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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели государственной итоговой аттестации  

Согласно требованиям Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» и соответствующего 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО), итоговая аттестация, завершающая освоение 

основных профессиональных образовательных программ, является 

обязательной и представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. Итоговая аттестация, 

завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией 

(ГИА). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление 

уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач и 

соответствия его подготовки требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования и образовательной 

программы высшего образования (далее – ОП ВО) по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (профиль «Современное 

школьное математическое образование»). 

Аттестационные испытания являются самостоятельным видом 

аттестации и не могут быть заменены оценкой уровня подготовки 

выпускников на основе текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

В процедуру ГИА входит защита выпускной квалификационной 

работы (магистерская диссертация), включая подготовку к процедуре защиты 

и процедуру защиты. Диссертация представляет собой самостоятельную и 

логически завершенную работу, связанную с решением профессиональных 

задач в педагогической, научно-исследовательской, проектной деятельности. 

Тематика должна быть направлена на решение профессиональных задач. 

Основной задачей государственной итоговой аттестации является 

применение научно-теоретических знаний для решения конкретных научно-

исследовательских, учебно-исследовательских и практических задач, с 

последующим представлением самостоятельной и логически завершенной 

магистерской диссертации, связанной с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистр. 

  

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к циклу Б3, является обязательной 

дисциплиной. 

Работа над магистерской диссертацией осуществляется на протяжении 

всего периода обучения в магистратуре, имеет непосредственную связь с 

изучаемыми учебными дисциплинами. 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной дисциплины 

В процессе освоения дисциплины у обучающегося формируются 

следующие компетенции: 

 способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру (ОПК-4); 

 способность применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса по различным образовательным 

программам (ПК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики (ПК-2); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся 

(ПК-3); 

 готовность к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

 способность анализировать результаты научных исследований, 

применять их при решении конкретных научно-исследовательских задач в 

сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности 

для самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6). 
 

1.4. Перечень планируемых результатов 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать  

программный материал по ООП в соответствии с направлением 

образовательной подготовки; требования к выполнению научно-

исследовательской работы.  

уметь 

анализировать актуальные проблемы современного образования, 

педагогической теории и практики, применять теоретические знания для 

решения задач исследовательской и педагогической деятельности; 

диалогически взаимодействовать с научным руководителем и другими 

субъектами образовательного процесса, имеющими отношение к теме 

исследования;  

проектировать и конструировать учебно-воспитательный процесс, 

осознавать и творчески решать психолого-педагогические и социально-

педагогические задачи;  
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самостоятельно разрабатывать, проектировать, моделировать, 

апробировать, оценивать, прогнозировать разработки по теме исследования; 

владеть 

навыками обобщения и критической оценки результатов, полученных 

зарубежными и отечественными исследователями; 

навыками планирования и организации исследовательской 

деятельности;  

оперативной работы с информацией (осуществлять самостоятельный 

поиск и анализ информации по теме исследования, обобщать и 

систематизировать информацию);  

грамотного научного изложения материала;  

методами социально-педагогических  исследований, качественной и 

количественной оценки результатов исследования;  

навыками работы с современными информационными 

образовательными средствами и технологиями;  

навыками оформления результатов исследования;  

навыками адекватной оценки результатов своей деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

 

Для очной формы обучения - семестр 4. Форма аттестации экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 

академических часа, из них 216 часа выделены на самостоятельную работу. 

Для заочной формы обучения - семестр 5. Форма аттестации экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы, 216 

академических часа, из них 216 часа выделены на самостоятельную работу. 

 

3. Содержание работы над магистерской диссертацией 

Магистерская диссертация является выпускной квалификационной 

работой (ВКРМ), выполненной магистрантом на основе научных 

исследований, проектно-конструкторских, проектно-технологических работ, 

проведенных под руководством научного руководителя. 

Магистерская диссертация, являясь итогом научно-исследовательской 

и/или научно-педагогической (педагогической) работы магистранта, связанна 

с разработкой конкретных теоретических задач, научно-педагогических задач  

прикладного характера, определяемых спецификой образовательного 

направления. 

Выполнение магистерской диссертации представляет собой 

педагогическое и/ или математическое исследование  и проходит следующие 

организационно-содержательные этапы. 

I. Предварительный 

1) предварительная работа по определению проблемы, цели, задач, 

структуры и перспектив исследования, формулирование темы исследования;  
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2) поиск, отбор и систематизация опубликованных и 

неопубликованных источников по теме ВКРМ, в том числе актуальной 

отечественной и зарубежной научной литературы.  

3) составление и ведение собственной электронной базы данных;  

4) утверждение темы и научного руководителя на заседании кафедры; 

5) составление индивидуального плана-графика работы над 

магистерской диссертацией. 

II. Основной 
1) изучение, анализ и качественная оценка источников на основе 

определенной методологии, с использованием научных методов 

исследования;  

2) разработка методики и техники проведения эксперимента, его 

практическая реализация;  

3) отбор фактического материала, эмпирических данных;  

4) обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) 

отобранных материалов, в том числе оригинальных научных результатов;   

5) структурирование научной  информации, в том числе уточнение и 

детализация структуры;  

6) уточнение предмета, цели, задач и методов исследования;  

7) последовательное (по главам) представление текста работы 

научному руководителю для обсуждения, корректировка текста с учетом 

сделанных замечаний;  

8) представление предварительных научных результатов 

(ориентировочных выводов, теоретических положений, практических 

рекомендаций) на научных конференциях, круглых столах, в форме отчета на 

заседании выпускающей кафедры;  

9) организация дополнительных экспериментов или разработок, 

доработка авторского текста (в том числе по материалам практик); 

10) общий анализ с научным руководителем проделанной работы, 

оценка степени соответствия полученных результатов цели и задачам ВКРМ, 

ее научной новизны и практической значимости. 

III. Заключительный 

1) оформление ВКРМ (включая приложения) в соответствии с 

установленными требованиями;  

2) проверка на объем заимствований (антиплагиат);  

3) подготовка доклада для предварительной защиты на заседании 

выпускающей кафедры и публичной защиты ВКРМ на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);  

4) предварительная защита магистерской диссертации; 

5) исправление замечаний и доработка магистерской диссертации; 

6) представление ВКРМ рецензенту;  

7) получение справки о внедрении результатов исследования;  

8) сдача ВКРМ в ГЭК в печатном виде и на электронном носителе; 
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9) получение отзыва научного руководителя и рецензии на 

магистерскую диссертацию; 

10) процедура публичной защиты магистерской диссертации. 

 

Структура и содержание магистерской диссертации 

Тема ВКРМ должна быть актуальной, представлять научный и 

методический интерес и соответствовать выбранному магистерскому 

направлению.  

Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается 

выпускающей кафедрой алгебры и математической логики. Тематика 

магистерских диссертаций определяется в течение 1 месяца со дня 

зачисления в магистратуру.  

