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Выпускная квалификационная работа магистра
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Подготовка 
магистерской 
диссертации

13 468 - 468 - - -
Зач/
1-4

Общая характеристика

Для  магистров,  допущенных  к  Государственной  аттестации,  обязательной

завершающим этапом итоговой аттестации является выпускная квалификационная работа

(ВКР).

Цель:  формирование  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,

направленных  на  подготовку  к  профессиональным  видам  деятельности  (научно-

исследовательской и педагогическая)  магистра и решению профессиональных задач по

профилю  подготовки,  совершенствование  навыков  самостоятельной  работы  и  научного

исследования, повышение уровня профессиональной подготовки в образовательной области

«культурология».

ожидаемые результаты подготовки магистерской диссертации:
 
студент должен обладать следующими компетенциями:

ОПК-3 —  готовностью  использовать  углубленные  специализированные  знания  из
области  культурологии  для  решения  научно-исследовательских,  научно-практических,
прикладных задач

ОПК-4 —готовностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на
государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для решения задач
профессиональной деятельности
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ОПК-7 — способностью свободно  пользоваться  современными методами  обработки  и
интерпретации комплексной информации для решения научных и практических задач, в
том числе находящихся за пределами непосредственной сферы деятельности

ОПК-8 — способностью использовать  современные компьютерные сети,  программные
продукты  и  информационно-телекоммуникационные  сети  "Интернет"  (далее  -  сеть
"Интернет") для решения задач профессиональной деятельности

Утверждение темы ВКР и научного руководителя ВКР магистра:

Тематика ВКР  и научный руководитель утверждается в течение 1 семестра обучения по

направлению «культурология».

Подготовка  магистерской  диссертации  осуществляется  студентом  под

руководством руководителя,  назначаемого  из  числа  научно-педагогических  работников

кафедры. 

Обязанности руководителя практики со стороны академии:

—  обеспечить  четкую  организацию,  планирование и контроль  хода и  результатов

подготовки магистерской работы; 

—  осуществить  необходимую  научно-методическую  помощь  магистрантам  путем

проведения бесед, консультаций;

— принимать меры по устранению недостатков в подготовке магистерской работы;

—  проверить готовность магистерской диссертации к защите;

— осуществить допуск (недопуск) магистерской диссертации к защите

3.  Обязанности обучающегося:

—  соблюдать  индивидуальный  план  и  график  работы,  утвержденный

руководителем;

—  своевременно  извещать  руководителя  о  причинах  невыполнения  задания  по

подготовке магистерской работы;

— провести  поиск и изучение информации из всевозможных источников (литература,

периодика, конференции, Интернет материалы) о предметной области;

— выполнять все задания, предусмотренные программой подготовки магистерской

диссертации;

—  своевременно  оформить  и  сдать  на  проверку  руководителю  магистерскую

диссертацию.

В  случае  невыполнения  (несвоевременного  выполнения)  студентом  требований

подготовки магистерской диссертации, он может быть не допущен к защите (на основании
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решения  кафедры).  Студенту,  не  допущенному к  защите  магистерской  диссертации,  а

также  студенту,  работа  которого  была  оценена  неудовлетворительно,  может  быть

разрешена повторная подготовка магистерской диссертации.

В  случае  невыполнения  магистрантом  подготовки  магистерской  диссертации  по

уважительным  причинам  (болезнь  и  др.)  по  решению  декана  факультета  сроки  ее

подготовки и защиты могут быть перенесены на другое время.

Требования к выпускной квалификационной работе магистра

Темы выпускных квалификационных работ.

Темы  выпускных  квалификационных  работ  определяются  кафедрой

богословия  в  соответствии  с  потребностями   глубокого  и  всестороннего  изучения

дисциплин  культурологического  цикла,  степенью   научной  разработанности  темы   и

востребованностью ее со стороны практики. 

 Темы утверждаются на Совете факультета, а далее приказом ректора.

