Требования к оформлению выпускной квалификационной работы
Магистерская диссертация – это выпускная квалификационная работа,
которая является обязательной составляющей итоговой государственной
аттестации магистрантов и выполняется на базе теоретических знаний и
практических навыков, полученных студентом в течение всего срока
обучения в вузе, прохождения научно-исследовательской работы, научнопедагогической и педагогической практик и проведения самостоятельных
научных исследований.
Магистерская диссертация – итог творческой исследовательской
деятельности магистранта по соответствующему направлению и программе
подготовки,
вопросов,

имеющая

целью

образовательных

разработку
проектов,

конкретных

теоретических

научно-педагогических

задач

прикладного характера, творческих проблем, определяемых спецификой
образовательного направления, а также оригинальных учебно-прикладных
задач.
Целью данного вида итоговой государственной аттестации является
определение соответствие уровня и качества подготовки выпускника
требованиям

государственных

образовательных

стандартов

(включая

федеральный и национально-региональный (вузовский) компоненты).
Выпускные

квалификационные

работы

выполняются

всеми

выпускниками последних курсов в форме магистерской диссертации.
Магистерская

диссертация

может

выполняться

по

одной

из

теоретических дисциплин, входящих в цикл дисциплин предметной
подготовки по направлению «Педагогическое образование». При этом
допускается наличие в работе искусствоведческой части (главы или
параграфа).

Тематика

выпускных

квалификационных

работ

должна

соответствовать проблематике дисциплин общепрофессиональной и/или
предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО. Она отражает научноисследовательские интересы выпускника и не влияет на содержание
итогового государственного экзамена.

Тематика работ должна быть актуальной и быть в русле современных
педагогических направлений и школ, а также отражать потребности практики
обучения дисциплинам профессионального цикла. Тема должна кратко
отражать объект и предмет исследования.
Проводимое исследование может касаться чисто теоретической
проблемы или ориентироваться на практические задачи, связанные с видами
профессиональной деятельности выпускника.
В случае, если диссертационная работа имеет междисциплинарный
характер либо связана частично (полностью) с тематикой сторонней
организации, где проводится научно исследовательская работа магистранта,
выпускающей кафедре предоставляется право приглашения научного
консультанта по отдельным разделам выпускной работы. Консультантом
может

быть

(факультета),

преподаватель,
другого

научный

высшего

высококвалифицированный

сотрудник

учебного

специалист

смежной

заведения,

кафедры
а

научного,

также
научно-

производственного, педагогического учреждения или организации.
Магистерская диссертация представляет собой квалификационную
работу, содержащую совокупность результатов и научных положений,
выдвигаемых автором для публичной защиты, имеющую внутреннее
единство, свидетельствующую о личном вкладе и способности автора
проводить самостоятельные научные исследования, используя теоретические
и практические навыки, полученные в период обучения в вузе.
Магистерский диссертация является законченным научным трудом, ее
содержание составляют теоретические и экспериментальные исследования,
разработка методов и методических подходов к решению научных и
педагогических проблем, их теоретическое обоснование. Магистерская
диссертация

должна

показать

умение

автора

кратко,

логично

и

аргументировано излагать материал. Работа не должна иметь только учебный
или только компилятивный характер.
Магистерская диссертация предусматривает:

