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1. Цель государственной итоговой аттестации (ГИА) 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к выполнению про-

фессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям федерального государ-

ственного образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации определяется локальными 

нормативными актами Университета. 

В Блок 3 образовательной программы «Государственная итоговая аттестация» входят: 

 

Формы ГИА Количество з.е. Перечень проверяемых компетенций 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

3 УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, УК-7, УК-8, 

УК-9, УК-10, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Выполнение и защита вы-

пускной квалификационной 

работы 

6 УК-1, УК-2, УК-6, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 

ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Объём блока: 9 з.е. 

 

2. Цель и задачи выпускной квалификационной работы (ВКР) 

Выпускная квалификационная работа – это квалификационное, комплексное научное 

исследование, являющееся заключительным этапом обучения студентов по образовательной 

программе.  

Целью и задачами ВКР являются: систематизация, закрепление и расширение теорети-

ческих и практических знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при 

решении конкретных научно-практических задач; овладение методологией научного иссле-

дования и методикой экспериментальной деятельности при решении проблем в области рус-

ской филологии (русского языка и литературы); формирование готовности выпускников к 

осуществлению самостоятельной исследовательской деятельности. 

 

 Компетенции обучающегося, выносимые на защиту ВКР 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

универсальной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез информа-

ции, применять си-

стемный подход для 

решения поставлен-

ных задач 

 

 

УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя этапы ее решения, действия по 

решению задачи 

УК-1.2. Находит, критически анализирует и выбирает информацию, 

необходимую для решения поставленной задачи 

УК-1.3. Рассматривает различные точки зрения на  поставленную зада-

чу и выявляет степень их доказательности в рамках научного мировоз-

зрения 

УК-1.4. Определяет возможные варианты решения поставленной зада-

чи, аргументированно оценивая их достоинства и недостатки 

УК-2. Способен 

определять круг за-

дач в рамках постав-

ленной цели и выби-

рать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действу-

УК-2.1. Проводит декомпозицию поставленной цели проекта в зада-

чах 

УК-2.2. Осуществляет поиск необходимой информации для достиже-

ния задач проекта 

УК-2.3. Выявляет и анализирует различные способы решения задач в 

рамках поставленной цели и аргументирует их выбор, исходя из дей-

ствующих правовых норм,  имеющихся ресурсов и ограничений 
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ющих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограни-

чений 

УК-2.4. Представляет результаты решения задач в рамках цели проек-

та 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Определяет свои личные ресурсы, возможности и ограничения для 

достижения поставленной цели 

УК-6.2. Создаёт и достраивает индивидуальную траекторию саморазвития и 

профессионального роста 

УК-6.3. Использует инструменты рационального распределения временных 

и информационных ресурсов 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименова-

ние общепрофес-

сиональной  

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения  

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-3. Способен 

организовывать 

совместную и ин-

дивидуальную 

учебную и воспи-

тательную дея-

тельность обуча-

ющихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

требованиями фе-

деральных госу-

дарственных обра-

зовательных стан-

дартов 

ОПК-3.1. 

Определяет и формулирует цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государ-

ственных образовательных стандартов 

ОПК-3.2. 

Демонстрирует знание форм, методов и технологий организации сов-

местной  и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребно-

стями 

ОПК-3.3. 

Применяет различные приёмы мотивации и рефлексии, формы, мето-

ды и средства при организации совместной  и индивидуальной учеб-

ной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями 

ОПК-4. Способен 

осуществлять ду-

ховно-

нравственное вос-

питание обучаю-

щихся на основе 

базовых нацио-

нальных ценностей 

 

 

 

ОПК-4.1. 

Демонстрирует знание духовно-нравственных ценностей личности, 

базовых национальных ценностей и модели нравственного поведения 

в профессиональной деятельности  

ОПК-4.2. 

Осуществляет отбор диагностических средств для определения уров-

ня духовно-нравственного развития личности, сформированности ду-

ховно-нравственных ценностей 

ОПК-4.3. 

Применяет различные формы, методы и средства формирования ре-

зультатов в духовно-нравственном воспитании обучающихся на ко-

гнитивном, аффективном и поведенческом уровнях в учебной и 

внеучебной деятельности  

ОПК-5. Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образо-

ОПК-5.1. 

Определяет образовательные результаты обучающихся в рамках 

учебных предметов согласно освоенным профилям подготовки 

ОПК-5.2. 

Осуществляет отбор диагностических средств, форм контроля и оценки 



5 

 

вания обучающих-

ся, выявлять и кор-

ректировать труд-

ности в обучении  

 

сформированности образовательных результатов обучающихся и при-

меняет их в профессиональной деятельности 

ОПК-5.3. 

Формулирует выявленные трудности в обучении и корректирует пути 

достижения образовательных результатов 

ОПК-6. Способен 

использовать пси-

холого-

педагогические 

технологии в про-

фессиональной де-

ятельности, необ-

ходимые для инди-

видуализации обу-

чения, развития, 

воспитания, в том 

числе обучающих-

ся с особыми обра-

зовательными по-

требностями 

 

ОПК-6.1.  

Демонстрирует знание психолого-педагогических технологий в про-

фессиональной деятельности, необходимых для индивидуализации 

обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-6.2. 

Осуществляет дифференцированный отбор психолого-педагогических 

технологий, необходимых для индивидуализации обучения, развития, 

воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, с целью эффективного осуществления профессио-

нальной деятельности 

ОПК-6.3. 

Применяет психолого-педагогические технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать 

с участниками об-

разовательных от-

ношений в рамках 

реализации обра-

зовательных про-

грамм  

 

 

 

 

ОПК-7.1. 

Демонстрирует знание этических и правовых норм взаимодействия с 

участниками образовательных отношений в рамках реализации обра-

зовательных программ, в том числе в урочной и внеурочной деятель-

ности, коррекционной работе 

ОПК-7.2. 

Проводит обоснованный отбор и применяет формы, методы и техно-

логии взаимодействия и сотрудничества с участниками образователь-

ных отношений в рамках реализации образовательных программ 

ОПК-7.3. 

Планирует и организует деятельность основных участников образова-

тельных отношений в рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8. Способен 

осуществлять пе-

дагогическую дея-

тельность на осно-

ве специальных 

научных знаний 

 

 

ОПК-8.1. 

Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предмет-

ной области 

ОПК-8.2. 

Осуществляет педагогическое целеполагание и решает задачи про-

фессиональной педагогической деятельности на основе специальных 

научных знаний, в том числе в предметной области 

ОПК-8.3. 

Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональ-

ной рефлексии на основе специальных научных знаний в соответствии 

с предметной областью (согласно освоенным профилям подготовки) 
ОПК-9. 

Способен понимать 

принципы работы 

современных инфор-

мационных техноло-

гий и использовать 

их для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-9.1. Демонстрирует знание современных информационных технологий 

и понимание принципов их работы  

ОПК-9.2.Умеет в конкретных ситуациях осуществлять дифференцирован-

ный отбор современных информационных технологий для решения задач 

профессиональной деятельности  
ОПК-9.3. Владеет опытом решения профессиональных задач на основе пони-

мания принципов работы современных информационных технологий  
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Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Код и наименова-

ние профессио-

нальной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-1.  

Способен приме-

нять базовые 

научно-

теоретические 

знания и практи-

ческие умения по 

предметам при ре-

ализации образо-

вательного про-

цесса 

ПК-1.1. Демонстрирует знание закономерностей, принципов и осо-

бенностей изучаемых явлений и процессов, базовых теорий в пред-

метной области, структуры и содержания учебных предметов «Рус-

ский язык» и «Литература».  

ПК-1.2.  Применяет базовые научно-теоретические знания и практиче-

ские умения по учебным предметам «Русский язык» и «Литература» в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода. 

ПК-1.3.  

Осуществляет отбор учебного содержания в соответствии с уровнем 

развития научного знания, на основе системного анализа базовых 

научно-теоретических представлений в предметной области при реа-

лизации учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

ПК-2.  

Способен кон-

струировать со-

держание образо-

вания и реализо-

вывать образова-

тельные програм-

мы по учебным 

предметам в соот-

ветствии с требо-

ваниями образова-

тельных стандар-

тов 

 

ПК-2.1. Демонстрирует знание требований образовательных стандар-

тов, содержательных характеристик учебно-методической документа-

ции, структуры и принципов разработки рабочей программы учебного 

предмета.  

ПК-2.2. Разрабатывает рабочую программу по предмету на основе тре-

бований образовательных стандартов, примерных основных общеобра-

зовательных программ и обеспечивает ее выполнение (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ПК-2.3. Конструирует вариативное содержание образования с учётом 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, взаимо-

связи урочной и внеурочной деятельности, для реализации образова-

тельного процесса по учебным предметам «Русский язык» и «Литера-

тура». 

ПК-3.  

Способен осу-

ществлять обуче-

ние учебным 

предметам на ос-

нове использова-

ния современных 

предметно-

методических под-

ходов и образова-

тельных техноло-

гий 

ПК-3.1.  

Демонстрирует знание современных предметно-методических подхо-

дов и  образовательных технологий для достижения планируемых об-

разовательных результатов 

ПК-3.2.  

Применяет в ходе реализации программ учебных предметов совре-

менные образовательные технологии, формы и методы, электронные 

средства сопровождения образовательного процесса.   

ПК-3.3.  

Определяет содержание и требования к результатам индивидуальной 

и совместной учебно-проектной и исследовательской деятельности 

обучающихся в соответствующей предметной области. 

ПК-4.  

Способен осу-

ществлять педаго-

гическое сопро-

вождение обуча-

ющихся в процес-

се достижения 

личностных, мета-

предметных и 

ПК-4.1.  

Определяет личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения основной общеобразовательной программы в процессе реа-

лизации учебных предметов «Русский язык» и «Литература». 

ПК-4.2.  

Использует специальные подходы к организации урочной и внеуроч-

ной деятельности в соответствующей предметной области в целях 

оказания индивидуальной помощи и поддержки обучающимся в зави-

симости от их образовательных возможностей и потребностей. 
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предметных ре-

зультатов обуче-

ния   

ПК-4.3. Осуществляет диагностику образовательных результатов с 

учетом специфики учебных предметов и реальных образовательных 

возможностей всех категорий обучающихся. 

ПК-5.  

Способен обеспе-

чить создание ин-

клюзивной обра-

зовательной сре-

ды, реализующей 

развивающий и 

воспитательный 

потенциал учеб-

ных предметов, 

разрабатывать ин-

дивидуально-

ориентированные 

коррекционные 

направления учеб-

ной работы  

ПК-5.1.  

Использует развивающий и воспитательный потенциал учебных 

предметов «Русский язык» и «Литература» в целях формирования и 

развития инклюзивной образовательной среды 

ПК-5.2.  

Разрабатывает индивидуально-ориентированные коррекционные 

направления учебной работы средствами преподаваемых учебных 

предметов и реализует их на практике.  

ПК-5.3.  

Планирует и осуществляет руководство действиями обучающихся с 

разными образовательными возможностями в индивидуальной и сов-

местной урочной и внеурочной деятельности в соответствующей 

предметной области. 

 

3. Методические рекомендации по подготовке ВКР  

Бакалаврская работа представляет собой как теоретическое, связанное с анализом и 

обобщением известных теоретических и (или) экспериментальных результатов в области 

знаний соответствующего направления подготовки, так и собственное эмпирическое иссле-

дование. Содержание бакалаврской работы должно соответствовать требованиям образова-

тельного стандарта направления подготовки, рекомендациям соответствующего УМО и ме-

тодическим рекомендациям по выполнению ВКР выпускающей кафедры. 

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных курсовых работ 

и проектов. 

Обучающийся выполняет работу самостоятельно под руководством научного руково-

дителя. Обучающийся обязан: 

- придерживаться согласованного с научным руководителем календарного плана вы-

полнения ВКР; 

- регулярно отчитываться перед научным руководителем о степени готовности работы; 

- соблюдать все требования, предъявляемые к написанию и оформлению ВКР; 

- представить подписанную обучающимся и консультантом (при наличии) ВКР науч-

ному руководителю не менее чем за шесть недель до начала государственной итоговой атте-

стации. 

Обучающийся несёт полную ответственность за самостоятельность и достоверность 

проведённого исследования.  

 

3.1. Требования к структуре и содержанию ВКР 

1. ВКР должна полностью соответствовать утвержденной теме исследования, со-

держать элементы новизны, быть актуальной, иметь теоретическую и практическую значи-

мость. 

