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Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации. 
Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию выглядит следующим образом: 
- Титульный лист; 
- Оглавление работы; 
- Введение; 
- Главная часть диссертации: разделы, пункты и так далее; 
- Заключительная часть; 
- Список используемой литературы; 
- Приложения (при необходимости). 
 
Введение магистерской диссертации отражает логику проведенного 

исследования и позволяет оценить степень проработанности темы. Введение 
является самостоятельной частью работы. Во Введении необходимо отразить 
следующее: 

-обоснование выбора темы, ее актуальность; 
-характеристику степени разработанности темы в отечественной и 

мировой науке; 
-формулировку проблемы исследования; 
-основную цель и задачи работы; 
-объект и предмет исследования; 
-научную новизну; 
-методы исследования; 
-характеристику практической значимости исследования; 
-структуру работы. 
Проблема исследования – мало исследованная или абсолютно не 

изученная сфера удмуртского литературоведения, финно-угорского 
литературоведения, литературоведения народов России. Научно и точно 
сформулированная проблема указывает на противоречие, образовавшееся  в 
изучаемой области, на знания, которые будут получены в процессе 
написания работы.  

Цель работы определяет, для чего проводится исследование, что 
планируется получить в результате исследования. Достижение цели 
магистерской диссертации ориентирует магистранта на решение выдвинутой 
проблемы в двух основных направлениях – теоретическом и практическом. 

Задачи работы выполняются для достижения цели работы. Это важные 
этапы процесса работы, на каждом из которых производится та или иная 
исследовательская операция (изучение литературы, сбор эмпирического 



материала, его анализ, выработка композиции работы, разработка методики 
исследования, реализация и т.д.). 

Объект исследования – это то, на что направлен процесс познания. 
Предмет исследования – наиболее значимые с теоретической или 

практической точки зрения свойства и особенности объекта, которые 
подлежат непосредственному изучению. Это угол зрения на объект, аспекты 
его рассмотрения, дающие представление о том, что конкретно будет 
изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые отношения, 
свойства, функции будут выявляться. 

Представление использованных методов исследования позволяет 
оценить полноту охвата полученных магистрантом умений и навыков при 
выполнении магистерской диссертации. 

Характеристика практической значимости работы дает возможность 
оценить способность магистранта применять полученные навыки и умения к 
анализу конкретного объекта исследования. 

Структура работы - краткая характеристика содержания глав и 
параграфов основной части, объема работы в страницах без приложений, 
количество используемых в работе источников литературы.  

 
В основной части магистерской диссертации должно быть 

концептуальное изложение состояния вопроса, которому посвящена работа. 
Предметом анализа должны стать новые идеи, проблемы, возможные 
подходы к их решению, результаты предыдущих исследований по вопросу, 
которому посвящено исследование.  В этой же части необходимо 
представить возможные пути решения поставленных целей и задач. 
Основная часть завершается выводами, в которых дается  обоснование 
выбранного направления в рамках магистерской диссертации. 

Основная часть состоит, как правило, из двух-трех глав, каждая из 
которых делится на параграфы в зависимости от темы исследования, его 
целей и задач. Большое место в  основной части работы занимает 
теоретическая составляющая. Основная часть также  может включать в себя 
практическую и проектную части.  

В теоретической части отражается умение магистранта 
систематизировать существующие разработки и теории по выбранной 
проблеме, дать им критический анализ, выделять существенное, оценивать 
опыт других исследователей, определять главное в изученности темы с 
позиций современных подходов, аргументировать собственное мнение. 
Обзор научных работ и накопленного опыта по вопросам выбранной темы 
необходимо сделать в сжатой, содержательной форме. Ценные публикации, 
имеющие непосредственное отношение к теме магистерской диссертации, 
должны быть названы, охарактеризованы. При изложении спорных вопросов 
необходимо приводить мнения различных ученых. При этом следует 
обосновать свое мнение по спорному вопросу, также можно соглашаться с 



одной из точек зрения, выдвигая соответствующие аргументы. Теоретическая 
часть является обоснованием для последующих глав и параграфов, носящих 
практический характер. 

