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1. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся 

в результате освоения образовательной программы 

 

После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое 

образование, выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

Выпускник должен обладать универсальными компетенциями (УК): 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Индикаторы достижений компетенций 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию, 

выявляя ее составляющие и связи между ними. 

УК-1.2. Осуществляет поиск вариантов 

решения поставленной проблемной ситуации 

на основе доступных источников 

информации, предлагает способы и стратегии 

действий для ее решения. 

Разработка и 

реализация проектов 

УК-2. Способен 

управлять проектом на 

всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует цель, задачи, 

актуальность, значимость (научную, 

практическую, методическую и иную в 

зависимости от типа проекта), ожидаемые 

результаты проекта и возможные сферы их 

применения, методы и средства реализации 

проекта. УК-2.2. Демонстрирует способность 

представлять результаты проекта (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, 

статей, публичных выступлений. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию 

для достижения 

поставленной цели 

УК-3.1. Способен организовать и 

координировать работу команды для 

достижения поставленной цели. УК-3.2. 

Применяет приемы и технологии 

эффективного командообразования 

Коммуникация УК-4. Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Применяет различные формы, виды 

устной и 

письменной коммуникации, использует 

языковые 

средства для академического и 

профессионального 

взаимодействия на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах). 

УК-4.2. Представляет результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных 

научных мероприятиях, включая 

международные. 

УК-4.3. Владеет системой норм русского 

литературного языка, родного языка и 



нормами 

иностранного(ых) языка(ов), необходимыми 

для 

эффективного участия в академических и 

профессиональных дискуссиях. 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Воспринимает мотивацию и 

поведение 

людей различных культурных, ценностных и 

мировоззренческих систем, психофизического 

статуса в процессе социального и 

профессионального взаимодействия; 

УК-5.2. Формирует стратегию своего 

поведения в ситуациях социального и 

профессионального 

взаимодействия с учетом вариативности 

проявлений культурного, социального и 

психофизического развития человека. 

УК-5.3. Владеет навыками создания 

недискриминационной среды при выполнении 

профессиональных задач. 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе 

здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и способы 

ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6.1. Осуществляет рефлексию 

собственной 

профессиональной деятельности и 

личностных 

достижений. 

УК-6.2. Самостоятельно планирует 

траекторию 

профессионального и личностного роста. 

УК-6.3. Определяет и использует 

необходимые 

ресурсы (в т.ч. здоровьесберегательные) для 

достижения поставленных личностных и 

профессиональных задач. 
 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 

Наименование 

категории 

(группы) 

общепрофессиона

льных 

компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

выпускника 

Индикаторы достижений компетенций 

Правовые и 

этические 

основы 

профессиональной 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 

профессиональную 

ОПК-1.1. Использует в профессиональной 

деятельности нормативные правовые акты, 

способен разрешать правовые коллизии в 

соответствии с нормами действующего 



деятельности деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной 

этики 

законодательства в сфере образования на 

основе принципов уважения прав и свобод 

человека и гражданина 

ОПК-1.2. Осуществляет деятельность в 

соответствии с нормами профессиональной 

этики 

Разработка 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно- 

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ОПК-2.1. Самостоятельно проектирует 

основные и дополнительные 

образовательные программы, а также 

индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся с учетом запросов всех 

субъектов образовательного процесса, в том 

числе с использованием современных 

цифровых инструментов 

ОПК-2.2. Разрабатывает научно-

методическое обеспечение основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся, в 

том числе электронные учебные материалы, 

онлайн-курсы и др. 

ОПК-2.3. Проводит экспертизу основных и 

дополнительных образовательных программ, 

компонентов научно-методического 

обеспечения данных программ. 

Совместная и 

индивидуальная 

учебная и 

воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 

организацию 

совместной и 

индивидуальной 

учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Проектирует все компоненты 

(цели, этапы, содержание, формы, методы и 

средства) совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ОПК-3.2. Создает психолого-педагогические 

условия, проектирует учебные материалы, в 

том числе цифровые, для реализации 

совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной 

деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями 

ОПК-3.3. Осуществляет консультирование 

субъектов образовательного процесса по 

вопросам проектирования и организации 

совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, 

в том числе с особыми образовательными 

потребностями  

ОПК-3-4. Оценивает результативность 

реализации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся 



Построение 

воспитывающей 

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и 

реализовывать условия 

и 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей 

ОПК-4.1 Применяет в профессиональной 

деятельности принципы духовно-

нравственного воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-4.2. Проектирует и реализует условия 

для формирования у обучающихся 

гражданской позиции, толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде, способности к труду 

и жизни в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

ОПК-4.3 Разрабатывает и проводит 

диагностику 

эффективности программ и мероприятий 

духовно-нравственной направленности 

Контроль и оценка 

Формирования 

результатов 

образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать 

программы 

мониторинга 

результатов 

образования 

обучающихся, 

разрабатывать и 

реализовывать 

программы 

преодоления 

трудностей в обучении 

ОПК-5.1. Проектирует и реализует 

программы 

мониторинга результатов образования 

обучающихся, в числе с использованием 

цифровых инструментов 

ОПК-5.2. На основе анализа результатов 

мониторинга учебных достижений 

проектирует и реализует программы 

коррекционно-развивающих занятий с 

различными категориями детей, 

испытывающих трудности в обучении 

ОПК-5.3. Осуществляет консультирование 

субъектов образовательного процесса по 

вопросам проектирования и реализации 

программ мониторинга результатов 

образования обучающихся, разработки и 

реализации программ преодоления 

трудностей в обучении 

Психолого- 

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать 

эффективные 

психолого- 

педагогические, в том 

числе инклюзивные, 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания 

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-6.1. Проектирует современные 

психолого- 

педагогические технологии (в т.ч. 

инклюзивные) 

индивидуализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся в соответствии с 

их образовательными потребностями и 

особенностями развития 

ОПК-6.2. Применяет в профессиональной 

деятельности психолого-педагогические 

технологии, обеспечивающие 

индивидуализацию обучения, 

развития, воспитания обучающихся, в т.ч. с 

особыми образовательными потребностями. 



Взаимодействие с 

участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Определяет цели, условия и этапы 

взаимодействия участников 

образовательных 

отношений на основе анализа  

конкретной 

образовательной ситуации 

ОПК-7.2. Анализирует и оценивает 

эффективность результатов взаимодействия 

участников образовательных отношений, 

разрабатывает систему корректирующих 

действий 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 

педагогическую 

деятельность 

на основе специальных 

научных знаний и 

результатов 

исследований 

ОПК-8.1. Использует специальные научные 

знания для определения целей, задач, 

средств, методов и этапов педагогической 

деятельности, а также для ее осуществления 

и оценки результативности 

ОПК-8.2. Владеет приемами проведения 

педагогического исследования на основе 

специальных научных знаний, анализа его 

результатов и прогнозирования 

перспективных направлений исследования 
 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

типам задач профессиональной деятельности, на которые ориентирована программам 

магистратуры (ПК): 

 

Тип задач 

профессионально

й деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции выпускника 

Индикаторы достижений компетенций 

Педагогический ПК-1. Способен 

разрабатывать и 

применять современные 

методики, технологии, 

приемы обучения и 

организации 

образовательной 

деятельности, 

диагностики и 

оценивания качества 

образования 

ПК-1.1. Выбирает для использования в 

педагогической деятельности методики, 

технологии и приемы обучения в 

зависимости от решаемых 

профессиональных задач. 

