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1. Пояснительная записка 
 

1.1. Цели написания выпускной квалификационной работы:  

 углубление, систематизация и закрепление знаний по специальным 

дисциплинам; 

 применение этих знаний для решения конкретных научных и 

практических задач; 

 развитие у студентов способностей и навыков самостоятельной 

научно-исследовательской и практической деятельности; 

 формирование умения правильно оформлять полученные результаты 

в соответствии с принятыми стандартами. 

 

Задачи выпускной квалификационной работы: 

 выработка навыков по применению теоретических знаний при 

решении конкретных практических задач, 

 определение уровня сформированности компетенций бакалавра, 

 подтверждение уровня профессионального образования бакалавра, 

 овладение методикой самостоятельного научного исследования, 

 разработка актуальной темы, имеющей практическое значение для 

общеобразовательной школы, 

 создание информационной базы для выпускной работы, 

 раскрытие творческого и научного потенциала студента. 

 

1.2.Место выпускной квалификационной работы в структуре 

образовательной программы 

Выпускная квалификационная работа (далее ВКР) входит в цикл  Б3. 

Государственная итоговая аттестация. 

 

Для успешного выполнения ВКР студенту необходимо: 

 уметь сформулировать тему, предмет и объект исследования, его 

цель и задачи; 

 иметь глубокие знания в области дисциплин базовой и вариативной 

частей и использовать их при написании ВКР; 

 владеть методами научного исследования, необходимыми для 

решения поставленных задач; 

 уметь подбирать различные источники информации, работать со 

специальной литературой и ресурсами Интернета; 

 уметь использовать средства вычислительной техники как в процессе 

выполнения ВКР, так и при ее оформлении. 

 

По итогам защиты ВКР студенту присваивается соответствующая 

степень. 

 



1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-4); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-

1); 

готовностью использовать современные методы и технологии обучения 

и диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью проектировать образовательные программы (ПК-8); 

способностью проектировать траектории своего профессионального 

роста и личностного развития (ПК-10). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 приемы и методы работы с различными источниками информации; 

 методики и технологии преподавания математики и информатики в 

средней школе. 

Уметь:  

 находить необходимую информацию и применять ее для решения 

задач; 

 сообщать устно и письменно идеи, проблемы и решения задач, как 

специалистам, так и неспециалистам; 

 организовать и провести педагогический эксперимент, подготовить 

отчет о проведенном эксперименте; 

 провести теоретическое исследование по математике, информатике 

или методике их преподавания. 

Владеть:  

 методами и приемами работы с различными источниками 

информации; 

 методами и приемами письменных и устных сообщений об основных 

понятиях математики, информатики и методики их преподавания, а также 

результатах педагогического эксперимента,  доказательствах утверждений и 

решениях алгоритмических задач; 



 методикой и технологиями преподавания математики и 

информатики в средней школе. 

 

2.  Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр: десятый. Форма аттестации - итоговая государственная 

аттестация (защита выпускной квалификационной работы). Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц – 216 

академических часов, из них 21 час, выделенных на контактную работу с 

преподавателем, 195 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Таблица 2 

Вид учебной работы Всего часов 10 семестр 

Контактная работа 21 21 

Аудиторные занятия (всего)   

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Иные виды работы 21 21 

Самостоятельная работа (всего) 195 195 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

  

Общая трудоемкость                                       

час                                                                  

зач. ед. 

216 216 

6 6 

 

 

3. Виды выпускных квалификационных работ. 

 

Выпускная квалификационная работа по направлению 

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): Математика, 

информатика» с учетом того, что по информатике предполагается 

государственный экзамен, выполняется с преобладанием математики и 

методики преподавания математики и может быть реализована в одной из 

следующих форм: 

 самостоятельное научное исследование по методике преподавания 

математики  и информатики в среднем учебном заведении; 

 самостоятельное научное исследование по математике и информатике с 

элементами методики их преподавания; 

 научный реферат по математике и информатике с элементами 

методики их преподавания. 



Профиль «Информатика» в выпускной квалификационной работе 

может присутствовать лишь как современная образовательная технология, 

используемая учителем в процессе преподавания дисциплины.  

 

4. Общие положения о выпускной квалификационной работе. 
 

Темы ВКР разрабатываются на выпускающей кафедре университета. 

Перечень предлагаемых тем работ с указанием научного руководителя 

утверждается заведующим кафедрой и доводится до сведения студентов в 

течение первых двух недель текущего учебного года. 

Студент может выбрать одну из предложенных кафедрой тем либо 

предложить свою тему, сформировавшуюся в процессе прохождения 

практики или отражающую его научные интересы. В этом случае он обязан 

обосновать актуальность выбранной темы и согласовать ее с научным 

руководителем. 

В октябре студент должен представить на кафедру заявление 

установленного вида с указанием темы ВКР. Темы ВКР утверждаются на 

заседании кафедры до ноября текущего учебного года. 

ВКР выполняется студентом на протяжении всего учебного года. За 

своевременность и качество их выполнения непосредственную 

ответственность несет студент. 

Цель научного руководства заключается в постановке проблемы, 

контроле над работой студента в течение учебного года и критическом 

анализе выполняемой студентом работы. При этом руководитель: 

 оказывает помощь студенту в разработке календарного плана работы и 

контролирует его выполнение; 

 рекомендует основную литературу и другие источники информации по 

теме исследования; 

 проводит консультации по выполнению работы; 

 производит критический поэтапный анализ работы; 

 дает заключительный отзыв о работе. 

Значительна роль научного руководителя в развитии 

самостоятельности и творческого подхода студента к выполнению 

выпускных квалификационных работ. Руководитель предоставляет студенту 

свободу при формулировке цели и задач исследования, в поиске источников 

информации, в выборе теоретического материала и методов исследования. 

 
5. Этапы выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

Таблица 1. 

 

№ Вид работы Итого 

часов* 

Сроки 

исполнения 

Этап I – организационный 

1.  Выбор темы (варианта темы). 4 сентябрь 



2.  Утверждение темы. 0 октябрь 

3.  Утверждение научного руководителя. 0 октябрь 

4.  Составление календарного плана-графика 

выполнения работы. 
4 октябрь  

Этап II – исследовательский 

1.  Определение цели и задач исследования. 8 ноябрь 

 2.  Составление первоначальной структуры 

работы. 

10 

3.  Составление библиографии, ознакомление 

с источниками, относящимися к теме. 
10 декабрь-февраль 

4.  Сбор фактического материала в 

образовательных организациях. 

32 

5.  Анализ и распределение собранного 

материала в соответствии с 

первоначальной структурой работы. 

40 март  

6.  Корректировка структуры (если этого 

потребует содержание собранного 

материала). 

20 

апрель 

 
7.  Непосредственное написание текста 

выпускной работы. 
40 

8.  Проверка работы на уровень 

оригинальности (не менее 70%), 

исправление ошибок. 

15 апрель 

9.  Представление работы целиком или по 

частям научному руководителю и 

выполнение его замечаний и 

рекомендаций. 

12 май  

Этап III – презентационный (подготовка к защите и защита): 

1.  Подготовка работы к электронному 

хранению в библиотеке университета 

2 

июнь  

2.  Подготовка текста выступления на защите. 8 

3.  Подготовка электронной презентации и 

раздаточного материала для членов 

комиссии. 

8 

4.  Подготовка ответов на возможные 

вопросы. 
2 

5.  Выступление на защите.  1  

 Итого  216  
* - с учетом иных видов работ. 

 

6. Требования к структуре выпускной квалификационной работы. 
 

Содержание и структуру ВКР  студент определяет вместе с научным 

руководителем в зависимости от выбранной им темы, степени 



проработанности данной темы в литературе и других источниках 

информации. 

Типовая структура ВКР имеет вид: 

 титульный лист (прил. 1); 

 содержание; 

 введение; 

 анализ литературных источников; 

 методологический аппарат исследования; 

 заключение (выводы и предложения); 

 библиографический список; 

 приложения. 