Аналитическая часть исследования должна содержать общее описание 
объекта исследования, анализ изучаемой проблемы, а также фактические 
данные, обработанные с помощью современных методик исследования, 
которые приводятся в качестве выводов к аналитической части.  

В практической части проводится анализ конкретного материала. От 
полноты этой части зависит глубина и обоснованность поставленных задач. 

В том случае, если работа содержит проектную часть, она представляет 
собой разработку рекомендаций и мероприятий по решению изучаемой 
проблемы. Предложения и рекомендации доводятся до стадии разработки, 
обеспечивающей внедрение проекта, носить конкретный характер.  

Магистерская диссертация к каждой главе предполагает краткие 
выводы, сделанные на основе анализа материала главы. Выводы должны 
содержать оценку соответствия результатов поставленным целям, задачам и 
проблеме исследования.  
В выводах содержатся элементы научной новизны работы. 

В Заключении магистерской диссертации отражаются следующие 
аспекты: 

-актуальность изучения проблемы; 
-перспективность использованного подхода;  
-научная новизна работы; 
-целесообразность применения тех или иных методов и методик; 
-сжатая формулировка основных выводов, полученных в результате 

проведения исследования. 
После заключения – список использованной литературы. На каждый 

источник из списка литературы обязательно должна быть ссылка в тексте. 
Список литературы должен включать в себя не менее 50 наименований: 
монографических работ, научных и критических статей, рецензий, архивного 
материала и др. Список литературы также должен включать в себя перечень 
художественных текстов, ставших в работе предметом изучения.  

Приложения располагают после списка литературы. Их цель – избежать 
излишней нагрузки текста различными аналитическими, расчетными, 
статистическими материалами, которые не содержат основную информацию. 
Каждое приложение начинается с новой страницы и имеет заголовок. 

 
Оформление ссылок на используемые источники – при 

использовании в тексте информации из источника, описание которого 
включено в список литературы, в тексте работы необходима 
библиографическая ссылка. 

При цитировании текста используются действующие ГОСТы.  
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию, то 

сноску или ссылку следует начинать словами (Цит. по: [ ]). В квадратных 
скобках идет обычное описание источника. 



 
Тематика выпускных квалификационных работ должна отвечать 

направлению подготовки студента, соответствовать современному 
состоянию и перспективам развития науки и практики, учитывать 
потребности рынка труда. Тематика ВКР утверждаться на заседании кафедры 
и доводиться до сведения студентов не позднее, чем за 1 год до защиты. Тема 
магистерской диссертации утверждается в установленные сроки дирекцией 
института по представлению выпускающих кафедр. Приказом ректора 
закрепляется тема и руководитель ВКР. 

Критерием выбора темы ВКР – исследовательский интерес студента, 
заинтересованность соответствующих учреждений, т. е. работодателя. Право 
выбора дает студенту возможность предложить «свою» тему ВКР, при этом 
необходимо обоснование и целесообразность ее разработки.  

При выборе темы соблюдаются следующие условия:  
− согласование с научным руководителем, обсуждение на заседании 

кафедры, формулировка с указанием научного руководителя и консультанта 
(если он необходим) утверждается на заседании кафедры;  

− выбор одинаковых тем двумя и более студентами одной учебной 
группы не рекомендуется;  

− в названиях выпускных квалификационных и курсовых работ 
недопустимы сокращения слов, за исключением общепринятых аббревиатур; 

− за выпускником, не воспользовавшимся правом выбора, тема ВКР 
закрепляется по предложению научного руководителя.  

Все изменения тем выпускных квалификационных работ оформляются 
приказом ректора.  