ПК-1.2. Владеет технологиями организации 

образовательной деятельности. 

ПК-1.3. Разрабатывает / выбирает из 

имеющихся и применяет современные 

методики и технологии диагностики и 

оценивания качества образования 

Научно- 

исследовательски

й 

ПК-2. Способен 

применять результаты 

научных исследований 

при решении 

профессиональных задач 

в сфере науки и 

образования, 

самостоятельно 

осуществлять научное 

исследование 

ПК-2.1. Использует результаты научных 

исследований в сфере науки и образования 

для решения конкретных 

профессиональных задач. ПК-2.2. 

Формулирует цель, задачи, актуальность, 

научную значимость исследования, 

ожидаемые результаты и возможные сферы 

их применения. 

ПК-2.3. Демонстрирует способность 

представлять результаты самостоятельно 

проведенного научного исследования (или 

отдельных его этапов) в форме отчетов, 



статей, публичных выступлений, защиты 

ВКР 

Научно- 

исследовательски

й 

ПК-3. Способен 

руководить 

исследовательской 

деятельностью 

обучающихся 

ПК-3.1. Самостоятельно определяет 

тематику, цели, содержание, формы, методы 

и средства, ожидаемые результаты 

исследовательской деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями 

ПК-3.2. Демонстрирует способность 

оценивать результаты исследования на всех 

этапах его выполнения 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся степень освоения 

выпускником следующих компетенций: 

 

Типы задач профессиональной деятельности 

Формы государственных 
аттестационных испытаний 

защита выпускной 
квалификационной 

работы 

 УК 1-6, ОПК 1-8 

Педагогический ПК-1 

Научно-исследовательский ПК-2, 3 



 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

 

Показатели оценивания 

компетенций 

Критерии оценивания компетенций (Уровни освоения компетенций) 

«отлично» (продвинутый 

уровень) 

«хорошо» (базовый 

уровень) 

«удовлетворительно» 

(пороговый уровень) 

«неудовлетворительно» 

Готовность 

к осуществлению основных 

видов профессиональной 

деятельности в соответствии с 

квалификационной 

характеристикой 

Использует 

профессиональную 

терминологию грамотно, 

не испытывает затруднений 

Использует 

профессиональную 

терминологию грамотно, 

испытывает незначительные 

затруднения, которые легко 

исправляет 

Использует профессиональную 

терминологию 

не всегда грамотно, испытывает 

затруднения, которые не всегда 

исправляет самостоятельно 

Почти не использует 

профессиональную терминологию 

или использует 

ее неграмотно, испытывает 

затруднения, которые не исправляет 

даже после дополнительных 

вопросов 

Освоение выпускником 

материала, 

предусмотренного 

рабочими программами 

дисциплин 

Представляет системный 

анализ всех сторон 

исследуемой проблемы 

Представляет анализ разных 

сторон исследуемой 

проблемы, 

но недостаточно системный 

Представляет анализ некоторых 

сторон исследуемой проблемы и 

недостаточно системный 

Представляет анализ исследуемой 

проблемы бессистемно, 

на основе отрывочных знаний 

некоторых дисциплин 

Знания и умения, 

позволяющие решать 

типовые задачи 

профессиональной 

деятельности 

Предлагает 

и полностью обосновывает 

творческое решение 

исследуемой проблемы 

Предлагает 

и полностью обосновывает 

традиционное решение 

исследуемой проблемы 

Предлагает традиционное 

решение исследуемой проблемы, 

но обосновывает его не в полной 

мере 

Не предлагает решения исследуемой 

проблемы или предлагает, но никак 

его не обосновывает 

Обоснованность, четкость, 

полнота изложения ответов 

Ответы являются четкими, 

полными, логичными. 

Выпускник легко приводит 

примеры 

из практики (опыта) 

Ответы являются четкими, в 

целом логичными, 

но недостаточно полными. 

Выпускник не приводит 

примеры из практики 

(опыта) 

Ответы являются недостаточно 

четкими, не всегда логичными, 

недостаточно полными. 

Выпускник затрудняется 

привести примеры из практики 

(опыта), 

но способен это сделать с 

помощью наводящих вопросов 

Ответы является нечеткими, 

нелогичными, недостаточно 

полными или неполными. 

Выпускник 

в большинстве случаев не способен 

привести примеры 

из практики (опыта), даже если ему 

задают наводящие вопросы 

Информационная 

и коммуникативная 

культура 

Текст ВКР 

не содержит ошибок и 

опечаток. 

Ответы на вопросы 

грамотные 

Текст ВКР содержит 

единичные ошибки и 

опечатки. Ответы 

на вопросы в целом 

грамотные 

Текст ВКР содержит 

незначительное количество 

ошибок и опечаток. Ответы на 

вопросы нередко неграмотные 

Текст ВКР содержит значительное 

количество ошибок 

и опечаток. Ответы на вопросы 

в большинстве случаев неграмотные 



 

 

На основании представленных критериев формируется итоговая оценка полноты 

формирования компетенций (см. оценочный лист). 

 
Оценочный лист результатов защиты ВКР 
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Работа с литературными источниками 0-5      

Качество оформления ВКР 0-5      

Обоснованность цели ВКР во введении 0-5      

Содержательность и аргументация 

проведенного теоретического 

исследования 

0-10      

Качество аналитической части 

(экспериментальной части) 

0-20      

Проработанность рекомендаций и 

мероприятий 

0-15      

Оригинальность и практическая 

значимость предложений и рекомендаций 

в ВКР 

0-5      

Качество доклада 0-5      

Содержание и оформление презентации 0-5      

Ответы на вопросы 0-25      

Сумма 100      

Оценка руководителя ВКР       

Наличие публикаций и актов (справок) о 

внедрении 

      

 

По результатам защиты ВКР (в зависимости от суммы набранных баллов) членами 

Государственной экзаменационной комиссии выставляется оценка. Оценки ставятся по 

четырехбалльной шкале «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение 

государственного аттестационного испытания. 

 
Шкала соотнесения баллов и оценок 

 

Оценка Количество баллов 

Неудовлетворительно 0-60 

Удовлетворительно 61-73 

Хорошо 74-90 

Отлично 91-100 

 



 

 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 

присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и выдачи документа о высшем 

образовании и о квалификации. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной работы признана 

неудовлетворительной, государственная экзаменационная комиссия устанавливает, может ли 

выпускник представить к повторной сдаче ту же работу с доработкой, определяемой комиссией, 

или же обязан разработать новую тему, которая устанавливается соответствующей кафедрой. 

Типовые контрольные задания или материалы, необходимые для оценки результатов 

освоения образовательной программы. 

Материалы, необходимые для оценки результатов освоения образовательной программы: 

1. Выпускная квалификационная работа магистра. В рамках проведения оценки результатов 

освоения образовательной программы проводится проверка текста ВКР в системе 

«Антиплагиат», а также экспертная оценка председателем и членами ГЭК. 

2. Доклад, по материалам ВКР. В рамках проведения оценки результатов освоения 

образовательной программы проводится экспертная оценка доклада председателем и 

членами ГЭК. 