 

Общий объем ВКР должен составлять   45 - 65 страниц формата А4. 

Объем приложений в общий объем работы не включается и не 

регламентируется. 

Можно рекомендовать такое соотношение отдельных частей работы: 

 введение 8 – 12%; 

 основная часть 75 – 80%; 

 заключение 6 – 8%; 

 список литературы 4 – 6%. 
 

7. Требования к содержанию ВКР. 
 

 Во введении к ВКР: 

 обосновывается актуальность избранной темы; 

 описываются объект и предмет исследования; 

 формулируется цель исследования; 

 выдвигается гипотеза исследования; 

 формулируются задачи исследования; 

 указываются методы исследования; 

 проводится общий анализ научной разработанности проблемы и 

источников информации (обзор литературы и электронных ресурсов); 

 указывается степень новизны полученных в работе результатов и 

практическая значимость; 

 дается краткий обзор содержания ВКР. 

При выборе темы исследования необходимо оценить ее актуальность. 

Актуальность темы исследования – это развернутое обоснование выбора 

данной темы. Выбор темы ВКР может быть связан 

 с недостаточной научной разработанностью проблемы; 

 с необходимостью применить уже известные результаты и методы к 

решению частной задачи; 

 необходимостью более глубокого, по сравнению с вузовским курсом, 

изучения некоторого раздела математики и информатики или методики 



их преподавания с целью применения полученных знаний в будущей 

профессиональной деятельности. 

Объект исследования – это круг явлений или объект, на который 

направлена исследовательская деятельность. 

Предмет исследования – это конкретные свойства, стороны 

исследуемых явлений или объектов. Описание предмета исследования 

обычно близко к формулировке темы выпускной квалификационной работы. 

Объектом  исследования по методике преподавания  чаще всего 

является процесс обучения какому-либо конкретному разделу курса 

математики или информатики или курсу в целом. Например, если темой 

исследования является «Поисково-исследовательская деятельность на уроках 

геометрии в старших классах», то объект исследования – процесс обучения 

геометрии в старших классах общеобразовательной школы, а предмет 

исследования – поисково-исследовательская деятельность учащихся при 

обучении геометрии в 10 – 11 классах. 

Цель исследования – это результат, на достижение которого 

направлена исследовательская деятельность. Цель должна быть 

сформулирована конкретно, с учетом возможности проверки ее достижения. 

Формулировка цели обычно начинается словами: «обоснование», 

«выявление», «создание», «разработка», «доказательство». 

Гипотеза исследования – это исходная теоретическая концепция, 

указывающая условия и пути достижения цели исследования. Гипотеза 

формулируется в форме «Если …, то …». Наличие гипотезы в ВКР 

прикладного характера является обязательным, тогда как в теоретических 

работах по математике или реферативных работах она может отсутствовать. 

Задачи исследования конкретизируют его цель. Определить задачи 

исследования – значит выбрать средства для достижения цели. Цель у 

бакалаврской  работы одна, ей подчинена вся структура проекта, задач 

несколько и каждая из них направлена на достижение одной-единственной 

цели.  Формулировка задач начинается со слов «изучить», «описать», 

«составить», «выявить», «доказать», «проверить» и т.д.  

В зависимости от специфики ВКР  методами исследования могут 

быть: эмпирические методы - наблюдение, эксперимент, сравнение, 

измерение; эмпирическо-теоретические методы - аналогия, абстрагирование, 

анализ; теоретические методы - метод восхождения от абстрактного к 

конкретному, идеализация, формализация и др.  

При анализе научной разработанности проблемы следует указать 

основные источники информации (книги, статьи), которые были изучены в 

процессе работы над ВКР. Необходимо выделить те из них, которые 

послужили основой исследования, чьи идеи, теоретические и практические 

выводы непосредственно использовались при написании ВКР. Нужно также 

охарактеризовать глубину изложения материала по теме ВКР в 

использованной литературе. 

Практическая значимость исследования заключатся в описании 

ценности (пользы) научным языком. Для этого студент должен:  



 описать, чем результаты его исследования могут быть полезны; 

 конкретизировать эти результаты (разработка новых методов, 

способов, пособий, рекомендации и т.д.); 

 можно включить в описание практической значимости подтверждение 

эффективности (документы, справки, отчеты); 

 значимость может быть также подтверждена включением в учебно-

методическую литературу. 

Введение может содержать описание апробации материалов работы 

(публикация, выступление на конференции или методических семинаров, 

внедрение в учебный процесс и др.).  

Введение должно содержать краткий обзор содержания выпускной 

работы по главам, который мог бы быть таким: «Логика исследования 

обусловила структуру дипломной работы, состоящей из введения, двух глав, 

заключения и библиографии. Глава 1 посвящена…, Глава 2 рассматривает… 

В заключении подводятся итоги проведенного исследования и даются 

практические рекомендации…». 

К написанию введения целесообразно приступить после подготовки 

основной части, которая состоит из двух частей. 

Первая часть  «Анализ литературных источников» носит теоретический 

характер, она должна содержать общий научный анализ, обеспечивающий 

теоретическую базу проводимого исследования, анализ научных работ, 

посвященных изучаемым в ВКР проблемам, и теоретические положения и 

выводы, полученные на основе этого анализа. 

В работе, связанной с обучением математике, вторая часть 

«Методологический аппарат исследования» посвящена реализации 

теоретических положений первой главы. Это может быть описание 

разработанного автором ВКР комплекса задач, системы уроков или 

практических занятий по определенной теме, а также приемов работы с 

рассмотренными заданиями. Кроме того, во второй главе излагаются 

вопросы организации и проведения, а также результаты экспериментальной 

работы. 

Во второй части работы, связанной с математикой и информатикой, 

представляются результаты проделанного автором исследования. Это может 

быть решение математических задач, имеющих теоретический характер: 

доказательство теорем, вывод формул и т.п., разрабатываются вопросы 

методики преподавания полученных результатов в учебном заведении. В 

этой части необходимо также привести описание информационной части 

работы. Это может быть электронный учебник, в котором содержатся 

разработанные методические рекомендации по преподаванию тем, система 

презентаций, выполненных для занятий по определенной теме, программа 

тестирования по определенной теме и т.п. 

В заключении представляются основные результаты проведенного 

исследования, излагаются полученные теоретические и практические 

выводы. Выводы могут оформляться в виде тезисов, рекомендаций, 

предложений. 



Библиографический список (не менее 30 источников) представляет 

перечень использованной литературы в алфавитном порядке с полным 

библиографическим описанием источников и с нумерацией по порядку. При 

этом в данный список включается только та литература, на которую были 

сделаны ссылки в тексте работы или выдержки из которой цитировались. 

Вначале перечисляется литература на русском языке, затем – на 

иностранном. 

Приложения. В этот раздел включается второстепенный материал, 

например анкеты, первичные результаты измерений, разработки 

мероприятий, акты внедрения, программы и т.п. Также в приложении следует 

привести примеры из электронных учебников, презентаций, разработанных 

по определенной теме. По форме это может быть текст, таблицы, схемы, 

рисунки, и др. приложения помещают в конце работы. Если приложений в 

работе более одного, их следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией или заглавными русскими или латинскими буквами в порядке 

алфавита. Номер приложения размещают в правом верхнем углу над 

заголовком приложения после слова «Приложение». Приложения должны 

иметь общую с остальной частью научной работы сквозную нумерацию 

страниц. На все приложения в основной части работы должны быть ссылки. 
 

8. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы. 

 

При оформлении выпускной квалификационной работы необходимо 

руководствоваться следующими действующими ГОСТами:  

ГОСТ Р 7.0.5–2008. Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления: национальный стандарт РФ. – Введ. 2009–01–01. – М.: 

Стандартинформ, 2008.  

ГОСТ 7.1 – 2003. Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись, библиографическое  описание. 