Магистранту предоставляется право выбора темы ВКР вплоть до 

предложения своей тематики с необходимым обоснованием 

целесообразности ее разработки. Не допускается написание несколькими 

студентами ВКРМ по одной теме, написание ВКРМ по одной и той же теме 

два года подряд.  

Закрепление за студентом темы ВКР осуществляется приказом ректора 

по личному заявлению студента и на основании решения выпускающей 

кафедры в начале учебного года. 

Формулировка темы ВКРМ, утвержденная приказом ректора, 

изменению не подлежит. 

Если в ходе выполнения ВКРМ возникла объективная необходимость 

уточнить формулировку темы или, в исключительных случаях, изменить ее, 

это оформляется специальным приказом ректора. Необходимость изменения 

утвержденной темы ВКРМ инициируется руководителем, рассматривается на 

заседании выпускающей кафедры и оформляется не позднее, чем за 4 месяца 

до начала государственной итоговой аттестации (защиты ВКРМ), приказом 

ректора.  

ВКРМ должна содержать следующие обязательные разделы:  

- введение (постановка задачи);  

- критический обзор литературы и состояния исследуемой области 

науки;  

- методы и инструментарий решения поставленной задачи (методика 

эксперимента, обработка результатов и т.д.);  

- результаты исследований, проведенных соискателем, а также 

методические практические и иные решения на отдельных этапах 

выполнения работы;  

- анализ полученных результатов;  

- заключение (выводы);  

- список использованной литературы.  

Титульный лист является первым листом ВКРМ и оформляется по 

установленной форме (Приложение А).   
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После титульного листа помещается оглавление, в котором 

приводятся все заголовки разделов диссертационной работы и указываются 

страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления точно должны 

повторять заголовки в тексте. Заголовки каждой последующей ступени 

смещают на три - пять знаков вправо по отношению к заголовкам 

предыдущей ступени. Все заголовки начинают с прописной буквы без точки 

в конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют отточием с 

соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления.  

Во введении обосновывается выбор темы исследования, ее 

актуальность, научная новизна и/или практическая значимость. 

Раскрывается суть проблемной ситуации, аргументируется 

необходимость оперативного решения поставленной проблемы для 

соответствующей отрасли педагогической науки или практики. 

Актуальность исследования – это обоснование степени важности, 

значимости изучения заявленной темы на современном этапе развития науки 

и практики. 

Актуальность может быть теоретической (тема исследования слабо, 

неполно раскрыта в науке) или практической (вытекает из актуальных задач 

современного образования). 

При обосновании актуальности темы исследования рекомендуется: 

– Показать связь темы исследования с актуальными проблемами и 

перспективами развития образования (уместна ссылка на нормативные 

документы). 

– Охарактеризовать состояние изученности темы с указанием 

конкретных авторов и подходов (то есть, сделать краткий обзор источников 

информации), указав при этом, какие вопросы остались неизученными (или 

слабо изученными). 

– Дать общую характеристику изучаемого феномена (в соответствии 

с темой работы). 

Противоречие(я) и проблема исследования являются логическим 

продолжением обоснования актуальности темы. Противоречия – это 

несоответствие между: 

– новыми фактами и устаревшими способами их объяснения; 

– новыми подходами и способами их практической реализации; 

– новыми методами (средствами, технологиями) и недостаточностью 

сведений об их результативности; 

– потребностью в конкретных практических рекомендациях и 

недостаточностью оснований для их разработки, и т.д. 

Проблема исследования – главный вопрос, непосредственно 

вытекающий из обнаруженного противоречия, который будет решаться в 

ходе и результате данного исследования. 

Объектом исследования является та часть реальности (процесс, 

явление, знание, порождающие проблемную ситуацию), которая изучается 

и/или преобразуется исследователем. Объектом может быть деятельность 



11 

 

субъектов образовательного процесса, процесс развития определенных 

качеств личности, психологических новообразований, достижения желаемых 

результатов воспитания и обучения; явления, связанные с включенностью 

личности в образовательный процесс – адаптация, неуспеваемость, 

трудности в обучении и воспитании ребенка и т.д. 

Некорректно называть объектом образовательное учреждение, ребенка, 

школьника, педагога и т.д. 

Предмет исследования находится в рамках объекта, это те его стороны 

и свойства, которые непосредственно рассматриваются в данном 

исследовании. Предмет исследования чаще всего совпадает с определением 

его темы или очень близок к нему. 

Предметом может быть целевой, содержательный, технологический, 

личностно-мотивационный, организационный аспекты изучаемого явления 

или деятельности (объекта); социально-педагогические условия, факторы, 

принципы, методы, формы, средства реализации определенного процесса 

(объекта). 

Целью исследования является решение поставленной научной 

проблемы, получение нового знания о предмете и объекте. Наряду с целью 

может быть сформулирована рабочая гипотеза, предположение о возможном 

результате исследования, которое предстоит подтвердить или опровергнуть. 

Возможными целями исследования могут быть: 

– обоснование развивающих, коррекционных возможностей той или 

иной организации процесса (обучения, воспитания); 

– определение теоретических ориентиров для разработки 

практических методик, программ; 

– определение и описание ведущих научных подходов для разработки 

рекомендаций, методик, технологий; 

– выявление особенностей процесса или явления («особенности 

взаимодействия», «особенности адаптации»); 

– разработка, модификация или адаптация к новым условиям 

определенной модели, методики, технологии («разработать модель развития 

социально-психологической компетентности младших школьников»); 

– изучение структуры и содержания какого-либо явления («структура 

и содержание социально-психологической компетентности»); 

– и др. 

После формулирования объекта, предмета, цели исследования строится 

гипотеза – предположение о наличии, отсутствии или виде связей между 

изучаемыми явлениями, о характере этой связи, о закономерностях динамики 

явлений и т.п. и логическое обоснование этого предположения. Гипотеза 

направлена на доказательство реального существования предполагаемой 

взаимосвязи (в том числе, причинно-следственного характера). Тем самым 

она способствует обнаружению новых фактов и связей.  

При формулировке и проверке гипотез следует учитывать, что: 
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 гипотеза не должна быть самоочевидной (например, то, что 

повышение мотивации активизирует процесс самоопределения – понятно без 

всяких проверок и доказательств); 

 гипотеза должна формулироваться позитивно («такие-то действия 

приведут к таким-то изменениям…»); 

 гипотеза должна быть верифицируемой, то есть проверяемой 

(доказываемой или опровергаемой) с помощью научных методов; 

 понятия и суждения предположительного характера, которые 

фигурируют в гипотезе, должны быть достаточно четкими и конкретными; 

 гипотеза не всегда подтверждается, а в некоторых случаях 

(использование нестандартизированных методик, самостоятельная 

модификация или разработка диагностического инструментария, 

несоблюдение правил диагностического обследования, проведения 

развивающей работы) работа по проверке гипотезы приводит к получению 

результата, вообще не свойственного изучаемому объекту в норме, 

возникшему в ходе его исследования – артефакту (от лат. artefactum – 

искусственно сделанное); 

 когда в исследовании используются методы статистической 

обработки результатов диагностического обследования (корреляционный 

анализ диагностированных факторов, дисперсионный анализ и др.), 

необходимо выдвижение статистических гипотез: Н0 – показатели Х не 

имеют значимых связей с факторами Y и Z; Н1 – показатели Х значимо 

связаны с факторами Y и Z.  