2. Как правило, работа имеет следующую структуру: титульный лист, содержание, 

введение, основной текст, заключение, список используемых источников, приложения. 

3. Титульный лист содержит реквизиты: МИНОБРНАУКИ РРОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-

разования «Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского», 

название института, факультета, кафедры, наименование темы ВКР, фамилию, имя, отчество 

автора работы с указанием направления и направленности (профиля) подготовки, курса, 
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группы, формы обучения; ученую степень, звание, должность, инициалы и фамилию научно-

го руководителя, консультанта (при наличии).  

Образец титульного листа представлен в Приложении. 

4. Введение является отдельным, самостоятельным блоком текста работы, который ни 

в содержании, ни в тексте не обозначается цифрами. 

Введение к работе содержит четкое и краткое описание методологического аппарата 

выпускной квалификационной работы (т.е. обоснование актуальности темы, характеристику 

степени разработанности темы в отечественной и зарубежной литературе, формулировку 

проблемы, объекта, предмета, цели, задач исследования, описание использованных при вы-

полнении работы методов исследования, научную новизну если есть), характеристику ис-

пользуемых автором практических материалов и структуры работы. Методологический аппа-

рат вместе с выводами - это самые важные части работы. Во введении характеризуется также 

состояние проблемы (на основе критического анализа литературы и изучения практики). 

Актуальность темы. При обосновании актуальности темы исследования обучающий-

ся анализирует состояние реальной практики; решения государственных и правительствен-

ных документов относительно тех вопросов, которые планируется рассмотреть; научную ли-

тературу по данной теме, труды тех исследователей, которые уже в какой-то мере изучали 

этот вопрос. Раскрытие актуальности темы ВКР предполагает обоснованный ответ на вопрос: 

почему данную проблему нужно в настоящее время решать. 

Объект исследования. Для его определения следует ответить на вопрос: что рассмат-

ривать. 

Предмет исследования - это та сторона, тот аспект, та точка зрения, с которой иссле-

дователь познает целостный объект. При этом выделяются главные, наиболее существенные 

(с точки зрения обучающегося), признаки объекта. 

Цель исследования - это то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в итоге 

работы над темой. 

В обзоре использованных источников обучающийся излагает теоретические основы и 

краткую историю поставленной проблемы. При этом важно не только описать и систематизи-

ровать то, что уже сделано учеными по теме исследования. Главное состоит в том, чтобы ав-

тор ВКР обосновал собственные научные подходы, раскрыл основные теоретические позиции 

тех ученых, на работы которых он опирается. Не следует увлекаться цитированием; лучше 

излагать идеи и позиции ученых своими словами, сделав ссылки на их работы. 

Введение, как правило, состоит из 2-4 страниц. 

5. Основная часть ВКР включает главы (разделы), параграфы (подразделы). Основной 

текст представлен, как правило, теоретическим и эмпирическим разделами. Их должно быть 

не менее двух. В каждом разделе излагается самостоятельный вопрос изучаемой темы. Под-

разделы по содержанию должны быть логически связаны между собой и завершаться выво-

дами. 

6. В заключении содержатся выводы по работе в целом, перспективы дальнейшего 

изучения, связь с практикой. 

7. Список используемых источников оформляется в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ Р7.05-

2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». В списке ис-

пользуемых источников указываются все использованные обучающимся источники научной 

и технической литературы и документации, Интернет-ресурсы. Все использованные в работе 

материалы и положения из опубликованной научной и учебной литературы, других инфор-

мационных источников обязательно должны иметь на них ссылки. 

8. В приложение входят таблицы, схемы, графики, диаграммы, анкеты и другие мате-

риалы, иллюстрирующие или подтверждающие основные теоретические положения и выво-

ды. 

9. ВКР рекомендуется представлять в объеме не менее 50 страниц без приложений.  
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3.2. Порядок выполнения выпускной квалификационной работы 

Выполнение выпускной квалификационной работы включает следующие этапы вы-

полнения: 

1) определение и согласование темы с руководителем, ее утверждение в установленном по-

рядке;  

2) составление задания и календарного плана выполнения ВКР;  

3) поиск и анализ литературы по изучаемой проблеме;  

4) конкретизация объекта и предмета исследования;  

5) постановка цели, задачи исследования;  

6) планирование эмпирического исследования, выбор методик и методов;  

7) проведение исследования и сбор фактического материала;  

8) анализ данных;  

9) обсуждение и интерпретация результатов;  

10) формулировка выводов. 

Подготовка письменного проекта работы предполагает поэтапное представление ча-

стей (глав, параграфов) исследования, доработку первоначальных вариантов с учетом заме-

чаний руководителя.  

Работа с литературой должна осуществляться еще в процессе выбора темы. Студент 

подбирает литературу самостоятельно, консультируясь с руководителем. Первоначальный 

список источников расширяется по мере исследования проблемы. Список использованных 

источников должен отражать степень компетентности студента в исследуемой проблеме. 

Объем списка использованных источников при написании ВКР – не менее 40. Обязательным 

условием является использование литературы, изданной за последние 5 лет. Данное требова-

ние касается монографий, научных статей. 

 

Подготовка к выполнению ВКР по русскому языку/литературе требует от студента 

прежде всего выяснить цель и задачи исследования. Именно это требование определяет 

структуру ВКР, которая в процессе работы может уточняться, детализироваться, но в своей 

основе сохраняться. Как правило, в качестве тем ВКР по русскому языку/литературе предла-

гаются такие, которые рассчитаны на исследование специфических черт языка, либо литера-

туроведческого аспекта художественного произведения конкретного автора и возможности 

использования результатов исследования в процессе изучения русского языка и литературы в 

школе. Поэтому исполнитель ВКР должен быть хорошо ознакомлен с особенностями творче-

ской биографии автора, на материале произведений которого выполняется ВКР.  

Так как любая ВКР по русскому языку/литературе направлена на исследование текста, 

студент вместе с научным руководителем должен определить, с какими лингвистически-

ми/литературоведческими трудами следует ознакомиться, прежде чем приступать к работе 

над текстом. Это могут быть учебные пособия, отдельные статьи в журналах, сборниках, в 

т.ч. и научного руководителя, и монографии, авторефераты диссертаций. Анализ изученного 

по теме материала составляет, как правило, содержание первой главы ВКР, в которой изла-

гаются теоретические проблемы и на их основе проводится аналитико-синтетическая прора-

ботка текста.   