Общие требования и правила составления [Текст]. – Введ. 2004-07-01. – М.: 

Госстандарт  России: Изд-во стандартов, 2004.  

ГОСТ 7.32 – 2001. Отчет о научно-исследовательской работе [Текст]. – 

Введ. 2002-07-01. – М.: Госстандарт России: Изд-во стандартов, 2002.  

 

8.1. Общие требования 

 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть выполнен 

печатным способом на одной стороне листа белой бумаги формата А4. 

Поле: верхнее и нижнее - 20 мм; правое – 15 мм; левое – 30 мм.  

Шрифт: цвет черный, Times New Roman, размер – 14 пунктов. Шрифт 

заголовков – 16 пунктов. Интервал – 1,5 (полуторный). Выравнивание – по 

ширине. Абзац: любой абзац в тексте начинают отступом, равным 1,25 см.  

При оформлении таблиц и рисунков допускается использование шрифта с 

высотой букв, цифр других знаков не менее 1,8 мм (размер 12 пунктов) и 



применение одинарного интервала. Разрешается использовать компьютерные 

возможности акцентирования внимания на определенных терминах, 

формулах, теоремах, применяя шрифты разной гарнитуры (жирный и 

курсив). 

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять 

подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте 

исправленного текста (графики) печатным или рукописным способом: 

черными чернилами, пастой или тушью. 

Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту работы. Номер страницы проставляют 

в центре нижней части листа без точки. Титульный лист включают в общую 

нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют.  Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц работы. 

Все структурные элементы работы (содержание, введение, главы, 

заключение, список использованной литературы, приложения) должны 

начинаться с новой страницы. 

ВКР  принято сдавать в брошюрованном виде. 

 

8.2. Оформление структурных элементов. 

 

Разделы, подразделы, пункты следует нумеровать арабскими цифрами 

с точкой и записывать с абзацного отступа (например, 1., 2., 3. и т.д.). 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всего текста 

основной части работы, за исключением приложений. 

Заголовки основных структурных элементов (СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, НАЗВАНИЯ ГЛАВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ) печатаются прописными жирными 

буквами и располагаются по центру страницы. Заголовки параграфов 

печатаются строчными жирными буквами. Точки в конце заголовков не 

ставятся, заголовки не подчеркиваются. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Расстояние между предыдущим абзацем, заголовком и 

последующим абзацем должно составлять 3 интервала. Если заголовок или 

подзаголовок включает несколько предложений, их разделяют точкой. 

Главы ВКР  должны иметь порядковую нумерацию, и обозначаться 

арабскими цифрами с точкой (например, ГЛАВА 1., ГЛАВА 2 и т.д.). 

Параграфы должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждой 

главы. Номер включает номер главы и порядковый номер параграфа, 

отделенный точкой (например, 1.1., 1.2., 2.1., 2.2., и т.д.). 

В прил. 2 приведен пример оформления содержания работы.  

 

8.3.  Оформление таблиц 

 

Систематизированные виды информации, в том числе статистический 

материал, расчетные данные, должны оформляться с помощью таблиц. 



Таблицы, за исключением  расположенных в приложениях, должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, либо нумерацию в пределах 

главы, как показано в примере. Слово «Таблица», ее номер и название 

указываются в одной строке слева над таблицей без абзацного отступа. 

Пример: 

Таблица 2.1. Стандартные сообщения программы об ошибках 

 

Код ошибки Причина возникновения 

  

 

На каждую таблицу обязательно должна быть ссылка в тексте 

(например, Табл. 2.1). Таблицу, в зависимости от размера, помещают либо 

сразу после абзаца, содержащего ссылку на нее, либо на следующей 

странице. В случае размещения таблицы на отдельной странице или в 

приложении допускается ее расположение в альбомной ориентации.  

Если таблица занимает более одной страницы, то ее размещают в 

приложении, делят на части и располагают на последующих листах. Слово 

таблица и ее наименование не повторяют, вместо заголовков граф указывают 

номера колонок арабскими цифрами. Такая же нумерация должна быть и на 

первой странице таблицы. В приложения также могут выноситься таблицы 

вспомогательного и справочного характера. 
 

8.4. Оформление рисунков 

 

К рисункам относятся графики, схемы, диаграммы и т.д. Рисунки, за 

исключением  расположенных в приложениях, должны иметь сквозную 

нумерацию арабскими цифрами. Возможна нумерация в пределах главы. 

Каждый рисунок сопровождается наименованием, которое помещается под 

рисунком рядом с номером и выравнивается по центру страницы. 

Пример: 

 
Рисунок 1.1. Практическая работа по информатике 

 

На каждый рисунок обязательно должна быть ссылка в тексте 

(например, Рис. 1.1). Рисунок помещают либо сразу после абзаца, 

содержащего ссылку на него, либо на следующей странице. В случае 

размещения рисунка на отдельной странице или в приложении допускается 

его расположение в альбомной ориентации.  



 

8.5. Оформление формул 

 

Формулы следует создавать с помощью специальных средств Microsoft 

Word (например, в последних версиях Word, с помощью встроенного 

конструктора формул), выделять из текста в отдельную строку, располагать 

по центру. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на которые 

необходимо сослаться в последующем тексте. Формулы последовательно 

нумеруются арабскими цифрами в круглых скобках либо по всей работе 

(сквозная нумерация), либо в пределах главы (двойной номер). Порядковые 

номера формул располагаются у правого края на уровне нижней строки 

формулы. 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 писать с новой строки.  

Пример: 

 
b

a
dxxfS ,)(  (2.4) 

где f(x) – непрерывная функция на отрезке [a,b]. 

 

8.6. Оформление ссылок на литературу и библиографического 

списка 

В библиографический список включаются все источники, 

использованные в работе, в следующей последовательности: 

1. Конституция РФ; 

2. Федеральные конституционные законы; 

3. Кодексы; 

4. Федеральные законы;  

5. Указы и распоряжения Президента РФ; 

6. Постановления Правительства РФ и ее субъектов; 

7. Законы субъекта РФ; 

8. Все остальные литературные источники (в том числе ГОСТы) в 

алфавитном порядке.  

Ссылка представляет собой порядковый номер источника, под которым 

он включен в список использованной литературы, и номер страницы (или 

страниц), на которой в источнике находится заимствованный материал. 

Номер источника заключается в квадратные скобки (например, [12]). Если 

ссылка производится на конкретную страницу литературного источника, то 

через запятую указывается номер страницы (например, [5, с. 63]). 

Цитаты должны заключаться в кавычки. Цитирование без ссылок на 

источники не допускается. 

Список использованной литературы располагается после заключения и 

перед приложениями. Он должен содержать перечень учебников, научных 

трудов и других источников (в том числе из сети Интернет), использованных 



при подготовке и написании ВКР. В списке литературы не должно быть 

источников, ссылок на которые нет в тексте самой работы. 

Каждый источник указывается строго в соответствии с его 

наименованием в алфавитном порядке и нумеруется. В списке литературы о 

каждом источнике приводятся следующие данные: фамилия и инициалы 

автора (авторов), название, город, издательство, год издания и количество 

страниц. Для электронных источников обязательно указывается дата 

обращения к сайту. Примеры оформления различных источников приводятся 

в прил. 3. 

 

8.7. Оформление приложений 

 

Каждое приложение должно иметь заголовок, напечатанный 

прописными жирными буквами. В правом верхнем углу страницы над 

заголовком следует располагать слово «ПРИЛОЖЕНИЕ», также 

напечатанное прописными буквами. Приложения следует располагать в 

порядке их упоминания в основной части работы и нумеровать арабскими 

цифрами. При этом в тексте основной части должны быть ссылки на все 

имеющиеся приложения (например, прил. 1). Имеющиеся в приложениях 

рисунки, таблицы и формулы нумеруются в пределах каждого приложения. 

Если выпускная работа связана с вопросами обучения математике и 

информатике, то в приложения выносятся разработанные автором конспекты 

уроков или занятий, учебные задания, тексты контрольных работ, тексты, 

анкеты и т.п. 
 