- формулировку научной, научно-педагогической, творческой или
учебно-методической проблемы, разработку методики теоретических и
экспериментальных исследований, их аппаратно-программного обеспечения;
- анализ методов, применяемых при решении научной задачи,
критическое изучение и обобщение фактического материала, используемого
и полученного экспериментально;
- получение результатов, имеющих теоретическое, прикладное и (или)
научно-методическое значение;
- подтверждение апробацией результатов и выводов работы в виде
докладов на научных конференциях, публикаций в журналах и сборниках.
Магистерская диссертация должна быть актуальной, содержать элементы
новизны, иметь теоретическую значимость и практическую направленность.
Работа состоит из оглавления, введения, нескольких глав (как правило,
трех), заключения, библиографии, приложения. Структура работы может
варьироваться в зависимости от направленности и характера ее содержания.
Каждый из этих основных разделов структуры работы начинается с
новой страницы. Параграфы в составе главы следуют подряд и отделяются
друг от друга пробелом.
Введение имеет четкую структуру. В нем последовательно должны
получить отражение следующие вопросы: актуальность (обоснование выбора
темы), объект, предмет, цель, задачи, методологическая основа (включая
методы), положения, выносимые на защиту, новизну, теоретическую
значимость и практическую ценность исследования, а также описание
апробации и структуры работы.
Актуальность научного исследования определяется не отсутствием
работ по данной проблеме, а необходимостью и значимостью изучения
какого-либо языкового явления для лингвистической науки. Объектом
работы является то, на что направлено внимание исследователя: языковые
единицы, категории и другие языковые факты. Предметом – те свойства и
признаки объекта, которые подвергаются в работе научному описанию. Цель

исследования носит самый общий характер. Ее детализация осуществляется в
задачах, которых может быть 3-5. Положения, выносимые на защиту, в
краткой форме представляют предполагаемые результаты исследования.
Положения и задачи должны коррелировать между собой: они совпадают в
количественном и содержательном аспектах (каждой задаче соответствует
одно положение).
Методология
принципов,

исследования

положенных

в

предполагает

основу

описание

исследования:

трех

групп

общефилософских,

общенаучных и частно научных. Раздел новизна исследования должен
содержать краткое описание того, что в настоящей работе выполнено
впервые. Теоретическая значимость заключается в разработке теоретических
положений

определенного

раздела

художественной

педагогики.

Практическая ценность – в описании прикладного аспекта осуществляемого
исследования.

Описание

апробации

работы

содержит

указание

на

имеющиеся у исследователя публикации или выступления на конференциях
по данной проблеме. Раздел структура работы кратко перечисляет
структурные части исследования с указанием библиографического списка, а
также приложения, если таковое имеется. Объем введения составляет 3-5
страниц. Каждая глава должна включать в свой состав не менее двух
параграфов. Объем параграфа в среднем составляет 5-10 страниц. Каждый
параграф должен заканчиваться небольшими выводами. Объем глав, как
правило, пропорционален. При этом теоретическая часть исследования
составляет примерно 1/3 всей работы, а практическая соответственно – 2/3.
Каждая глава заканчивается выводами (1-2 страницы), которые оформляются
в виде самостоятельного раздела (Выводы). Общий объем магистерской
диссертации (без библиографии и приложений) должен составлять 80-90
страниц компьютерного набора (не допускается к защите рукописный
вариант магистерской диссертации). К работе прилагается аннотация
(автореферат) объемом в две страницы машинописного текста, отражающая
основные положения, представляемые к защите.

Первая глава имеет, как правило, теоретический характер. В ней
описывается история вопроса, общее состояние исследуемой проблемы в
современной

лингвистике,

приводятся

различные

точки

зрения

при

определении объекта изучения, а также существующие подходы к его
описанию. Первая глава должна носить не реферативный характер, а
критически освещать предмет исследования, указывая на достоинства и
недостатки различных научных концепций, а также иметь четкие указания на
авторские предпочтения. Основная часть работы (как правило, вторая и
третья главы) должна представлять собой развернутое описание научного и
практического исследования, осуществленного на основе теоретической
базы, изложенной в первой главе. Она направлена на подтверждение той
гипотезы, которая описана во введении, и содержит изложение результатов
проведенного исследования. При этом третья глава может быть посвящена
описанию вопросов методики преподавания в школе изучаемого в работе
явления. В каждой главе освещается отдельный вопрос исследуемой
проблемы. Для квалификационных работ, имеющих экспериментальнометодическую,

