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1. Общие положения 

Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника к выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО), 

профессиональными стандартами: «11 Средства массовой информации, издательство и 

полиграфия», «06 Связь, информационные и коммуникационные технологии» и основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования (ОПОП), разработанной 

кафедрой теории и практики журналистики факультета массовой коммуникаций, филологии и 

политологии. 

 

1.1.  Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика 

включает:  

а) защиту выпускной квалификационной работы. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им задачи 

профессиональной деятельности: 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

ОПОП по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика предусматривается подготовка 

выпускников к следующим видам профессиональной деятельности:    

 а) журналистская авторская, 

б) организационно-управленческая, 

 в) проектно-аналитическая. 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности. 

Выпускник магистратуры по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, профиль 

«мультимедийная журналистика» должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью и видами 

профессиональной деятельности:  

  журналистская авторская деятельность –  выполнение профессионально-

творческих обязанностей по созданию медиаконтента в форматах и жанрах повышенной 

сложности; 

 организационно-управленческая деятельность – выполнение организационно-

управленческих функций в соответствии со стратегией развития СМИ; медийных проектов; 

 –  проектно-аналитическая деятельность – разработка концепций различного рода 

медиапроектов, перспективное планирование. 

 

1.2.3. Требования к результатам освоения образовательной программы. 

1.2.3.1. Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями: 

–   способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 – готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3); 

– способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и 

технологий (ОК-4).  

 

1.2.3.2. Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями: 



– способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 – готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОПК-2); 

 – готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании 

современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, понимании 

спектра функций СМИ как важнейшего социального института и средства социальной 

коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства массовой информации 

(ОПК-3);  

 – готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 

современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ (ОПК-4);  

 – готовностью следовать принципам создания современных медиатекстов для разных 

медийных платформ, способностью учитывать их специфику в профессиональной деятельности 

(ОПК-5);  

 – готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, 

эффективно применять этические и правовые нормы (ОПК-6); 

 – готовностью учитывать значение экономических факторов в деятельности 

медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной 

деятельности (ОПК-7);  

– готовностью к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению 

всех необходимых его этапов, способностью выполнять исследовательскую работу, опираясь на 

имеющийся отечественный и зарубежный опыт в данной области (ОПК-8).  

 

1.2.3.3. Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями: 

журналистская авторская деятельность: 

 – готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в формах и жанрах 

повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, знании 

технологий и профессиональных стандартов (ПК-1); 

 – готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания 

медийных проектов повышенной сложности (ПК-2):  

организационно-управленческая деятельность: 

- готовностью квалифицированно выполнять организационно-управленческие функции, 

эффективно используя знания в области медиаэкономики, медиаменеджмента (ПК-3); 

проектно-аналитическая деятельность: 

- способностью осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания 

современных принципов и методов медиапроектирования   (ПК-7). 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования с учетом профессионального стандарта 

Виды 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные задачи 

Профессиональные 

компетенции и (или) 

профессионально 

специализированные 

компетенции 

ВПД 1 - журналистская 

авторская деятельность 

выполнение профессионально-творческих 

обязанностей по созданию медиаконтента в 

форматах и жанрах повышенной сложности ПК-1, ПК-2 



ВПД 2 - 

организационно-

управленческая 

деятельность 

выполнение организационно-управленческих 

функций в соответствии со стратегией развития 

СМИ; медийных проектов 

ПК-3 

ВПД 3 - проектно-

аналитическая 

деятельность 

разработка концепций различного рода 

медиапроектов, перспективное планирование 

ПК-7 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 

Универсальные компетенции (УК) или общекультурные компетенции (ОК): ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

По итогам защиты выпускной квалификационной работы проверяется степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

Код Содержание 

Регламентированные ФГОС 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

ОК-4 способность использовать новейшие достижения в области культуры, науки, техники и 

технологий 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 способность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностранном языке для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-2 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия 

ОПК-3 готовность осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на знании 

современных концепций массовой коммуникации и положений теории журналистики, 

понимании спектра функций СМИ как важнейшего социального института и средства 

социальной коммуникации, роли аудитории в процессе потребления и производства 

массовой информации 

ОПК-4 готовность осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на знании 