3. Рецензия на ВКР. В рамках проведения оценки результатов освоения образовательной 

программы проводится экспертная оценка ВКР рецензентом из числа лиц не являющихся 

работниками той же кафедры на которой выполнялась ВКР. 

4. Ответы выпускника на вопросы председателя и членов ГЭК. В рамках проведения оценки 

результатов освоения образовательной программы проводится экспертная оценка ответов на 

вопросы председателем и членами ГЭК. Примерный перечень вопросов для 

самостоятельной подготовки к защите выпускной квалификационной работы, перечень 

вопросов для обсуждения: Чем обусловлен выбор темы исследования? Как проводилась 

апробация результатов? Каким образом обрабатывались полученные экспериментальные 

данные?



  

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы 
 

Шкала оценивания 

Критерии «Отлично» (продвинутый 

уровень) 

«Хорошо» (базовый уровень) «Удовлетворительно» 

(пороговый уровень) 

«Неудовлетворительно» 

К 1. Критерии 

содержания: 

Показатели критериев оценивания 

актуальность темы 

исследования и ее 

научно- практическая 

значимость 

• тема актуальна, и ее 

значимость раскрыта 

в полном объеме; 

• в работе проведен глубокий 

анализ теоретических 

воззрений по теме 

исследования и 

квалифицированно 

обосновывается 

необходимость ее изучения 

для теории 

и практики 

• тема актуальна, и её 

значимость раскрыта; 

• в работе проведен анализ 

теоретических воззрений по 

теме исследования и 

обосновывается 

необходимость ее изучения 

для теории и практики, но есть 

замечания к уровню и глубине 

анализа и приводимым 

обоснованиям 

 

• тема актуальна, но её 

значимость раскрыта 

неполно; 

• в работе проведен анализ 

теоретических воззрений 

по теме исследования 

и обосновывается 

необходимость ее изучения 

для теории и практики, 

но анализ носит 

поверхностный характер, 

обоснование научно- 

практической новизны 

не аргументировано в полном 

объеме 

• тема актуальна, но её 

значимость не раскрыта; 

• в работе не проведен 

анализ теоретических 

воззрений по теме 

исследования и не 

обосновывается 

необходимость ее изучения 

для теории 

и практики 

теоретическая и 

практическая 

значимость работы 

• в работе обоснована ее 

теоретическая 

и практическая и 

значимость; 

• цель, поставленная 

в работе, достигнута 

полностью, о чём 

свидетельствуют 

последовательность 

и глубина изложения 

материала, 

сформулированные задачи 

решены; 

• в работе раскрыта 

теоретическая 

и практическая значимость; 

• цель, поставленная 

в работе, достигнута 

полностью, есть замечания 

к последовательности 

и глубине изложения 

материала, сформулированные 

задачи решены; 

• работа имеет определённую 

практическую значимость 

• в работе не полностью 

раскрыта теоретическая 

и практическая значимость; 

• цель, поставленная в работе, 

достигнута не полностью, 

т.к. не решены некоторые 

сформулированные задачи, 

есть замечания 

к последовательности 

и глубине изложения 

материала; 

• работа имеет определённую 

практическую значимость 

• в работе сделана попытка 

описать теоретическую и 

практическую значимость; 

• цель, поставленная в 

работе, достигнута 

не полностью, т.к. не 

решено большинство 

сформулированных задач; 

есть существенные 

замечания к 

последовательности и 

глубине изложения 

материала; 



  

• работа имеет несомненную 

практическую 

значимость 

• работа не имеет 

практической значимости 

постановка цели и задач 

выпускной 

квалификационной 

работы, и их достижение 

• цели и задачи исследования 

сформулированы четко, 

с обоснованием в полном 

объеме; 

• поставленные цели 

и задачи исследования 

достигнуты 

квалифицированно 

и в полном объеме, 

логически 

взаимосвязаны 

• цели и задачи исследования 

сформулированы четко, 

с обоснованием, 

но не в полном объеме; 

• поставленные цели 

и задачи исследования 

достигнуты квалифицированно 

и в достаточно полном объеме 

• цели и задачи исследования 

сформулированы, 

но без обоснования и 

аргументации; 

• поставленные цели и задачи 

исследования достигнуты 

частично, есть замечания 

к глубине теоретического 

анализа и решению 

практических задач по теме 

исследования 

• цели и задачи 

исследования не 

сформулированы или 

сформулированы неточно; 

• поставленные цели и 

задачи исследования не 

достигнуты 

структурированность 

работы, 

внутренняя логика 

текста и его 

аргументированность 

• структура работы в 

полном объеме 

отражает цели и 

задачи исследуемой темы, 

разделы работы 

взаимосвязаны 

и логически верно отражают 

переход анализа от общего 

к частному, положения 

анализа аргументированы 

• структура работы в полном 

объеме отражает цели и задачи 

исследуемой темы, разделы 

работы взаимосвязаны и 

логически верно отражают 

переход анализа от общего к 

частному, не все 

положения анализа 

аргументированы 

• структура работы в основном 

отражает цели 

и задачи исследуемой темы, 

разделы работы 

взаимосвязаны, но логика 

перехода анализа от общего к 

частному 

и положения анализа 

не аргументированы в полном 

объеме 

• структура работы не 

отражает цели и задачи 

исследуемой темы, разделы 

работы 

не взаимосвязаны, логика 

перехода анализа от общего 

к частному и положения 

анализа не аргументированы 

уровень осмысления 

теоретических вопросов 

и обобщения собранного 

материала 

• студент демонстрирует 

высокий уровень 

осмысления теоретических 

вопросов 

и обобщения собранного 

материала по теме ВКР 

• студент демонстрирует 

достаточный уровень 

осмысления теоретических 

вопросов и обобщения 

собранного материала по теме 

ВКР 

• студент демонстрирует 

пороговый уровень 

осмысления теоретических 

вопросов и обобщения 

собранного материала по 

теме ВКР 

• студент демонстрирует 

недостаточный уровень 

осмысления теоретических 

вопросов и обобщения 

собранного материала по 

теме ВКР 

наличие в ВКР 

результатов, которые 

в совокупности решают 

конкретную научную 

ВКР содержит: результаты, 

которые 

в совокупности решают 

конкретную научную 

ВКР содержит: результаты, 

которые в совокупности 

решают конкретную научную 

и (или) профессиональную 

ВКР содержит: результаты, 

которые частично решают 

конкретную научную и (или) 

профессиональную 

ВКР содержит: результаты, 

которые в совокупности не 

решают конкретную 

научную 



  

и (или) 

профессиональную и 

(или) педагогическую 

задачу, или научно-

обоснованных 

разработок, 

использование которых 

в полном объёме 

обеспечивает решение 

прикладных задач 

и (или) профессиональную 

и (или) педагогическую 

задачу, или научно-

обоснованные разработки, 

использование которых в 

полном объёме обеспечивает 

решение прикладных задач 

и (или) педагогическую задачу, 

или научно-обоснованные 

разработки, использование 

которых не в полном объёме 

обеспечивает решение 

прикладных задач 

и (или) педагогическую 

задачу, или научно-

обоснованные разработки, 

использование которых не в 

полном объёме обеспечивает 

решение прикладных задач 

и (или) профессиональную 

и (или) педагогическую 

задачу, или научно-

обоснованные разработки, 

использование которых не 

обеспечивает решение 

прикладных задач 

соответствие текста 

работы сделанным в ней 

выводам 

• положения, выносимые на 

защиту, сформулированы 

чётко и грамотно; 