Тематика  выпускных  квалификационных  работ  магистров  должна  соответствовать

направлению  51.04.01  Культурология,  которая  выбирается  при  взаимном  участии

профессорско-преподавательского  состава  и  студентов-выпускников  (в  том числе,  при

участии работодателей) и охватывает следующие направления исследования:

— Современная проблематика русской культуры

— Современная проблематика западной культуры

— Исторические аспекты русской культуры

— Исторические аспекты западной культуры

— Теоретические и методологические основания культурологического знания 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы

Выпускная  квалификационная  работа  должна  быть  представлена  в  печатном

виде в сброшюрованном виде, в форме рукописи, в печатном виде на листах формата

А4 (210х297 мм), на одной стороне листа белой бумаги.

-  Общий  объем  ВКР  магистра  должен  быть,  как  правило,  не  более  –  80

страниц (без приложений).

-  Каждая страница должна иметь одинаковые поля:  размер левого поля – 30

мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм, рамкой они не очерчиваются.

Бумага должна быть белой и плотной.
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- Набор текста должен удовлетворять следующим требованиям: шрифт Times

New  Roman,  кегль  14,  межстрочный  интервал  –  1,5.  Текст  должен  быть

отформатирован  по  ширине  страницы  с  применением  автоматического  переноса

слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм.

-  Оформление  титульного  листа  должно  соответствовать  образцу

(Приложение  1). При  этом  необходимо  обращать  внимание  на  обозначаемый  в

границах  среднего  поля  статус  работы  (выпускная  квалификационная  работа

бакалавра). 

-  Все  страницы  текста,  включая  его  иллюстрации  и  приложения,  должны

иметь сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую нумерацию страниц,

но  номер  на  нем  не  проставляется.  Номера  страниц  проставляются  арабскими

цифрами  в  правом  нижнем  углу  или  посередине  страницы.  Номер  приложения

размещают  в  правом  верхнем  углу  над  заголовком  приложения  после  слова

«Приложение». На все приложения в основной части работы должны быть ссылки.

-  Каждая  глава  ВКР  начинается  с  новой  страницы.  Название  главы  и

параграфа печатается полужирным шрифтом по центру, прописными буквами, точка

в конце названия не ставится.

-  Заголовки  глав  прописываются  заглавными  буквами  и  нумеруются

арабскими  цифрами  с  точкой  (ГЛАВА  1.;  ГЛАВА  2.;  …),  параграфов  –  двумя

арабскими цифрами (1.1.;  1.2.;  1.3.  и т.д.),  где  первая  цифра соответствует  номеру

главы,  а  вторая  –  номеру  параграфа.  Заголовки  не  подчеркиваются,  в  них  не

используются переносы.

Расстояние между названием глав и последующим текстом должно равняться

двум  межстрочным  интервалам.  Такое  же  расстояние  выдерживается  между

заголовками  главы  и  параграфа.  Это  же  правило  относится  к  другим  основным

структурным  частям  работы:  введению,  заключению,  списку  литературы  и

приложениям.

-  Все  иллюстрации  (фотографии,  рисунки,  графики,  диаграммы  и  т.п.)

обозначаются  сокращенно  словом  «Рис.»,  которое  пишется  под  иллюстрацией  и

нумеруется в рамках раздела арабскими цифрами: например, «Рис. 2.1.», т.е. первый

рисунок  второй  главы.  Под  рисунком  по  центру  обязательно  размещаются  его

наименование  и  поясняющие  надписи.

-  Таблицы  нумеруются  так  же,  как  рисунки  при  этом  слово  «Таблица»  пишется

вверху,  с  правой  стороны  над  таблицей  с  соответствующим  номером:  например,

«Таблица  1.».  Ниже  слова  «Таблица»  помещают  наименование  или  ее  заголовок.
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Таблицы и иллюстрации располагают, как правило, сразу же после ссылки на них в

тексте.  Текст  таблицы  может  оформляться  шрифтом  TimesNewRoman,  кегль  12,

межстрочный интервал – 1.

-  При  использовании  в  работе  опубликованных  или  неопубликованных

(рукописей) источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой этической и

правовой формы является  плагиатом. Ссылки на литературный источник даются в

квадратных скобках.

-  Текст  ВКР,  сдаваемый  на  кафедру  для  представления  в  Государственную

экзаменационную  комиссию  (ГЭК),  должен  быть  переплетен  или  сброшюрован  и

иметь твердую обложку.

Требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной работы

ВКР  выполняется  на  основе  интеграции  знаний  из  разных  учебных  дисциплин,

имеющих  отношение  к  изучаемым  дисциплинам  по  профилю  подготовки.  Написание

работы может носить характер теоретического  или церковно-практического исследования.

В основе выполнения теоретической  ВКР лежит теоретическое исследование проблемы,

работа с научной и научно-популярной литературой.  К теоретическим относятся 2 вида

исследования: историческое и методологическое. Предметом исследования теоретической

работы  являются  идеи,  отдельные  научные  положения,  принципы,  концепции,  теории,

научные понятия, категории, статистические данные и т.д., лежащие в поле исследования

предметной  и  образовательной  области  теологии.   Практическая    работа  связана  с

выполнением заданий    по  исследованию  конкретных культурологических вопросов в их

включенности  в  современную  русскую  и  западную  культуру.  Смешанные  работы

включают  в себя  оба типа  и различные виды исследования.

Выпускная  квалификационная  работа  должна  включать  в  себя  следующие

структурные  элементы:  введение,  2(3)  главы,  заключение,  библиографию,  приложение

(если  это  необходимо).  Структура  работы  может  варьироваться  в  зависимости  от

направленности и характера ее содержания.

Введение  содержит  обоснование  темы  исследования,  ее  актуальность  и

практическую  значимость,  формулировку целей и задач работы,  определение предмета,

объекта  и методов исследования. Объем Введения – примерно 1/10 части всего объема

работы.  Место  Введения  –  оно  располагается  сразу  за  Оглавлением  перед  Основной

частью. Все компоненты научного аппарата выделяются шрифтом или подчеркиваются,

каждый компонент пишется с новой строки. Особое внимание при написании Введения

уделяется актуальности темы.
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Главы включают анализ истории  вопроса и его современного состояния, обзор и

анализ литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек зрения и

обоснование  позиций  автора  исследования,  анализ  и  классификацию  используемого

материала. Основная часть исследования строится на основе спроектированного научного

аппарата. Здесь все должно быть подчинено достижению поставленной цели.

Число глав, параграфов и подпараграфов зависит от объема материала и характера

текста,  особенностей  рассматриваемой  тематики.  Общее  требование  состоит  в

соразмерности  их  между  собой  по  объему  и  степени  сложности  содержания.  Число

параграфов не должно быть меньше двух в главе.  Названия глав,  параграфов не могут

совпадать ни сдруг другом, ни с темой . Каждая глава заканчивается особым разделом –

Выводы  по  главам.  В  Выводах  обобщается  материал,  изложенный  в  параграфах,

требования для них: логичность, соответствие содержанию главы и новизна.

Для  выпускных  квалификационных  работ,  имеющих  экспериментальную,

практико-ориентированную  тематику,  обязательна  экспериментальная глава,  которая

содержит  описание  хода  и  результатов  проведенного  эксперимента,  формулировку

выводов и рекомендаций. 

В  заключении  отмечаются  перспективы  дальнейшей  разработки  проблемы.  По

стилю  заключение  должно  быть  лаконичным,  четким,  доказательным,  убедительным.

Объем Заключения не более 1/10 части всего объема текста. В наиболее полном виде оно

строится  примерно по такому плану:  1.  утверждение о достижении цели;  2 гипотезы с

кратким подтверждением; 2. резюме как кратчайший обзор проделанной работы; 4. новые

положения  (идеи,  суждения,  оценки),  полученные  в  результате  исследования;  5.

определение  научной  новизны,  определение  практической  значимости  проделанной

работы.

Приложения,  включенные  в  выпускную  квалификационную  работу,  помещаются

после  списка  литературы  и  должны иметь  номера  и  заголовки.  Страницы приложений

включаются  в  общую  нумерацию,  но  не  включаются  в  объем  текстового  материала

исследования.

Список  использованной  литературы.  Список  должен  содержать  перечень

источников, использованных при выполнении работы. Источники следует располагать в

алфавитном порядке. Сведения об источниках, включенных в список, необходимо давать в

соответствии с новыми требованиями ГОСТ.

Процедура подготовки и защиты

выпускной квалификационной работы
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Процедура  подготовки  к  защите  включает  обязательный  процесс  предзащиты

работы автором не позднее 14 календарных дней до установленной даты защиты.