современных медиасистем, их структуры, знания специфики российской и зарубежных 

национальных моделей СМИ 

ОПК-5 готовность следовать принципам создания современных медиатекстов для разных 

медийных платформ, способность учитывать их специфику в профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 готовность следовать принципам деонтологии в профессиональной практике, эффективно 

применять этические и правовые нормы 

ОПК-7 готовность учитывать значение экономических факторов в деятельности 

медиапредприятий, эффективно использовать знания медиаэкономики в профессиональной 

деятельности 

ОПК-8 готовность к самостоятельному проведению научного медиаисследования, выполнению 

всех необходимых его этапов, способность выполнять исследовательскую работу, опираясь 

на имеющийся отечественный и зарубежный опыт в данной области 

  



Профессиональные компетенции 

ПК-1 готовность создавать журналистский авторский медиаконтент в формах и жанрах 

повышенной сложности, основываясь на углубленном понимании их специфики, функций, 

знании технологий и профессиональных стандартов 

ПК-2 готовность выполнять различные виды редакционной работы с целью создания медийных 

проектов повышенной сложности 

ПК-3 готовность осуществлять организационные, координационные, контролирующие 

обязанности, текущее планирование в соответствии со стратегией развития СМИ, 

медийных проектов 

ПК-7 способность осуществлять разработку концепции медиапроекта на базе знания 

современных принципов и методов медиапроектирования и медиамоделирования 

 

2.1. Структура выпускной квалификационной работ и требования к ее содержанию 

 

Структура ВКР включает следующие элементы: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение 

4. Основные главы 

5. Заключение 

6. Библиография 

7. Приложения 

8. Вспомогательные указатели 

 

Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом обучения магистров 

и направлена на систематизацию, закрепление и углубление знаний, умений, навыков по 

направлению и эффективное применение этих знаний при решении конкретных задач в сфере 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в период прохождения практики и 

выполнения научно-исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач тех 

видов деятельности, к которым готовится магистр. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся должны показать 

способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно 

решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения; 

готовность выявлять и обосновывать актуальные проблемы для медиаисследований, 

самостоятельно их проводить, разрабатывать методологию, программы, методики, анализировать 

и презентовать результаты. 

Выпускная квалификационная работа по журналистике представляет собой целостное 

концептуальное научное исследование, содержащее всесторонний критический анализ научных 

источников по теме исследования и самостоятельное решение актуальной научной проблемы, 

опирающееся на совокупность методологических представлений и методических навыков в 

области избранной профессиональной деятельности, работа, в которой решается актуальная для 

журналистики теоретическая или прикладная задача. Выпускная квалификационная работа 

содержит совокупность результатов, выдвигаемых для публичной защиты. 

ВКР магистра выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных студентом в течение всего срока обучения. Данная работа может быть двух видов: 

– исследовательская работа по основным проблемам истории, теории и практики средств 

массовой информации и других медиа; 



– творческая работа – журналистские материалы магистра за период обучения и их 

теоретико-практическое осмысление. 

В работе исследовательского характера магистр должен продемонстрировать достаточную 

степень ориентированности в современных общих проблемах журналистики и в избранной теме, 

умение собирать, систематизировать и анализировать необходимый в связи с этим материал, 

формулировать четкие и обоснованные выводы, используя теоретические и практические знания, 

полученные в процессе обучения. 

В работе творческого характера магистр должен продемонстрировать высокую степень 

практического овладения методологией, методами и приемами журналистской деятельности, а 

также теоретическими положениями, связанными с представленным направлением журналистской 

работы и методикой журналистского творчества. 