Работа над текстом произведения предполагает отбор и систематизацию фактического 

материала, который, в зависимости от его специфики, может быть реализован в одной или 

двух главах ВКР. К примеру, тема: «Семантика номинаций растительного мира в поэзии А.С. 

Пушкина и Тютчева в сопоставительном плане и особенности изучения текстов с этими но-

минациями в средней школе» требует освещения собранного фактического материала в двух 

главах. При этом в заключительной части III главы проводится сопоставительный анализ 

пушкинского и тютчевского текста и определяются возможности использования этих текстов 

при изучении русского языка, литературы, ботаники в средней школе. Подобного рода струк-

тура может использоваться и при подготовке ВКР по литературе, например, на тему «Нрав-

ственно-психологическая основа романа Л. Н. Толстого «Война и мир» и Ф. М. Достоевского 

«Преступление и наказание»: сопоставительный аспект», где в III главе исследования целесо-
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образно представить попытку обосновать основные художественные закономерности изоб-

ражения героев Толстого и Достоевского с точки зрения анализа их внутреннего мира, пси-

хологии, личностных качеств. При этом научно-практическая значимость такой работы будет 

обусловлена тем, что ее содержание и выводы могут быть использованы на уроках литерату-

ры в старших классах, а материал, касающийся теоретической стороны проблемы, а также 

обобщения, сделанные в работе, могут быть учтены при дальнейшем, более широком изуче-

нии русской психологической прозы на элективных курсах в школе. 

Отбор фактического материала и его систематизация из произведений авторов – важ-

ная составляющая в работе над темой, ибо именно эта часть подготовки ВКР должна проде-

монстрировать, насколько выпускник способен «уметь» и «владеть» соответствующими ком-

петенциями, и готов реализовать образовательные программы, знание которых он показал в I 

главе..  

Основой II и III глав ВКР по русскому языку должна стать картотека (не менее 200 

карточек), в которой отобран фактический материал по реализуемой теме. Материал каждой 

карточки должен быть задокументирован: 1) автор (произведения, словаря и др.); 2) название 

источника; 3) выходные данные, страница произведения, словаря. Составление картотеки – 

это начальный этап сбора фактического материала. В дальнейшем необходима лингвистиче-

ская систематизация материала на основе указанной цели и задач исследования. Научный ру-

ководитель предлагает студенту возможные варианты систематизации и вместе со студентом 

выбирает наиболее целесообразную для данной темы. Например, лексику растительного мира 

можно систематизировать так: 1) деревья; 2) кустарники; 3) цветы; 4) травы; 5) собиратель-

ные названия (лес, чаща, роща) и др. Более сложная задача – систематизировать понятия, ма-

ло поддающиеся лингвистической  интерпретации: образ Родины, образ женщины, гендерные 

особенности в различных произведениях и т.п.  

Систематизация фактического материала связана с его дальнейшей лингвистической 

характеристикой. Недопустимо подавать собранный материал только в том виде, как он 

представлен в картотеке. Именно при систематизации необходимо показать лингвистические 

особенности каждой системной группы, охарактеризовать авторские подходы к использова-

нию наблюдаемых фактов, т.е. продемонстрировать степень владения и умений самостоя-

тельно осмысливать и интерпретировать авторский текст.  

II и III главы ВКР по литературе основывается на анализе художественного текста в 

соответствии с избранной методологией. 

 

3.3. Требования к оформлению ВКР 

1. Текст ВКР выполняют с использованием компьютера на одной стороне листа белой 

бумаги, формата А4, шрифт - Times New Roman 14-го размера, межстрочный интервал - 1,5.  

Номер страницы проставляют в правом нижнем углу листа. Страницы текстового ма-

териала следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему 

документу. Титульный лист текстового документа включают в общую нумерацию страниц. 

Номер страницы на титульном листе не проставляют.  

Расстояние от края бумаги до границ текста следует оставлять: в начале строк - 30 мм; 

в конце строк - 10 мм; от верхней или нижней строки текста до верхнего или нижнего края 

бумаги - 20 мм. Размер абзацного отступа должен быть одинаковым по всему тексту работы 

и равным 12,5 мм. 

2. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всей ВКР, обозначенные 

арабскими цифрами. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Но-

мера подразделов состоят из номера раздела и подраздела, разделенных точкой. В конце но-

мера подраздела точка не ставится. Нумерация пунктов должна состоять из номера раздела, 

подраздела и пункта, разделенных точкой. Заголовок разделов, подразделов и пунктов следу-

ет печатать с абзацного отступа, с прописной буквы, без точки в конце, не подчеркивая. Заго-

ловки структурных элементов располагают симметрично тексту и отделяют от текста интер-

валом в одну строку. Расстояние между заголовком и текстом должно быть равно 2 интерва-

лам. Расстояние между заголовками раздела и подраздела - 1 интервал. 
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3. Список использованных источников должен быть оформлен в соответствии с ГОС-

Том «Библиографическая запись. Библиографическое описание». 

4. Графическая часть ВКР (чертежи, схемы и т. п.) выполняется с соблюдением соот-

ветствующих государственных стандартов. Каждое приложение должно начинаться с нового 

листа с указанием вверху листа по центру слова «Приложение» и иметь тематический заго-

ловок. 

 

4. Порядок защиты ВКР 

1. К защите ВКР допускаются лица, представившие работу, удовлетворяющую предъ-

являемым требованиям, имеющие допуск к государственной итоговой аттестации, успешно 

сдавшие государственные экзамены (при наличии). В случае неявки на государственный эк-

замен по неуважительной причине или в связи с получением оценки «неудовлетворительно»  

издаётся распоряжение по факультету о недопуске  к защите ВКР.  

2. Не менее чем за 1,5 месяца до начала государственной итоговой аттестации на вы-

пускающей кафедре проводится публичная предварительная защита работы, результаты ко-

торой фиксируются в протоколе заседания выпускающей кафедры. 

Выполненная ВКР, подписанная обучающимся, руководителем, не позднее, чем за 2 

недели до начала государственной итоговой аттестации проверяется на объём заимствования 

в системе «Антиплагиат».   

3. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии с участием не менее двух третей её состава. 