Задачи исследования определяются поставленной целью (гипотезой) и 

представляют собой конкретные последовательные этапы (пути и средства) 

решения проблемы.  

Обычно в исследовании рекомендуется формулировать не более 4-5-и 

задач. Формулировки задач, как правило, начинаются с глаголов (определить, 

раскрыть, обосновать, проанализировать, установить, разработать, 

апробировать, оценить результативность и т.п.).  

Примеры формулировки задач магистерской диссертации: 

- Раскрыть содержание понятий (если понятия относительно недавно 

получили широкое распространение в науке)… 

- Определить и обосновать теоретические ориентиры для 

разработки…. 

- Выявить уровень…. 

- Разработать и апробировать программу курса (элементов 

методики).... 

- Оценить результативность апробированной программы… 

Обосновывается выбор той или иной концепции, теории, принципов, 

подходов, которыми руководствуется магистрант. Описывается 

терминологический аппарат исследования. Определяются и 
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характеризуются конкретные методы решения поставленных задач, методика 

и техника проведения эксперимента, обработки результатов и т.п.  

В зависимости от типа исследования (методологическое, 

эмпирическое) указанные аспекты раскрываются в отдельной главе (главах) 

диссертации, либо выступают самостоятельным предметом изучения.  

Теоретико-методологическая база исследования – это концепции и 

теории, которые легли в основу исследования. Имеются в виду не все 

публикации, на которые ссылается автор магистерской диссертации, а те, 

которые определяют логику исследования, основные принципы, подходы, 

парадигму мышления. Грамотно описанная теоретико-методологическая база 

исследования позволит студенту определиться с собственной 

профессиональной позицией, расставить приоритеты.  

Теоретико-методологические основы исследования формулируются 

примерно так: «Теоретико-методологической базой исследования 

являются...». Например: 

– теория гуманной педагогики (Ш.А. Амонашвили, 

В.А. Сухомлинский); 

– теория деятельности А.Н. Леонтьева; 

– концепция развивающего обучения В.В. Давыдова. 

Заявленные в данном пункте теории, подходы, концепции должны быть 

отражены в содержании теоретической главы ВКРМ. 

Этапы исследования – это действия, обеспечивающие выполнение 

работы (анализ литературы, сравнительный анализ подходов, сбор 

эмпирических данных и т.п.). Логическая структура социально-

педагогических и психологических исследований (В.И. Загвязинский) 

включает три основных этапа: 

Постановочный (проблема – тема – объект – предмет – научные факты 

– исходная концепция – ведущая идея, замысел – гипотеза – цели – задачи 

исследования).  

Собственно-исследовательский (отбор методов – проверка гипотезы – 

предварительные выводы – апробирование – коррекция – заключительные 

выводы). 

Оформительско-внедренческий (обсуждение выводов на 

конференциях, в печати, доклады, рекомендации, проекты, внедрение в 

практику).  

Методы исследования – способы изучения предмета исследования. 

Традиционно методы исследования классифицируют на:  

- методы теоретического уровня (абстрагирование, восхождение от 

абстрактного к конкретному, анализ и синтез, индукция и дедукция, 

моделирование, формализация, идеализация и др.); 

- методы эмпирического уровня (наблюдение, опрос, анализ 

продуктов деятельности, эксперимент и т.д.); 

- методы обработки полученных данных: качественные и 

количественные (методы математической статистики). 
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Выбор методов исследования опирается на понимание специфики 

объекта и предмета исследования, а конкретные методики (техники, приемы) 

определяются поставленными задачами и условиями проведения 

исследования, и описываются во второй (эмпирической) главе.  

Экспериментальная база исследования – это, как правило, 

образовательное учреждение, в условиях которого проводилась 

эмпирическая часть исследования. 

Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое 

решение поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования. 

Новизна может выражаться в новом объекте или предмете исследования (он 

рассматривается впервые), вовлечении в научный оборот нового материала, в 

иной постановке известных проблем и задач, новом методе решения или в 

новом применении известного решения или метода, в новых результатах 

эксперимента, разработке оригинальных моделей и  т.п.  

Практическая значимость исследования, в том числе теоретического, 

определяется возможностями прикладного использования его результатов (с 

указанием области применения и оценкой эффективности). 

Апробация результатов исследования – опыт представления, защиты 

и использования основных идей и результатов исследования. Указывается, на 

каких научных конференциях, семинарах, круглых столах докладывались 

результаты исследований, включенные в выпускную магистерскую работу. 

При наличии публикаций, в том числе электронных, приводится их перечень 

с указанием общего их числа.  

В работах прикладного характера апробация полученных результатов 

обязательна и должна быть подтверждена документально.  

Основная часть работы включает два-три раздела, которые разбивают  

на подразделы. Каждый раздел (подраздел) посвящен решению задач, 

сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым 

пришел магистрант в результате проведенных исследований. Названия глав 

должны быть предельно краткими, четкими, точно отражать их основное 

содержание и не могут повторять название диссертации.  

Каждая из глав посвящена решению одной из задач, 

сформулированных во введении, и заканчивается выводами, к которым 

пришел автор в результате проведенных исследований. Каждая глава 

является базой для последующей. Количество глав не может быть менее 

двух. Последовательность теоретического и экспериментального разделов в 

основной части выпускной магистерской работы не является 

регламентированной и определяется типом и логикой исследования. В 

заключительной главе анализируются основные научные результаты, 

полученные лично автором в процессе исследования (в сопоставлении с 

результатами других авторов), приводятся разработанные им рекомендации и 

предложения, опыт и перспективы их практического применения.  

Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, 

которые сформулированы во введении. Здесь даются выводы и обобщения, 



15 

 

вытекающие из всей работы, даются рекомендации, указываются пути 

дальнейших исследований в рамках данной проблемы.  

Список использованных источников должен содержать сведения об 

источниках, использованных при написании ВКРМ. Сведения об источниках 

приводятся в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5–2008.  

В приложения рекомендуется включать материалы, связанные с 

выполненной ВКРМ, которые по каким-либо причинам не могут быть  

включены в основную часть. В приложения могут быть включены:  

 промежуточные математические доказательства, формулы и 

расчеты;  

 таблицы вспомогательных цифровых данных;  

 протоколы экспериментов, наблюдений;  

 описание методов, применяемых при проведении экспериментов, 

измерений и наблюдений;  

 заключение экспертной комиссии;  

 инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения 

ВКРМ;  

 иллюстрации вспомогательного характера;  

 справки о внедрении результатов ВКРМ и др.  