 

2.2. Примерная тематика и порядок утверждения тем ВКР 

 

1. Проблема трансляции культурных ценностей в современных СМИ: анализ современного 

журналистского дискурса 

2. Принципы медиа-арта в структурировании содержания глянцевых журналов 

3. Особенности представления музыкальной жизни России в неспециализированных СМИ 

4. Специфика экспертной аналитики 

5. Система корпоративных СМИ предприятия: структура, функции, тенденции развития 

6. Социальные проблемы в стратегии гражданского медиа-активизма в современной 

российской журналистике 

7. Репрезентация концептосферы «школа» в современном российском медиадискурсе 

8. Особенности функционирования современных информагентств 

9. Освещение девиантного поведения в СМИ: правовой и этико-речевой аспекты 

10. Трансформация смыслового наполнения концепта «бедность» в российских деловых СМИ 

11. Медицинские Интернет-СМИ: новые технологии, функции, тенденции развития 

12. Мем как феномен медиапространства 

13. Формы и методы представления проблем благотворительности в современных российских 

массовых интернет-СМИ 

14. Проблема свободы и киберпреступности в интернет-пространстве 

15. Специфика медиаменеджмента в региональных СМИ 

16. Творческие акции журналистов в редакционном менеджменте 

17. От редакции к медиапредприятию: проблемы развития местных СМИ 

18. Социальные проекты как метод создания мультимедийного контента муниципального 

издания 

19. Социальные медиапроекты: технологии вовлечения аудитории 

20. Краудфандинговые медиапроекты: анализ российских практик 

21. Информационный мультимедийный пакет современной региональной газеты 

22. Электронная версия районной газеты: специфика, эффективность, пути развития 

23. Интерактивная хроника событий: новые методы репортерской деятельности 

 

Студентам предоставляется право выбора темы ВКР. Выбор осуществляется исходя из 

интереса к проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия специальной 

научной литературы. При выборе темы студент может руководствоваться примерным перечнем тем. 

Списки тем ВКР ежегодно обновляются и утверждаются на кафедре теории и практики 

журналистики. 

Тема выпускной квалификационной работы, ее разновидность, научный руководитель и 

график работы утверждаются на заседании кафедры теории и практики журналистики. Тема 

может быть уточнена в процессе прохождения преддипломной практики. После выбора темы ВКР 



студент должен написать заявление с просьбой утвердить тему выпускной квалификационной 

работы на имя заведующего кафедрой теории и практики журналистики. Тема  ВКР утверждается 

Ученым советом факультета массовых коммуникаций, филологии и политологии по  

представлению  выпускающей кафедры теории и практики журналистики. 

Утверждение тем ВКР проходит на заседании кафедры теории и практики журналистики в 

конце 4 семестра. После утверждения тем ВКР и научных руководителей каждому студенту 

выдается задание для выполнения выпускной квалификационной работы. Изменение темы ВКР 

возможно по согласованию с научным руководителем не позднее 3-х месяцев до официальной даты 

начала работы ГЭК по защитам ВКР. Измененная тема ВКР должна быть обязательно утверждена 

на заседании кафедры теории и практики журналистики. 

 

2.3. Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной работы 

 

Подготовка ВКР магистра осуществляется в течение всего срока обучения в магистратуре в 

рамках научно-исследовательской работы и практик, предусмотренных ОПОП подготовки 

магистра. Порядок работы над ВКРМ предполагает определенную последовательность этапов ее 

выполнения, включая выбор темы исследования, планирование, организацию и виды научно-

исследовательской работы на каждом этапе подготовки магистерской работы, а также выполнение 

требований к отчетной документации, отражающей промежуточные итоги работы магистранта над 

ВКР. Руководство выпускными квалификационными работами возлагается на преподавателей 

кафедры теории и практики журналистики, имеющих ученые степени и звания. Замена научного 

руководителя ВКР допускается в исключительных случаях по решению кафедры теории и 

практики журналистики, утверждаемому ее заведующим.  

Научно-исследовательская работа магистранта (далее – НИРМ) организуется как в 

индивидуальной (консультации научного руководителя, специалистов-практиков), так и в 

коллективной форме (семинары, практикумы, конференции, исследовательские лаборатории, 

научные кружки, летние / зимние школы, конкурсы студенческих работ, web-форумы, выставки, 

практики, проектная деятельность, в том числе по грантам и контрактам). 

