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Требования к выпускным квалификационным работам и 

методические указания к ним 

Выпускник магистратуры направления «Психолого-педагогическое 

образование» (программа 44.04.02.01. «Развитие личности» подготовлен к 

выполнению следующих видов профессиональной деятельности в соответствии 

с уровнем своей квалификации:  

  психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая помощь 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации; 

 педагогическая; 

 научно-исследовательская. 

В соответствии с требованиями  государственного  образовательного 

стандарта, итоговые аттестационные испытания предназначены для 

определения практической и теоретической подготовленности специалиста к 

выполнению профессиональных задач, установленных Государственными 

образовательными стандартами и стандартами профессиональной 

деятельности. Следовательно, государственная итоговая аттестация, в первую 

очередь, имеет цель определить уровень подготовленности выпускника-

магистра к выполнению следующих профессионально-образовательных задач, 

соответствующих его степени (квалификации), сформулированных в ФГОС 

ВО: 

Магистр по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» должен быть подготовлен к решению 

профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью ОП 

магистратуры и видами профессиональной деятельности:  

 изучение и обеспечение оптимальных условий всестороннего 

психического, социально-культурного развития детей разных возрастов;  

 разработка психолого-педагогических проектов, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие участников образовательного процесса: 

коллективно-распределенную деятельность обучающихся, взаимодействие 

педагога и детей;  

 эффективная организация образовательной среды для освоения 

различных видов деятельности обучающихся, испытывающих трудности в 

обучении, с поведенческими проблемами и проблемами межличностного 

взаимодействия;  

 осуществление профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовой базой, стандартами профессиональной деятельности и 

этическими нормами профессионального сообщества;  

 организация и проведение мониторинговых исследований, 

разработка и реализация исследовательских и научно-практических проектов, 

анализ, обобщение и представление результатов собственной 

профессиональной деятельности;  
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 участие в проектировании и создании психологически комфортной 

и безопасной образовательной среды;  

 организация и участие в междисциплинарных психолого-

педагогических и социально-реабилитационных исследованиях и иных 

мероприятиях во взаимодействии со смежными специалистами;  

 формирование у субъектов образования потребности в 

саморазвитии и самосовершенствовании;  

 организация межличностных контактов и общения участников 

образовательного процесса в условиях поликультурной среды. 

психолого-педагогическое сопровождение общего образования, 

профессионального образования, дополнительного образования и 

профессионального обучения, в том числе психолого-педагогическая 

помощь  детям, испытывающим трудности в освоении образовательных 

программ, развитии и социальной адаптации:  

 контроль за ходом психического развития детей на различных 

ступенях образования в организациях различных типов и видов;  

 разработка и реализация образовательных программ психолого-

педагогического направления, повышение психологической компетентности 

участников образовательного процесса;  

 осуществление в ходе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса психологической диагностики, коррекционно-

развивающей работы, психологического консультирования детей и их 

родителей, психологической профилактики в образовательных организациях 

различных типов;  

 реализация индивидуально-ориентированных мер по снижению или 

устранению отклонений в психическом и личностном развитии детей; 

 мониторинг сформированности компетенций обучающихся;  

 разработка совместно с педагогами траекторий обучения 

обучающихся с учетом их индивидуальных и возрастных особенностей;  

 взаимодействие с участниками образовательного процесса по 

проведению коррекционной и развивающей работы с детьми в ходе 

становления ведущей деятельности;  

 разработка и реализация программ профилактики и коррекции 

девиаций и асоциального поведения подростков;  

 организация и руководство проектно-исследовательской 

деятельностью обучающихся;  

 организация и руководство системой помощи обучающимся в 

процессе их профессиональной ориентации и профессионального 

самОПределения;  

 проведение экспертизы образовательной среды;  

 исследование и разработка проектов командообразования в 

организациях образования и социальной сферы. 

педагогическая деятельность:  
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 обеспечение условий для становления и развития ведущих 

деятельностей (предметной, игровой, учебной);  

 осуществление контроля за выполнением образовательной 

программы и оказание необходимой педагогической и методической помощи 

для повышения эффективности образовательной работы;  

 обеспечение оптимальных условий адаптации детей к 

образовательной организации на каждой возрастной ступени;  

 оптимизация взаимодействия педагогов с ребенком с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей его развития в образовательном 

процессе;  

 организация и проведение работы, направленной на повышение 

педагогической и нормативно-правовой компетентности педагогических 

работников и родителей обучающихся. 

научно-исследовательская деятельность: 

 изучение, анализ и обобщение результатов отечественных и 

зарубежных научных исследований в области педагогики и психологии 

образования с целью определения проблем исследования;  

 разработка и использование современных, в том числе 

информационных и компьютерных методов психолого-педагогического 

исследования, с использованием современных средств обработки результатов, 

баз данных и знаний (сетевых, интернет-технологий);  

 проектирование и реализация научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, исследовательских и социальных проектов в сфере 

образования, культуры, социальной защиты, здравоохранения;  

 анализ и обобщение результатов исследовательских, развивающих, 

педагогических и иных социальных проектов в психолого-педагогической 

области;  

 экспертиза образовательных программ, проектов, психолого-

педагогических технологий с точки зрения их соответствия возрастным 

возможностям обучающихся и соответствия современным научным 

психологическим подходам в возрастной, педагогической и социальной 

психологии;  

 создание методов и средств психологической диагностики 

нарушений развития;  

 разработка и реализация коррекционно-образовательных программ 

психолого-педагогического направления, повышение психологической 

компетентности участников образовательного процесса; 

 изучение закономерностей и особенностей психического развития 

детей и взрослых с различными психическими и физическими нарушениями в 

разных условиях, прежде всего в условиях коррекционного обучения. 