Магистерская диссертация выполняется на белой бумаге формата А4 

(210  х  297 мм), соблюдая следующие размеры полей: левое  – 30 мм; правое 

– 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм, на одной стороне листа с 

применением печатающих и графических устройств вывода ПЭВМ, шрифт 

должен быть четким, черного цвета, размер шрифта 13-14 пт., текст 

печатается через 1,5 межстрочного интервала. Рекомендуемым типом 

шрифта, предназначенным для набора текстовых данных диссертационной 

работы, является пропорциональный шрифт с засечками Times Roman.  

ВКРМ должна быть отпечатана и переплетена. Объем диссертации 

определяется предметом и методами исследования. Рекомендуемый объем 

диссертации 80-100 страниц машинописного текста, выполненного через 1,5 

межстрочных  интервала. Оформляется диссертация в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к рукописям, направляемым в печать. 

 

4. Фонд оценочных средств 

4 .1.  Показателями и критериями при оценке магистерской диссертации 

выступают следующие (табл. 1). 

Таблица 1 

Показатели и критерии оценки магистерской диссертации 

№ 

п/

п 

Показатели 

оценки  

Критерии оценки  

1.  Содержание  

Содержание 

Актуальность, значимость (новизна – при наличии)  

изучаемой проблемы с научной и практической точки 
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№ 

п/

п 

Показатели 

оценки  

Критерии оценки  

теоретической 

части 

исследования 

зрения. 

Грамотное и корректное описание методологического 

аппарата исследования. 

Оценка уровня, адекватности и объема источников 

информации по изучаемой проблеме. 

Полнота, логичность и последовательность раскрытия  

основных аспектов проблемы в обзоре литературы. 

Способность к обобщению и формулировке выводов в 

обзоре научной литературы. 

Концептуальность исследования: наличие теоретически 

обоснованной авторской позиции; доказательность 

теоретических основ исследования. 

Стилистически правильное и грамотное оформление 

реферативной части работы. 

Содержание 

эмпирической 

части 

исследования 

Соответствие методического аппараты целям, задачам и 

гипотезе исследования. 

Объем проделанной работы по сбору эмпирического 

материала, который определяется количеством методик и 

их трудоемкостью, а также численностью выборки 

испытуемых.  

Адекватность и уровень сложности аппарата 

количественной и качественной обработки данных. 

Полнота и достоверность результатов исследования. 

Качество интерпретации результатов исследования, 

достаточная аргументация, доказательность и полнота 

выводов.  

Масштаб преобразующей, формирующей педагогической 

деятельности (в исследованиях соответствующего типа). 

Воспроизводимость методов и методик опытно-

экспериментальной работы. 

Правильное использование научной стилистики при 

описании эмпирического исследования.  

2. Оформление 

ВКРМ 

Выдержанность требований к структуре ВКРМ. 

Выдержанность требований к оформлению основного 

текста ВКРМ. 

Выдержанность требований к оформлению списка 

литературы, приложений, табличного и наглядно-

иллюстративного материала. 

Аккуратность оформления. 

Грамотность письменной речи и адекватность стиля.  

3. Публичная Полнота, убедительность, лаконичность доклада. 
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№ 

п/

п 

Показатели 

оценки  

Критерии оценки  

защита Оформление электронной презентации доклада по ВКРМ 

Полнота, убедительность и корректность ответов на 

замечания рецензента. 

Полнота, убедительность и корректность ответов на 

вопросы ГЭК и присутствующих. 

Корректность поведения соискателя. 

4. Отзыв научного 

руководителя 

 

Общая оценка личности выпускника, его отношения к 

работе и готовности к научно-исследовательской и 

практической педагогической деятельности 

5.  Рецензия Общая оценка магистерской диссертации. 

Ответы на вопросы и замечания рецензента. 

Оппонирование вопросов и замечаний, с которыми 

студент не согласен. 

 

4.2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Таблица 2 

Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ОПК-4 способность осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные маршруты и 

профессиональную карьеру 

Б1.В.ОД.7 
Современные проблемы фундаментальной и прикладной  

математики 
2 

ИГА 
Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
4 

ПК-1 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

Б1.Б.2 
Информационные технологии в профессиональной 

деятельности 
1 

Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 1 

Б1.Б.6 
Формирование и оценка математических компетенций 

учащихся в профильной школе 
1 

Б1.В.ОД.10 Компьютерные методы решения математических задач 2 

Б2.П.1 Производственная практика 2,3 

Б2.П.2 Производственная практика 4 

ИГА 
Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
4 
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Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

ПК-2 способность формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной 

образовательной политики 
Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

Б1.В.ОД.4 Элементы высшей математики в средней школе: геометрия 1 

Б1.В.ОД.5 Элементы высшей математики в средней школе: алгебра 2 

Б1.В.ОД.6 Элементы высшей математики в средней школе: 

математический анализ и теория вероятностей 
3 

Б1.В.ОД.10 Компьютерные методы решения математических задач 2 

Б1.В.ДВ.1.1 Проектная деятельность и приемы решения 

исследовательских задач при обучении математике 
1 

Б1.В.ДВ.1.2 Технология проектной деятельности при обучении 

математике в профильной школе   
1 

Б1.В.ДВ.4.2 Алгоритмы в алгебре и теории чисел 3 

Б1.В.ДВ.5.1 Элементы римановой геометрии 3 

Б1.В.ДВ.5.2 Элементы многомерной геометрии 3 

Б2.У.1 Учебная практика 2 

Б2.П.1 Производственная практика 2, 3 

Б2.П.2 Производственная практика 4 

ИГА Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
4 

ПК-3 способность руководить исследовательской работой обучающихся 
Б1.Б.4 Современные проблемы науки и образования 1 

Б1.В.ОД.8 Эвристические методы решения математических задач 3 

Б1.В.ДВ.1.1 
Проектная деятельность и приемы решения 

исследовательских задач при обучении математике 
1 

Б1.В.ДВ.1.2 
Технология проектной деятельности при обучении 

математике в профильной школе   
1 

Б2.У.1 Учебная практика 1 

Б2.П.1 Производственная практика 2,3 

Б2.П.2 Производственная практика 4 

ИГА 
Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
4 

ПК-4  готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов 

обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 
Б1.Б.5 Инновационные процессы в образовании 3 

Б1.Б.6 Формирование и оценка математических компетенций 

учащихся в профильной школе 
1 

Б1.В.ОД.4 Элементы высшей математики в средней школе: геометрия 1 

Б1.В.ОД.5 Элементы высшей математики в средней школе: алгебра 2 

Б1.В.ОД.6 Элементы высшей математики в средней школе: 

математический анализ и теория вероятностей 
3 

ИГА Выпускная квалификационная работа (магистерская 4 
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Индекс 

дисциплины 
Наименование дисциплины Семестр 

диссертация) 

ПК-5 способность анализировать результаты научных исследований, применять 

их при решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 

образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

Б1.В.ОД.1 
История и методология математики и математического 

образования 
3 

Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
3 

Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике обучения 

математике 
2 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1,2,3 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 2 