• выводы сделаны грамотно, 

отражают сущность 

проделанной работы и 

позволяют судить о 

достоверности 

исследования 

• положения, выносимые на 

защиту, сформулированы 

грамотно; 

• выводы позволяют судить о 

достоверности исследования, 

но не в полном объёме 

отражают сущность 

проделанной работы 

• нет чёткости 

в формулировке положений, 

выносимых на защиту; 

• выводы не в полном объёме 

отражают сущность 

проделанной работы и не 

позволяют судить о 

достоверности исследования 

• положения, выносимые на 

защиту, сформулированы 

неграмотно; 

• выводы сделаны 

неграмотно, не отражают 

сущность проделанной 

работы и не позволяют 

судить о достоверности 

исследования 

степень 

самостоятельности и 

творчества студента 

• исследование базируется на 

обширной источниковой 

базе, автор работы 

продемонстрировал 

необходимые навыки 

анализа источников; 

• работа состоит из 

теоретического и 

практического разделов, 

который демонстрирует 

приобретенные навыки 

использования методов 

сбора эмпирической 

информации, 

ее обработки и анализа 

• исследование базируется на 

обширной источниковой базе, 

автор работы 

продемонстрировал 

достаточные навыки анализа 

источников; 

• работа состоит из 

теоретического 

и практического разделов, 

который демонстрирует 

приобретенные навыки 

использования методов сбора 

эмпирической информации, 

ее обработки и анализа 

• в исследовании используется 

информация из 

ограниченного круга 

источников; 

• автор работы 

продемонстрировал 

достаточные навыки анализа 

источников 

• отсутствует практическая 

составляющая работы; 

• материалы, используемые 

в ВКР, являются плагиатом 



  

объем и уровень анализа 

научной литературы 

по исследуемой 

проблеме 

• работа свидетельствует 

о глубоком анализе 

литературы по теме 

исследования 

• в работе проводится анализ 

литературы по теме 

исследования 

• в работе сделана попытка 

анализа литературы по теме 

исследования 

• работа носит 

реферативный 

характер 

2. Критерии 

оформления: 

Показатели критериев оценивания 

владение научным 

стилем изложения, 

орфографическая и 

пунктуационная 

грамотность 

• работа написана грамотно и 

аккуратно 

•  работа написана грамотно, 

однако имеется ряд 

исправлений 

• работа написана 

с ошибками, и имеется много 

исправлений 

• работа написана 

неграмотно 

соответствие формы 

представления работы 

требованиям, 

предъявляемым к 

оформлению данных 

работ 

• оформление и объём 

работы соответствуют всем 

требованиям, 

предъявляемым 

к работам такого рода; 

• работа содержит все 

необходимые документы и 

заявленные приложения 

• оформление и объём работы 

соответствуют всем 

требованиям, предъявляемым 

к работам такого рода, однако 

имеются незначительные 

замечания; 

• работа содержит все 

необходимые документы и 

заявленные приложения, 

однако имеются замечания по 

последовательности 

приложений 

• оформление и объём работы 

соответствуют не всем 

требованиям, 

предъявляемым к работам 

такого рода; 

• работа содержит все 

необходимые документы, 

но отсутствуют некоторые 

заявленные приложения, 

имеются замечания по их 

последовательности 

• оформление и объём 

работы соответствуют 

не всем требованиям, 

предъявляемым к работам 

такого рода, имеются 

значительные замечания; 

• работа содержит не все 

необходимые документы, 

имеются значительные 

замечания по наличию 

и последовательности 

заявленных приложений 

оформление 

библиографического 

списка 

• библиографический список 

оформлен 

в соответствии с ГОСТ 

• библиографический список 

оформлен 

в соответствии с ГОСТ 

• библиографический список 

оформлен 

в соответствии с ГОСТ 

• библиографический список 

оформлен 

в соответствии с ГОСТ 

3. Критерии 

процедуры 

защиты: 

Показатели критериев оценивания 

качество устного 

доклада: логичность, 

точность 

формулировок, 

обоснованность 

• выступление на защите 

структурировано, раскрыты 

причины выбора и 

актуальность темы, цель и 

задачи работы, предмет, 

• выступление на защите 

структурировано, 

допускаются одна- две 

неточности при раскрытии 

причин выбора и актуальности 

• выступление на защите 

структурировано, 

допускаются неточности при 

раскрытии причин выбора и 

актуальности темы, целей и 

• выступление на защите 

не структурировано, 

недостаточно раскрываются 

причины выбора и 

актуальность темы, цели и 



  

выводов объект и хронологические 

рамки исследования, логика 

выведения каждого 

наиболее значимого 

вывода; 

• в заключительной части 

доклада показаны 

перспективы и задачи 

дальнейшего исследования 

данной темы, освещены 

вопросы дальнейшего 

применения и внедрения 

результатов исследования в 

практику; 

• студент свободно владеет 

темой и не испытывает 

трудностей в её 

представлении, 

практически не пользуется 

текстом доклада; 

речь студента грамотна и 

убедительна 

темы, целей и задач работы, 

предмета, объекта и 

хронологических рамок 

исследования, допускается 

погрешность в логике 

выведения одного из наиболее 

значимых выводов, которая 

устраняется 

• в ходе дополнительных 

уточняющихся вопросов; в 

заключительной части 

недостаточно отражены 

перспективы и задачи 

дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы 

дальнейшего применения и 

внедрения результатов 

исследования в практику; 

• студент владеет темой, однако 

допускает некоторые 

неточности; 

• речь студента грамотна и 

убедительна 

задач работы, предмета, 

объекта и хронологических 

рамок исследования, 

допущена грубая 

погрешность в логике 

выведения одного из 

наиболее значимых выводов, 

которая при указании на нее, 

устраняется с трудом; 

• в заключительной части 

недостаточно отражены 

перспективы и задачи 

дальнейшего исследования 

данной темы, вопросы 

дальнейшего применения 

и внедрения результатов 

исследования в практику; 

студент владеет темой, однако 

испытывает трудности в её 

представлении, часто 

пользуется текстом доклада; 

• речь убедительна, однако 

имеются речевые ошибки, 

которые мешают восприятию 

сущности доклада, 

некоторые 

позиции доклада 

• не аргументированы 

задачи работы, предмет, 

объект и хронологические 

рамки исследования, 

допущены грубые 

погрешности в логике 

выведения нескольких 

из наиболее значимых 

выводов, которые, 

при указании на них, не 

устраняются; 

• в заключительной части не 

отражаются перспективы и 

задачи дальнейшего 

исследования данной темы, 

вопрос дальнейшего 

применения и внедрения 

результатов исследования в 

практику; студент слабо 

владеет темой, испытывает 

значительные трудности 

в её представлении, читает 

текст доклада; 

• речь студента не является 

грамотной и убедительной 

презентационные 

навыки: 

- структура и 

последовательность 

изложения материала 

- соблюдение 

• доклад студента построен 

логически верно, 

соблюдены временные 

рамки; 

• презентация составлена 

грамотно и способствует 

• доклад студента построен 

логически верно, однако 

имеются незначительные 

замечания в 

последовательности

 изложения или соблюдения 

• доклад студента построен с 

логическими ошибками, не 

соблюдены временные 

рамки; 

