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1.Характеристика работы
Обязательной составляющей итоговой аттестации для выпускников
бакалавриата является защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
ВКР представляет собой законченный научный труд, содержащий
результаты теоретического и эмпирического изучения проблемы. Она
выполняется на заключительном этапе обучения, представляет собой
самостоятельную научно-исследовательскую разработку и решение
выпускником актуальной проблемы по интересующей его теме. ВКР
является закономерным итогом целенаправленной подготовки студента к
профессиональной
деятельности
и
должна
отражать
уровень
сформированности исследовательских умений выпускника, степень его
готовности к решению профессиональных задач. Защита ВКР
осуществляется на заседании государственной экзаменационной комиссии.
По ее результатам выставляется оценка.
Целью ВКР является:
1) систематизация и углубление теоретических знаний в области
лингвистического образования, а также практических умений и навыков
применения их при решении конкретных задач;
2) совершенствование и закрепление сформированных в процессе
обучения умений и навыков научно-исследовательской работы,
приобретение самостоятельного опыта научного исследования;
3) овладение методикой исследования, обобщение и логически
обоснованное, аргументированное описание полученных результатов и
выявленных закономерностей, а также подготовка на их основе необходимых
выводов.
Тематика ВКР разрабатывается кафедрами, принимающими участие в
реализации основной образовательной программы подготовки магистра, и
утверждается Советом института. Тема ВКР утверждается в начале седьмого
семестра.
Тема ВКР должна быть посвящена актуальным с точки зрения
современной науки вопросам и сформулирована таким образом, чтобы в ней
максимально конкретно отражалась основная идея работы и центральная
проблема. Содержание ВКР должно соответствовать проблематике
дисциплин предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО. Название
работы не должно совпадать с научным направлением или целым разделом
учебника.
После выбора темы студент подает заявление на имя заведующего
кафедрой о закреплении темы ВКР. Для подготовки ВКР каждому студенту
назначается руководитель из числа ведущих преподавателей кафедр.
Закрепление темы, научного руководителя оформляется по предложению
кафедры, на основании которого издается соответствующий приказ ректора.
Руководитель ВКР выдает студенту задание на выполнение работы,
оказывает помощь в разработке календарного графика ее выполнения,
рекомендует основную литературу и другие источники по теме

исследования, проводит систематические консультации, проверяет
выполнение работы (по частям и в целом), оформляет отзыв о ВКР. Задание
на ВКР считается рабочим документом кафедры, предназначенным для
текущего контроля хода выполнения работы. Сроки выполнения ВКР
определяются учебным планом и графиком учебного процесса в
соответствии с требованиями ФГОС ВО.
2.Требования к содержанию, объему и структуре
выпускной квалификационной работы
Требования к содержанию, объему и структуре ВКР бакалавриата
определяются
на
основании
федерального
государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки и рекомендаций по оформлению ВКР БГПУ им. М. Акмуллы.
В ходе подготовки и защиты ВКР студент должен продемонстрировать:
"
способность выдвигать гипотезы и последовательно развивать
аргументацию в их защиту;
"
владение
основами
современных
методов
научного
исследования, информационной и библиографической культурой;
"
владение стандартными методиками поиска, анализа и обработки
материала исследования;
"
способность оценить качество исследования в данной
предметной области, соотнести новую информацию с уже имеющейся,
логично и последовательно представить результаты собственного
исследования.
ВКР имеет определенную структуру, она состоит из нескольких
взаимосвязанных частей, из которых обязательными являются следующие:
- титульный лист;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- заключение;
- список использованной литературы;
- приложение.
1. Титульный лист оформляется по образцу (образцы документов
представлены в методических рекомендациях по написанию и оформлению
ВКР).
2. В содержании приводятся заголовки всех разделов выпускной
квалификационной работы и указываются страницы, с которых они
начинаются. Заголовки оглавления должны быть тождественны заголовкам в
тексте работы. Заголовки зачинаются с прописной буквы без точки в конце.
3. Основная функция введения - дать общее представление о ВКР и
помочь читателю понять замысел проведенного исследования. Оно включает
в себя следующие пункты:
o актуальность исследования