ИГА 
Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
4 

ПК-6 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

Б1.В.ОД.2 
Математические основы научно-педагогического 

исследования 
23 

Б1.В.ОД.3 
Методология исследований  по теории и методике обучения 

математике 
2 

Б1.В.ОД.8 Эвристические методы решения математических задач 3 

Б1.В.ДВ.3.1 
Дифференциальные уравнения и математические модели в 

естественнонаучных дисциплинах, экономике и геометрии 
2 

Б1.В.ДВ.3.2 
Математические модели в естественных и социальных 

науках 
2 

Б2.У.1 Учебная практика 1 

Б2.П.3 Преддипломная 4 

Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа 1,2,3 

Б2.Н.2 Курсовая работа по направлению 2 

ИГА 
Выпускная квалификационная работа (магистерская 

диссертация) 
4 

 

4.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

 



 

Таблица 3 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и

и
  

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП 

В
и

д
ы

 

за
н

я
ти

й
 

О
ц

ен
о
ч
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

пороговый 

(удовлетворительно) 

61-75 баллов 

базовый (хорошо) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отлично) 

91-100 баллов 

О
П

К
-4

 

знает уровни повышения 

профессиональной категории, 

основы профессионального и 

личностного становления в 

процессе проектирования 

образовательного процесса в ОУ 

знает основы профессионального 

и личностного становления в 

процессе проектирования 

образовательного процесса в ОУ 

знает способы сопоставления 

квалификационных уровней 

образования с особенностями 

профессионального становления в 

процессе проектирования 

образовательного процесса в ОУ 

МС, К С, О, П 

умеет самостоятельно изучать 

литературные источники 

умеет самостоятельно изучать 

научно-методическую и 

психолого-педагогическую 

литературу в соответствии с 

поставленными задачами в 

процессе проектирования 

образовательного процесса в ОУ 

умеет ставить задачи 

самообразования и осуществлять 

их в соответствии с заданным 

проектом образовательного 

маршрута в процессе 

проектирования образовательного 

процесса в ОУ 

МС, К С, О, П 

владеет мотивацией к 

самообразованию, 

проектированию образовательных 

маршрутов 

владеет мотивацией к 

самообразованию, повышению 

уровня знаний, умений, навыков и 

профессиональной 

компетентности в процессе 

проектирования образовательного 

процесса в ОУ 

владеет проектированием 

дальнейших образовательных 

маршрутов, определение 

личностных способностей и 

возможностей в процессе 

проектирования образовательного 

процесса в ОУ 

МС, К С, О, П 

П
К

-1
 

знает современные методики 

технологии организации и 

реализации образовательного 

процесса на различных 

образовательных ступенях в 

знает объективное назначение и 

возможности разных технологий 

организации и реализации 

образовательного процесса на 

различных образовательных 

Знает осознает значимость разных 

технологий организации и 

реализации образовательного 

процесса на различных 

образовательных ступенях в 

МС, К С, О, П 
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различных образовательных 

учреждениях 

ступенях в различных 

образовательных учреждениях 

различных образовательных 

учреждениях 

умеет применять различные  

технологии для решения 

образовательных задач в 

стандартных условиях 

умеет применять различные  

технологии для решения 

образовательных задач в 

нестандартных условиях 

умеет модифицировать методики 

и технологии для решения разных 

образовательных задач 

владеет навыками анализа, 

сравнения, оценки возможностей 

разных технологий 

владеет навыками 

самостоятельной разработки 

методик, технологий  

 

владеет навыками применения 

разных методики технологий в 

условиях образовательной 

организации 

П
К

-2
 

имеет представление о 

формировании образовательной 

среды 

имеет представление о 

формировании образовательной 

среды и использовании 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

знает современные методики 

использования профессиональных 

знаний и умений в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

МС, К С, О, П 

умеет с внешней помощью 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

умеет в целом самостоятельно 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

умеет самостоятельно применять 

использовать профессиональные 

знания и умения в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики, 

формировать образовательную 

среду 

МС, К С, О, П 

владеет некоторыми сведениями о 

формировании образовательной 

среды и использовании 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

владеет представлением о 

формировании образовательной 

среды и использовании 

профессиональных знаний и 

умений в реализации задач 

инновационной образовательной 

политики 

владеет целостным 

представлением о формировании 

образовательной среды и 

использовании профессиональных 

знаний и умений в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

МС, К С, О, П 

П К
- 3
  знает структуру 

исследовательской деятельности 

знает организации 

исследовательской деятельности 

знает способы стимулирования 

исследования 

МС, К С, О, П 
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умеет ставить исследовательские 

задачи 

умеет организовывать групповое 

исследование 

умеет осуществлять 

интерпретацию исследования 

МС, К С, О, П 

владеет методикой разработки 

методологического аппарата 

исследования 

владеет методикой организации 

исследования  

владеет методикой интерпретации 

исследования 

МС, К С, О, П 

П
К

-4
 

имеет представление о разработке 

и реализации методик, технологий 

и приемов обучения, анализе 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

знает основные этапы научного 

исследования по разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  

знает этапы научного 

исследования по разработке и 

реализации методик, технологий и 

приемов обучения, анализу 

результатов процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность  

МС, К С, О, П 

умеет с внешней помощью 

осуществлять разработку и 

реализацию методик, технологий и 

приемов обучения 

умеет в целом самостоятельно 

осуществлять разработку и 

реализацию методик, технологий и 

приемов обучения, анализировать 

результаты процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

умеет самостоятельно 

осуществлять разработку и 

реализацию методик, технологий и 

приемов обучения, анализировать 

результаты процесса их 

использования в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность 

МС, К С, О, П 

владеет способностью с внешней 

помощью осуществлять 

разработку и реализацию методик, 

технологий и приемов обучения 

владеет способностью в целом 

самостоятельно осуществлять 

разработку и реализацию методик, 

технологий и приемов обучения 

владеет способностью 

самостоятельно осуществлять 

разработку и реализацию методик, 

технологий и приемов обучения, 

анализировать результаты 

процесса их использования в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

МС, К С, О, П 

П
К

-5
 знает современные концепции в 

области  образования 

 

знает возможности и ограничения 

научных исследований для 

решения актуальных социально-

педагогических проблем 

знает назначение научных 

исследования для решения 

социально-педагогических 

проблем 

МС, К С, О, П 
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умеет анализировать тенденции 

современной педагогической 

науки 

умеет прогнозировать тенденции 

развития образовательного 

учреждения 

умеет определять перспективные 

научные исследования для 

конкретного образовательного 

учреждения 

МС, К С, О, П 

владеет способами исследования 

современных проблем в области 

образования  

владеет способами определения 

проблемных точки точек и точки 

роста в ОУ 

 

владеет приемами переноса 

научного исследования на ОУ 

 

МС, К С, О, П 

П
К

-6
 

знает способы развития 

индивидуальных и креативных 

способностей 

знает возможности креативности 

для решения исследовательских 

задач 

знает значимость креативности 

для решения исследовательских 

задач 

МС, К С, О, П 

умеет применять креативные 

способности для решения 

исследовательских задач 

умеет применять креативные 

способности для решения 

исследовательских задач 

повышенной сложности 

умеет находить оригинальные, 

решения исследовательских задач 

МС, К С, О, П 

владеет навыками повышения 

уровня развития своих 

креативных способностей 

владеет способами ты 

формирования групповых 

креативных решений 

 

владеет навыками 

индивидуального продуцирования 

идей с учетом условий ОУ 

МС, К С, О, П 

 

Виды занятий: МС – методические семинары, К – консультации. 