Завершенная  и  полностью  оформленная  выпускная  квалификационная  работа

сдается  руководителю  не  позднее,  чем  за  месяц  до  даты защиты.  Руководитель  в

десятидневный срок проверяет работу и вместе  с  кратким письменным отзывом

представляет рецензенту (преподаватели университета). 

Отзыв научного руководителя,  как правило, содержит указания на:  соответствие

результатов  ВКР  поставленным  целям  и  задачам;  степень  сформированности

исследовательских качеств и профессиональных компетенций выпускника; умение автора

работать  с  научной,  методической,  справочной  литературой  и  электронными

информационными ресурсами;

личные качества выпускника, проявившиеся в процессе работы над ВКР.

Заканчивается  письменный отзыв руководителя  формулировкой  рекомендации  к

защите, но без предложения конкретной оценки.

Рецензент  в  пятидневный  срок  знакомится  с  работой,  дает  на  нее  письменную

рецензию. 

В  рецензии  на  ВКР должны быть  освещены следующие  вопросы:   соответствие

работы  избранной  теме;  актуальность  исследования;  полнота  охвата  использованной

литературы  (представлены  различные  аспекты  проблемы  исследования);  степень

обоснованности  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций,  их  достоверность;

необходимость  и  достаточность  диагностического  аппарата  исследования  или  отбора

средств для исполнения проекта (творческой работы); корректность и качество проведённой

опытно-экспериментальной работы или исполнения проекта (творческой работы); качество

оформления ВКР, приложений и стиля изложения материала;  достоинства  и недостатки

работы;  рекомендации  об  использовании  результатов  исследования  в  соответствующей

сфере  деятельности.  В  заключительной  части  рецензии  дается  общая  оценка  работы,

выражается  мнение  рецензента  о  соответствии  ВКР  квалификационным  требованиям,

изложенным в образовательном стандарте по направлению Теология, а также требованиям

настоящего  Положения,  и  о  возможности  присвоения  выпускнику  соответствующей

квалификации. 

Студент  должен быть  ознакомлен  с  отзывом и  рецензией  до защиты выпускной

квалификационной работы.

В  случае  наличия  в  рецензии  замечаний,  вопросов  и  пр.  студенту  необходимо

продумать ряд кратких ответов на каждое из них. Если студент заблаговременно сдает работу
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на рецензию, он оставляет за собой право учесть замечания рецензента и внести изменения в

работу, а затем повторно передать ее на рецензию. В таком случае, рецензент повторно пишет

рецензию, в которой указывает на то, что замечания и рекомендации, отмеченные ранее, сняты

или остаются актуальными. Данный вариант возможен только при условии заблаговременного

рецензирования, осуществленного ранее установленных сроков.

Рецензенты  утверждаются  заведующим  выпускающей  кафедры  не  позднее,  чем  за

месяц до даты защиты ВКР.

Выпускная квалификационная работа со всеми документами (рецензией и отзывом)

должна представляться в Государственную экзаменационную  комиссию факультета,

не позднее, чем за сутки до защиты для предварительного знакомства с ней членов ГЭК.

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании

ГЭК и включает:

- краткий доклад магистра (12-15 мин.);

- ответы на вопросы присутствующих;

-  выступления  научного  руководителя  и  рецензента  (либо  зачтение  их

отзывов);

-открытое обсуждение работы.

Вся процедура защиты не должна превышать 40 минут.

Результаты  обсуждаются  на  закрытом  совещании  членов  ГЭК,  по  завершении

всех  защит  в  течение  дня,  где  выставляется  оценка  (отлично,  хорошо,

удовлетворительно,  неудовлетворительно),  и  сообщаются  единовременно  всем

защищавшимся по завершении совещания.

Критерии оценки выпускных квалификационных работ

Критериями оценки выпускной квалификационной работы является:

-  оценка  предметного  содержания  работы (научности  исследования,  концептуальности

исследования, практикоориентированности исследования);

- обоснованность выбора и актуальность темы исследования;

- четкость структуры и логичность изложения материала в работе и выступлении;

- уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала,

обоснованность и четкость сформулированных выводов;

- объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме;

-  владение  научным  стилем  изложения,  орфографическая  и  пунктуационная

грамотность;
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-  владение  материалом  (методологическим,  методическим,  терминологическим  и

т.д.)  по теме исследования при ответе на дополнительные вопросы;

- отзыв руководителя об исследовательской деятельности бакалавра и рецензента.