o цель и задачи исследования
o объект и предмет исследования
o материал исследования
o методы исследования
o научная новизна исследования
o апробация результатов исследования
o структура работы.
Объем введения обычно составляет 3-4 страницы.
3.
Основная часть. Текст основной части, как правило, содержит две
главы. В теоретической части работы описывается отражение исследуемой
проблемы в научной литературе. Это может быть история вопроса или
критический обзор научной литературы, включающий современный этап в
изучении данной проблематики. На основании рассмотренных точек зрения
автор работы должен сформулировать свою позицию по данному вопросу и
описать непосредственный объект изучения. Эта часть работы является
необходимой теоретической базой для дальнейшего практического анализа.
Практическая часть представляет собой анализ фактического
материала, а также должна содержать отдельный параграф, в котором
раскрываются возможные пути практического применения результатов
исследования на уроках иностранного языка в средних общеобразовательных
учреждениях с учетом методических принципов.
Каждая глава должна заканчиваться краткими выводами, содержащими
основные положения главы.
5. В заключении должны быть подведены итоги проделанной работы.
Объем заключения должен быть не менее 2 страниц.
6. Список использованной литературы (не менее 50 названий, из них 56 работ на иностранном языке) составляется в алфавитном порядке,
иностранные источники даются после отечественных. Каждый источник
должен иметь полное библиографическое описание и получать отражение в
тексте квалификационной работе. Словари и справочники оформляются
отдельным списком.
7. Приложение содержит таблицы количественных данных,
стандартных показателей, словари языковых единиц, методические
материалы, иллюстративный материал: графики, схемы, диаграммы,
фотографии, ксерокопии архивных документов и т.п. Приложение
помещается после списка использованной литературы, включается в общий
объем ВКР, но не является обязательной ее частью. В ВКР может быть
несколько приложений. В этом случае каждое приложение имеет свой номер
и заголовок.
3. Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Завершенная и оформленная в соответствии с требованиями ВКР
передается на электронном и бумажном носителях научному руководителю,
который дает отзыв о работе (см. образцы документов). При предоставлении

текста работы студент подает на кафедру заявление о самостоятельном
характере ВКР (см. образцы документов), подтверждающее личное согласие
студента на проведение процедуры проверки оригинальности текста по
системе "Антиплагиат". Работа, сданная на кафедру не позднее, чем за десять
дней до защиты и прошедшая процедуру проверки на "Антиплагиат",
выносится на рассмотрение на заседание кафедры.
Процедуре защиты ВКР предшествует предзащита на заседании
выпускающей кафедры, по результатам которой осуществляется допуск
выпускника к защите. Результаты предзащиты ВКР оформляются
протоколом заседания кафедры. Лица, не прошедшие предзащиту, к защите
ВКР не допускаются. В соответствии с решением выпускающей кафедры
студент получает допуск к защите ВКР в ГЭК - заключение кафедры (см.
образцы документов).
Выпускные квалификационные работы магистрантов подлежат
обязательному рецензированию. Рецензия на ВКР может быть дана
преподавателями смежных кафедр из числа кандидатов и докторов наук, а
также представителями других образовательных учреждений или
учреждений работодателя (см. образцы документов). Получение
отрицательного отзыва не является препятствием к представлению ВКР на
защиту.
В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР до
начала защиты представляются следующие документы: ВКР в одном
экземпляре; заключение кафедры; отзыв научного руководителя о ВКР;
рецензия на ВКР; аннотация (авторефераты).
Защита ВКР проводится в установленное время на заседании
Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Защита является
открытой, на ней, кроме членов ГЭК, могут присутствовать научный
руководитель, рецензент и все желающие.
Процедура защиты включает следующие этапы:
1) представление председателем комиссии студента - автора ВКР, темы
работы, научного руководителя и рецензента и предоставление автору слова
для выступления;
2) выступление автора ВКР с изложением основных положений работы
и результатов проведенного исследования, оно должно быть не более 10
минут и содержать: обоснование актуальности избранной темы, определение
цели и задач, объекта и предмета, материала, методов исследования,
выявление научной новизны и практической значимости исследования,
сведения об апробации материалов исследования и структуре работы,
характеристику содержания основной части, полученные результаты
исследования, общие выводы. Защита должна сопровождаться презентацией
в PowerPoint, отражающей основную и наиболее важную информацию;
3) после выступления студента члены комиссии, а также
присутствующие могут задать вопросы по содержанию ВКР, для подготовки
ответов на вопросы студенту дается время и разрешается пользоваться своей
работой;

4) отзыв научного руководителя, в котором дается характеристика
студента и процесса его работы над ВКР;
5) ознакомление с рецензией на ВКР, в которой содержится
характеристика работы, замечания и рекомендуемая оценка;
6) ответы студента на замечания рецензента;
7) свободная дискуссия по защищаемой ВКР;
8) заключительное слово студента.
Общая продолжительность защиты ВКР составляет 0,5 часа.
Решение об итоговой оценке ВКР принимается по завершении защиты
всех студентов на закрытой части заседания комиссии.
После принятия решения председатель комиссии объявляет оценки
студентам на открытой части заседания.
При положительной оценке за госэкзамен успешная защита ВКР
означает присвоение автору степени "магистр педагогического образования".
Выпускная квалификационная работа хранится на кафедре, на которой
выполнялась, в течение 5 лет.
4. Критерии оценивания
Оценка сформированности компетенций студента на защите ВКР
представляет собой среднее арифметическое оценок, полученных
выпускником на процедуре защиты с учетом среднеарифметической оценки
сформированности
общепрофессиональных
и
профессиональных
компетенций по научно-исследовательской деятельности, и определяется
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" "неудовлетворительно".
Оценка выставляется по пятибалльной системе с учетом:
- текста выпускной квалификационной работы, объема литературы,
количества проанализированного фактического материала, глубины и
результативности анализа, умения сформулировать основные положения;
- умения излагать содержание работы при защите, степени владения
материалом, умения вести дискуссию по теме;
- мнения научного руководителя и рекомендации рецензента;
- оценки уровня сформированности компетенций, вынесенных на
процедуру защиты ВКР;
- среднеарифметической оценки сформированности компетенций по
результатам промежуточной аттестации.
Общие подходы к определению уровня сформированности
компетенций студентов на защите ВКР изложены в разделе "Комплексный
государственный экзамен". При проведении процедуры защиты ВКР
дополнительно следует опираться на дополнительные критерии оценок:
"Отлично" - выпускная квалификационная работа написана на
актуальную тему и отражает творческую самостоятельность автора, умение
применять теоретические знания при анализе материала; содержит
оригинальные наблюдения; правильно оформлена; доклад студента и его