Оценочные средства: С – собеседование, О – отчет, П – подготовка презентации.  
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5. Методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности 

характеризующих этапы формирования компетенций 

 

5.1. Требования к списку литературы 

Список включает все источники, имеющие отношение к теме 

магистерской диссертации, с которыми студент работал и на которые 

ссылается в тексте. Список составляется в соответствии с определенными 

библиографическими правилами: с 01.07.2004 г. введен новый стандарт 

библиографического описания ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Этот стандарт заменяет ГОСТ 7.1-84 и вносит существенные изменения в 

правила библиографического описания книг и статей, используемых при 

составлении списков литературы для научного исследования. Правила 

оформления:  

1. В начале списка использованной литературы располагаются 

описания нормативных документов в определенном порядке: Конституция; 

Кодексы; Законы; Указы Президента; Постановления Правительства; другие 

нормативные акты (письма, приказы и т.д.). Внутри каждой группы 

документы располагаются в хронологическом порядке. 

2. Приводятся библиографические описания книг, статей, справочной 

и иной литературы (строго в алфавитном порядке). Алфавитный способ 

группировки литературных источников характерен тем, что фамилии авторов 

и заглавия (если автор не указан) размещены по алфавиту. При этом, 

иностранные источники обычно размещают по алфавиту после перечня всех 

источников на русском языке.  

3. Указывают электронные ресурсы (Интернет-источники). 

4. При большом количестве использованных источников возможна их 

разбивка на разделы, нумеруемые римскими цифрами, например: 

I. Нормативные документы. 

II. Монографии. 

III. Учебная литература. 

IV. Научные статьи. 

V. Электронные ресурсы (Интернет-источники). 

Однако и в этом случае нумерация включенной в список литературы 

должна быть сквозной.  

1. Сведения о нормативных документах должны включать: 

наименование, вид, дату вступления в силу, источник официальной 

публикации. 

Например:  

Конституция Российской Федерации [Текст]. – М.: Приор, 2001. – 32 с. 

2. Сведения о книгах должны содержать: фамилию и инициалы 

автора, заглавие книги (по титульному листу), место издания, издательство, 

год издания, количество страниц. 
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Например:  

- источник с одним автором (расположение в алфавитном порядке, 

ориентируемся на фамилию): 

Лунгу, Т. П. Социальная психология: учебник / Т. П. Лунгу. – СПб.: 

Питер, 2015. – 511 с. 

- источник с несколькими авторами (не более 3-х; первый автор 

указывается перед названием): 

Павлова, Э. Ю. История психологии / Э. Ю. Павлова, А. С. Гордеев, Ю. 

С. Шмыгин. – М.: Наука, 2014. – 136 с. 

- многотомное издание: 

Ананьев, А.Г. Экономика. Т.3. Макроэкономика [Текст] /А.Г. Ананьев. 

— М.: Академия, 2013. – 654 с. 

— учебное пособие с коллективом авторов или под редакцией: 

Михеев, Л. С. Современная психология: учебник / Л. С. Михеев [и др.] 

– М.: Академия, 2013. – 235 с. 

Психология толпы: учеб. пособие для студ. вузов / под ред. Е. Б. Носов. 

– М.: Наука, 2015. – 315 с. 

3. Описание статьи в сборнике должно включать следующие 

сведения: фамилию и инициалы автора, полное название статьи, название 

сборника, место издания, издательство, год издания, номера начальной и 

конечной страниц статьи по тексту. 

Например:  

Емельянова И.Н. Воспитательные приоритеты в государственных 

образовательных стандартах нового поколения /И.Н. Емельянова 

// Формирование социально-личностных компетенций субъектов 

образовательного процесса в условиях современной социокультурной среды 

(региональный аспект): Материалы Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием 15 – 16 марта 2012 года. – Тюмень: 

Изд-во «Печатник», 2012. – С. 18 – 21. 

4. При описании статьи из газеты или журнала приводятся 

следующие данные: автор статьи, полное название статьи, название 

периодического издания, год издания, номер журнала (дата выхода газеты), 

номера начальной и конечной страниц статьи. 

Например:  

Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к образовательной 

программе /В.А. Болотов, В.В. Сериков // Педагогика. – 2003. – №10. – С. 8-

14. 

Веденеев, А. С. Психология конфликта /А. С. Веденеев // Вопросы 

психологии. – 2015. – №3. – С. 24-28. 

5. При оформлении газетной статьи после номера газеты пишутся три 

начальные буквы названия месяца, в котором вышла газета.  

Например:  

Пещражицкий Л.И. Техника научного самообразования 

/Л.И. Пещражицкий // Татьянин день. – 1995. – №3 (23). – авг. – С. 8-10. 
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6. При описании диссертации приводятся следующие данные: автор 

диссертации, полное название диссертации, ученая степень, на соискание 

которой выполнена диссертация, место выполнения диссертации, год, 

количество страниц. 

Например:  

Санникова С.В. Формирование социокультурной компетенции 

будущих учителей /С.В. Санникова : Дисс. … канд. пед. наук. – Челябинск, 

2006. – 221 с. 

7. Возможны различные варианты ссылок на электронные ресурсы, 

Web-документ:  

Например:  

Смольникова И.А. Рабочий конспект для внедряющих 

информационные технологии в общеобразовательной школе [Электронный 

ресурс] /И.А. Смольникова. – Центр «Информика». – URL: 

http//www.informika.ru/text/school/its.htm (Дата обращения 12.10.2017). 

Бычков В.В. Взгляды Владимира Соловьева на социальные процессы: 

[Электронный ресурс] / В.В. Бычков. – Электрон. ст. – Режим доступа: 

http//spasil.ru/biblt/bichov2.htm (дата обращения 24.09.2017). 

 

5.2. Требования к оформлению приложений 

В Приложения обычно включаются:  

 диагностические методики (их описание и тексты опросников, 

анкет, экспертных карт и пр.),  

 протоколы наблюдений и психодиагностических обследований, 

 индивидуальные (сырые) эмпирические данные (результаты 

первичного и вторичного диагностического обследований),  

 наглядно-иллюстративный и графический материал – таблицы, 

схемы, диаграммы, гистограммы, графики (если они не включены в текст 

основой части – главы 1 или 2), 

 авторские разработки в полном объеме (программы, методики, 

конспекты и пр.).  

При составлении приложений следует руководствоваться следующими 

правилами: 

1. Нумерация страниц с приложениями должна быть сквозной. При 

этом страницы с приложениями не входят в общий объем диссертации и не 

указываются в оглавлении. 