9. Хранение ВКР 
ВКР подлежит хранению в университете на выпускающей кафедре в 

следующем виде: 

- в печатном варианте, сброшюрованная, в папке, с отзывом 

руководителя и рецензией; 

- на электронном носителе (в цифровом виде). 

Графические и демонстрационные материалы к ВКР, составленные на 

большом формате, должны быть представлены в виде уменьшенных копий 

или приклеенных фотографий на листах формата А 4. 

 Сданная на хранение ВКР без замечаний и с выполнением всех 

установленных требований является основанием для выдачи диплома о 

высшем образовании определенного уровня. 

 ВКР после защиты хранятся в университете в течение пяти лет. По 

истечении срока хранения ВКР подлежат уничтожению по акту 

установленной формы. 

 Для совершенствования научной деятельности университета ВКР 

могут быть использованы для дальнейших научных исследований (написание 

статей, проведение диссертационных исследований и т.п.). Предоставление 

ВКР в пользование осуществляется на основании служебной записки, 

подписанной проректором по учебной работе, в которой должно быть четко 



указано какие именно ВКР и для каких целей должны быть выданы (фамилия 

студента, год выпуска, группа). 

Лучшие ВКР могут представляться на различные конкурсы, 

олимпиады и т.д. 

При выдаче ВКР во временное пользование делается соответствующая 

запись в журнале выдачи ВКР, в котором указывается срок возвращения ВКР 

и фамилия, имя, отчество пользователя, ответственного за ее сохранность. 

После возвращения ВКР лаборантом кафедры проводится проверка ее 

состояния. В случае повреждения, хищения работы или ее составных частей 

пользователь несет ответственность в виде лишения права работы с ВКР или 

административной, уголовной ответственности, предусмотренной 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Пользователь не имеет права предоставлять ВКР третьим лицам и 

использовать в других целях, кроме указанных в служебной записке. За 

несанкционированное использование ВКР пользователь несет 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 
 

10. Порядок допуска к защите и защиты выпускной 

квалификационной работы 

10.1. Порядок допуска к защите и проверке работы на объём 

цитирования 

1. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

выпускающими кафедрами соответствующих специальностей. Кафедры 

обязаны предоставить студенту перечень тем выпускных квалификационных 

работ до начала преддипломной практики. Кроме того, темы выпускных 

квалификационных работ могут быть предложены предприятиями, 

организациями, учреждениями, являющимися потребителями кадров данного 

профиля. Темы выпускных квалификационных работ, выбранные 

студентами, утверждаются распоряжением директора института (декана 

факультета) в срок не позднее 3 месяцев до защиты выпускных 

квалификационных работ. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, вплоть до предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.   

По решению кафедры на основании заявления студента возможно 

изменение темы выпускной квалификационной работы, но не позднее, чем по 

истечении 1/3 срока, отведенного на подготовку выпускной 

квалификационной работы. Изменение темы оформляется распоряжением 

директора института.  

Бакалаврские работы могут основываться на обобщении выполненных 

курсовых работ и проектов и подготавливаться к защите в завершающий 

период теоретического обучения. 

2. Выпускающие кафедры должны обеспечить студента до начала 

выполнения выпускной квалификационной работы методическими 



указаниями, в которых устанавливается обязательный объем требований к 

выпускной квалификационной работе применительно к направлению. 

3. Распоряжением директора института на основании решения 

выпускающей кафедры каждому студенту, выполняющему 

квалификационную работу, назначается научный руководитель. Назначение 

научного руководителя осуществляется одновременно с закреплением темы 

выпускной квалификационной работы за студентом и оформляется одним 

распоряжением.  

Научными руководителями назначаются профессора, доценты кафедр, 

а также старшие преподаватели, имеющие достаточный опыт научной и 

педагогической работы, высококвалифицированные специалисты 

предприятий, организаций, учреждений, по заданию которых выполняется 

эта работа. В исключительных случаях научными руководителями могут 

назначаться ассистенты кафедр. 

Научный руководитель выпускной квалификационной работы выдает 

задание на выпускную квалификационную работу, разрабатывает совместно 

со студентом календарный график выполнения работы, рекомендует 

студенту необходимую литературу, справочные материалы и другие 

источники по теме, проводит регулярные индивидуальные консультации, 

проверяет и оценивает выполнение работы в соответствии с календарным 

графиком, пишет отзыв на готовую выпускную квалификационную работу. 

В отзыве научного руководителя на выпускную квалификационную 

работу должны найти отражение следующие вопросы (прил. 5): 

 актуальность и значимость поставленных в работе задач; 

 полнота использования фактического материала и источников; 

 наиболее удачно раскрытые аспекты темы; 

 уровень самостоятельности студента в принятии отдельных 

решений; 

 обоснованность выводов и ценность практических рекомендаций; 

 основные недостатки работы; 

 возможность допуска к защите. 

4. По отдельным разделам выпускной квалификационной работы 

кафедрой могут назначаться консультанты из числа профессоров и 

преподавателей ТюмГУ, а также высококвалифицированных работников 

других учреждений и предприятий. 

5. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении  

образовательных программ подготовки бакалавров, подлежат обязательному 

рецензированию с привлечением специалистов предприятий, организаций, 

учреждений, являющихся потребителями кадров данной специальности, или 

профессоров и преподавателей смежных кафедр университета или другого 

вуза.  

Состав рецензентов определяют выпускающие кафедры.  

Рецензент оценивает выпускную квалификационную работу по форме 

и по содержания. В рецензии отражаются следующие вопросы (прил. 6): 



 актуальность темы  выпускной квалификационной работы; 

 убедительность аргументации в определении целей и задач 

исследования; 

 степень и полнота соответствия собранных материалов цели и 

задачам исследования;  

 качество обработки материала; 

 соответствие содержания и оформления работы предъявленным 

требованиям; 

 обоснованность сделанных выводов и предложений; 

 теоретическая и практическая значимость выполненного 

исследования; 

 конкретные замечания по содержанию, выводам, рекомендациям, 

оформлению работы с указанием разделов и страниц; 

 рекомендации по оценке выпускной квалификационной работы. 

Рецензия подписывается рецензентом с указанием ФИО, ученого 

звания, ученой степени, места работы, должности, даты. Рецензия заверяется 

печатью учреждения, в котором работает рецензент. Рецензия должна быть 

доведена до сведения дипломника. Отрицательный отзыв рецензента не 

является препятствием для защиты выпускной квалификационной работы. В 

случае отрицательного отзыва участие рецензента в заседании ГАК, где 

защищается выпускная квалификационная работа, обязательно. 

6. Законченная и оформленная выпускная квалификационная работа 

подписывается студентом, руководителем, рецензентом и вместе с 

письменными отзывами руководителя и рецензента представляется 

заведующему кафедрой, который решает вопрос о допуске студента к защите 

и делает соответствующую запись на выпускной квалификационной работе. 

В случае необходимости по предложению научного руководителя и по 

согласованию с заведующим кафедрой организуется предзащита выпускной 

квалификационной работы. При проведении предзащиты не разрешается 

допуск студента к защите выпускной квалификационной работы с 

формулировкой «условно» или «под ответственность руководителя». 

В случаях, когда заведующий кафедрой не считает возможным 

допустить студента к защите выпускной квалификационной работы, вопрос 

рассматривается на заседании кафедры с участием студента и руководителя 

Студент может быть не допущен к защите выпускной 

квалификационной работы в следующих случаях: 

 наличие академической задолженности по промежуточным 

аттестациям в соответствии с учебным планом; 

 нарушение сроков закрепления и утверждения темы выпускной 

квалификационной работы; 

 нарушение сроков  изменения темы выпускной квалификационной 

работы; 

 несоблюдение календарного графика подготовки выпускной 

квалификационной работы; 



 отсутствие выпускной квалификационной работы в указанный срок 

до защиты; 

 несоответствие оригинальности работы пороговому значению  

7.Получение отрицательного отзыва и рецензии не является 

препятствием  к представлению ВКР на защиту. 