В области профильной подготовки («Развитие личности»): 

осуществление консультирования, сопровождения и поддержки лиц, 

оказавшихся в кризисной или трудной жизненной ситуации, ситуации выбора 
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профиля обучения, профессиональной ориентации, проектирование 

индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания, профессионального 

продвижения и развития. 

Государственная итоговая аттестация выпускников магистратуры 

осуществляется на основе защиты выпускной квалификационной работы, 

выполняемой в виде магистерской диссертации (проекта).  

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 

диссертации или проекта решения актуальной  психолого-педагогической 

проблемы,  демонстрирующей уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Примерный список тем выпускных квалификационных работ, 

рекомендуемых для обучающихся по направлению подготовки 44.04.02 

Психолого-педагогическое образование (профиль 44.04.02.01 «Развитие 

личности»):  

 Особенности временной трансспективы  и жизненного 

самоопределения детей и подростков, находящихся в различных социальных 

условиях;  

 Система работы различных учреждений по обеспечению  

социализации, социальной адаптации  и постинтернатному сопровождению 

детей – сирот; 

 Система организации воспитательной деятельности в 

образовательных учреждениях и организациях различного вида и типа 

 Подготовки студентов к  демонстрации высокого уровня 

достижений в учебной, производственной и других сферах деятельности;  

 Сопровождение личности в период переживания кризисных 

ситуаций, в трудной жизненной ситуации, в ситуации значимого жизненного 

выбора; 

 Проблемы социального развития  и формирования социальных 

навыков у детей различных возрастов  с ОВЗ и другими нарушениями развития 

 Сопровождение семей, имеющих детей с нарушениями развития;  

 Исследование различных факторов развития личности ребенка 

дошкольного и младшего школьного возраста 

 Развитие гражданских качеств, патриотизма, профилактика 

асоциальных явлений среди подростков и молодежи в деятельности различных 

организаций и учреждений. 

Порядок выполнения выпускной квалификационной работы:  

 Утверждение темы магистерской диссертации на заседании 

кафедры. Утверждение темы происходит на основании личного заявления 

магистранта, подписанного научным руководителем. Тема согласуется  с 

базовой организацией, на материале которой планируется написание 

диссертации. 

 составление рабочего плана подготовки магистерской диссертации; 

 обоснование актуальности, определение теоретического и 
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практического значения темы исследования, выдвижение гипотезы 

исследования; 

 формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета 

исследования; 

 конкретизация методов и методик исследования; 

 изучение и анализ теоретических основ исследования; 

 построение теоретической модели исследования, уточнение 

гипотезы;  

 проведение эмпирического исследования, формирующего 

эксперимента;  

 сбор и изучение эмпирической информации по результатам 

формирующего эксперимента; 

 проверка гипотезы на основе обработки результатов  психолого-

педагогической диагностики и сбора эмпирической информации;   

 Предъявление первого варианта ВКР. Текст первого варианта 

выпускной квалификационной работы передается руководителю ВКР для 

замечаний, при необходимости в дальнейшем проводится корректировка 

текста. Предъявление первого варианта выпускной квалификационной работы 

происходит в соответствии с контрольными сроками подготовки выпускной 

квалификационной работы (контрольные сроки выпускной квалификационной 

работы определяются каждый год выпускающей кафедрой). 

 формулировка чётких выводов и рекомендаций  по работе; 

 оформление диссертации; 

 Обсуждение ВКР. Заведующий выпускающей кафедры назначает 

обсуждение выпускной квалификационной работы на заседании кафедре. 

Выпускная квалификационная работа может быть допущена к защите и при 

отрицательном отзыве руководителя. В ходе обсуждения выпускной 

квалификационной работы выпускнику могут быть заданы вопросы, 

касающиеся хода подготовки выпускной квалификационной работы, ее 

оформления и содержания. По результатам обсуждения выпускной 

квалификационной работы принимается решение о допуске ее к защите. Если 

по результатам обсуждения выпускной квалификационной работы принимается 

решение о невозможности ее допуска к защите как не отвечающей 

предъявляемым требованиям, выпускная квалификационная работа 

возвращается выпускнику для доработки, при этом указываются ее конкретные 

недостатки и даются рекомендации по их устранению, кафедрой определяется 

срок доработки (не более одной недели). 

 оформление автореферата диссертации 

 Представление итогового варианта ВКР. На этом этапе, при 

необходимости, производится корректировка выпускной квалификационной 

работы студентом. В обязательном порядке студент загружает итоговый 

вариант выпускной квалификационной работы в электронном несканированном 

виде в систему «Антиплагиат». После этого студент предоставляет 
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руководителю итоговый вариант выпускной квалификационной работы и 

регистрационный лист из системы «Антиплагиат» для написания 

руководителем отзыва на работу. В отзыве руководитель определяет 

соответствие содержания выпускной квалификационной работы утвержденной 

теме, выполнение поставленных целей и задач, достоверность результатов, 

обоснованность выводов и рекомендаций, оформление, степень 

самостоятельности и творческого подхода, проявленные студентом в период 

написания выпускной квалификационной работы, степень соответствия 

требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работы, дает 

рекомендуемую оценку. 