• презентация не в полной 

мере соответствует докладу 

• доклад студента построен с 

логическими ошибками; 

• презентация составлена 

неграмотно и мешает 

восприятию и пониманию 

сущности работы; 



  

временных требований 

- использование 

презентационного 

оборудования и/или 

раздаточного 

материала 

- контакт с аудиторией 

- язык изложения 

лучшему восприятию 

и пониманию сущности 

работы; 

• студент умело использует 

научную 

и соответствующую своей 

специальности 

терминологию 

временных рамок; 

• презентация способствует 

лучшему восприятию 

и пониманию сущности 

работы, однако есть замечания 

к количеству и 

последовательности 

демонстрации слайдов; 

• студент использует научную и 

соответствующую своей 

специальности терминологию 

студента, есть замечания 

к содержанию, количеству 

и последовательности 

демонстрации слайдов; 

• студент испытывает 

затруднения в использовании 

научной и соответствующей 

своей специальности 

терминологии 

• студент не владеет научной 

и соответствующей своей 

специальности 

терминологией 

• качество ответов на 

вопросы членов ГЭК: 

логичность, глубина, 

правильность и 

полнота ответов 

• студент отвечает 

на вопросы и замечания 

точно и корректно; 

• ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии 

логичны, раскрывают 

сущность вопроса, 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников 

и нормативно-правовых 

актов, выводами и расчетами 

из ВКР, показывают 

самостоятельность 

и глубину изучения 

проблемы студентом 

• студент отвечает 

на вопросы и замечания точно и 

корректно; 

• в ответах на вопросы членов 

экзаменационной комиссии 

допущено нарушение логики, 

но, в целом, раскрыта сущность 

вопроса, тезисы выступающего 

подкрепляются положениями 

нормативно-правовых актов, 

выводами и расчетами из ВКР, 

показывают самостоятельность 

и глубину изучения проблемы 

студентом 

• студент испытывает 

трудности в ответах 

на вопросы, не всегда 

корректно реагирует на 

замечания; 

• ответы на вопросы членов 

экзаменационной комиссии 

не раскрывают до конца 

сущности вопроса, слабо 

подкрепляются 

положениями 

монографических 

источников и нормативно-

правовых актов, выводами 

и расчетами из ВКР, 

показывают недостаточную 

самостоятельность и глубину 

изучения проблемы 

студентом 

• студент не понимает 

сущности вопросов, 

испытывает трудности 

в ответах, не всегда 

корректно реагирует 

на замечания; 

• ответы на вопросы членов 

экзаменационной 

комиссии не раскрывают 

сущности вопроса, не 

подкрепляются 

положениями нормативно-

правовых актов, выводами 

и расчетами из ВКР, 

показывают отсутствие 

самостоятельности и 

глубины изучения 

4. Отзыв рецензента • рецензия на ВКР не 

содержит замечаний 

• рецензия на ВКР 

не содержит замечаний или 

имеет незначительные 

замечания 

• рецензия на ВКР содержит 

замечания 

и перечень недостатков, 

которые не позволили 

• рецензия на ВКР содержит 

аргументированный вывод 

о несоответствии работы 

требованиям ФГОС ВО 



  

студенту полностью раскрыть 

тему 



 

 

3. Требования к защите выпускной квалификационной работы 

(магистерской диссертации) 
 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации. Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. Основной задачей ГЭК является 

определение профессиональной объективной оценки знаний и практических навыков 

(компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания выпускной 

квалификационной работы и оценки умения обучающегося представлять и защищать ее 

основные положения. 
 

3.2 Структура выпускной квалификационной работы  и требования к ее 

содержанию 

В структуру ВКР входят: 

-   Титульный лист. Титульный лист должен соответствовать образцу 

(приложение №1); 

- Содержание. Вторая страница представляет содержание работы с указанием 

страниц отдельных глав и разделов. Заголовки в содержании должны точно повторять 

заголовки в тексте. Не допускается сокращать или давать заголовки в другой 

формулировке. Последнее слово заголовка соединяют отточием с соответствующим 

ему номером страницы в правом столбце оглавления. Главы от литературного обзора 

до обсуждения нумеруют. Введение, выводы, список литературы приводят без 

номеров. Текст этих частей работы, как и глав, начинают с новой страницы. Главы 

можно делить на подразделы, а подразделы – на еще более мелкие фрагменты. 

Содержание нужно составить достаточно подробно, чтобы хорошо отразить 

структуру работы. В то же время, необходимо избежать излишней детализации. 

Примерный объем 2/3 – 1 страница. 

- Введение. Во введении обосновываются актуальность темы ВКР, научная и 

практическая значимость исследования, формулируются цель и задачи исследования, 

его объект и предмет, обзор источников и использованной литературы; 

- Обозначения и сокращения (при наличии); 

- Основная часть / Литературный обзор; 

- Заключение / Обсуждение результатов; 

- Экспериментальная часть (при наличии); 

- Выводы; 

- Список литературы. Он включает в себя материалы, которые были 

непосредственно использованы при подготовке ВКР. Оформляется по (оформляется 

в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»; ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов 

по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»; 

ГОСТ 7.82-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; ГОСТ Р 7.0. 

5.2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. 

Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления»); 

- Приложения (при наличии). Приложения обозначают заглавными буквами 

русского алфавита: Приложение А, Приложение Б и т.д. Если в работе одно 

приложение, оно обозначается как "Приложение А". Каждое приложение должно 



 

 

иметь свое название. 

Содержание выпускной работы должно соответствовать типам задач 

профессиональной деятельности в соответствии с ФГОС ВО, к которым готовятся 

выпускники. 

Магистерская диссертация не может быть реферативной, и должна содержать 

собранные и обработанные автором экспериментальные данные. 

Для подготовки ВКР могут быть использованы выпускная квалификационная 

работа бакалавра, результаты курсовых работ, докладов на научных конференциях, 

материалы, собранные и апробированные в периоды прохождения практик и т.д. 
 

3.3 Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

Темы ВКР должны соответствовать направленности (профилю) 

образовательной программы. За актуальность, соответствие тематики ВКР 

направленности (профилю) направления подготовки, руководство и организацию ее 

выполнения ответственность несет кафедра, реализующая ОП ВО, и непосредственно 

руководитель ВКР. 

Ежегодно не позднее 30 мая текущего учебного года кафедра, реализующая ОП 

ВО, разрабатывает (актуализирует) примерный перечень тем ВКР с учетом научных 

интересов научно-педагогических работников и обучающихся, обсуждает его на 

заседании кафедры и оформляет приложением к протоколу заседания кафедры с 

подписью заведующего кафедрой, указанием номера и даты протокола заседания. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ магистров разрабатывается 

и утверждается на ученом совете Института биологии и химии и доводится до сведения 

обучающихся (путем размещения в электронной информационно-образовательной 
среде Университета) не позднее чем через месяц после зачисления на образовательную 

программу. 

Обучающемуся (нескольким обучающимся, выполняющим ВКР совместно) по 

письменному заявлению предоставляется возможность подготовки и защиты ВКР по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответствующей 

области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. Тема, предложенная обучающимся (обучающимися), 

рассматривается на заседании кафедры с возможным участием обучающегося 

(обучающихся) и может быть аргументировано отклонена или, при согласии 

обучающегося (обучающихся) и научного руководителя, переформулирована. 