8. Решение о допуске обучающегося к защите ВКР принимается на 

заседании выпускающей кафедры с учетом степени самостоятельности 

выполнения ВКР обучающимся и экспертной оценки работы, проведенной 

преподавателями  кафедры.  

9. Выпускная квалификационная работа должна быть полностью 

закончена, оформлена и представлена секретарю ГАК за 3 дня до защиты. 

10. Для проверки в системе «Антиплагиат. ВУЗ» ВКР представляется 

выпускником научному руководителю в виде одного текстового файла в 

одном из форматов doc, pdf, rtf. При этом автор должен изъять из работы 

элементы: титульный лист, библиографический список, приложения, 

графики, диаграммы, таблицы, схемы, рисунки).  

11. Проверка ВКР осуществляется в два этапа: 

- предварительная проверка – за 7 дней до начала предзащиты на 

кафедре; 

- заключительная проверка – не позднее, чем за 10 дней до начала 

работы государственной экзаменационной комиссии. 

12. Руководитель готовит отчет о результатах проверки работы. 

Информация доводится до сведения выпускника. 

13. Обучающийся, предпринявший попытку получения завышенных 

результатов оригинальности текста при проверке ВКР в системе 

«Антиплагиат. ВУЗ» путем их фальсификации к защите не допускается. 

 

10.2. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

1. Защита выпускной квалификационной работы включает следующие 

моменты: 

 представление секретарем ГАК студента членам комиссии; 

 сообщение студента с использованием наглядных материалов и 

компьютерной техники об основных результатах выпускной 

квалификационной работы (не более 15 минут); 

 вопросы членов ГАК и присутствующих после доклада студента; 

 ответы студента на заданные вопросы; 

 выступление научного руководителя с отзывом на выпускную 

квалификационную работу; 

 заслушивание рецензии; 

 ответы дипломника на замечания рецензента. 

2.Продолжительность защиты одной выпускной квалификационной 

работы, как правило, не должна превышать 45 минут. 
 



10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

 
10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в  

процессе освоения образовательной программы (выдержка из матрицы 

компетенций): 

Таблица 1. 

Циклы Название дисциплины (модуля), практики, ИГА Семестр 

ОК-4 

Б1 Иностранный язык (английский)* 1,2,3 

Б1 Педагогическая риторика (с ИБК)* 1 

Б1 Психология* 3 

Б1  
Иностранный язык в профессиональной сфере 

(английский)* 

1,2,3,4 

Б2 Курсовая работа по направлению (информатика)* 8 

Б2 Курсовая работа по направлению (математика)* 6 

ОК-6 

Б1 
Физическая культура (учебно-тренировочные занятия) 

(элективная дисциплина)* 

1,2,3,4,5,6 

Б1 Основы математической обработки информации* 6 

Б1 Физическая культура (теория и методика)* 5,6 

Б1  Естественно-научная картина мира* 9 

Б2 Курсовая работа по направлению (информатика)* 6 

Б2 Курсовая работа по направлению (математика)* 8 

Б2 Преддипломная практика* 10 

ОПК-4 

Б1 Педагогика* 1 

Б1 Экономика образования* 7 

Б2 Учебная практика (инструктивно-методический сбор) 6 

ПК-1 

Б1 Методика обучения предмету (информатика)* 6,7 

Б1 Методика обучения предмету (математика)* 5,6,7 

Б1 
Элементарная математика с практикумом по решению 

задач* 

6,7,8 

Б2 Курсовая работа по направлению (информатика)* 6 

Б2 Курсовая работа по направлению (математика)* 8 

Б2 Педагогическая практика* 8,9,10 

Б2 Преддипломная практика* 10 

ПК-2 

Б1 Методика обучения предмету (информатика)* 6,7 

Б1 Методика обучения предмету (математика)* 5,6,7 

Б1 Педагогика* 2,3 

Б2 Курсовая работа по направлению (информатика)* 6 

Б2 Курсовая работа по направлению (математика)* 8 

Б2 Педагогическая практика* 8,9,10 

Б2 Преддипломная практика* 10 



ПК-3 

Б1 Педагогика* 3 

Б2 Курсовая работа по направлению (информатика)* 6 

Б2 Курсовая работа по направлению (математика)* 8 

ПК-8 

Б1 Методика обучения предмету (информатика)* 6,7 

Б1 Методика обучения предмету (математика)* 5,6,7 

Б2 Курсовая работа по направлению (информатика)* 6 

Б2 Курсовая работа по направлению (математика)* 8 

Б2 Педагогическая практика 9,10 

 ПК-10  

Б1 Психология 3 

*-дисциплины базовой части 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

Таблица 2. 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о

м
п

ет
е
н

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды за-

нятий 

(лекции, 

семинар-

ские, 

практиче-

ские, ла-

боратор-

ные) 

Оценоч-

ные 

средства 

(тесты, 

творче-

ские ра-

боты, 

проекты 

и др.) 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-6
 

знает 
методы анализа 

информации 

знает 
методы 

формулировки 

цели 

знает 
методы 

систематизации 

информации 

Самостояте

льная 

работа, 

консультаци

и 

Индивиду

альные 

задания 

умеет  
анализировать 

информацию по 

шаблону 

(алгоритмы) 

умеет  
достигать 

поставленную 

цель, 

реализовывать 

указанный 

педагогом путь 

достижения цели 

умеет  
обобщать 

информацию, 

самостоятельно 

выбирать путь 

достижения цели, 

соединять 

разнодисциплинар

ные инструменты 

в приложении к 

теме ВКР 

владеет 
культурой 

мышления   

владеет 
методами анализа, 

синтеза  

владеет 
методами 

обобщения, 

систематизации и 

классификации 



О
П

К
-4

 

знает  
о нормативно-

правовых актах в 

области 

образования 

знает  
содержание 

нормативно-

правовых актах в 

области 

образования 

тезисно 

знает:  

содержание 

нормативно-

правовых актах в 

области 

образования 

Самостояте

льная 

работа, 

консультаци

я 

Индивиду

альные 

задания 

умеет  
правильно 

интерпритировать  

нормативно-

правовые акты в 

области 

образования 

умеет  
разъяснять  

нормативно-

правовые акты в 

области 

образования 

умеет  
применять  

нормативно-

правовые акты в 

области 

образования в 

профессионально

й деятельности 

владеет 
алгоритмами 

использования  

нормативно-

правовые акты в 

области 

образования  

владеет приемами 

анализа  

нормативно-

правовых актов в 

области 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

владеет навыками  

использования  

нормативно-

правовые акты в 

области 

образования в 

профессиональной 

деятельности 

П
К

-8
 

знает 
требования к 

образовательной 

программе, 

описанные в 

стандартах 

знает 
требования к 

оформлению и 

содержанию 

образовательной 

программы 

знает 
требования к 

образовательной 

программе как к 

научной работе 

Самостояте

льная 

работа, 

консультаци

и 

Индивиду

альные 

задания 

умеет  
формулировать 

задачи к 

достижению цели 

в общей ситуации 

умеет  
формулировать 

задачи и методы 

достижения 

сформулирован 

ной цели 

 

умеет  
переносить 

сформулированны

е задачи в цели 

программы 

владеет  
приемом 

формулировки 

требований к 

достижению цели 

выпускной работы 

владеет 
приемом 

формулировки 

задач в 

конкретной 

ситуации 

владеет  
методами и 

приемами 

написания 

образовательной 

программы 

согласно 

сформулированны

м задачам и цели 

П
К

-3
 

знает 

приемы введения 

диалога 

обучающимся 

знает 

задачи воспитания 

учащегося  

знает 

задачи духовно-

нравственного 

воспитания 

учащегося  

Самостояте

льная 

работа, 

консультаци

и 

Индивиду

альные 

задания 



умеет  
поддерживать 

доброжелательны

й диалог с 

обучающимся 

умеет  
сопоставлять 

различные точки 

зрения задачи 

воспитания 

умеет   
формулировать 

собственную 

точку зрения 

развитию 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

учащихся 

владеет 

приемами и 

средствами чтения 

и понимания 

научной и 

методической 

литературы по 

воспитанию 

учащихся 

владеет 

способность 

представлять и 

защищать  

различные точки 

зрения задачи 

воспитания 

владеет 

приемами 

выражения 

собственной точки 

зрения по  

развитию 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

учащихся 

О
К

-4
 

 

знает 

приемы и методы 

чтения 

иностранной 

литературы по 

теме исследования 

знает 

приемы перевода 

иностранной 

литературы 

знает 

методы ведения 

эффективного 

интерактивного 

общения в 

интернете, 

представлять и 

защищать свои 

письменные 

работы, включая 

работу в 

иноязычных 

онлайновых 

сообществах 

Самостояте

льная 

работа, 

консультаци

и 

Индивиду

альные 

задания 

умеет  
поддерживать 

повседневные 

рабочие контакты 

с носителями 

иностранного 

языка. 