 Перед защитой выпускной квалификационной работы указанная 

работа, оформленная в соответствии с правилами ее оформления и отзыв 

руководителя передаются в Государственную экзаменационную комиссию 

 Подготовка презентации для защиты ВКР. Презентация готовится 

на основе материалов выполненной выпускной квалификационной работы. 

Основные требования к содержанию презентации: отразить цель исследования 

и ключевые задачи; дать характеристику объекта, предмета, цели, гипотезы 

(при наличии) исследования; дать определение основных понятий и категорий 

при наличии в работе теоретического раздела; показать результаты расчетов, в 

ряде случаев содержание выбранных методов/моделей, их сравнительную 

характеристику, рекомендуется включить в презентацию графическую 

иллюстрацию динамики ключевых показателей (графики, диаграммы, таблицы 

и пр.); сформулировать выводы/рекомендации по результатам проведенного 

исследования 

Выполнение магистерской диссертации осуществляется под 

руководством научного руководителя, который консультирует магистранта по 

проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и 

несет ответственность за ход исследования, качественное и своевременное 

выполнение магистерской диссертации. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

При оформлении диссертации необходимо пользоваться Стандартом 

СФУ СТО 4.2–07–2014, в котором изложены общие требования к построению, 

изложению и оформлению документов учебной деятельности. 

1.1. Магистерская диссертация на соискание степени “магистр” должна 

быть теоретической или (и) экспериментальной научной работой, содержащей 

обобщенное изложение результатов и научных положений, выдвигаемых 

автором для публичной защиты. Иметь внутреннее единство и 

свидетельствовать о личном вкладе автора в науку и (или) практику. 

1.2. Работа должна удовлетворять одному из следующих требований: 

 содержать результаты, которые в совокупности решают 

конкретную научную и (или) практическую задачу, имеющую значение для 

определенной отрасли науки, использование которых обеспечивает решение 

прикладных задач; 
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 содержать научно-обоснованные разработки в определенной 

отрасли науки, использование которых обеспечивает решение прикладных 

задач; 

 содержать новые теоретические и (или) экспериментальные 

результаты, совокупность которых имеет существенное значение для развития 

конкретных направлений в определенной отрасли науки. 

1.3. В работе следует сжато, логично и аргументировано излагать 

содержание и результаты исследований; избегать обилия общих слов, 

бездоказательных утверждений, тавтологии, неоправданного увеличения 

объема работы. 

II. СТРУКТУРА РАБОТЫ 
2.1. Магистерская диссертация должна содержать: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 перечень условных обозначений (при необходимости); 

 введение; 

 общую характеристику работы; 

 основную часть; 

 выводы; 

 список использованных источников; 

 приложения (при необходимости). 

III. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ РАБОТЫ 

3.1. Титульный лист работы. 
3.1.1. Титульный лист содержит полное наименованиеСФУ; фамилию, 

имя, отчество автора;  название работы; шифр и наименование специальности; 

ученую степень, звание, фамилию, имя, отчество научного руководителя и 

(или) консультанта, город и год. 

3.1.2. Название работы должно быть по возможности кратким и точно 

соответствовать содержанию. Иногда для большей конкретизации к названию 

добавляют небольшой (4-6 слов) подзаголовок. 

Для названия нельзя использовать усложненную терминологию, несущую 

наукообразный характер. Следует избегать названий, начинающихся со слов: 

«Изучение процесса…», «Исследование некоторых путей…», «Некоторые 

вопросы…», «Материалы к изучению», «К вопросу…» и т. п., в которых не 

отражается в должной мере суть рассматриваемой проблемы, завершенность 

работы, нет достаточно ясного определения ее цели и результатов. 

3.2. Оглавление. 
Оглавление включает в себя заголовки структурных частей («Перечень 

условных обозначений», «Выводы», «Список использованных источников», 

«Приложения»), наименования всех глав, разделов и подразделов с указанием 

номеров страниц, на которых размещается начало материала соответствующих 

частей работы. Оглавление дается в начале работы, т.к. это дает возможность 

сразу увидеть структуру работы. 
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3.3. Перечень условных обозначений, символов, единиц и терминов 

(при необходимости). 
3.3.1. Если в работе принята специфическая терминология, а также 

употребляются малораспространенные сокращения, новые символы, 

обозначения и т.п., то их перечень может быть представлен в виде отдельного 

списка, помещаемого перед введением. 

3.3.2. Перечень должен располагаться столбцом, в котором слева (в 

алфавитном порядке) приводят, например, сокращение, справа – его детальную 

расшифровку. 

3.4. Введение. 
3.4. Введение работы должно содержать оценку современного состояния 

решаемой проблемы или задачи, основание и исходные данные для разработки 

темы, обоснование необходимости проведения работы. 

Введение представляет собой наиболее ответственную часть 

магистерской диссертации, поскольку содержит в сжатой форме все 

фундаментальные положения, обоснованию которых посвящена диссертация. 

Это актуальность выбранной темы, степень её разработанности, цель и 

содержание поставленных задач, объект и предмет исследования, избранные 

методы исследования, его теоретическая, нормативная и эмпирическая основа, 

научная новизна, положения, выносимые на защиту, их теоретическая 

значимость и прикладная ценность. 