2. Очередность расположения приложений должна соответствовать 

порядку ссылок на них в тексте (и, соответственно, логике и 

последовательности изложения материала). 

3. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с 

указанием в правом верхнем углу слова «Приложение» (полужирным 

шрифтом, без точки в конце), номера приложения  арабскими цифрами без 

знака № («Приложение 3»), иметь тематический заголовок, например 
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«Индивидуальные результаты первичного обследования с 

использованием методики «Тест школьной тревожности Филлипса»». 

4. Связь основного текста с приложениями осуществляется через 

ссылки, которые употребляются со словом «смотри», оно обычно 

сокращается и заключается вместе с шифром в круглые скобки, например: 

(см. приложение 3). 

 

5.3. Требования к оформлению текста магистерской диссертации 

Оформление выпускной квалификационной работы магистра должно 

отвечать общим требованиям, предъявляемым к форме исследовательских 

работ. Качество оформления магистерской диссертации учитывается ГАК 

при оценке работы и выставлении итоговой отметки. 

Общие требования к оформлению текста магистерской диссертации 

1. Магистерская диссертация представляется на защиту только в 

печатном виде, выполненная на одной стороне стандартного белого листа 

бумаги формата А4 (210х297 мм). ВКРМ должна быть сброшюрована. 

2. Шрифт Times New Roman, размер шрифта 14, цвет черный, 

контуры букв и знаков четкие, без ореола и расплывающейся краски. 

Насыщенность букв и знаков должна быть ровной в пределах строки, 

страницы и всей выпускной квалификационной работы. Междустрочный 

интервал – полуторный (одинаковый по всему тексту, за исключением 

таблиц и рисунков в основном тексте и Приложений. В наглядно-

иллюстративном материале и Приложениях допускается размер шрифта 

12 и одинарный междустрочный интервал). Поля: левое – 30 мм, правое – 10 

мм, верхнее и нижнее – по 20 мм. Текст печатается с абзацами, абзацный 

отступ – 1,25 мм. Текст выравнивается по ширине.  

3. Нумерация страниц сквозная по всему тексту, включая страницы с 

таблицами, схемами, графиками, список использованной литературы и 

приложения. Каждая страница нумеруется арабскими цифрами с 

использованием шрифта №10. Порядковый номер располагается в середине 

нижнего поля страницы без точек и литерных знаков. Титульный лист и 

оглавление включаются в общую нумерацию (страницы 1 и 2, 

соответственно), однако номера страниц на них не ставятся.  

4. Все структурные элементы работы (введение, главы основной 

части, выводы, заключение, приложения и т.д.) должны начинаться с новой 

страницы. Новый параграф начинается на той же странице, где закончилось  

содержание предыдущего, но название параграфа не должно быть последней 

строкой на странице.  

5. Заголовки глав, а также «ВВЕДЕНИЕ», «ОГЛАВЛЕНИЕ», 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ», «ПРИЛОЖЕНИЕ» следует 

располагать в середине строки и печатать прописными (заглавными) 

буквами, не подчеркивая, полужирным шрифтом. Точки в конце заголовков 

не ставятся. Главы нумеруются арабскими цифрами. 
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После текста, перед заголовком, нужна пустая строка. После заголовка, 

перед подзаголовком, требуется двойной интервал. Заголовки прописывают 

заглавными буквами. В конце заголовка не ставится точка. Их можно 

выделять полужирным шрифтом. 

Например, 

2. ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА 

 

2.1. Подзаголовок 

 

Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… Текст… 

Текст… Текст…  

 

2.1.1. Подпункт 

 

6. Названия параграфов пишутся с заглавной буквы строчными 

буквами полужирным шрифтом. Выравниваются по левому краю, начиная с 

красной строки. Параграфы носят порядковую нумерацию в пределах каждой 

главы, например 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., 2.3. и т.д. 

7. Выделение текста курсивом и подчеркиванием не используется. 

8. Текст на иностранных языках может быть целиком впечатан или 

вписан от руки (примесь частично напечатанных на компьютере отдельных 

букв или цифр не допускается). 

9. Допускается вписывание в текст работы от руки чернилами черного 

цвета отдельных слов, математических формул, специальных и 

транскрипционных знаков, букв редко применяемых алфавитов, а также букв 

и текстов на редко используемых языках. 

10. Используются общепринятые условные сокращения: 

1) после перечисления: т.е. (то есть), и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому 

подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие); 

2) при ссылках: см. (смотри), ср. (сравни), напр. (например); 

3) при цифровом обозначении веков и годов: в. (век), вв. (века), г. 

(год), гг. (годы). 

Внутри предложения не сокращаются слова «и другие», «и тому 

подобное», «и прочие». Не допускаются сокращения слов «так называемый», 

«так как», «около». 

При использовании автором буквенных аббревиатур (кроме 

общепринятых), их первое упоминание указывается в круглых скобках после 

полного наименования, в дальнейшем они употребляются в тексте без 

расшифровки. Эти же аббревиатуры и их расшифровка включаются в 

Перечень условных обозначений. 
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5.4. Требования к оформлению таблиц, наглядно-иллюстративного 

материала и формул 

Таблицы – это оформление числовых данных и лексических 

перечней. Каждая таблица должна иметь заголовок, включающий 

расшифровку условных обозначений. Таблицы, как и рисунки, имеют 

сквозную нумерацию. Например, «Таблица 1». Номер таблицы и ее название 

указываются над таблицей. Далее разделительный знак «тире» и название.  

Все располагается справа, выделяется полужирным шрифтом. Над 

самой таблицей, с левой стороны, абзацный отступ не нужно соблюдать. Все 

размещают в одну строку, в конце без точки (!).  

Например, 

Таблица 2 – Наименование 

  

 

Таблицы размещаются в тексте ВКРМ или на отдельных листах, 

включаемых в общую нумерацию страниц, либо в приложении. Таблицы 

можно оформлять 12 кеглем шрифта при единичном междустрочном 

интервале. Примечания и сноски к таблице печатаются непосредственно под 

таблицей.  

Недопустимо при оформлении таблиц: 

 повторяющиеся элементы таблицы заменять кавычками или 

подобными символами; 

 оставлять без внимания отсутствие каких-либо данных (в этом 

случае должен быть прочерк (символ «тире»), а не пустота); 

 название оставлять в конце предыдущей страницы, а таблицу 

переносить на следующую. Таблицу можно переносить, оставив первые 2-3 

строки самой таблицы с названием на одной странице и продолжение 

таблицы (уже без названия) переносят на следующую. При этом начало 

таблицы с названием не ограничивается нижней горизонтальной чертой. Над 

перенесенной частью таблицы пишут с правой стороны без абзацного 

отступа: «Продолжение таблицы» с указанием номера таблицы.  

Например, 

Продолжение таблицы 3 

  

 

 заголовки оформлять исключительно строчными буквами тоже не 

допускается. Наименования табличных столбцов и строк пишут с большой 

буквы, применяя форму единственного числа; подзаголовки – строчными 

буквами (если они по смыслу продолжают заголовок) или с прописной (если 

это самостоятельный смысловой компонент). Точки в конце не ставятся. 