При формировании перечня тем могут учитываться предложения организаций - 

работодателей, оформленные на официальном бланке организации-работодателя и 

содержащие обоснование целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР по 

образовательной программе. 

Выбор тем ВКР осуществляется обучающимися не позднее чем через месяц 

после зачисления на образовательную программу. Выбранная тема исследования 

может быть частью гранта или этапа выполнения плана научно-исследовательской 

работы Института биологии и химии. 

После выбора темы ВКР, не позднее чем за шесть месяцев до даты начала ГИА, 

обучающийся пишет на имя заведующего кафедрой заявление об утверждении темы и 

назначении руководителя ВКР. Заявление должно соответствовать образцу, 

представленному в Приложении 2. 

На основании заявлений обучающихся Институтом биологии и химии 

подготавливается проект приказа об утверждении тем ВКР и назначении 

руководителей, который направляется на подпись ректору или иному 

уполномоченному им должностному лицу. В проекте приказа обязательно указывается 



 

 

фамилия, имя, отчество руководителя ВКР, должность, ученая степень и (или) звание, 

принадлежность к кафедре, тема ВКР и фамилия, имя, отчество обучающегося. 

Копии приказов об утверждении тем и руководителей ВКР предоставляются в 

государственную экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до 

дня защиты. 

Все изменения в утвержденных темах и руководстве ВКР производятся 

приказом директора или иного уполномоченного им должностного лица по 

представлению заведующих кафедрами. Изменение и (или) уточнение темы ВКР, как 

правило, возможно не позднее, чем за два-три месяца до предполагаемой даты защиты 

ВКР. 

 

Примерный перечень тем для магистерских диссертаций 
1. Сравнительная характеристика организационных форм обучения биологии.1 

2. Организация дифференцированного обучения на уроках биологии. 

3. Формирование научного мировоззрения школьников при обучении биологии. 

4. Проблема биологического образования на современном этапе. 

5. Гуманизация процесса обучения биологии в школе. 

6. Эстетическое воспитание школьников в процессе обучения биологии. 

7. Трудовое воспитание школьников в процессе обучения биологии. 

8. Патриотическое воспитание школьников в процессе обучения биологии. 

9. Экологическое воспитание школьников в процессе обучения биологии. 

10. Экономическое воспитание школьников в процессе обучения биологии. 

11. Гигиеническое воспитание школьников в процессе обучения биологии. 

12. Проблемы антиалкогольного воспитания школьников на уроках биологии. 

13. Проблемы антиникотиновой пропаганды при обучении биологии. 

14. Половое воспитание школьников в процессе обучении биологии. 

15. Проблемы предупреждения наркомании и СПИДа. 

16. Формирование приемов умственной деятельности при обучении биологии. 

17. Формирование общеучебных умений школьников при обучении биологии. 

18. Формирование учебно-исследовательских умений при обучении биологии. 

19. Учет индивидуальных особенностей в процессе обучения биологии. 

20. Нетрадиционные способы оценки качества знаний обучающихся по биологии. 

21. Дифференцированный подход в процессе обучения биологии. 

22. Индивидуализированные формы обучения биологии. 

23. Формирование умений по самообразованию при обучении биологии. 

24. Формирование общебиологических понятий у школьников. 

25. Системный подход при формировании биологических понятий. 

26. Развивающее обучение на уроках биологии. 

27. Методическая эффективность технических средств обучения биологии. 

28. Методы контроля знаний на уроках биологии. 

29. Компьютеризация современного процесса обучения биологии. 

30. Программированное обучение биологии. 

31. Использование алгоритмов деятельности в процессе обучения биологии. 

32. Использование инновационных технологий в процессе обучения биологии. 

33. Развитие творческой активности обучающихся на уроках биологии. 

34. Личностно ориентированные технологии обучения биологии. 

35. Кабинет биологии как материальная база биологического образования. 

36. Дидактические игры на уроках биологии. 

37. Элементы игры во внеклассной работе по биологии. 

38. Вопросы охраны природы в школьном курсе биологии. 

39. Сравнительная эффективность различных методов обучения биологии. 

40. Комплексное использование средств наглядности на уроках биологии. 



 

 

41. Роль самодельных наглядных пособий в обучении биологии. 

42. Развитие у школьников познавательного интереса к биологии. 

43. Организация кружковой формы работы по биологии. 

44. Нетрадиционные формы обучения биологии. 

45. Биологические массовые мероприятия (КВН, вечера, смотры, конкурсы и др.). 

46. Внеклассная работа по биологии в городской (сельской) школе. 

47. Натуралистическая работа в учреждениях дополнительного образования. 

48. Формирование у школьников натуралистических умений. 

49. Организация природоохранной работы в школе. 

50. Школьные заказники: создание и использование в работе. 

51. Экологическая тропа: создание и использование в работе. 

52. Биологический эксперимент на уроках биологии. 

53. Активизация познавательной деятельности школьников на уроках биологии. 

54. Организация исследовательской деятельности школьников в природе. 

55. Организация исследовательской деятельности школьников на учебно-опытном 

участке. 

56. Система работы учителя биологии городской (сельской) школы. 

57. Использование дидактических средств на уроках биологии. 

58. Материальная база обучения биологии. 

59. Региональные аспекты биологического образования. 

60. Технические возможности средств новых информационных технологий 

(СНИТ) при обучении биологии. 
61. Комплексный подход к использованию средств обучения биологии. 

62. Роль мультимедиа в повышении эффективности процесса обучения биологии. 

63. Условия применения электронного учебника в процессе обучения биологии. 

64. Разработка компьютерных обучающих программ по биологии. 

65. Организация процесса обучения биологии по индивидуальным 

образовательным маршрутам в старшей школе. 
66. Активные методы обучения биологии. 

67. Интерактивные методы обучения биологии. 

68. Сочетание традиционных и инновационных методов обучения биологии. 

69. Групповые формы обучения на уроках биологии. 

70. Эвристические методы обучения на уроках биологии. 

71. Исследовательская деятельность школьников на уроках биологии. 

72. Особенности подготовки школьников к биологическим олимпиадам. 

73. Использование лабораторных работ на уроках биологии. 

74. Технология учебного проекта как средства обучения биологии. 

75. Лекционно-семинарская система занятий по биологии. 

76. Способы использования электронных средств обучения биологии. 

77. Образовательные ресурсы сети Интернет по биологии. 

78. Принципы построения и использования ЭОР, ЦОР по биологии. 

79. Формирование умений и навыков при обучении биологии с помощью 

компьютерных программ-тренажеров. 
80. Виртуальная экскурсия школьников в зоологический (анатомический) музей. 

81. Возможности применения информационно-коммуникативных технологий в 

обучении биологии. 
82. Методика уроков биологии с использованием ресурсов сети Интернет. 

83. Среда Microsoft Power Point как инструментальное средство учителя биологии. 

84. Методика уроков биологии с использованием лицензионного программного 

обеспечения образовательного назначения (CD, DVD). 

85. Модульное обучение биологии. 

86. Проблемное обучение биологии. 



 

 

87. Особенности содержания внеклассной работы по биологии. 

88. Использование игровых технологий в обучении биологии. 