Во Введении показывается: 

3.4.1. Актуальность темы. 

Обоснование актуальности выбранной системы – начальный этап любого 

исследования. И то, как автор умеет выбрать тему и насколько правильно он 

эту тему понимает и оценивает с точки зрения своевременности и социальной 

значимости, характеризует его научную зрелость и профессиональную подго-

товленность. 

Освещение актуальности не должно быть многословным. Нужно показать 

главное – суть проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. 

Актуальность может быть определена как значимость, важность, приоритет-

ность среди других тем и событий, злободневность. Необходимо указать цель 

исследования и конкретные задачи, которые предполагается решать в работе. 

Следует указать степень разработанности, кратко охарактеризовать 

необходимость проведения исследований для развития соответствующей 

отрасли науки или производства, в особенности для нужд производства 

3.4.2. Связь работы с научными исследованиями  кафедры, СФУ в целом. 

3.4.3. Цель и задачи исследования. 

От доказательства актуальности выбранной темы следует перейти к 

формулировке цели исследования, а также указать на конкретные задачи, 

которые предстоит решать в соответствии с этой целью. Это обычно делается в 

форме перечисления (изучить.., описать.., разработать.., предложить и т.п.). 

Желание исследователя ответить на вопросы по объему и качеству новых 

знаний определяет цель исследования. 
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Формулируется цель работы и задачи, которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели. Не рекомендуется формулировать цель как 

“Исследование…”, “Изучение…”, так как эти слова указывают на средство 

достижения цели, а не на саму цель. 

Далее формулируются объект и предмет исследования. Объект научного 

исследования – это избранный элемент реальности, который обладает очевид-

ными границами, относительной автономностью существования от 

окружающей его среды. Объект порождает проблемную ситуацию и избирается 

для изучения. Предмет научного исследования – логическое описание объекта, 

избирательность которого определена предпочтениями исследователя в выборе 

точки мысленного обзора, аспекта, «среза» отдельных проявлений 

наблюдаемого сегмента реальности. 

Объект и предмет исследования как категории научного процесса соотно-

сятся между собой как общее и частное. В объекте выделяется та его часть, ко-

торая служит предметом исследования. Именно на него направлено основное 

внимание диссертанта, именно предмет исследования определяет тему диссер-

тационной работы, которая обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

Объект исследования всегда шире, чем его предмет. Если объект – это об-

ласть деятельности, то предмет — это изучаемый процесс в рамках объекта ис-

следования. После этого необходимо показать методологическую, 

теоретическую, нормативную и эмпирическую основу диссертации, её новизну, 

сформулировать положения, выносимые на защиту, обосновать теоретическую 

и практическую значимость исследования. 

3.4.4. Новизна полученных результатов. 

При изложении новизны проведенного исследования следует показать 

отличие полученных результатов от известных, описать степень новизны 

(впервые получено, усовершенствовано, дано дальнейшее развитие и т.п.). 

3.4.5. Практическая значимость полученных результатов. 

В работе, имеющей теоретический характер, должны приводиться 

сведения о научном применении результатов исследований или рекомендации 

по их использованию, а в работе, имеющей практический характер, – сведения 

о практическом применении полученных результатов или рекомендации по их 

использованию. 

Отмечая практическую ценность полученных результатов, необходимо 

дать информацию о степени готовности к использованию и масштабах 

предполагаемого использования, а также об экономической значимости 

результатов, если они есть. 

3.4.6. Основные положения работы, выносимые на защиту. 

Положения надо формулировать так, чтобы было видно, что именно 

защищается. Не просто результаты анализа или измерения каких-то 

параметров, а то, что из этого анализа или измерений следует, какая 

закономерность, наличие каких механизмов явления устанавливается и их роль 

отстаивается; не просто разработана методика, а то, что эта методика по каким-

то характеристикам является лучшей, обеспечивает эффективный способ 
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лечения, обучения, воспитания, позволяет получать ранее недоступные 

сведения; не просто, что получены новые материалы или разработаны новые 

технологии, а то, что эти материалы обладают новыми свойствами или 

повышенными эксплуатационными характеристиками, то, что технологии 

позволяют улучшить характеристики продукции или повысить 

производительность труда и т.п. 

3.4.7. Апробация результатов диссертации. 

Указывается на каких конференциях, совещаниях, семинарах и т.п. 

докладывались результаты исследований, включенные в работу. 

3.4.8. Публикация результатов, если публикации имеются. 

Указывается в скольких статьях в научных журналах, сборниках, тезисах 

конференций, патентах опубликованы результаты работы. Для защиты 

необходима хотя бы одна публикация в материалах конференций, научных 

журналах. 

3.4.9. Структура и объем работы. 

Указывается структура работы, наличие введения, определенного 

количества глав, приложения. Приводится полный объем работы в страницах, а 

также объем, занимаемый иллюстрациями, таблицами, приложениями (с 

указанием их количества), списком использованных источников (с указанием 

числа наименований). 