Одной из основных форм НИРМ, в том числе работы магистранта над ВКР, является его 

обязательное участие в регулярном научно-исследовательском семинаре. В рамках семинара 

предусматривается обсуждение магистрантами актуальных вопросов соответствующей области 

научного знания, различных подходов и методов исследовательской работы, а также тематики, 

планов, промежуточных результатов подготовки ВКРМ, текстов авторефератов. Научно-

исследовательский семинар предполагает апробацию результатов работы над медиапроектом, 

выполняемым магистрантом в качестве ВКР. Участие в работе научно-исследовательского 

семинара является основой для составления и корректировки индивидуального плана магистранта, 

в котором фиксируются этапы выполнения ВКРМ, формы и виды НИРМ в каждом семестре. 

На различных этапах подготовки ВКРМ могут быть предусмотрены следующие конкретные 

виды НИРМ, результаты выполнения которых являются отчетными материалами по каждому 

этапу: подготовка аналитического обзора, дайджеста, реферата, эссе, доклада / тезисов доклада, 

проспекта, рецензии, текста автореферата, публикации, грантовой заявки, разработка 

рекомендаций, экспертного заключения, создание модели, организация выставки или 

конференции, участие в разработке сайта и т.п. 

Подготовка ВКРМ осуществляется также в процессе прохождения производственной 

практики (практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, преддипломной,) предусмотренной ФГОС ВО направлению подготовки 

«журналистика». При определении рабочего задания для магистранта по каждому виду практик 

должна учитываться тема его ВКР. 

График работы над ВКР определяется кафедрой теории и практики журналистики и 

контролируется научными руководителями, заведующим кафедрой. При невыполнении данного 



графика (при отсутствии уважительных причин) студент может быть не допущен к защите 

выпускной квалификационной работы. 

Основанием для допуска обучающегося к защите ВКР является наличие подготовленной в 

соответствии с установленными программой ГИА требованиями выпускной квалификационной 

работы. 

Законченная, набранная на компьютере и напечатанная на принтере, переплетенная 

типографским способом выпускная квалификационная работа, подписанная автором, передается 

научному руководителю для проверки на объем заимствования, рекомендации ее к защите и 

визирования не позднее чем за 20 дней до защиты.  

Затем работа представляется заведующему кафедрой теории и практики журналистики, 

который вправе вернуть ее на доработку (при наличии замечаний по оформлению и содержанию 

ВКР) или допустить к защите. ВКР может быть не допущена к защите, если содержание и 

результаты работы не соответствуют поставленным задачам и теме ВКР. Выпускная 

квалификационная работа вместе с отзывом научного руководителя должна быть представлена в 

ГЭК не позднее чем за 10 дней до даты защиты. Решение вопроса о допуске ВКР к защите 

подтверждается подписями руководителя и заведующего кафедрой на титульном листе ВКР. 

Заведующим кафедрой теории и практики журналистики утверждается рецензент магистерской 

диссертации. Полностью законченная и оформленная в надлежащем порядке ВКР (с титульным 

листом, подписанным выпускником и руководителем ВКР, последним листом ВКР), отзыв, 

справка о результате проверки на объем заимствования и рецензия передаются в ГЭК не позднее 

чем за 2 календарных дня до дня защиты ВКР. Если для процедуры защиты потребуется 

использование технических средств: компьютер, мультимедиа-проектор со стендом для 

демонстрации наглядного материала и приложений, демонстрационная панель, аудиотехника и 

т.п., необходимо не позднее чем за сутки до защиты заявить об этом секретарю ГЭК. 

К защите допускается работа, представленная вовремя, имеющая отзыв научного 

руководителя с его подписью и рецензию оппонента с подписью и печатью учреждения, где он 

работает. 

 

2.4. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Защита выпускной квалификационной работы проходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии, на котором могут присутствовать, задавать вопросы и 

обсуждать ВКР все желающие. 

Защита ВКР осуществляется в присутствии научного руководителя. В ходе защиты 

студенту предоставляется слово для изложения сделанных им выводов и сформулированных 

предложений, ответов на вопросы членов ГЭК и иных лиц, присутствующих на защите. 

Задачами ГЭК является определение уровня теоретической подготовки студента, его 

подготовленности к профессиональной деятельности и принятие решения о возможности выдачи 

выпускнику диплома о соответствующей квалификации. 