4. Примерный порядок защиты ВКР: 

- председатель ГЭК объявляет о начале работы комиссии; 

- информирует о присутствии на защите членов ГЭК и других лиц; 

-объявляет тему и руководителя, предоставляет слово для защиты квалификационной 

работы выпускнику. 

Выпускник делает цельное сжатое выступление в пределах 15 минут, включающее 

обоснование актуальности темы, цели и задачи, перечень основных проблем, объект, пред-

мет, методы исследования, объявляет полученные теоретические  практические результаты, 

итоги выполненного исследования. При защите коллективных работ каждый участник кол-

лектива делает доклад, отражающий его личный вклад в подготовку и выполнение ВКР. 

По окончании сообщения обучающийся отвечает на вопросы по содержанию выпол-

ненного исследования. 

Далее заслушивается (зачитывается) отзыв научного руководителя. Затем автор ВКР 

высказывает мнение по поводу замечаний, имеющихся в отзыве. После этого возможна дис-

куссия по результатам исследования. 

5. Требованием к процедуре защиты ВКР является использование информационных 

технологий, презентации. 

6. Государственная экзаменационная комиссия на закрытом заседании принимает ре-

шение об оценке квалификационной работы простым большинством голосов членов комис-

сии, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя является ре-

шающим. При защите коллективных работ каждый участник проекта получает индивидуаль-

ную оценку. Результаты решения ГЭК протоколируются и объявляются выпускникам в день 

защиты. 

7. Результаты защиты выпускных квалификационных работ определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются выпуск-

никам непосредственно после защиты ВКР и оформляются в установленном порядке в про-

токолах заседаний государственной экзаменационной комиссии и зачетных книжках обуча-

ющихся.  

8. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную апелля-

цию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения защиты ВКР. 

Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее сле-

дующего рабочего дня после объявления результатов защиты ВКР. 



12 

 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на за-

седании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии.  

9.  Выпускнику, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной при-

чине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обя-

занностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погод-

ные условия или чрезвычайные семейные обстоятельства), вправе пройти ее в течение 6 ме-

сяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий причи-

ну его отсутствия. 

Обучающийся, не сдавший государственный экзамен (при наличии) по уважительной 

причине, допускается к защите ВКР. 

10. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в связи с 

неявкой на защиту ВКР  по неуважительной причине или в связи с получением оценки «не-

удовлетворительно» отчисляются из Университета с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

ВКР, по результатам защиты которой комиссия вынесла отрицательное решение, мо-

жет быть представлена к повторной защите не ранее, чем через год и не позднее чем через 

пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации.  

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию обу-

чающегося решением Университета ему может быть установлена иная тема выпускной ква-

лификационной работы. 

 
5. Критерии и показатели оценки результатов защиты ВКР 

Критерии оценки ВКР в обязательном порядке должны учитывать:  

- актуальность темы исследования;  

- выполнение требований к объёму и оформлению ВКР;  

- соответствие структуры ВКР цели и задачам работы;  

- глубину освещения темы, уровень творчества.  

Критерии оценки ВКР должны соотноситься с оценками «отлично», «хорошо», «удо-

влетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» выставляется при максимальной оценке всех вышеизложенных па-

раметров.  

Оценка «хорошо» выставляется за незначительные погрешности в каком-либо пара-

метре.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется за серьезные недостатки в одном или не-

скольких параметрах.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется за несоответствие ВКР нижеизложен-

ным требованиям. 

 
«Отлично» «Хорошо» «Удовлетворительно» «Неудовлетворительно» 

1. Актуальность темы исследования 

Актуальность темы все-

сторонне аргументирована, 

чётко определены цель и 

задачи исследования. 

Актуальность темы 

аргументирована, чёт-

ко определены цель и 

задачи работы. 

Актуальность темы 

аргументирована, но 

нечетко определены 

цель и задачи исследо-

вания. 

Актуальность темы ис-

следования недостаточ-

но аргументирована, 

нечетко определены 

цели и задачи исследо-

вания. 
2. Выполнение требований к объёму и оформлению, 

соответствие структуры цели и задача работы 
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Объём и оформление рабо-

ты соответствуют всем 

требованиям положения и 

методическим рекоменда-

циям. 

Объём и оформление 

работы соответствуют 

основным 

требованиям 

положения и 

методическим 

рекомендациям. 

Объём и оформление 

работы не в полной 

мере соответствуют 

основным требованиям 

положения и 

методическим 

рекомендациям. 

Объём и оформление 

работы не 

соответствуют 

основным требованиям 

положения и 

методическим 

рекомендациям. 

 

3. Глубина освещения темы, уровень творчества 
Автор использует 

разнообразные методы 

исследования, адекватные  

поставленным задачам, 

умеет анализировать и 

обобщать методический и 

педагогический опыт.  

В результате исследования 

получены объективные 

данные; изложение носит 

ярко выраженный рекон-

структивный характер, вы-

воды и предложения соот-

ветствуют цели и задачам 

исследования. 

Выдержана норма 

оригинальности  

ВКР (в системе «Антипла-

гиат»). 

Автор грамотно 

использует методы 

исследования, умеет  

анализировать и 

обобщать 

методический и 

педагогический опыт.  

Изложение носит ре-

конструктивный ха-

рактер; выводы и 

предложения соответ-

ствуют цели и зада-

чам. 

Выдержана норма 

оригинальности  

ВКР (в системе «Ан-

типлагиат»). 

Автор слабо владеет 

методами 

исследования, 

поверхностно  

анализирует передовой 

опыт.  

Выводы и предложения 

не трансформируются в 

технологию, рекомен-

дации по их реализа-

ции. 

Выдержана норма 

оригинальности  

ВКР (в системе «Ан-

типлагиат»). 

Автор слабо владеет 

методами 

исследования, не может 

привести примеры  

передового опыта в 

области исследования. 

Не выдержана норма 

оригинальности  

ВКР (в системе «Ан-

типлагиат»). 

4. Уровень защиты выпускной работы 

Работа выполнена в 

соответствии с графиком.  

В сообщении автора 

проявилось умение 

выбирать наиболее 

значимые теоретические 

положения и практические 

результаты своей работы.  

Речь выпускника грамотна. 

Работа выполнена в 

соответствии с 

графиком.  

В выступлении автор 

отразил наиболее 

значимые результаты 

исследования.  