3.5. Основная часть. 
В ней на основе изучения имеющейся отечественной и оригинальной или 

переведённой на русский язык зарубежной научной и специальной литературы 

по исследуемой проблеме, а также нормативных материалов рекомендуется 

рассмотреть краткую историю, родоначальников теории, принятые понятия и 

классификации, степень проработанности проблемы за рубежом и в России, 

проанализировать конкретный материал по избранной теме, собранный во 

время работы над магистерской диссертацией, дать всестороннюю 

характеристику объекта исследования, сформулировать конкретные 

практические рекомендации и предложения по совершенствованию 

исследуемых юридических явлений и процессов. Описание объекта 

исследования должно быть дано четко. Рекомендуется критически 

проанализировать функционирование аналогов объекта исследования, как в 

российской практике, так и за рубежом. Раздел должен содержать рассмотрение 

и оценку различных теоретических концепций, взглядов, методических 

подходов по решению рассматриваемой проблемы. Анализируя существующий 

понятийный аппарат в исследуемой области, автор представляет свою 

трактовку определенных понятий (авторское определение) или дает их 

критическую оценку. 

При освещении исследуемой проблемы не допускается пересказывание 

содержания учебников, учебных пособий, монографий, интернет-ресурсов без 

соответствующих ссылок на источник. 
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Обязательным требованием к анализу литературы является 

использование материалов современной периодической печати и  

оригинальных источников на иностранном языке. 

Автор диссертации должен показать основные тенденции развития тео-

рии и практики в конкретной области и степень их отражения в отечественной 

и зарубежной научной и учебной литературе. 

Основная часть работы содержится в главах, в которых дается: 

 обзор литературы по теме и выбор направления исследований; 

 изложение общей методики и основных методов исследований; 

 экспериментальная часть и методика исследований, проведенные 

теоретические и (или) экспериментальные (практические) исследования; 

 анализ и обобщение результатов исследований. 

3.6.1. В обзоре литературы магистрант дает очерк основных этапов 

исследования проблемы. Сжато, критически осветив известные ему в этой 

области работы, магистрант должен определить свое место в решении 

проблемы. 

3.6.2. Во второй главе обычно дается обоснование выбора принятого 

направления исследования, методы решения задач и их сравнительные оценки, 

разработка общей методики проведения исследований.  

3.6.3. В следующих главах излагается собственное исследование 

магистранта с выявлением того нового, что он вносит в разработку проблемы. 

Автор работы должен давать оценку решения поставленных задач, оценку 

достоверности полученных результатов (характеристик, параметров), их 

сравнение с результатами известных автору работ. 

При написании работы магистрант обязан давать ссылки на авторов и 

источник, из которого он заимствует материалы или отдельные результаты. 

Желательно, чтобы в каждой главе приводились краткие выводы, что 

позволяет четко сформулировать итоги каждого этапа исследования и дает 

возможность освободить общие выводы по работе от второстепенных 

подробностей. 

3.7. Выводы. (заключение) 
Заключение как самостоятельный раздел работы должно содержать крат-

кий обзор основных аналитических выводов проведенного исследования и опи-

сание полученных в ходе него результатов. 

Следует отметить, что хорошо написанные введение и заключение дают 

четкое представление о качестве проведенного исследования, круге 

рассматриваемых вопросов, методах и результатах исследования. 

В заключении должны быть представлены: 

 общие выводы по результатам работы; 

 оценка достоверности полученных результатов и сравнение с анало-

гичными результатами отечественных и зарубежных работ; 

 предложения по использованию результатов работы, возможности 

внедрения разработанных предложений в практике. 
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Заключение включает в себя обобщения, общие выводы и, самое главное, 

конкретные предложения и рекомендации. В целом представленные в заключе-

нии выводы и результаты исследования должны последовательно отражать ре-

шение всех задач, поставленных автором в начале работы (во введении), что 

позволит оценить законченность и полноту проведенного исследования. 

Краткие выводы по результатам выполненной работы должны состоять 

не более чем из 4 крупных обобщающих пунктов, подводящих итог 

выполненной работы. 

3.8. Список использованных источников. 
Список должен содержать перечень источников, использованных при 

написании диссертации. Рекомендуемое количество источников - 50; из них не 

менее половины должны быть выпущены  не ранее   10 лет от года защиты 

диссертации. Рекомендуется иметь не менее 5 оригинальных  источников  на 

иностранном языке, отражающих современные исследования по теме 

диссертации. 

3.9. Приложения. 
При необходимости в приложения следует включать вспомогательный 

материал, необходимый для полноты восприятия работы: 

 таблицы вспомогательных цифровых данных; 

 протоколы и акты испытаний, внедрения; 

 иллюстрации вспомогательного характера. 

К защите магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие 

требования учебного плана, представившие магистерскую диссертацию в 

установленный срок и успешно прошедшие процедуру экспертной оценки. 

Магистерская диссертация представляется в 2-х экземплярах на выпускающую 

кафедру не менее чем за 2 недели до ее защиты. 

Экспертная оценка магистерской диссертации включает предзащиту 

магистерской диссертации на заседании выпускающей кафедры, на которой 

определяется рецензент; оценку Е-портфолио, отзыв научного руководителя, 

рецензирование, индивидуальную оценку членов ГАК. 

Описание шкал оценивания по государственной итоговой аттестации 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры 

включает оценку материалов Е-портфолио и защиту магистерской выпускной 

квалификационной работы.  Оценка материалов Е-портфолио позволяет 

оценить общую продуктивность и систематичность работы магистранта в 

течение всего периода обучения, а также развитость следующих компетенций 

магистранта: ОК-3; ОПК-2; ОПК-6;  ПК-36; ПК-37; ПК-39, ПК-40; ПК-41. 

Оценивание Е-портфолио осуществляется на заседании кафедры во время 

предзащиты и назначения рецензента на магистерскую диссертацию.  