умеет  
переводить 

профессионально-

ориентированные 

тексты с русского 

языка на 

иностранный. 

умеет  
аннотировать и 

реферировать на 

русском языке 

иноязычные 

печатные 

материалы в 

рамках 

профессиональной 

сферы общения 



владеет 

способностью 

читать и понимать 

научную 

литературу на 

иностранных 

языках со 

словарем  

владеет 

способностью 

самостоятельно 

читать и понимать 

научную 

литературу на 

иностранных 

языках 

владеет 

способностью 

использовать 

иностранные 

языки как 

инструмент для 

углубления 

профессиональны

х знаний 

П
К

-1
 

 

знает 

методы 

подготовки и 

редактирования 

профессиональны

х текстов  

знает 

приемы 

редактирования 

профессиональны

х текстов 

знает 

методы 

подготовки 

различных 

проектов по 

будущей 

профессиональной 

деятельности 

Самостояте

льная 

работа, 

консультаци

и 

Индивиду

альные 

задания 

умеет  
готовить и 

редактировать 

профессиональны

е тексты по 

шаблону и 

образцу 

умеет  
классифицировать 

тексты  

профессиональног

о содержания 

умеет  
находить темы 

оригинальных 

разработок и 

текстов по ним 

владеет 

способностью 

вычленять 

наиболее удачные 

применения 

знаний и 

документировать 

их использования 

владеет 

навыками 

повышения 

уровня 

повторного 

использования 

существующих 

ресурсов знаний 

владеет 

способностью 

подготовки 

оригинальных 

разработок 

П
К

-2
 

знает 

современные 

методики и 

технологии   для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения 

знает 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе 

информационные,   

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения 

знает 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные  

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

старшем звене 

образовательного 

учреждения 

Самостояте

льная 

работа, 

консультаци

и 

Индивиду

альные 

задания 



умеет  
применять  

современные 

методики и 

технологии   для 

методической 

разработки в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения 

умеет  
применять  

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе 

информационные,   

для  методической 

разработки  в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения 

умеет  
применять  

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные  

для  методической 

разработки в 

старшем звене 

образовательного 

учреждения 

владеет 

способностью  

применять 

современные 

методики и 

технологии   для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения; 

педагогическим 

сопровождением 

общих методик 

диагностики в 

рамках темы 

выпускной работы 

владеет 

способностью  

применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе 

информационные,   

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения; 

педагогическим 

сопровождением 

частных методик 

диагностики в 

рамках темы 

выпускной работы 

владеет 

применять 

современные 

методики и 

технологии, в том 

числе и 

информационные  

для обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

старшем звене 

образовательного 

учреждения;  

педагогическим 

сопровождением 

специальных 

методик и 

технологий 

диагностики в 

рамках темы 

выпускной работы   

П
К

-1
0
 

знает 

приемы и методы 

личностного 

развития и своего 

профессиональног

о роста 

знает 

приемы и методы 

личностного 

развития и своего 

профессиональног

о роста для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения 

знает 

приемы и методы 

личностного 

развития и своего 

профессиональног

о роста  для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

старшем звене 

образовательного 

учреждения 

  



 

11.  Образовательные технологии. 

 

При организации самостоятельной работы по написанию ВКР 

применяются технологии проблемного обучения, проблемно-

исследовательского обучения (в частности, при самостоятельном изучении 

теоретического материала), дифференцированного обучения, 

репродуктивного обучения, проектная технология, а также современные 

информационные технологии обучения. 
 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Далингер, В.А. Методика обучения математике. Практикум по 

решению школьных задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.А. 

Далингер. – Омск: Наука, 2012. – Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/ (дата обращения 06.04.2016). 

умеет 

применять 

приемы и методы 

личностного 

развития и своего 

профессиональног

о роста 

умеет 

применять 

приемы и методы 

личностного 

развития и своего 

профессиональног

о роста для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения 

умеет 

применять 

приемы и методы 

личностного 

развития и своего 

профессиональног

о роста  для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

старшем звене 

образовательного 

учреждения 

  

владеет 

способностью 

применять 

приемы и методы 

личностного 

развития и своего 

профессиональног

о роста 

владеет 

способностью 

применять 

приемы и методы 

личностного 

развития и своего 

профессиональног

о роста для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

среднем звене  

образовательного 

учреждения 

владеет 

способностью 

применять 

приемы и методы 

личностного 

развития и своего 

профессиональног

о роста  для 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса в 

старшем звене 

образовательного 

учреждения 

  

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/645075/


2. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании : учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по пед. спец. (ОПД.Ф.02 - Педагогика) / И. Г. 

Захарова. - 5-е изд., стер. - Москва : Академия, 2008. - 192 с. 

3. Темербекова, А.А. Методика преподавания математики [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для вузов / А.А. Темербекова, И.В. Чугунова, 

Г.А. Байгонакова. – Горно-Алтайск: Горно-Алтайский государственный 

университет, 2011. – 355 с. – Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644651\  (дата обращения 06.04.2016). 

     4. Кузнецов, А.С. Общая методика обучения информатике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.С. Кузнецов Т,.Б. Захарова, А.С. Захаров. - М. : 

Прометей, 2016. - Ч. 1. - 300 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438600 (дата 

обращения: 06.04.2016) 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Гелецкий, В.М. Реферативные, курсовые и выпускные 

квалификационные работы [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / В.М. Гелецкий. - Красноярск: Сибирский федеральный 

университет, 2011. - 152 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578 (дата обращения: 

06.04.2016). 

2. Курсовая работа по педагогике и методикам: технология разработки и 

оформления [Электронный ресурс]: учебное пособие / сост. М.А. Габова, 

Э.И. Беланова. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 106 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474 (дата обращения: 

06.04.2016). 

3. Малев, В.В. Общая методика преподавания информатики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. Малев. - Воронеж : ВГПУ, 

2005. - 273 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103305 (дата 

обращения: 06.04.2016) 

4. Малев, В.В. Практикум по методике преподавания информатики 

[Электронный ресурс] : практикум / В.В. Малев, А.А. Малева. - Воронеж : 

ВГПУ, 2006. - 146 с. Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103304 (дата 

обращения: 06.04.2016) 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. Федеральный портал «Российское образование»: http://www.edu.ru /. 

2. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов»: http://school-collection.edu.ru /. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=438600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229578
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103305
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=103304


3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru /.  

4. http://www.wolframalpha.com/. 

5. www.math.ru -  сайт посвящён Математике (и математикам. Этот сайт — 

для школьников, студентов, учителей и для всех, кто интересуется 

математикой. 

6. www.exponenta.ru  -  образовательный математический сайт. 

7. www.matematicus.ru  - учебный материал по различным математическим 

курсам. 

8. www.geometry.ru – материалы по элементарной геометрии. 