Для защиты теоретической, исследовательской выпускной квалификационной работы 

студенту предоставляется время в объеме до 30 минут, из которых на представление тезисов 

доклада отводится до 15 минут. Для доклада по творческой ВКР, особенно выполненной в 

аудиовизуальной форме, выделяется время, необходимое для раскрытия теоретических основ 

работы, для ознакомления с сутью передачи, программы, цикла сюжетов и т.д. (но не более 20 

минут).  

Для успешной защиты выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает 

доклад и его краткие тезисы. Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, в нем 

должны использоваться общенаучные и профессиональные термины. Целесообразно соблюдение 

структурного и методологического единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. По 

согласованию с научным руководителем студент может расширить или сузить предлагаемый 



набор вопросов, индивидуально расставить акценты на предзащите или защите ВКР. Помимо 

доклада желательно подготовить электронную презентацию в формате PowerPoint и/или 

раздаточный материал для председателя и членов ГЭК.  

 

2.5 Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускника 

требованиям ФГОС) на основе выполнения и защиты квалификационной работы  

Критерии Отметка 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, содержательный анализ 
практического характеризуется логичным изложением 
материала с соответствующими выводами и обоснованными 
предложениями; 
 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 
оценивается как «отличная» в рецензии; 
 при защите работы обучающийся показывает глубокие 
знания вопросов темы, свободно оперирует данными 
исследования, вносит обоснованные рекомендации, а во время 
доклада использует качественный демонстрационный 
материал; свободно и полно отвечает на поставленные вопросы  

5 «отлично» 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно 
изложенную теоретическую базу, достаточно подробный 
анализ практического материала;  
характеризуется в целом последовательным изложением 
материала; выводы по работе носят правильный, но не вполне 
развернутый характер; 
 ВКР позитивно характеризуется научным руководителем и 
оценивается как «хорошая» в рецензии; 
 при защите обучающийся в целом показывает знания 
вопросов темы, умеет привлекать данные своего исследования, 
вносит свои рекомендации; во время доклада используется 
демонстрационный материал, не содержащий грубых ошибок, 
обучающийся без особых затруднений отвечает на 
поставленные вопросы  

4 «хорошо» 

 ВКР носит исследовательский характер, содержит 
теоретическую главу и базируется на практическом материале, 
но отличается поверхностным анализом и недостаточно 
критическим разбором; в работе  
просматривается непоследовательность изложения материала, 
представлены недостаточно обоснованные утверждения; 
 в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию работы и методики анализа; 
 при защите обучающийся проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 
аргументированного ответа на заданные вопросы  

3 «удовлетворительно» 
 

 ВКР не носит исследовательского характера, не содержит  
практического разбора; не отвечает требованиям, изложенным 
в методических указаниях вуза; 
 не имеет выводов либо они носят декларативный характер; 
 в рецензии выставлена неудовлетворительная оценка; 
 при защите обучающийся затрудняется отвечать на 
поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при 
ответе допускает существенные ошибки 

2 «неудовлетворительно» 
 
 

 

3. Методические рекомендации для выпускников для подготовки к ГИА 

 



3.1. Подготовка к защите ВКР 

Сознательный подход к работе требует умения определить этапы, по которым должно идти 

изучение вопроса. Это касается и формальной, и содержательной сторон вопроса, так как культура 

научного исследования диктует свои особые правила: ценность научной работы одинаково 

зависит и от стиля изложения, и от системы взглядов на изучаемый материал, отраженный в 

тексте исследования. 

Схема выполнения индивидуальной научной работы: 

1. Общая подготовка исследователя. 

2. Выбор темы. 

3. Выяснение современного состояния вопроса. 

4. Выработка рабочей гипотезы. 

5. Составление плана работы. 

6. Получение материалов – предварительных и окончательных. 

7. Обработка материалов. 

8. Изложение результатов в виде научной работы. 

Таковы этапы, которые должен учитывать каждый исследователь в своей работе. В ходе 

исследования происходит индивидуальное корректирование данной схемы, но общим правилом 

является то, что предварительная работа играет большую роль в ходе любого исследования. 