Шкала оценок за Е-портфолио 

№ 

п/п 

Критерии Компетентности. Баллы  

1 Соответствие структуры портфолио  нормативной 

структуре; полнота представленной информации 

ОК-3, ПК-40 0-2 
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2 Наличие статей, опубликованных в ведущих 

журналах 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-39 

0-2 

3 Качество представленных учебных проектов по 

дисциплинам 

ОПК-2, ОПК-6, 

ПК-36, ПК-37, ПК-41 

0-3 

4 Программа самообразования, наличие наградных 

документов, материалов, подтверждающих 

профессиональные и научные успехи 

ОК-3, ПК-39, ПК-40 0-3 

 Всего  0-10 

2.2.Выпускная квалификационная работа в соответствии с магистерской 

программой выполняется в виде магистерской диссертации или  проекта в 

период прохождения различных видов  практики и выполнения научно-

исследовательской работы, и представляет собой самостоятельную и логически 

завершенную работу, связанную с решением задач того вида (видов) 

деятельности, к которым готовится магистрант (педагогической, научно-

исследовательской, проектной). 

Магистерская диссертация представляет собой исследование, которое 

должно продемонстрировать навыки самостоятельной научной деятельности 

автора, его умение вести научный поиск и решать конкретные научные задачи. 

К магистерской диссертации предъявляются требования: ее тема и цель должны 

быть значимыми в соответствующей отрасли; выводы должны основываться на 

достоверной научной базе; текст должен отражать умение автора отбирать и 

применять методы научного исследования, критического мышления, 

академического письма. 

 Тематика выпускной квалификационной работы должна быть связана с  

направлением магистерской программы: развитие личности в различных 

жизненных обстоятельствах. Выпускная квалификационная работа 

предполагает: анализ и обработку информации, полученной в результате 

изучения широкого круга источников (документов, статистических данных и т. 

п.) и научной литературы по профилю магистерской программы; анализ, 

обработку, систематизацию данных полученных в ходе наблюдений и 

экспериментального изучения объектов сферы профессиональной 

деятельности; разработку  и апробацию проекта, имеющего практическую 

значимость.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа проходит экспертизу на 

антиплагиат (не менее 70% оригинальности текста), а также экспертизу 

научного руководителя и рецензента. 

Научный руководитель оценивает личностные качества магистранта, 

проявленные им в ходе выполнения выпускной квалификационной работы, 

самостоятельность, ответственность и креативность при выполнении 
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исследовательской работы, и реализацию  следующих компетенций: ОК-1, ОК-

2, ОПК-1, ОПК-3,ОПК-4,  ОПК-7, ОПК-8, ОПК-9, ОПК-11, ПК-2, ПК-4, ПК-8, 

ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-25,  ПК-29, ПК-31, ПК-38, ПК-39. 

Шкала оценок отзыва научного руководителя 
№ 

п/п 

Критерии Компетенции баллы 

1. Самостоятельность, ответственность,  

выполнение этических норм при проведении 

исследовательской работы 

ОК-2, ОПК-11, ПК-8, ПК-

31 

0-4 

2 Использование новых методов исследования, 

новых сфер профессиональной деятельности; 

ОПК-3,  ПК-9, ПК-38,  

ПК-39 

0-4 

3 Широта мышления и познаний, привлечение 

дополнительных знаний, не входящих в круг 

прямых обязанностей 

ОК-1, ОПК-3, ОПК-8, 

ПК-2, ПК-4, ПК-6, ПК-11,  

ПК-29 

0-4 

4 Умение организовывать межличностные 

контакты, междисциплинарное и 

межведомственное взаимодействие, 

готовность руководить коллективом.  

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-11, 

ПК-6, ПК-12, ПК-25,  

0-4 

5 Качество проектирования образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

ОК-1, ОК-2, ОПК-7,  

ОПК-8, ПК-8.  

0-4 

 Всего  20 

Рецензент диссертации назначается из числа  специалистов в области  

темы диссертации,  ученых, квалифицированных практиков, не являющихся 

членами выпускающей кафедры. Рецензент оценивает качество выполненной 

научной (проектной) работы, оценивает актуальность; уровень теоретической 

проработки проблемы, включая знание современной литературы; полноту и 

системность проведенного исследования,   обоснованность выводов; 

возможность практической реализации, а также реализованность следующих 

компетенций: ОК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-10, ПК-1, ПК-5, ПК-7, ПК-22, 

ПК-23, ПК-24, ПК-30, ПК-32, ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-40, ПК-41.  

Шкала оценок рецензии внешнего рецензента 
№ 

п\п 

Критерии оценки Компе-тенции баллы 

1 Оформление ВКР, грамотность текста и 

формулировок, оформления ссылок на 

первоисточники 

ОПК-10, ПК-40 0-4 

2. Актуальность работы, обоснованность 

актуальности, соответствие тенденциям и 

проблемам развития образования 

ОПК-6, ПК-23, ПК-41 0-4 

3 Уровень теоретической проработки проблемы, 

знание современной литературы; полнота и 

системность теоретического исследования 

ОК-1, ПК-33, ПК-34 0-4 

4. Грамотность проведенного исследования, 

использование научно обоснованных методов 

и технологий, адекватность используемого 

диагностического инструментария, 

методологическая обоснованность выводов 

ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, 

ПК-5, ПК-7,ПК-30, 

ПК-35  

0-4 
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исследования,  

5. Практическая и  теоретическая значимость, 

новизна, грамотность и обоснованность 

рекомендаций 

ОПК-8, ПК-22, ПК-24,  

ПК-32, ПК-40, ПК-41 

0-4 

 Всего   20 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 

заседаниях государственных аттестационных комиссий (ГАК). 