практико-ориентированную

тематику,

обязательна

экспериментальная глава, которая содержит описание хода и результатов
проведенного эксперимента, формулирование выводов и рекомендаций.
В заключении содержится самостоятельное краткое обобщение
полученных результатов в виде связного рассказа. Заключение должно четко
показать, как реализованы поставленные задачи, а также какие существуют
перспективы дальнейшего изучения данной проблемы. В заключении не
должно быть цитат и примеров. В приложении даются таблицы, схемы,
графики и другие материалы, иллюстрирующие и подтверждающие
основные теоретические положения и выводы работы. Приложение, как
правило, имеет название, отражающее его содержание.
Окончательный

вариант

работы

переплетается

студентом,

подписывается и сдается руководителю на проверку за 1 месяц до защиты.
По результатам проверки руководитель пишет отзыв на работу, высказывая

свое мнение о качестве ее выполнения. Далее работа передается рецензенту,
который, как правило, назначается из числа сотрудников кафедры.
Рецензия должна иметь оценочный характер. В ней объективно
описываются

результаты

исследования,

его

актуальность,

новизна,

теоретическая ценность и практическая значимость. Рецензия не может
сводиться к простому описанию структуры и содержания работы.
Критерии оценки выпускных квалификационных работ:
1) обоснованность выбора и актуальность темы исследования;
2)

уровень осмысления

теоретических вопросов и

обобщения

собранного материала, обоснованность и четкость сформулированных
выводов;
3) четкость структуры работы и логичность изложения материала;
4) методологическая обоснованность исследования;
5)

применение

навыков

самостоятельной

экспериментально-

исследовательской работы;
6) объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой
проблеме;
7)

владение

научным

стилем

изложения,

орфографическая

и

пунктуационная грамотность;
8) соответствие формы представления дипломной работы всем
требованиям, предъявляемым к оформлению данных работ;
9) содержание отзывов руководителя и рецензента;
10) качество устного доклада;
11) глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации
во время защиты работы.
В конце рецензии предлагается общая оценка работы: «отлично»,
«хорошо»,

«удовлетворительно»,

«высокая

оценка»,

«положительная

оценка».
Порядок защиты магистерских диссертаций выпускниками вузов по
специальностям

педобразования

определяется

государственными

образовательными

стандартами

высшего

образования

и

Порядком

проведения ГИА ПР-02-55-2017.
Защита магистерских диссертаций осуществляется на заседании
Государственной аттестационной комиссии (ГАК) на принципах гласности,
открытости и публичности.
Защита работы включает в себя следующие этапы:
1) выступление студента с кратким изложением основных положений
работы (до 10 мин.);
2) вопросы членов ГАК и присутствующих выступающему и его
ответы;
3) выступление руководителя с общей оценкой хода выполнения
работы, ее качества и характеристикой студента (до 3 мин.);
4) выступление рецензента (до 5 мин.);
5) ответное слово студента на содержание рецензии и отзыва
руководителя;
6) свободная дискуссия (выступление членов ГАК и присутствующих);
7) заключительное слово студента.
В

докладе

студенту

необходимо

осветить

основные

вопросы,

характеризующие проблему исследования (актуальность, объект, предмет,
цель, задачи исследования и т.д.), раскрыть суть полученных результатов,
описать

содержание

предлагаемых

решений,

а

также

перспективы

дальнейшей работы. Во время выступления рекомендуется использовать
наглядные материалы, отражающие специфику исследования (таблицы,
графики, схемы, методические разработки и пособия, учебные программы,
аудио- и видеоматериалы и т.п.).
Защищающийся должен показать хорошее знание теоретического
материала, умение вести научную дискуссию и отстаивать свою точку
зрения.
Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГАК.
Научный руководитель и рецензент имеют право совещательного голоса.

После обсуждения результатов защиты ГАК определяет оценку по каждой
работе. При неудовлетворительной оценке работы студент имеет право
повторной защиты не ранее, чем через год (но не позднее трех лет) после
соответствующей доработки.

