
Структура и оформление ВКР 
Выпускная квалификационная работа должна быть направлена на 

решение задач, имеющих практическое значение и состоять из следующих 
разделов: введение, в котором должна быть раскрыта актуальность и 
сущность исследуемой проблемы, цели, задачи, объект и предмет 
исследования; основной части, в которой характеризуется  суть самой 
работы; заключение, в котором должны содержаться конкретные выводы из 
проведенной работы и по мере возможности предложения по их реализации.  

Работа выполняется студентом по материалам, собранным им в период 
написания курсовых работ и преддипломной практики. 

Выпускная квалификационная работа может основываться на 
обобщении выполненных выпускником курсовых работ. 

Рекомендуемый объём выпускной квалификационной работы 35–45 
страниц печатного текста без приложений. Оформление работы должно 
соответствовать требованиям, изложенным в соответствующих разделах 
настоящих методических рекомендаций. 

По своему содержанию и уровню ВКР должна соответствовать 
требованиям, предъявляемым к научным публикациям в реферируемых 
научных изданиях. Оформление работы должно соответствовать 
требованиям, устанавливаемым ГОСТ. 

Изложение материала в выпускной квалификационной работе должно 
быть последовательным и логичным. Все разделы должны быть связаны 
между собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от 
одной главы к другой, от параграфа к параграфу, а внутри параграфа - от 
вопроса к вопросу. 

Во введении доказывается актуальность проблемы и даётся 
обоснование темы исследования, формулируются цели и задачи работы, 
определяется понятийная база, характеризуется методы исследования, 
излагается апробация работы. 

В главах основной части выпускной квалификационной работы 
подробно рассматриваются и обобщаются результаты исследования. 

Глава 1. имеет теоретический характер. В ней может быть представлен 
обзор и анализ состояния изученности данной проблемы с акцентом на 
малоисследованные аспекты, дан критический анализ литературы по 
исследуемому вопросу с авторской позиции.  

Глава 2. имеет аналитико-исследовательский характер. Она посвящена 
анализу и классификации привлекаемого материала. Итогом главы служат 
выводы, в которых формулируются основные результаты.  



В зависимости от проблематики исследования, его цели и задач в работе 
может быть три, четыре главы. 

В заключении репрезентируются результаты проведенного 
исследования, раскрывается их значимость для развития современных 
лингвистических проблем, излагаются предложения по дальнейшей 
разработке проблемы. 

Список литературы содержит нумерованный перечень использованных 
при написании работы литературных источников по проблеме (не менее 30). 
Составляется в алфавитном порядке с обязательным указанием автора, 
названия работы, городом, годом и местом издания, количеством страниц. 
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 
(Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие 
требования и правила составления). 

Выпускная квалификационная работа должна быть напечатана на 
стандартном листе писчей бумаги в формате А4 14 шрифтом через полтора 
интервала. Гарнитура шрифта основного текста – Times New Roman. Поля 
должны оставаться по всем четырём сторонам печатного листа: левое поле - 
30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее и нижнее - не менее 20 мм.  
Нумерация страниц внизу по центру. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы; это же правило 
относится к другим основным структурным частям работы (введению, 
заключению, списку литературы, приложениям и т. д.). 

Все ошибки и опечатки должны быть исправлены. Число исправлений не 
должно превышать пяти на страницу. Исправления могут быть внесены от 
руки чернилами чёрного цвета. 

Страницы выпускной квалификационной работы с рисунками и 
приложениями должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Первой и 
второй страницей являются титульный лист и разворот титульной страницы.  

Выпускная квалификационная работа должна быть переплетена.  
К работе прилагаются: 

- электронный вариант ВКР; 
- отзыв научного руководителя. 

 