Наименования столбцов возможно размещать как вертикально, так и 

горизонтально; 
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 не должна таблица быть без сетки. Строки с данными, возможно, не 

ограничивать линиями, но главная часть таблицы (шапка с наименованиями) 

должна быть ограничена линиями; 

 использовать заимствованную таблицу без ссылки на источник. Под 

таблицей с абзаца должно быть указано, откуда взяты данные.  

Например, 

*Примечание. Таблица составлена автором по данным… (источник). 

 

Рисунки – это весь наглядно-иллюстративный материал, за 

исключением таблиц (фотографии, схемы, графики, диаграммы, 

гистограммы и пр.). Они нумеруются арабскими цифрами и имеют сквозную 

нумерацию. Каждый рисунок должен сопровождаться подписью, 

характеризующей его содержание. Она включает название рисунка и 

необходимые пояснения и размещается под рисунком в одну строку с его 

номером, выравнивается подпись по расположению рисунка. В конце 

подписи точку ставить не нужно. Слово «Рисунок» пишется полностью, а 

“РИС.” подписывать недопустимо. Рисунки размещаются либо в тексте 

магистерской диссертации, либо, в случае большого их количества, в 

приложении. На все иллюстрации должны быть даны ссылки в рукописи.  

 

Оформление формул. Если для обработки «сырых» эмпирических 

данных используются формулы, то обычно они располагаются отдельными 

строками посередине листа и внутри текстовых строк. Выше и ниже 

формулы должна быть оставлена отдельная строка. Нумеровать следует 

только те формулы, на которые имеются ссылки в последующем тексте. 

Порядковый номер формул обозначается арабскими цифрами в круглых 

скобках, у правого края страницы без отточия от формулы к ее номеру. Если 

в работе только одна формула, то ее номер не указывается. Пояснение 

значений символов и числовых коэффициентов приводится непосредственно 

под формулой в той же последовательности, в которой они даны в формуле. 

Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой 

строчки. Первую строчку пояснений начинают со слова  «где» без двоеточия. 

В последней строке пояснений указывается источник.  

   

6. Образовательные технологии:  

– мастер-классы 

– конференции 

– методологические семинары 

– практики (педагогическая, научно-педагогическая, преддипломная) 

– отчеты по НИР 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

7.1. Основная литература:  
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1. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога: учеб. 

пособие / В.И. Загвязинский – 3-е изд., стер. – Москва: Академия, 2010. – 176 

с. 

2. Кукушкина В.В. Организация научно-исследовательской работы 

студентов (магистров): учеб. пособие / В.В. Кукушкина. — М. :ИНФРА-М, 

2017. — 264с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767830 (дата обращения: 20.08.2017) 

3. Храпченкова, И. В. Педагогическая инноватика [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / И. В. Храпченкова ; Новосиб. гос. пед ун-т .  - 

Новосибирск : НГПУ, 2011. 101 с.  - Библиогр.: с. 98-100. – Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/638/ (дата обращения: 20.08.2017) 

 

7.2. Дополнительная литература: 

1. Загвязинский В. И. Методология и методы психолого-

педагогического исследования: учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 

050706 (031000) - "Педагогика и психология", 050701(033400) - 

"Педагогика"/ В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. −5-е изд., испр.. -Москва: 

Академия, 2008. − 208 с. 

2. Павлов А.В. Логика и методология науки: современное 

гуманитарное познание и его перспективы : учебное пособие / А. В. Павлов. - 

Москва : Флинта ; [Б. м.] : Наука, 2010. - 344 с 

3. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по пед. спец. / А. В. Хуторской. − Москва: Академия, 2010. 

− 256 с. 

 

7. 3. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления. 

Режим доступа: http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html (дата 

обращения: 20.10.2016). 

2. ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления. Режим доступа: 

http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html (дата обращения: 20.10.2016). 

3. Приказ «Об утверждении Порядка проверки на объем 

заимствования и размещения в электронной библиотеке выпускных 

квалификационных работ в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный 

университет» от 19.10.2015 № 464 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/eda/464-1.pdf (дата обращения 

01.08.2017) 

4. http://ege.edu.ru/ru/ - официальный информационный портал ЕГЭ . 

5. http://elibrary.ru/- научная электронная библиотека. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=767830
http://libgost.ru/gost/52423-GOST_7_1_2003.html
http://libgost.ru/gost/25-GOST_7_32_2001.html
https://www.utmn.ru/upload/medialibrary/eda/464-1.pdf
http://ege.edu.ru/ru/
http://elibrary.ru/-
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6. http://fcior.edu.ru/ - федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов.  

7. http://gia.edu.ru/ - официальный информационный портал ГИА. 

8. http://katalog.iot.ru/ - каталог образовательных ресурсов сети 

Интернет для школы. 

9. http://mat.1september.ru/ - учебно-методический журнал 

«Математика» издательского дома «Первое сентября» . 

10. http://pedsovet.org/. - всероссийский интернет-педсовет,  сообщество 

взаимопомощи учителей. 

11. http://periodika.websib.ru/ - каталог статей российской 

образовательной прессы  . 

12. http://school-collection.edu.ru/ - федеральное хранилище «Единая 

коллекция цифровых образовательных ресурсов». 

13. http://www.ed.gov.ru/ - сайт Министерства общего и 

профессионального образования РФ. 

14. http://www.edu.ru/  - федеральный портал «Российское 

образование». 

15.  http://www.eidos.ru/journal/ - электронный научно-педагогический 

журнал "Эйдос" (центр дистанционного образования).  

16. http://www.fipi.ru/ - официальный сайт Федерального института 

педагогических измерений. 

17.  http://www.informika.ru/windows/magaz - ссылки на газеты и 

журналы, посвященные вопросам образования. 

18. http://www.school.edu.ru/ - российский общеобразовательный 

портал. 

19. http://www.videoresursy.ru/ - медиаресурсы для образования и 

просвещения (медиатека педагогического опыта). 

20. http://минобрнауки.рф/ - официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации. 

21. Univertv.ru - новый образовательный видеопортал в рунете, 

который предоставляет видеоматериалы с записями лекций в ведущих ВУЗах 

Москвы, учебными материалами и документальными фильмами по вопросам 

системы образования.  

22. Window.edu.ru - единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

Эта информационная система удостоена Премии Правительства РФ в 

области образования за 2008 год в составе Федеральной системы 

информационно-образовательных ресурсов. 

 

8. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

научно-исследовательской работы 

Научно-исследовательская работа обеспечивается следующими 

материально-техническими средствами: аудиторный фонд, наличие 

персональных компьютеров, доступ к электронной библиотечной системе.   

http://fcior.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://mat.1september.ru/
http://pedsovet.org/
http://periodika.websib.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.eidos.techno.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.informika.ru/windows/magaz
http://www.school.edu.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://univertv.ru/
http://window.edu.ru/
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