 
Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1) Специфика преподавания удмуртского языка как неродного на 
нефилологических факультетах; 

2) Формирование фонетических навыков у студентов младших курсов 
языковых специальностей (на материале финского языка); 

3) Методика преподавания венгерского языка в сопоставлении с 
удмуртским языком; 

4) Специфика преподавания удмуртской литературы в контексте диалога 
культур; 

5) Роль домашнего и индивидуального чтения в организации 
самостоятельной работы студентов; 

6) Лингвострановедческий компонент в составе практического курса 
иностранного языка (на материале финского / венгерского языков); 

7) Методические аспекты использования электронных ресурсов в 
практике преподавания иностранных языков; 

8) Методические аспекты использования аутентичных материалов в 
практике преподавания иностранных языков в вузе; 

9) Современные технологии на уроках удмуртского языка; 
10) Методика изучения прилагательного в школе; 
11) Личностно-ориентированные технологии на уроках литературы;  



12) Удмуртский язык во внеурочной деятельности; 
13) Языковая специфика детей-билингвов; 
14) Специфика преподавания иностранного языка в условиях русско-

национального билингвизма; 
15) Удмуртский язык во внеурочной деятельности; 
16) Методические аспекты изучения удмуртских загадок на уроках 

удмуртского языка и литературы; 
17) Проектная работа во внеклассной работе по языку (литературе). 

 
 

Порядок выполнения и представления в государственную 
экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы 

 
Студент обязан выполнить и оформить магистерскую диссертацию в 

соответствии с предъявляемыми требованиями, указанными в методических 
рекомендациях по подготовке и защите магистерской диссертации, 
разрабатываемых и утверждаемых выпускающей кафедрой, а также в 
соответствии с графиком выполнения магистерской диссертации, 
составленным совместно с научным руководителем.  

Подготовленная выпускная квалификационная работа представляется 
студентом научному руководителю в одном экземпляре за 20 дней до ее 
защиты. На титульном листе исполнитель ставит свою подпись и дату сдачи 
работы.  

Научный руководитель в течение 5 календарных дней составляет 
письменный отзыв, заключение которого должно содержать характеристику 
текущей работы студента-выпускника над выбранной темой, оценку полноты 
выполненного задания, а также рекомендации по допуску к защите.  

Студент обязан представить за 15 календарных дней до защиты 
методисту кафедры электронный вариант диссертации для проверки в 
системе Антиплагиат и для создания электронной базы магистерских 
диссертаций УдГУ. 

ВКР с письменным отзывом научного руководителя (при наличии 
консультанта – с его подписью на титульном листе) в 2-х экземплярах (1 
экземпляр может быть не переплетен) передается заведующему кафедрой, 
который на основании этих материалов решает вопрос о допуске работы к 
защите и ставит свою подпись и дату за 2 недели до защиты ВКР на 
титульном листе в графе допуска. Второй экземпляр ВКР передается 
рецензенту, который в течение 5 календарных дней должен написать 
рецензию. Письменный отзыв рецензента передается на кафедру не позднее 7 
календарных дней до защиты. Студент знакомится с отзывом и рецензией на 
ВКР не позднее 5 календарных дней до защиты ВКР. За 2 календарных дня 
до защиты – ВКР, отзыв и рецензия передаются ответственному лицу по 
проведению ГИА для заседания ГЭК.  

Приказом ректора к защите ВКР допускается студент, успешно 
завершивший в полном объеме освоение образовательной программы по 



направлению подготовки высшего образования, успешно сдавший 
государственный экзамен и представивший выпускную квалификационную 
работу на выпускающую кафедру.  

В экзаменационную комиссию могут быть представлены материалы, 
характеризующие научную и практическую ценность выполненной работы – 
печатные статьи, макеты, образцы материалов и т. д.  

 
 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 

Защита ВКР (за исключением работ по закрытой тематике) проводится 
на открытом заседании ГЭК с участием не менее 2/3 ее состава при 
обязательном присутствии Председателя ГЭК. 

Общая продолжительность процедуры защиты ВКР каждого 
обучающегося - не более 30 минут. Включает следующие моменты: 

− сообщение обучающегося по основным положениям ВКР, результатам 
и выводам (не более 10 мин.); 

− вопросы председателя и членов комиссии по теме работы и ответы 
обучающегося; 

− ознакомление председателя и членов ГЭК с рецензией на ВКР; 
− отзыв научного руководителя ВКР (может быть ознакомление с 

отзывом научного руководителя проделано председателем ГЭК или 
членами комиссии); 

− ответы студента на замечания рецензента, научного руководителя; 
− точка зрения председателя и членов ГЭК об уровне подготовленности к 

решению профессиональных задач и о выявленных недостатках в 
теоретической и практической подготовке обучающегося; 

− заключительное слово обучающегося. 
 

Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке ВКР 
принимается открытым голосованием простым большинством голосов 
членов комиссии. При равном числе голосов председатель ГЭК обладает 
правом решающего голоса.  

На заседании ГЭК принимается решение о рекомендации лучших работ 
к публикации в научной печати, внедрению в производство, представлению 
на получение авторских свидетельств или о выдвижении на конкурс, 
принимается также решение о рекомендации лучших студентов для 
поступления в аспирантуру.  

Заседания ГЭК оформляются протоколом, согласно утвержденной 
форме. Протоколы заседаний ГЭК подписываются председателем и 
секретарем ГЭК.  

По завершении работы комиссии секретарь ГЭК проставляет в 
зачетных книжках оценки результатов защиты ВКР, решение о присвоении 



выпускнику соответствующей квалификации и выдаче надлежащего 
диплома.  

По окончании оформления необходимой документации председатель 
ГЭК подводит итоги защиты работ студентов, зачитывает оценки, 
выставленные комиссией, отмечает особенно удачные работы, делает 
предложения о публикации или внедрении на производстве, объявляет 
решение о присвоении квалификации. 

 
 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 
выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты  

квалификационной работы 
 

При определении окончательной оценки по защите работы принимается 
во внимание уровень теоретической и практической подготовки студента, 
самостоятельность суждения, качество оформления работы, ход и характер 
защиты. Также учитываются ответы студента на вопросы, отзыв научного 
руководителя и рецензента, берется во внимание степень апробированности 
диссертации.  

Выпускная квалификационная работа оценивается по 4-х балльной 
системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка «отлично» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая носит научно-практический характер, содержит грамотно 
изложенную теоретическую главу, в которой представлено целостное 
освещение избранной темы. Автор работы демонстрирует умение 
анализировать и систематизировать теоретическую литературу и 
необходимый материал, умение закреплять  исследование необходимым 
практическим материалом, делать теоретические и практические выводы, 
предлагать практическое применение. ВКР имеет положительный отзыв 
научного руководителя, рецензента. При защите ВКР студент показывает 
глубокое знание в области выбранной темы, свободно оперирует данными 
исследования, вносит обоснованные предложения, во время доклада 
использует наглядные пособия, верно отвечает на заданные вопросы.  

Оценка «хорошо» выставляется за выпускную квалификационную 
работу, которая носит научно-практический характер, содержит грамотно 
изложенную теоретическую главу, в которой представлено целостное 
освещение избранной темы. В работе представлен достаточно подробный 
анализ и критический разбор соответствующей литературы, 
последовательное изложение материала с необходимыми выводами. Однако 
работе свойственно не вполне обоснованное заключение и не во всем 
глубоко обоснованные выводы к главам. ВКР имеет положительный отзыв 
научного руководителя, рецензента. При защите ВКР студент показывает 
хорошие знания в сфере выбранной темы, оперирует данными исследования, 
вносит предложения по теме исследования, во время доклада использует 
наглядные пособия, без особых затруднений отвечает на задаваемые 



вопросы, но, к сожалению, не на все вопросы дает полные и 
аргументированные ответы.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за квалификационную 
работу, которая имеет теоретическую главу, базирующуюся на практическом 
материале, а также главу аналитического характера. Но все это носит 
поверхностный характер, недостаточен критический разбор текстов, работе 
свойственна непоследовательность изложения материала, необоснованность 
некоторых выводов. При защите ВКР студент проявляет неуверенность, 
показывает недостаточное знание в области темы, допускает ошибки, не 
всегда умеет давать полные ответы на заданные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 
компилятивность работы, несамостоятельность анализа, грубые 
теоретические ошибки, неумение защитить основные положения работы. 
 