89. Контроль и оценка образовательных достижений школьников по биологии. 

90. Организация самостоятельной работы школьников по биологии. 

91. Работа в малых группах как технология личностно ориентированного обучения 

биологии. 

92. Роль учителя биологии в формировании установки и стереотипа здорового образа 

жизни. 

93. Профессиональная ориентация в процессе обучения биологии. 

94. Предпрофильная подготовка школьников по биологии. 

95. Профильное обучение школьников биологии. 

96. Нормативно-правовое обеспечение деятельности учителя биологии. 

97. Самооценка и самоанализ как факторы повышения педагогической 

квалификации учителя биологии. 
98. Особенности работы учителя биологии в классах коррекции. 

99. Внеклассное чтение как фактор стимуляции познавательного интереса 

школьников к изучению биологии. 

100. Блочно-модульная технология обучения биологии. 
 

3.4 Порядок оформления и представления в государственную 

экзаменационную комиссию выпускной квалификационной работы 

Ориентировочный объем магистерской диссертации 70-90 страниц текста. 

Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной 

странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New Roman 

– 14, интервал 1,5 для основного текста, Times New Roman – 12, интервал 1,0 – для 

сносок), представляется в переплете в напечатанном виде и на электронном носителе. 

Абзац. Между строками 1,5 интервала. Абзац начинается с отступа. Текст 

выравнивается по ширине. 

Поля. Левое – 2,5 см, правое – 1,0 см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2, 0 см. 

Все страницы магистерской диссертации имеют сквозную нумерацию. Первой 

страницей считается титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей 

странице ставится цифра «2». Порядковый номер печатается на середине нижнего поля 

страницы (или справа внизу), без каких-либо дополнительных знаков (тире, точки). 

Диссертация должна иметь твердый переплет. 

Заголовки 

Названия глав, а также слова «Введение», «Содержание», «Выводы», «Список 

литературы», «Приложение» следует выделить более крупным шрифтом (например, 

18), либо использовать заглавные буквы и/или полужирный шрифт. Точка в конце 

заголовка не ставится. Заголовки располагаются посередине страницы. 

Внутри заголовка текст должен быть равен междустрочному интервалу в 

основном тексте. Между заголовками разных уровней, а также от заголовка до текста, 

интервал должен быть в 1,5 раза больше, чем интервал в основном тексте. 

Текст 

Изложение текста документов регламентируется ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Таблицы 

Таблицы вставляют в текст работы после их первого упоминания. Если таблица 

небольшая, то ее помещают сразу после абзаца, в котором на нее ссылаются. Большую 

таблицу располагают на отдельной странице. 

Таблица должна иметь номер и название. Знак «№» не ставится. Сокращения в 

заголовках не допускаются. Точка в конце названия не ставится. Нумерация таблиц 

«сквозная» по всем разделам работы. Названия заголовков пишут в 

единственном числе и с заглавной буквы. Деление ячейки диагональю для заголовка 



 

 

недопустимо. Примечания и сноски со знаком «*» пишут сразу под таблицей, а не внизу 

страницы. Например: 

«Примечание. «*» – Значения больше 0». Допускается помещать таблицу вдоль 

длинной стороны листа документа. При переносе большой таблицы на следующую 

страницу колонки нумеруют и вместо заголовков приводят только номера. Вместо 

названия пишут «Таблица 1 (продолжение) или «Таблица 1 (окончание)». Единицы 

измерения, общие для всех показателей таблицы, выносят в название таблицы. 

Рисунки 

Все виды иллюстративного материала (рисунок, фотография, схема, диаграмма, 

чертеж, график) называют «рисунком». Как и таблицы, рисунки помещают после 

первой ссылки на них в тексте на той же странице. Если рисунок большой, ему можно 

отвести отдельный лист. При оформлении рисунков нужно соблюдать следующие 

требования. 

Рисунок должен иметь номер и название. Например, «Рисунок 1. Динамика 

успеваемости школьников 10-11 классов». Название рисунка, в отличие от названия 

таблицы, помещают под рисунком. Нумерация рисунков по всему тексту «сквозная». 

Примечания к рисунку пишут сразу после названия более мелким шрифтом или 

курсивом. Если один рисунок состоит из нескольких графиков, фотографий, схем и т.д., 

каждую их этих частей обозначают буквами русского алфавита. При ссылке в тексте 

можно уточнить: рис. 1а или 1г. Если это требуется, необходимо дать легенду к 

рисунку. Оси графиков должны быть обозначены. 

Существенные части рисунка иногда полезно выделить с помощью стрелок, 

контура или штриховки. Рисунки могут быть цветными или черно-белыми, по 

усмотрению автора. Не нужно стремиться сделать графики, диаграммы и схемы 

цветными при оформлении текста работы. 

Типы графиков и диаграмм: 

линейный – линия соединяет более трех точек. Этот тип графика используют, 

если соединяемые точки связаны во времени (динамика) или пространстве (изменение 

показателя в градиенте). Важно помнить, что на одном графике не должно быть больше 

трех кривых; 

столбчатый – применим ко многим случаям. Например, контроль и варианты 

опыта. При большой разнице можно использовать “разрезы” в столбиках. Если данные 

отражают средние величины, нужно показать размах их вариабельности (ошибку 

средней или среднее квадратичное отклонение). Для этого при построении графиков, 

например, в программе Excel нужно выбрать опцию «Формат рядов данных» и вкладку 

«Y-погрешности»; 

круговые диаграммы используют для построения различных спектров, т.е. в 

случаях, когда данные выражены в относительных величинах (долях, процентах 

градусах). 

3-х-мерные диаграммы строят, например, когда есть необходимость в третьей 

оси для отражения данных. Кроме того, можно сделать объемные изображения 2-

мерных графиков: линейных, столбчатых, площадных. 

Выпускная квалификационная работа должна пройти апробацию (предзащиту) 

на курирующей кафедре или на общеинститутской конференции. 

Выпускающая кафедра обеспечивает проверку текстов ВКР на объём 

заимствований через официальный сервер, размещенный на Интернет-портале ПМФИ, 

и оформляет соответствующее заключение (скриншот справки, где отражается степень 

оригинальности ВКР) к каждой работе не позднее, чем за семь рабочих дней до 

процедуры защиты ВКР. 

Сведения о проверке на объем заимствования указываются на титульном листе 

ВКР. 

Допустимый процент заимствования из внешних источников определяет 



 

 

руководитель ВКР в соответствии со спецификой исследования работы. 

После процедуры проверки текста ВКР на объем заимствования ответственное 

должностное лицо кафедры размещает текст ВКР (в формате *.pdf), за исключением 

текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, в ЭБС в 

соответствии Регламентом размещения в электронно-библиотечной системе текстов 

выпускных квалификационных работ выпускников. 

Ответственность за соблюдение требований законодательства Российской 

Федерации к текстам ВКР, в том числе за изъятие производственных, технических, 

экономических, организационных и других сведений, сведений о результатах 

интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, о способах 

осуществления профессиональной деятельности, которые имеют действительную или 

потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам (далее 

– изъятие), в соответствии с решением правообладателя, несет ответственное 

должностное лицо учебного структурного подразделения, разместившее текст ВКР в 

электронно-библиотечной системе ПМФИ. 

