседа с председателем Совета 

народного хозяйства П. Ф. Ломако) // Красноярский рабочий. 1957. № 142. С. 1. 

Автореферат диссертации 

1. Борисенко А. Ю. Археологическое изучение Южной Сибири немецкими учеными XVIII– 

XIX вв.: Автореф. дис. … канд. ист. наук. Новосибирск, 2000. 18 с. 

2. Фелицина В. П. Уменьшительное словообразование в русской разговорной речи (с точки 

зрения носителей чешского языка): Автореф. дис.  канд. филол. наук. М., 1985. 17 с. 

Диссертация 

Шэхаб Эль-Дин Т. М. Автобиография в Древнем Египте в эпоху IV–VIII династий: Дис. … 

канд. ист. наук. СПб., 1993. 322 с. 

Учебники, учебные пособия 

1. Кобозева И. М. Лингвистическая семантика: Учебник. М., 2000. 350 с. 

2. Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка: Учеб. пособие для филол. фак. ун-тов. 2-е изд. 

М.: Высш. шк., 1988. 

Электронные издания 

1. Логинова Л. Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: 

исследовано в мире: Междунар. науч. пед. интернет-журнал. 21.10.2003. URL: http://www. 

oim.ru/reader.asp? nomer= 366 (дата обращения: 17.04.2007). 

2. Appian. The Civil Wars. Medford, 1999. URL: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc 

=Perseus%3atext%3a1999.01.0231 (дата обращения: 10.02.2010). 
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Приложение 4 

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

БАКАЛАВРОВ И МАГИСТРОВ 

 

1. Выпускные квалификационные работы оформляются в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к оформлению результатов научно-исследовательских работ и 

закрепленными в действующих нормативных и инструктивных документах (ГОСТ 7.32-

2001). 

2. Работа должна быть написана грамотно, хорошим литературным языком, 

соответствовать требованиям научного стиля, тщательно отредактирована. 

3. Выпускная работа, распечатанная на одной стороне белой бумаги формата А4, 

должна предоставляться на кафедру и рецензенту. Во время защиты у членов ГЭК должно 

быть два экземпляра работы. Текст набирается шрифтом Times New Roman, 

рекомендуемый размер шрифта 13–14 пунктов, выравнивается по ширине с соблюдением 

полей: левое – 35 мм, правое – 15 мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Абзацный отступ – 

125 мм. Обязательно использование переноса. 

4. Введение, главы, заключение, список литературы, приложения в тексте начинаются с 

новой страницы. Названия глав, которые выделяются жирным шрифтом, располагаются 

посередине строки (без абзацного отступа). Точки в конце заголовков не ставится. Отсчет 

нумерации страниц начинается с титульного листа. Приложения, иллюстрации, таблицы, 

расположенные в том числе на отдельных листах, включаются в общую нумерацию 

страниц работы.  

5. В тексте работы допускается использование аббревиатур, которые вводятся 

отдельным «Списком сокращений».  

6. При цитировании чужих работ обязательно наличие ссылки на источник (в том числе 

на все иллюстрации, рисунки или таблицы, если они заимствованы). Использование 

заимствованного материала без ссылки на автора является плагиатом. Ссылки могут быть 

оформлены прямо в тексте. В квадратных скобках указывается источник цитирования, 

соответствующий одной из работ приведенного в конце текста списка литературы. 

Сначала указывается фамилия автора, год издания и номер цитируемой страницы: 

[Иванов, 2011, с. 15]. Либо ссылки могут быть оформлены в виде постраничных 

примечаний (внизу каждой страницы). В этом случае при первом цитировании каждой 

работы указываются автор, название работы, место и год издания, номер страницы. При 

повторном цитировании одной и той же работы указывается автор, название работы 

(допускается сокращение названия) и номер страницы (ГОСТР 7.0.5-2008). 

Если цитаты из одной работы приводятся друг за другом, то при повторном 

цитировании в том и в другом случае указывается: «Там же» (если та же страница) или 

«Там же. С. 116» (если разные страницы). Если текст цитируется не по первоисточнику, а 

по другому изданию или по иному документу, то ссылку следует начинать словами «Цит. 

по:». 

Эти же правила оформления цитируемого текста распространяются и на цитирование 

работ на иностранных языках, только вместо «Там же» пишут «Ibid.». 
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Приложение 5 

 

 

 

ЛОГОТИП НГУ  

(ссылка для скачивания: https://www.nsu.ru/n/university/brandbook/) 

 

 

 

 

 

ЛОГОТИП ГИ  

(хранится на кафедре) 

 

 

 

https://www.nsu.ru/n/university/brandbook/