9. www.xplusy.isnet.ru  - математика для студентов.  

10. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/. 

11. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/. 

12. Каталог образовательных ресурсов сети Интернет для школы 

http://katalog.iot.ru/. 

13. Каталог статей российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru/ . 

14. Медиаресурсы для образования и просвещения (медиатека 

педагогического опыта) http://www.videoresursy.ru/ . 

15. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/. 

16. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации http://минобрнауки.рф/. 

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

18. Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su/. 

19. Учебно-методический журнал «Математика» издательского дома «Первое 

сентября» http://mat.1september.ru/ . 

20. Федеральный портал «Российское образование»  http://www.edu.ru/ . 

21. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/. 

22. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/. 

23. Положение об итоговой государственной аттестации выпускников в 

государственном образовательном учреждении высшего 

профессионального образования  «Тюменский государственный 

университет». Утверждено приказом ректора от 21.02.2007 № 82  с 

дополнениями и изменениями,  утвержденными приказами  ректора  от  

24.10.2007 № 594; 14.07.2008 № 638  [Электронный ресурс]  / Тюмень, 

ТюмГУ. – 13 с. Режим доступа: 

http://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty/normativnye-

dokumenty-tyumgu/index.php (дата обращения: 24.01.2016). 

24. Приказ об утверждении Порядка проверки на объем заимствования и 

размещения в жлектронной библиотеке выпускных квалификационных 

работ в ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет». 

Утвержден приказом ректора от 19.10.2015 № 464-1  [Электронный 

ресурс]  / Тюмень, ТюмГУ. – 13 с. Режим доступа: 

http://www.wolframalpha.com/
http://www.math.ru/
http://www.exponenta.ru/
http://www.matematicus.ru/
http://www.geometry.ru/
http://www.xplusy.isnet.ru/
http://pedsovet.org/
http://window.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://www.videoresursy.ru/
http://elibrary.ru/
http://минобрнауки.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://pedsovet.su/
http://mat.1september.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty/normativnye-dokumenty-tyumgu/index.php
http://www.utmn.ru/obrazovanie/normativnye-dokumenty/normativnye-dokumenty-tyumgu/index.php


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

25.01.2016) 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

1. Microsoft Word. 

2. Microsoft Excel. 

3. Microsoft PowerPoint. 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 Информационно-библиотечный центр университета, компьютерные 

классы, аудитории с Wi-Fi, а также материально-техническое  оснащение баз 

практики (если это предусмотрено договором об организации практики). 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Весь необходимый материал по организации написания выпускной 

квалификационной работы (теоретического и практического характера) 

содержится в основной и дополнительной литературе.  

При изложении материала руководствуются следующими правилами: 

 Следует применять стандартные речевые обороты, указывающие на 

последовательность (логику) развития мысли (прежде всего, во-первых, 

впоследствии и др.), противоречивые  отношения (однако, тем не менее .... и 

др.), причинно-следственные отношения (благодаря чему, следовательно и др.), 

переход от одной мысли к другой (необходимо оценить, следует остановиться 

на ...), итог или вывод (таким образом, следует отметить, в итоге,  ... и др.), 

объект или предмет (данный,  следующий и др.) 

 Не принято употреблять сравнительные прилагательные или 

наречия, образованные с помощью приставки «по» (повыше, помедленнее и 

др.), суффиксов «-еньк-», «-иньк-», «-айш-», «-ейш-», (маленький, 

огромнейший, высочайший). При характеристике свойств используют слова 

«наиболее», «наименее», «максимально» в сочетании с прилагательными 

(наиболее высокий максимально результативный), а для развития процессов 

– причастия («растущий, доминирующий…»); 

 Указательные местоимения (этот, такой) применяют для связи 

между частями высказывания («на основании анализа значений этих 

показателей ...»). Неопределенные местоимения (что-то  и др.) не 

используют; 

 Рекомендуется использование вводных словосочетаний (согласно 

мнению ..., по данным ...), указывающих на источник данных; 

http://www.utmn.ru/upload/medialibrary/eda/464-1.pdf


 Избегать экспрессивных языковых элементов, придающих 

эмоциональную окраску излагаемому материалу; 

 Следует применять специальные термины; 

 Использовать местоимение «мы», формально подчеркивающего,  

 что излагаемая точка зрения отражает мнение группы людей, 

принадлежащих к определенному научному течению. Личное местоимение 

«я» в научно- исследовательских работах практически не используется. 

 

Критерии выставления оценок 

 (соответствия уровня подготовки выпускника требованиям фГОС ВО) 

на основе выполнения и защиты им квалификационной работы 

 

В целом, оценка выпускной квалификационной работы складывается 

из нескольких показателей: 

1. Качество работы (уровень раскрытия темы, теоретическая и 

практическая значимость, оформление и др.); 

2. Качество выступления (умение акцентировать внимание на 

основных положениях исследования, глубина и полнота ответов на вопросы, 

ориентация в материале); 

3. Отзыва научного руководителя и рецензента. 

В практической работе научный руководитель может 

придерживаться следующих критериев оценки исследования  

Оценка Критерии  

«отлично» 1. Разработана четкая, логическая программа исследования.  

2. Убедительно обоснована актуальность и новизна 

избранной темы.  

3. Дан аналитический обзор научной литературы, 

исследованы научно-методические, документальные и другие 

источники. Основные теоретические  понятия  и  

представления  разработаны четко, ясно, достоверно.  

4. Проявлено умение оценить разные точки зрения на 

существо изучаемой проблемы, дан анализ существующих 

решений проблемы и проявлена научная самостоятельность, 

собственная позиция исследования. 

5. Правильно сформулирована гипотеза и задачи 

исследования, выбраны адекватные методы.  

6. Подробно и тщательно обработан опытно-

экспериментальный материал, даны разнообразные 

иллюстрированные выводы по всей работе, обобщены 

данные теоретического и практического исследования, 

предлагаются обоснованные методические рекомендации, 

намечены пути дальнейшего изучения проблемы. 

7. Работа правильно и грамотно оформлена. 

8. Материалы исследования представлены на конференции, 



Оценка Критерии  

семинаре и т.п.  

«хорошо» Выполнены вышеперечисленные требования, но имеются 

незначительные недостатки: 

1. Материал изложен недостаточно убедительно. 

2. Приведено мало примеров. 

3. Имеются погрешности в оформлении работы.  

4. Недостаточен список использованной литературы (менее 

20 источников) и пр.  

«удовлетвори

тельно» 

Выполнены основные требования, предъявляемые к 

исследовательским студенческим работам, однако работа не 

производит впечатления четко спланированного, полного и 

завершенного исследования. 

Допущены серьезные ошибки или имеются значительные 

недостатки в оформлении работы, препятствующие 

адекватной оценке проделанной работы, и (или) полученных 

результатов. 

Работа описательного характера. 

«неудовлетвор

ительно» 

не выполнены требования, предъявляемые к ВКР (не 

представлен анализ литературы по теме исследования, 

современных теоретических концепций, методы 

исследования не соответствуют цели и задачам работы и 

т.п.). 

 

Рецензентом при оценивании ВКР берутся во внимание следующие 

критерии: 

1. Актуальность избранной темы исследования, эрудированность 

автора в рассматриваемой области:  

  соответствие содержания работы теме и целевой установке;  

 полнота и качество разрабатываемой темы (степень знакомства с 

современным состоянием проблемы, использование известных научных 

исследований и фактов в работе; 

  использование знаний, выходящих за пределы программ дисциплин 

учебного плана. 

2. Оценка собственных достижений автора: 

 умение работать с литературой, анализировать, 

систематизировать, делать научные и практические выводы;  

 логичность, систематичность, грамотность изложения, умение 

оформлять анализируемые материалы, цитируемую литературу, ссылки на 

ученых и исследователей, занимающихся данной проблемой. 