Сформированность  компетенций проверяется  и оценивается  поэтапно:  в процессе

подготовки и выполнения работы, а также в процессе защиты ВКР членами комиссии с

учетом  отзыва  научного  руководителя  об  исследовательской  деятельности  студента  и

рецензента.

Сформированные компетенции Процессуальная  деятельность  студента,
посредством  которой  проверяются
компетенции

ОПК-3 В процессе выполнения работы;
В процессе выступления и презентации по
защите ВКР;
В процессе  ответа  на вопросы по ВКР от
членов государственной комиссии
Положительный  отзыв  научного
руководителя и рецензия на работу

ОПК-4 В процессе выполнения работы;
В процессе выступления и презентации по
защите ВКР;
В процессе  ответа  на вопросы по ВКР от
членов государственной комиссии
 Положительная рецензия на работу

ОПК-7 В процессе выполнения работы;
В процессе выступления и презентации по
защите ВКР
Положительная рецензия на работу

ОПК-8 В процессе выполнения работы;
В процессе выступления и презентации по
защите ВКР
Положительный  отзыв  научного
руководителя

Оценка ВКР:

Выпускные квалификационные работы оцениваются по четырех балльной системе

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»)

Выпускная  квалификационная  работа  оценивается  на  «отлично»,  если  студент

представил работу в установленные сроки, в полной мере отвечающую всем указанным

выше  требованиям.  В  процессе  защиты  четко  изложил  основные  положения  работы,

показал  глубокое  владение  материалом,  терминологией.  Продемонстрировал  культуру

изложения,  мышления,  речи,  а  также  грамотно  и  полно  ответил  на  дополнительные

вопросы. Представлена отличная рецензия на работу и отзыв руководителя без замечаний.
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 Выпускная  квалификационная  работа  оценивается  на  «хорошо»,  если  в  работе

выявлены отдельные неточности в анализе и обобщении литературы, содержатся отдельные

неточности и изъяны, не влияющие на основной результат или в анализе и интерпретации

экспериментальных данных. В процессе защиты не даны достаточно полные и глубокие

ответы  на  заданные  вопросы.  Представлена  положительная  рецензия  с  возможными

небольшими пожеланиями и положительный отзыв руководителя.

Выпускная  квалификационная  работа  оценивается  на  «удовлетворительно»,  если

студент показал достаточный уровень владения материалом, но работа содержит отдельные

недостатки, как в изложении теоретического материала, так и экспериментальных данных;

неполными или частично неверными оказываются ответы на вопросы во время защиты, а

также  в  рецензии  на  работу  (в  целом  положительной)  имеются  замечания,  на  которые

соискатель не сумел ответить и исправить.

Выпускная квалификационная работа оценивается на «неудовлетворительно», если

студент представил незавершенную работу, в которой отсутствует одна из составляющих

частей или представленная работа имеет грубейшие нарушения требований по оформлению

ВКР. В процессе защиты студент не сумел убедительно изложить материал и ответить на

большую  часть  заданных  вопросов,  а  также  представлена  отрицательная  рецензия  на

работу.

Литература и электронные ресурсы для подготовки ВКР:

Литература  для  подготовки  ВКР  определяется  в  соответствии  с  утвержденной  темой

магистерской диссертации

г) электронно-библиотечные системы (ЭБС): 

№
п/
п

Дисциплина
Ссылка  на
информационный
ресурс

Наименование
разработки  в
электронной
форме

Доступность

Подготовка
магистерской
диссертации

http://www.biblioclub.ru Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет
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http://e.lanbook.com

Электронно-
библиотечная
система  (ЭБС)  на
платформе
издательства
«Лань»

Индивидуаль
ный
неограниченн
ый  доступ  из
любой  точки,
в  которой
имеется
доступ  к сети
Интернет

Разработчики: 
 РХГА Профессор, д.филос.н. Щученко В.А. 
(место работы) (должность, уч. степень,

звание)
(подпись

)
(ФИО)
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