ответы на поставленные вопросы являются исчерпывающими и
содержательными; работа высоко оценивается рецензентом.
"Хорошо" - выпускная квалификационная работа отражает хороший
уровень теоретических знаний выпускника и умение исследовать
практический материал, но при этом в работе имеются отдельные недочеты;
доклад студента и его ответы на поставленные вопросы являются
недостаточно полными и убедительными; работа хорошо оценивается
рецензентом.
"Удовлетворительно" - выпускная квалификационная работа содержит
недочеты в оформлении текста; имеются замечания членов комиссии по
теоретической или исследовательской главе; доклад и ответы магистранта на
вопросы являются неполными и схематичными нарушают логику изложения;
работа удовлетворительно оценивается рецензентом.
"Неудовлетворительно" - выпускная квалификационная работа
содержит серьезные недочеты в содержании и оформлении текста; доклад
магистранта является неполным и нарушает логику изложения; ответы на
вопросы отсутствуют либо даются не по существу; работа отрицательно
оценивается рецензентом.
5. Требования к оформлению выпускной квалификационной
работы
1. Общие требования
Выпускная квалификационная работа представляется в твердом
переплете. Текст должен быть набран на компьютере и отпечатан на
стандартных листах белой бумаги формата А4 (210х297 мм).
Текст набирается в редакторе MS Word. При наборе рекомендуется
использовать гарнитуру шрифта Times New Roman. Размер основного
шрифта – 14 пт, вспомогательного (для сносок, таблиц) – 12 пт, межстрочный
интервал – 1,5. Поля: левое – 30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее
– 20 мм. Наименование разделов, глав, параграфов должны быть краткими.
Все страницы ВКР нумеруются по порядку от титульного листа до
последней страницы. Первой страницей считается титульный лист, но на нем
цифра 1 не ставится, на следующей странице (вслед за титульным листом
обычно располагается содержание) проставляется цифра 2 и т.д., т.е.
страницы выпускной квалификационной работы нумеруются арабскими
цифрами нормальным шрифтом № 14 с соблюдением сквозной нумерации по
всему тексту. Номера страниц проставляются внизу в центре страницы без
точки в конце (меню – вставка – номер страницы). Иллюстрации, таблицы и
схемы, расположенные на отдельных листах внутри текста, входят в общую
нумерацию.
6. Примерная тематика ВКР
1.
Тема 1. Символическое и эстетическое содержание денежных знаков.
Культурологический анализ.

2.
Тема 2. Развитие информационной культуры преподавателя «Основ
религиозной культуры и светской этики»
3.
Тема 3. Музейная педагогика в образовательном пространстве современной
школы
4.
Тема 4. Культурологические и правовые основы деятельности по охране
памятников духовной культуры (на примере христианских построек г. Уфы)
5.
Тема 5. Формирование культуры потребления у представителей
молодежных субкультур России (на примере одежды и аксессуаров)
6.
Тема 6. Проблема современной оценки художественных произведений:
принципы и парадоксы
7.
Тема 7. Тело как средство социокультурной коммуникации (на примере
развития искусства маникюра)
8.
Тема 8. Глобализация и традиция: проблема взаимодействия
9.
Тема 9. Будущее как предмет искусства
10.
Тема 10. Влияние моды на формирование эстетической культуры личнсоти
школьника
11.
Тема 11. Методический потенциал специализированного кабинета в
обучении школьников МХК
12.
Тема 12. Проблема сохранения культурно-исторических памятников в РБ
13.
Тема 13. Семья как институт культуры
14.
Тема 14. Управление качеством досуга молодежи современного мегаполиса
средствами современного образовательного учреждения
15.
Тема 15. Христианская ментальная модель женщины в Западном мире и ее
развитие в 20-21 вв.
16.
Тема 16. Трансформация современного образа духовенства в культуре
России 20-21 вв.
17.
Тема 17. Феномен преступности в художественной культуре России 20-21
вв.
18.
Тема 18. Современные этнические и религиозные мифы как феномен
культуры
19.
Тема 19. Секта как главный фантом современной религиозной культуры
20.
Тема 20. Герой комикса как феномен западной культуры
21.
Тема 21. Вестернизация российского менталитета как глобальная тенденция
20-21 вв.
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