3. Характеристика работы: 

 уровень решения проблемы; 

 владение автором научным понятийным аппаратом в 

рассматриваемой области знаний;  



 возможность внедрения полученных данных в практику. 
 

Окончательная оценка по выпускной работе выставляется после 

защиты. Члены комиссии ГАК обсуждают «за закрытыми дверями» уровень 

и качество подготовки выпускником квалификационной работы, умение 

защищать ее основные положения и четко формулировать свои мысли. 

Члены комиссии учитывают оценки научного руководителя и рецензента, но 

окончательное решение принимают сами. Право решающего голоса 

принадлежит председателю ГАК. Его голос засчитывается за 2. 

Оценка Критерии  

«отлично» В выпускной квалификационной работе имеются все 

необходимые компоненты: титульный лист, оглавление, 

введение, теоретическая и экспериментальная главы, список 

литературы и приложение; прослеживается важность 

выявленного противоречия, проблемы и адекватность 

выбранных методов, приемов и способов ее решения; 

обоснована актуальность темы, сформулирована неочевидная 

гипотеза и т.д. В обзор научной литературы по теме 

включено 30-50 источников, анализ которых осуществлен 

последовательно и логично. Содержание работы 

соответствует введению и заключению. В работе имеется 

научная новизна и практическая значимость. Выполнены 

требования ГОСТа по оформлению всей работы в целом и 

списка литературы в частности, отмечен высокий уровень 

языковой грамотности, самостоятельности выпускника в 

решении задач исследования, его компетентность в 

изложении результатов проделанной работы, культура речи и 

общения, проявившиеся в процессе сотрудничества с 

руководителем, рецензентом и при выступлении на защите. 

При защите выпускной квалификационной работы 

студентом показаны глубокие теоретические знания. Защита 

проведена выпускником грамотно, с четким изложением 

содержания квалификационной работы и достаточным 

обоснованием самостоятельности ее выполнения. Ответы на 

вопросы членов экзаменационной комиссии даны в полном 

объеме. Выпускник в процессе защиты показал повышенную 

подготовку к профессиональной деятельности. Отзывы 

руководителя и рецензента – положительные. 

«хорошо» В работе какие-либо критерии оценки «отлично» не 

совсем соответствуют норме. Тема выпускной работы 

актуальна, работа имеет научную новизну или (и) 

практическую значимость. Анализ литературы – глубокий, 

характеризующий современные представления об изучаемой 

проблеме. 

Экспериментальное исследование выполнено в 



Оценка Критерии  

запланированном объеме. Работа отвечает нормативным 

документам по оформлению, но есть незначительные 

отклонения от существующих требований.  

Защита проведена грамотно, с достаточным 

обоснованием самостоятельности ее разработки, но с 

неточностями в изложении отдельных положений 

содержания квалификационной работы. Ответы на некоторые 

вопросы членов экзаменационной комиссии даны в неполном 

объеме. Выпускник в процессе защиты показал хорошую 

подготовку к профессиональной деятельности. Отзывы 

руководителя и рецензента – положительные. 

«удовлетвори

тельно» 

Получают те студенты, чья выпускная 

квалификационная работа оформлена в соответствии с 

требованиями ГОСТа, однако, в ней частично раскрываются 

некоторые аспекты проблемы в обзоре литературы, частично 

используются методы исследования, психодиагностики;  

работа имеет не вполне четкую структуру. В ней отсутствует 

научная новизна и практическая значимость. Личный вклад 

студента в решение проблемы исследования незначителен. 

Ответы на вопросы и замечания носят общий характер и не 

всегда соответствуют сути вопроса. Культура речи и 

общения, проявившиеся в процессе сотрудничества с 

руководителем, рецензентом и при выступлении на защите не 

высокого уровня. 

Защита проведена выпускником с обоснованием 

самостоятельности ее выполнения, но с недочетами в 

изложении содержания квалификационной работы. На 

отдельные вопросы членов экзаменационной комиссии 

ответы не даны, или показаны поверхностные теоретические 

и практические знания, выпускник не четко ориентируется в 

защищаемой теме.  

Отзывы руководителя и рецензента – положительные, 

но имеются замечания или отрицательные. 

«неудовлетвор

ительно» 

Может быть поставлено за работу, не 

соответствующую предъявляемым требованиям, 

представляющую собой собрание отдельных реферативных 

материалов, в которой отсутствуют теоретико-

методологические основы исследования.  Студент не ответил 

на вопросы и замечания комиссии; не освоил правил в 

оформлении выпускной квалификационной работы, не 

показал в достаточной мере умений и навыков составления 

научного текста, не провел научное литературное 

редактирование, использовал плагиат или компиляцию, не 

овладел методами проведения научного исследования, не 



Оценка Критерии  

привел в тексте или не проанализировал математические 

(статистические), графические  данные, не предоставил 

приложение, предложил небрежно выполненную работу, 

показал на защите некомпетентность в изложении того, что 

имеется в содержании выпускной квалификационной работы.  

Защита проведена выпускником на низком уровне с 

ограниченным изложением содержания работы и с 

неубедительным обоснованием самостоятельности ее 

выполнения. На большую часть вопросов, заданных членами 

экзаменационной комиссии, ответов не поступило. 

Проявлена недостаточная профессиональная подготовка. В 

отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

замечания или отрицательные отзывы. 

 

  

Критерии защиты выпускной квалификационной работы 

1. Свободное владение темой, участие в научной дискуссии 

1.1. Актуальность темы: 

 умение обосновать выбор темы; 

 умение показать практическую значимость разработки темы; 

 умение вычленять проблемное звено в теме. 

1.2. Цель, задачи проекта: 

 умение четко сформулировать цель и задачи;  

 соответствие содержания проекта целям и задачам.  

1.3. Теоретическое обоснование способов решения проблемы:  

 полнота теоретического анализа; 

 системность изложения; 

 умение сформулировать понятийный аппарат дипломного проекта;  

 умение выбрать и обосновать методы и средства решения проблемы.  

1.4. Доказательность результатов практической апробации:  

 умение прогнозировать результаты решения проблемы;  

 полнота реализации цели проектирования.  

1.5. Новизна и выразительность пластического мотива продукта 

творческой деятельности. 

1.6. Умение синтезировать компоненты художественной формы с их 

содержанием в творческой работе.  

1.7. Владение технологией исполнения работы: 

 сформированность профессиональных художественных умений и 

навыков. 

1.8. Анализ и выводы: 

 умение анализировать полученные результаты; 

 умение связывать теоретические результаты с практическими 

рекомендациями.  



1.9. Общие сведения о защите выпускной кваллификационной работы: 

 логичность, аргументированность изложения материала;  

 умение оппонировать, защищая свою профессиональную позицию;      

точная, выразительная, грамотная речь.  

1.10. Культура оформления дипломной работы. 

2. Соблюдение регламента. 

3.  Технически грамотная и содержательная мультимедийная 

презентация. 
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ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

Книга одного автора 

Демидович,  Б.П. Сборник задач и упражнений по математическому анализу: 

учеб. пособие для вузов / Б.П. Демидович. – М.: АСТ: Астрель, 2007. – 558 с. 

Книга двух и более авторов 

Гусак, А.А. Справочник по высшей математике / А.А. Гусак, Г.М. Гусак, 

Е.А.Бричикова. – 4 – ее е изд. стереотип. Мн.: Тетра Системс, 2002. –640 с. 

Если книга имеет четырёх и более авторов, то после заголовка за косой 

чертой (/) в области ответственности указывается первое лицо и добавляется 

в квадратных скобках сокращённое слово «и другие» [и др.]. 

Статья из журнала или сборника 

Чернов,  В.Г. О преобразовании Родона в пространствах Хэмминга / 

В.Г.Чернов // Изв. вуз. Математика. – 1990. – №10. – С. 50 – 55. 

Рекка, Е.Ю. Приближенное решение одной задачи с запаздывающим 

аргументом / Е.Ю.Рекка // Современная математика и математическое 

образование, проблемы истории и философии математики: Международная 
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