Основной задачей ГАК является обеспечение профессиональной 

объективной оценки научных знаний и практических навыков (компетенций) 

выпускников магистратуры на основании экспертизы содержания магистерской 

диссертации и оценки умения диссертанта представлять и защищать ее 

основные положения. 

Процедура защиты включает в себя доклад магистранта, ответы на 

вопросы членов ГАК и замечания рецензента. В ходе защиты оцениваются 

следующие компетенции магистранта: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-6,  

ОПК-7, ОПК-8, ОПК-10, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-24, ПК-26, ПК-27, 

ПК-28, ПК-30, ПК-32,  ПК-33, ПК-34, ПК-35, ПК-36, ПК-37, ПК-39, ПК-40, ПК-

41. 

Шкала оценок членами ГАК защиты диссертации  
Критерии оценки Компетенции  Баллы 

Оценка работы по формальным критериям 

1 Соответствие оформления магистерской диссертации 

Стандарту Сибирского федерального университета (СТО 

4.2–07–2014) и методическим указаниям кафедры общей 

и социальной педагогики 

ОПК-10, ПК-37, 

ПК-40 

0–5  

2 Соответствие  структуры  целям  и  задачам диссертации, 

грамотность теста, качество таблиц и рисунков 

ОПК-10 

ПК-40  

0–5 

Оценка работы по содержанию 

3 Методологическое обоснование работы, построение 

адекватной модели исследования,  актуальность  

проблемы  исследования,  исходных  противоречий, 

цели,  задач, предмета и объекта исследования, 

использование основных документов по проблемам 

образования 

ОК-1,ОПК-2,  

ПК-1, ПК-33, 

ПК-34 

0–5 

4 Релевантность и репрезентативность обзора источников 

по теме  диссертации 

ПК-33 0–5 

5 Грамотность проведения формирующего эксперимента, 

валидность и надежность методов  исследования, 

анализа развивающей деятельности и образовательной 

среды,  адекватность предложенных способов решения 

проблем  результатам диагностики, особенностям 

социокультурной ситуации,  индивидуальным 

особенностям ребенка, соблюдение этических норм, 

умение взаимодействовать с участниками 

образовательного процесса,  

ОПК-4, ОПК-6, 

ОПК-7, ОПК-8 

ПК-2, ПК-3,  

ПК-6, ПК-11,  

ПК-24, ПК-27,  

ПК-28, ПК-30, 

ПК-32, ПК-35,  

ПК-36, ПК-41 

0-10 

6 Владение инновационными образовательными и 

развивающими технологиями  для решения 

профессиональных задач  с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей учащихся, использование 

ОК-3, ОПК-7, 

ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-5, ПК-7 

ПК-26, ПК-28 

0-5 



17 
 

средового подхода.  

7.  Качество доклада (структурированность, полнота 

доклада, аргументированность) 

ОПК-10, ПК-39, 

ПК-40, ПК-41 

0-10 

8. Качество и использование презентационного материала  ОПК-10, ПК-40 0-2 

9. Ответы на вопросы комиссии (полнота, глубина, 

адекватность, аргументированность) 

ОПК-10, ПК-39, 

ПК-40, ПК-41 

0-3 

 Всего баллов за защиту  0-50 

Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям стандарта) на основе выполнения и защиты ВКР 

(магистерской диссертации). 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешную защиту ВКР. 

Оценка выставляется путём суммирования баллов по всем видам 

оценивания на основании следующей шкалы: 
оценка Количество баллов 

Неудовлетворительно Менее 50 

Удовлетворительно 51-70 

Хорошо 71-80 

отлично Более 80 

Результаты защиты ВКР объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протокола заседания государственной аттестационной 

комиссии.  
 

Основные понятия научно-исследовательской работы 

Автореферат диссертации –краткое изложение основного содержания 

исследования, составленный автором реферат проведенного им исследования, 

представляемого на защиту. 

Аспект – угол зрения, под которым рассматривается объект (предмет) 

исследования.  

Гипотеза – научное предположение, выдвигаемое для объяснения каких-

либо явлений.  

Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда из массы 

частных случаев делается обобщенный вывод о всей совокупности таких 

случаев. 

Диссертация – научное произведение, выполненное в форме рукописи, 

научного доклада, опубликованной монографии или учебника. Служит в 

качестве квалификационной работы, призванной показать научно-практический 

уровень исследования, представленного на соискание ученой степени. 

Идея – определяющее положение в системе взглядов, теорий и т.п. 

Индукция – вид умозаключения от частных фактов, положений к общим 

выводам. 

Информация: 

обзорная – вторичная информация, содержащаяся в обзорах научных 

документов; 
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релевантная – информация, заключенная в описании прототипа научной 

задачи; 

реферативная – вторичная информация, содержащаяся в первичных 

научных документах; 

сигнальная – вторичная информация различной степени свертывания, 

выполняющая функцию предварительного оповещения; 

справочная – вторичная информация, представляющая собой 

систематизированные краткие сведения в какой-либо области знаний. 