Выпускная квалификационная работа оформляется как научное издание. Текст набирается 

на компьютере через 1,5 интервала, шрифт – 14, Times New Roman. Объем ВКР магистра не может 

быть менее 75 страниц (без учета приложений), степень оригинальности ВКР должна быть не 

менее 70 %. ВКР должна быть оформлена на одной стороне листа бумаги формата А4. Размеры 

полей: левое – 3 см, правое – 1,5 см, верхнее, нижнее – 2 см. 

Каждый абзац начинается с красной строки (с отступом от начала строки равным 1,25 см). 

Ссылки нужно делать внутритекстовые: они печатаются в квадратных скобках, в которых 

указывается фамилия автора цитируемого издания, год издания и номер страницы/страниц, 

например [Иванов 2015, с. 18]; [Иванов 2015, с. 36-45]; [Иванов 2015, www]. 

Текст работы печатается в строго последовательном порядке. Не допускаются разного рода 

текстовые вставки и дополнения, помещаемые на отдельных страницах или на оборотной стороне 

листа, и переносы кусков текста в другие места. Все ссылки и подстрочные примечания 

печатаются на той странице, к которой они относятся. Все страницы нумеруются, начиная с 

титульного листа (однако цифры, обозначающие порядковый номер страницы, помещаются, 

начиная со второго листа (оглавления)). Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же 

правило относится к другим основным структурным частям работы: введению, заключению, 

списку использованной литературы, приложениям, указателям (кроме параграфов). Название 

каждой новой части и параграфа в тексте работы следует выделять полужирным шрифтом. 

Точку в конце заголовка не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке 

не допускается. 

 

3.2. Предзащита ВКР 

До официальной защиты в целях предварительной проверки качества ВКР, соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным работам, кафедрой может 

проводиться предварительное рассмотрение ВКР. Целью проведения предзащиты является 

оказание помощи обучающемуся в исправлении выявленных ошибок, выяснении спорных 

моментов, устранении недостатков оформления и т.п. Проведение предзащиты направлено на то, 

чтобы обучающийся почувствовал уверенность в своей правоте, состоятельность как специалиста, 

убедился в достаточности собственных знаний и сил для успешной защиты ВКР. 

Для проведения предзащиты создаются проблемно-тематические группы из двух-трех 

специалистов вуза, по научному профилю которых выполнена ВКР. 



Дата предзащиты назначается заведующим кафедрой по согласованию с научным 

руководителем выпускника. 

Для повторного предварительного рассмотрения ВКР, получившей отрицательное 

заключение членов проблемно-тематической группы, может быть созвано внеочередное заседание 

соответствующей кафедры. 

На предзащите обучающийся должен кратко изложить основные положения ВКР и 

достигнутые результаты, аргументированно ответить на вопросы. Проблемно-тематическая группа 

проводит предварительную экспертизу ВКР на предмет ее соответствия предъявляемым 

требованиям с учетом необходимости внесения композиционных либо редакционно-

стилистических, технических, грамматических доработок и прочих поправок. 

Итогом предварительного рассмотрения должно стать заключение о готовности студента к 

официальной защите. Заключение удостоверяется подписью заведующего кафедрой на титульном 

листе ВКР в отведенном месте. 

 

3.3. Подготовка доклада.  

Процедура защиты ВКР включает доклад студента по теме выпускной квалификационной 

работы, на который отводится до 15 минут. 

Обучающийся-выпускник под руководством научного руководителя разрабатывает доклад 

к защите и его краткие тезисы для возможной публикации в открытой печати. 

В докладе должны применяться научные термины. Доклад может быть составлен в двух 

вариантах: 

1. Изложение основного содержания каждой главы ВКР. При этом главное внимание 

должно быть уделено выводам и рекомендациям, разработанным выпускником. 

2. Изложение главных проблем проведенного исследования. Этот вариант более 

трудный, но он предпочтительный, так как акцентирует внимание на узловых моментах 

проделанной работы. 

При разработке доклада целесообразно соблюдение структурного и методологического 

единства материалов доклада и иллюстраций к докладу. Тезисы доклада к защите должны 

содержать обязательное обращение к членам ГЭК, представление темы дипломного проекта. 

Должно быть проведено обоснование актуальности выбранной темы ВКР, сформулирована 

основная цель исследования и перечень необходимых для ее решения задач. В докладе следует 

кратко описать методику изучения проблемы. 