Выпускник достаточно 

уверенно ответил на 

вопросы членов ГЭК, 

но некоторые ответы 

носили общий 

характер. 

График выполнения 

работы нарушен.  

Автор не смог в своём 

выступлении раскрыть 

главные достоинства 

своей работы.  

Ответы на вопросы 

недостаточно 

убедительны, иногда 

уклончивы. 

Работа выполнена с 

серьезным нарушением 

графика.  

Автор не смог в своем 

выступлении 

аргументировано 

объяснить результаты 

своей работы.  

Автор не ответил на 

вопросы членов ГЭК. 

Студент может свободно 

вести научную дискуссию 

по теме исследования.  

Выступление убедительно 

иллюстрировалось 

уместными схемами, 

таблицами и др.  

Соблюден регламент 

выступления. 

В выступлении 

присутствует 

иллюстративно-

демонстрационный 

материал, но не 

полностью отражает 

характер работы. 

Соблюден регламент 

выступления. 

В выступлении 

отсутствовал 

иллюстративно-

демонстрационный 

материал, хотя 

характер работы 

предполагал его 

изготовление и 

применение.  

Регламент выступления 

соблюден. 

В выступлении 

отсутствовал 

иллюстративно-

демонстрационный 

материал, хотя характер 

работы предполагал его 

изготовление (наличие) 

и применение.  

Регламент выступления 

не соблюден. 
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6. Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

 

Основная литература: 

Кузнецов, И. Н. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / 

И. Н. Кузнецов. – 6-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2021. – 282 с. – (Учебные издания для ба-

калавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684295. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-

04364-2. – Текст : электронный. 

Попова, Т. В. Культура научной и деловой речи : учебное пособие / Т. В. Попова, 

Т. В. Лысова. – 4-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2021. – 157 с. – Режим доступа: по под-

писке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-9765-1055-5. – Текст : электронный. 

Шкляр, М. Ф. Основы научных исследований : учебное пособие : [16+] / М. Ф. Шкляр. 

– 9-е изд. – Москва : Дашков и К°, 2022. – 208 с. : табл. – (Учебные издания для бакалавров). 

– Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684505. – 

Библиогр.: с. 195-196. – ISBN 978-5-394-04708-4. – Текст : электронный. 

Дополнительная литература:  

 Егошина И.Л. Методология научных исследований: учебное пособие / И.Л. Егошина; 

Поволжский государственный технологический университет. – Йошкар-Ола: Поволжский 

государственный технологический университет, 2018. – 148 с. –URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307 – Библиогр.: с. 133. – ISBN 978-5-8158-

2005-0. – Текст : электронный. 

Колесникова Н. И. От конспекта к диссертации: учебное пособие по развитию навыков 

письменной речи. – М.: Флинта: Наука, 2002.  

Котюрова М.П. Культура научной речи: текст и его редактирование / М.П. Котюрова, 

Е.А. Баженова. – М.: Флинта, 2016. – 281 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352 – Текст : электронный. 

 Новожилов Э. Д. Научное исследование (логика, методология, эксперимент): моно-

графия.– М., 2005. – 363 с. 

Основы научной работы и методология диссертационного исследования / Г.И. Андре-

ев, В.В. Барвиненко, В.С. Верба, А.К. Тарасов, В.А. Тихомиров. – М.: Финансы и статистики, 

2012 // Университетская библиотека он-лайн// 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=221203&sr=1 

Пастухова И. П. Основы учебно-исследовательской деятельности студентов: учебно-

методическое пособие. – М., 2010. – 159 с. 

Пещеров Г.И. Методология научного исследования: учебное пособие:  / Г.И. Пещеров; 

Институт мировых цивилизаций. – М.: Институт мировых цивилизаций, 2017. – 312 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470– Биб-

лиогр.: с. 242 - 245. – ISBN 978-5-9500469-0-2. – Текст : электронный. 

Франциферов Ю. В. От реферата к курсовой, от диплома к диссертации. Практическое 

руководство по подготовке, изложению и защите научных работ – М.: Приор-издат, 2003. – 

128 с. 

ГОСТ по оформлению библиографических записей 

1. ГОСТ Р 7.0.5-2008. БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ ССЫЛКА. Общие требования и пра-

вила составления. – URL : http:// protect.gost.ru/ 

2. ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. – М.: 

Изд-во стандартов, 2004. – 165 с. 

3. ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание элек-

тронных ресурсов. Общие требования и правила составления. Введ. 2002-07-01. – М.: Изд-во 

стандартов, 2001. – 23 с. 

4. ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. Взамен ГОСТ 7.32-91; введ. 2002-07-01. – М.: Изд-во стандартов, 2001. – 16 с. 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684295
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83385
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684505
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494307
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=79352
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598470
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Специальная литература, соответствующая направленности (профилю) подготовки и 

теме ВКР, дополнительно рекомендуется научным руководителем. 

 

Периодические издания 

1. Журнал «Русский язык в школе». 

2. Журнал «Филологические науки». 

3. Журнал «Русская речь».  

4. Журнал «Литература в школе». 

5. Журнал «Педагогика». 

6. Газета «Первое сентября». 

7. «Учительская газета». 

 

РЕСУРСЫ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Электронные научные библиотеки и каталоги открытого доступа 

http/www. biblioclub –Электронная библиотечная система «Университетская библиотека он-

лайн»  

http://docs.cntd.ru/document/gost-r-7-0-5-2008 - Система стандартов по информации, библио-

течному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила со-

ставления. 

http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека, система РИНЦ. 

http://www.disser.h10.ru/ – Библиотека диссертаций. 

http://vak.ed.gov.ru/ – Официальный сайт Высшей аттестационной комиссии, где можно озна-

комиться с авторефератами диссертаций. 

http://ellib.gpntb.ru/ – Электронная библиотека ГПНТБ России. 

http://cyberleninka.ru/about – Научная библиотека открытого доступа «КиберЛенинка». 

http://www.scintific.narod.ru/index.htm – Каталог научных ресурсов.  

http://neicon.ru – Национальный электронно-информационный консорциум НЭИКОН. 

http://uisrussia.msu.ru – Университетская информационная система РОССИЯ  

Ресурсы в области науки и образования 

http://www.obrnadzor.gov.ru – Рособрнадзор - Федеральная служба по надзору в сфере образо-