В случае неудовлетворительного решения ГЭК по конкретной ВКР 

ответственное должностное лицо учебного структурного подразделения в этот же день 

изымает работу из ЭБС. 

Обучающиеся письменно оформляют свое решение (разрешение) на 

размещение выпускной квалификационной работы в информационных системах 

ПМФИ. Данное решение (разрешение) обучающегося (обучающихся) в обязательном 

порядке прикладывается к ВКР. Разрешение должно соответствовать образцу, 

представленному в Приложении 3, 3А. 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР 

(далее – отзыв). В случае выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель 

ВКР представляет отзыв об их совместной работе в период подготовки ВКР. 

В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки. Внимание уделяется отношению студента к написанию ВКР, 

проявленным (не проявленным) способностям к исследованию, знаниям теории и 

практики исследуемой проблематики, а также его личностным характеристикам 

(самостоятельность, ответственность, трудолюбие, организованность и т. д.). 

В отзыве оцениваются уровень развития общекультурных и профессиональных 

компетенций, теоретические знания и практические умения студента, 

продемонстрированные им при подготовке ВКР. 

Указывается степень самостоятельности студента при выполнении работы; 

личный вклад студента в раскрытие проблем и разработку предложений по их 

решению; соблюдение графика выполнения ВКР. 

В отзыве руководителя должен быть оценен уровень развития компетенций 

выпускника, но без предложения конкретной оценки за ВКР. Заканчивается отзыв 

выводом о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

Отзыв должен соответствовать образцу, представленному в Приложении 4. 

ВКР и отзыв передаются в ГЭК не позднее, чем за два календарных дня до дня 

защиты. 

Магистерские диссертации подлежат обязательному рецензированию. Для 

проведения рецензирования ВКР направляется одному или нескольким рецензентам из 

числа лиц, не являющихся работниками той же кафедры, на которой выполнялась ВКР. 

Рецензенты могут быть работниками другого учебного структурного подразделения 

МПГУ или другой организации. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет 

письменную рецензию на указанную работу. Если ВКР имеет междисциплинарный 

характер, то она направляется нескольким рецензентам. 

Рецензия должна соответствовать образцу, представленному в Приложении 4. 



 

 

Не позднее, чем за пять календарных дней до защиты ВКР руководитель ВКР 

обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и рецензией. 

Получение отрицательного отзыва и рецензии не является препятствием к 

представлению ВКР к процедуре защиты. 

Отпечатанный и переплетенный текст ВКР, отзыв и рецензия передаются 

обучающимся секретарю государственной экзаменационной комиссии, в которой будет 

проходить процедура защиты ВКР не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты. 

 

3.5 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

1. Председатель дает слово обучающемуся; 

2. Доклад обучающегося; 

3. Вопросы к обучающемуся; 

4. Ответы обучающегося на вопросы; 

5. Член комиссии (секретарь) читает отзыв научного руководителя и рецензию; 

6. Обучающийся отвечает рецензенту; 

7. Высказывания членов комиссии; 

8. Заключительное слово обучающегося (выражение благодарности). 

Подготовка доклада 

На доклад отводится 15 минут. Можно сделать его несколько короче. Если лимит 

положенного времени будет, напротив, превышен, председатель имеет право прервать 

выступление. 
План доклада 

Введение должно отражать проблему, объект исследования, актуальность работы, что 

известно и еще неизвестно по данному вопросу. Сформулировать цель и задачи 

исследования. Это сокращенный вариант соответствующего раздела работы. По времени 

изложение должно занимать примерно 1–1,5 минуты. 
База и методы исследования 

Кратко перечислить: где и когда проводилась работа, ее методы, объем полученных 

данных. Если методы сложны или объемны, можно представить информацию в виде 

схемы или таблицы. Занимает примерно 1 минуту. 
Полученные практические результаты 

Эту часть доклада лучше построить как развернутое изложение каждого вывода с 

обоснованием его данными таблиц и рисунков. Примерно 6 минут. 

Обсуждение 

Нужно показать место полученных результатов в данном научном направлении. Кратко 

сравнить свои материалы с данными других специалистов, подтвердить или выразить 

несогласие. Выдвинуть гипотезы и предположения, объясняющие результаты. Занимает 

примерно 1–1,5 минуты. 
Выводы или Заключение 

Можно зачитать выводы, но лучше подвести итог работе в нескольких фразах. Показать 

новизну полученных результатов и возможность практического применения. Примерно 

0,5 минуты. 
Заключительная фраза доклада: «Благодарю за внимание». 

Советы по подготовке доклада: 

• Прорепетировать доклад вслух несколько раз, засекая при этом время. 

• Точно уложиться в отведенное время. 

• Выработать спокойную, но выразительную (с акцентами на важных местах) манеру речи. 

• Иметь соответствующий внешний вид (входит в оценку вашей квалификации). 

• Иметь на защите при себе полный текст доклада на 3-4 стр., чтобы всегда иметь 

возможность его прочесть в случае замешательства. 

• Продумать ответы на возможные вопросы на защите. Ответы должны быть краткими, но 

ясными и конкретными. Если Вы не изучали данный вопрос, можно ответить: «Это 



 

 

интересный аспект проблемы, но он не входил в задачи нашего исследования. Однако из 

литературы известно, что … (1-2 фразы)» или «Собственных данных у нас по этому 

вопросу нет, но анализ литературы показывает, что…» 
Подготовка иллюстраций для доклада 

Иллюстрации для защиты могут быть представлены в любой из форм: 

• презентация в программе PowerPoint или в формате pdf (число слайдов не должно быть 

более 20). 

Независимо от способа демонстрации иллюстраций важно помнить, что таблицы и 

рисунки должны быть достаточно крупными, их содержание должно быть понятным 

присутствующим из последних рядов аудитории. Для этого они не должны быть 

перегружены информацией – все только самое необходимое; у таблиц и рисунков должны 

быть названия легко читаемые названия; у рисунков важно не забывать приводить легенду 

и обозначения осей; в таблицах озаглавить все колонки, не должно быть пестроты 

цвета и штриховки. 

 

4. Проведение ГИА для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Форма проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации (устно, письменно на бумаге, 

письменно на компьютере и т.п.). 

Подготовка и защита ВКР, сдача государственного экзамена для студентов из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

общего и специального назначения. 

Перечень используемого материально-технического обеспечения: 

• учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном; 

• библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оборудованные доступом 

к базам данных и интернетом; 

• компьютерные классы. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

• в форме электронного документа; 

• в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

• в печатной форме; 

• в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

• в печатной форме; 

• в форме электронного документа. 

Защита выпускной квалификационной работы для лиц с нарушениями зрения 

проводится в устной форме без предоставления студентом презентации. На время защиты 

в аудитории должна быть обеспечена полная тишина, продолжительность защиты 

увеличивается до 1 часа (при необходимости). Гарантируется допуск в аудиторию, где 

проходит защита ВКР, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее 

специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 21 июля 2015г., 

регистрационный номер 38115. 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного 

доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В случае 



 

 

необходимости, вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита ВКР 

проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями доступности. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны размещаться на 

уровне доступного входа или предусматривать пандусы, подъемные платформы для людей 

с ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть предусмотрено 

место для размещения студента на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой для 

представления ВКР лицом с ограниченными возможностями здоровья, студент должен 

предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до проведения процедуры защиты. 
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