Студент должен излагать основное содержание ВКР свободно, с отрывом от письменного 

текста. 

Текст доклада должен быть максимально приближен к тексту ВКР, поэтому основу 

выступления составляют Введение и Заключение, которые используются в выступлении 

практически полностью. 

В докладе должны быть использованы только те графики, диаграммы и схемы, которые 

приведены в ВКР. Использование при выступлении данных, не имеющихся в ВКР, недопустимо. 

 

Примерный регламент доклада на защите ВКР 

 

№ 

п/п 
Разделы доклада 

≈ время, 

мин. 

1.  Тема ВКР 0,5 

2.  Цель работы, объект, предмет и задачи 0,5 

3.  Актуальность исследуемой проблемы 1,5 

4.  Краткая характеристика степени разработанности проблемы 1,5 

5.  Краткое изложение содержания ВКР 6,0 

6.  Основные результаты, полученные в ходе работы 2,5 



7.  Рекомендации по направлениям решения исследуемой проблемы и практическому 

использованию результатов исследования 
2,5 

 Общее время доклада: 15 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности темы исследования, его целей и 

задач, методов исследования. 

Основная часть доклада должна содержать: краткую характеристику объекта и предмета 

исследования, результаты проведенного обучающимся(ися) анализа, выявленные проблемы, 

обоснованные предложения по совершенствованию исследуемой системы и направления, методы, 

средства реализации этих предложений. 

В заключение приводятся выводы по результатам ВКР. 

 

3.4. Рекомендации по составлению компьютерной презентации (КП) ВКР с помощью 

пакета Microsoft PowerPoint 

По теме ВКР подготавливается презентация (слайды) в программе PowerPoint, 

раскрывающая основное содержание и тему исследования. 

Для презентации 15 минутного доклада разрабатывать не более 10-12 слайдов. В это число 

входят три обязательных текстовых слайда: 

 титульный слайд с названием темы и фамилией автора(ов) и руководителя ВКР; 

 слайд с указанием цели и задач; 

 слайд по итоговым выводам по ВКР. 

Остальные слайды должны схематично раскрывать содержание ВКР, включать 

минимальный объем поясняющего текста и в наглядной форме представлять основные положения 

работы. Не допускается использование только текстовых слайдов, за исключением трех выше 

названных. 

Состав и содержание слайдов презентации должны демонстрировать глубину проработки и 

понимания выбранной темы ВКР, а также навыки владения современными информационными 

технологиями. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются лаконичность, 

ясность, уместность, сдержанность, наглядность (подчеркивание ключевых моментов), 

запоминаемость (разумное использование ярких эффектов). 

При разработке оформления можно использовать дизайн шаблонов. Не следует 

злоупотреблять эффектами анимации. Оптимальной настройкой эффектов анимации является 

появление в первую очередь заголовка слайда, а затем – текста по абзацам. При этом, если 

несколько слайдов имеют одинаковое название, то заголовок слайда должен постоянно оставаться 

на экране. Динамическая анимация эффективна тогда, когда в процессе выступления происходит 

логическая трансформация существующей структуры в новую структуру, предлагаемую вами. 

Для составления текста слайдов целесообразно в каждом разделе (главе, параграфе) работы 

выделить 2-3 проблемы и продумать порядок их наиболее наглядного – через таблицу, схему, 

график, маркированный список - представления. 

Следует избегать перенасыщения слайдов неструктурированным («сплошным») текстом. 

На слайде максимально допускается 8-10 текстовых строк. Желательно их структурировать: 

представить в виде маркированного списка, таблиц, блок-схем и др. Следует также избегать 

другой крайности: увлечения многообразием изобразительных возможностей. Выбирая варианты 

цветового оформления слайдов, варианты шрифтов, рисунков и др., следует помнить, что главная 

задача презентации – представить содержание ВКР. Дизайн слайда должен помогать такому 

представлению, а не становиться самоцелью. 

Избираемый шрифт должен быть удобочитаемым на настенном экране. Для заголовков 

оптимальным является размер шрифта 44-48 пункта, для основного текста – 28-32. Для 

 

 



 
 