вания и науки  

http://mon.gov.ru – Министерство образования и науки РФ 

http://window.edu.ru – Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам».  

http://www.informika.ru – крупнейший образовательный портал. 

http://www.fio.ru – Российская федерация Интернет-образование. 

http://www.poisknews.ru/ – еженедельная газета «Поиск»  

http://www.school.edu.ru/ – Российский общеобразовательный портал 

www.fipi.ru – Федеральный институт педагогических измерений 

Ресурсы по педагогическим наукам 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php – Библиотека Гумер, раздел педагоги-

ка . 

http://biblio.narod.ru/gyrnal/vek/sod_vse_tabl.htm – Век образования  

http://elib.gnpbu.ru/ – Научная педагогическая электронная библиотека  

http://www.pedlib.ru/ – Педагогическая библиотека  

http://intellect-invest.org.ua/rus/library/ – Портал современных педагогических ресурсов  

http://www.E-teach.ru - библиотека школьного учителя     

http://www.pedlib.ru – педагогическая библиотека  

http://teacher.fio.ru – Учитель.ru (Федерация Интернет-образования) 

http://vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования» (официальное издание МОиН РФ)   

http://www.kpmo.ru – сайт программы «Наша Новая школа» 

http://www.metodisty.ru – профессиональное сообщество педагогов «Методисты» 

http://vestnik.edu.ru/Вестник образования - журнал 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.school.edu.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.fipi.ru%2F
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539150389&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fwww.e-teach.ru%2F
http://www.pedlib.ru/
http://teacher.fio.ru/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539085952&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fvestnik.edu.ru%2F
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539085952&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fvestnik.edu.ru%2F
http://www.kpmo.ru/
http://www.metodisty.ru/
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539085952&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fvestnik.edu.ru%2F
http://list.mail.ru/site_jump.bat?site_id=539085952&cat_id=10999&url=http%3A%2F%2Fvestnik.edu.ru%2F
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http://ps.1september.ru/ – газета «Первое сентября» 

http://www.ug.ru/ – «Учительская газета» 

Ресурсы по филологии  

http://www.mapryal.org – Международная ассоциация преподавателей русского языка и лите-

ратуры (МАПРЯЛ) 

http://ropryal.ru – сайт Российского общества преподавателей русского языка и литературы 

(РОПРЯЛ) 

http://www.philologos.narod.ru – Филологический портал 

http://www.gramma.ru – портал, посвященный культуре письменной речи 

http://www.gramota.ru – справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ 

http://www.megabook.ru/ – мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий». 

http://yazykoznanie.ru – ресурс «Языкознание.ру». 

http://feb-web.ru/ – Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольк-

лор» (ФЭБ) 

http://public-library.narod.ru – Публичная электронная библиотека.  

http://slovari21.ru – сайт проекта «Словари XXI века».  

http://ruscorpora.ru – Национальный корпус русского языка 
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17 

 

Приложение 1 

 

 

Образец оформления титульного листа ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«БРЯНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ АКАДЕМИКА И.Г. ПЕТРОВСКОГО» 

 

 

Институт русской и романо-германской филологии 

Филологический факультет 

Кафедра русского языка 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА) 

__________________________________________________________________ 

(название работы) 

 

Код, направление подготовки:  

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

Направленность (профили) программы: Русский язык, Литература 

 

 

Рекомендована к защите в ГЭК 

 

Протокол № ____  

от «______» апреля 20___ г. 

 

Заведующий кафедрой ______________ 

Ф.И.О.,  

кандидат филологических наук, доцент 

____________________________ 

(подпись) 

 

 

Обучающийся 

Иванова Екатерина Петровна 

6 курса заочной формы обучения 

____________________________ 

(подпись) 

Руководитель 

Ф.И.О.,  

доцент кафедры русского языка, кандидат 

филологических наук, доцент 

___________________________ 

(подпись) 

Консультант(ы) (при наличии)  

______________________________  

                (подпись)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Брянск 20_____ г. 
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Приложение 2 

 

Образец оформления оглавления ВКР  

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение……………………………………………………………………………………..............3 

Глава 1. Название ………………………………………………………………...............................6 

1.1. Название .........................………………………………………………………………….........6 

1.2. Название .........................……………………………………………………………………... 14 

1.3. Название .........................………………………………………………………………….….. 24 

Выводы к первой главе …………………………………………………………………………... 35 

Глава 2. Название…………………………………………………………………………………. 38 

2.1. Название .........................…………………………………………………………………........38 

2.2. Название .........................………………………………………………………………….….. 45 

2.3. Название ........................……………………………………………………………………… 55 

Выводы ко второй главе ………………………………………………………………………..... 63 

Заключение…………………………………………………………………………........................ 65 

Библиографический список……………………………………………………............................. 69 

Приложение 1……………………………………………………………………........................    70 

Приложение 2……………………………………………………………………........................... 71 
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Приложение 3  

 

 

Форма отзыва о ВКР 

 

МИНОБРНАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

ОТЗЫВ 

О ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

(бакалаврской работе) 

 

 

Отзыв о ВКР _________________________________________________________________  

ФИО студента, направление подготовки (специальность), направленность (профиль)  

Группа ____________________ Форма обучения ______________________________________ 

 

 

В отзыве руководитель отражает следующие аспекты:  

– обосновывает актуальность и научную новизну ВКР;  

– дает общую оценку содержания ВКР с описанием отдельных направлений по разделам, 

оригинальности проектных решений, логики переходов от раздела к разделу, обоснованности 

выводов и предложений;  

– характеризует личностную компетентность выпускника;  

– детально описывает положительные стороны работы, формулирует замечания по еѐ 

содержанию и оформлению, рекомендации по возможной доработке ВКР, перечень 

устраненных замечаний руководителя в период совместной работы;  

– оценивает целесообразность проведенного внедрения, полученный эффект, дает рекомен-

дации по расширению области внедрения на производстве и в учебном процессе. 

 

 

Руководитель ____________       ___________________            _____________________  

должность, место работы,        подпись                                     расшифровка подписи  

ученая степень, ученое звание  

«____» _____________________20__ г. 
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Приложение 4  

 

Форма рецензии выпускную квалификационную работу 

 

МИНОБРНАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского» 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

(бакалаврскую работу) 

 

Рецензия на ВКР _________________________________________________________________  

ФИО студента, направление подготовки (специальность), направленность (профиль)  

Группа ____________________ Форма обучения ______________________________________  

 

1. Тема ВКР_______________________________________________________________  

2. Актуальность темы ВКР___________________________________________________  

3. Оценка качества ВКР.  

3.1. Общая оценка: соразмерность глав и параграфов ВКР, логика изложения материала, 

наличие содержательных выводов автора ВКР в каждой структурной еѐ части, использование 

профессиональной терминологии, наличие приложений, иллюстраций (таблиц, рисунков, 

диаграмм) и т.д.  

3.2. По I главе ВКР: уровень научного стиля изложения теоретической части, умение 

грамотно сформулировать своѐ мнение по исследуемой проблеме.  

3.3. По II главе ВКР: глубина и качество анализа практических материалов, правильность 

сделанных выводов.  

3.4. По III главе ВКР (при еѐ наличии): возможность использования на практике 

рекомендаций. Предложения по рассматриваемой теме.  

3.5. Общая заключительная оценка: достоинства и недостатки ВКР, оценка работы 

рецензентом (соответствует или не соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает 

положительной или высокой положительной оценки).  

4. Фамилия, имя отчество, должность, ученое звание, учѐная степень рецензента: 

________________________________________________________________________________  

5. Подпись рецензента_______________________________________________________  

Дата «_____»_______________ 20 ____г.  

Печать организации 
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Приложение 5. 

 

Библиографическое описание составляется согласно правилам, установленным 

следующими ГОСТами:  
ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 

и правила составления 

ГОСТ 7.80-2001. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила состав-

ления 

ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ре-

сурсов 

ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на рус-

ском языке. Общие требования и правила 

 

Примеры библиографического описания 

Книги под фамилией автора (авторов) 

Один автор 
Колесникова, Н. И. От конспекта к диссертации : учебное пособие / Н.И. Колесникова. – 10-е 

изд., стер. – М.: Флинта, 2014. – 289 с.  

Два автора 
Гончарова, Т. В. Речевая культура личности: практикум / Т.В. Гончарова, Л.П. Плеханова. – 

3-е изд., стер. – М.: Флинта, 2016. – 240 с.  

Три автора 
Емельянова, Н. З. Защита информации в персональном компьютере : учебное пособие / Н. З. 

Емельянова, Т. Л. Партыка, И. И. Попов. – М. : Форум, 2012. – 367 с. 

    Книги под заглавием 
Описание книги начинается с заглавия, если она написана четырьмя и более авторами. 

История России: учебник / А. С. Орлов [и др.]. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 

2015. – 527 с. 

  Монографии 

Жуков, А. А. Проблемы экологии языка / А. А. Жуков, Б. Б. Сидоров. – Изд. 2-е. – М.: Экос, 

2000. – 270 с.  

История русской литературы ХIХ века (вторая половина) / Н. Н. Скатов [и др.] ; ред. Н. 

Н.Скатов. - 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1991. - 511 с. 

Материалы конференции 
Актуальные проблемы лингвистики и лингвокультурологии XIII: материалы XIII Междуна-

родной научной конференции / Московский педагогический государственный университет. – 

М.: Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 2015. – 112 с.  

Сборник статей 

Русское слово в культурно-историческом и социальном контексте: сборник статей по матери-

алам Российской научно-практической конференции с международным участием «Русское 

Слово в культурно-историческом контексте» (Кемерово – Далянь, 22 октября 2010 г.) / пред. 

ред. кол. Е.Л. Кудрина, Ю. Сунь ; ред. кол.: Г.Н. Миненко, А.С. Двуреченская и др. – Кемеро-

во; Далянь: Кемеровский государственный университет культуры и искусств (КемГУКИ), 

2010. – Т. 2. – 319 с.  

Многотомные издания 

Лермонтов, М. Ю. Собрание сочинений. В 3 тт. Т. 1. Стихотворения 1828-1841 гг. / М.Ю. 

Лермонтов. – М.: АСТ: Астрель, 2002. – 503, [1] с. 

Авторефераты, диссертации 
Морозова, А. Д. Лингвокогнитивная модель концепта «Дорога»  в русском языке : автореф. 

дис. … канд. филол. наук / А. Д. Морозова. – Барнаул, 2004. - 22 с. 

Вишняков, И. В. Модели и методы когнитивных исследований дис. … канд. филол. наук: 

10.02.01: защищена 12.02.02 : утв. 24.06.02 / И. В. Вишняков. – Москва, 2002. – 234 с. – Биб-

лиогр.: с. 220-230. - 04200204433 
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Статьи из журналов 

Один автор 
Голованевский, А.Л. Архаизмы в русской поэзии ХIХ в.: Ф.И. Тютчев - А.С. Пушкин / А.Л. 

Голованевский // Русский язык в школе. - 2011. - № 4. - С. 49-53. 

           Два или три автора 

Жижимов, О. Л. Принципы построения распределенных информационных систем / О. Л. 

Жижимов, Н. А. Мазов // Научно-техническая  информация. Сер. 1, Организация и методика 

информационной работы. – 2004. - № 11. – С. 12-26. 

          Статьи из сборника 

Перов, С. М. Военные поселения царской России / С. М. Перов // Исторический сборник-83. – 

Волгоград, 1984. – С. 15-23. 

Статьи из сборника «Материалы конференции» 
Симонов, А. Очистка сточных вод : проектирование технических устройств / А. Симонов // 

VII региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области (Волгоград, 

12-15 мая 2002 г.) : тезисы докладов – Волгоград, 2002. – С. 13-15 

Статьи из продолжающихся изданий: 
Гольдман, В. И. Геодезический мониторинг объектов и сооружений подъездного железнодо-

рожного пути Чара - Чина // Труды / Научно-исследовательский институт транспортного 

строительства. - 2002. - Вып. 214. - С. 38-46. 

Статьи из тематического сборника: 
Баренбаум, И. Е.  А. М. Ловягин как историк книги / И. Е. Баренбаум  // Книжное дело в Рос-

сии во второй половине XIX–начале ХХ века : сборник научных трудов / Рос. нац. б-ка. – 

Санкт-Петербург, 2000. – Вып. 10. – С. 208–219. 

Электронные ресурсы 
Щавелев, А. С.  Теория С. М. Соловьева о "родовой власти" в Древней Руси : возможности 
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