Исследовательская специальность (часто именуемая как направление 

исследования) – устойчиво сформировавшаяся сфера исследований, 

включающая определенное количество исследовательских проблем из одной 

научной дисциплины, включая область ее применения. 

Исследовательское задание – элементарно организованный комплекс 

исследовательских действий, сроки исполнения устанавливаются с достаточной 

степенью точности. Исследовательское задание имеет значение только в 

границах определенной исследовательской темы. 

Категория – форма логического мышления, в которой раскрываются 

внутренние, существенные стороны и отношения исследуемых предметов. 

Концепция – система взглядов на что-либо, основная мысль, когда 

определяются цели и задачи исследования и указываются пути его ведения.  

Краткое сообщение – научный документ, содержащий сжатое изложение 

результатов (иногда предварительных), полученных в итоге научно-

исследовательской или опытно-конструкторской работы. Назначение такого 

документа – оперативно сообщить о результатах выполненной работы на 

любом ее этапе. 

Ключевое слово – слово или словосочетание, наиболее полно и 

специфично характеризующее содержание научного документа или его части. 

Метод исследования – способ применения старого знания для получения 

нового знания. Является орудием получения научных фактов. 

Методология научного познания – учение о принципах, формах и 

способах научно-исследовательской деятельности. 

Научная дисциплина – раздел науки, который на данном уровне ее 

развития, в данное время освоен и внедрен в учебный процесс высшей школы. 

Научная теория – система абстрактных понятий и утверждений, которая 

представляет собой не непосредственное, а идеализированное изображение 

действительности. 

Научное исследование — целенаправленное познание, результаты 

которого выступают в виде системы понятий, законов и теорий. 

Научное познание — исследование, которое характеризуется своими 

особыми целями, а главное — методами получения и проверки новых 

знаний. 

Научный доклад — научный документ, содержащий изложение 

результатов научно-исследовательской или опытно-конструкторской 

работы, опубликованной в печати или прочитанной в аудитории. 
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Научный отчет — научный документ, содержащий подробное 

описание методики, хода исследования (разработки), результаты, а также 

выводы, полученные в итоге научно-исследовательской или опытно-

конструкторской работы. Назначение этого документа — исчерпывающе 

осветить выполненную работу по ее завершению или за определенный 

промежуток времени. 

Научный факт — событие или явление, которое является основанием 

для заключения или подтверждения. Является элементом, составляющим 

основу научного знания. 

Обзор — научный документ, содержащий систематизированные 

научные данные по какой-либо теме, полученные в итоге анализа 

первоисточников. Знакомит с современным состоянием научной проблемы 

и перспективами ее развития. 

Объект исследования — процесс или явление, порождающее 

проблемную ситуацию и избранное для изучения. 

Предмет исследования — все то, что находится в границах объекта 

исследования в определенном аспекте рассмотрения.  

Принцип — основное, исходное положение какой-либо теории, учения, 

науки. 

Проблема — крупное обобщенное множество сформулированных 

научных вопросов, которые охватывают область будущих исследований. 

Различают следующие виды проблем: 

- исследовательская - комплекс родственных тем исследования  в  

границах  одной научной дисциплины и  в одной области применения; 

- комплексная научная - взаимосвязь научно-исследовательских тем из 

различных областей науки, направленных   на   решение   важнейших   

народнохозяйственных задач; 

- научная - совокупность тем, охватывающих всю или часть научно-

исследовательской работы; предполагает решение конкретной теоретической 

или опытной задачи, направленной на обеспечение дальнейшего научного или 

технического прогресса в данной отрасли.  

Теория  учение, система идей или принципов. Совокупность 

обобщенных положений, образующих науку или ее раздел. Она выступает 

как форма синтетического знания, в границах которой отдельные понятия, 

гипотезы и законы теряют прежнюю автономность и становятся 

элементами целостной системы. 

Умозаключение — мыслительная операция, посредством которой из 

некоторого количества заданных суждений выводится иное суждение, 

определенным образом связанное с исходным. 

Фактографический документ — научный документ, содержащий 

текстовую, цифровую, иллюстративную и другую информацию, 

отражающую состояние предмета исследования или собранную в результате 

научно-исследовательской работы.  
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Формула изобретения — описание изобретения, составленное по 

утвержденной форме и содержащее краткое изложение его сущности. 

Формула открытия — описание открытия, составленное по 

утвержденной форме и содержащее исчерпывающее изложение сущности 

открытия. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Акимова М., Козлова В. Методы диагностики природных 

психофизиологических особенностей человека. М., 2012. 

2.  Ахмеджанова Г.В., Груздева И.В., Руденко И.В. Магистерская 

диссертация по педагогике. Учебно-методическое пособие. – Тольятти, 2011 

3. Борытко Н.М., Моложавенко А.В, Соловцова И.А. Методология и 

методы психолого-педагогических исследований: Учебное пособие. – Москва: 

Академия, 2008. – 320 с.  

4.  Введение в научное исследование в педагогике. Учеб. пособие для 

студентов педагогических институтов / Ю.К. Бабанский, В.И. Журавлев, В.К. 

Розов. – М., 2008. 

5. Глоба, С. Б. Государственная итоговая аттестация "бакалаврская 

работа": организация, содержание и последовательность выполнения [Текст] : 

учебно-методическое пособие / С. Б. Глоба, О. М. Зотков ; Сиб. федер. ун-т, Ин-

т упр. бизнес-процессами и экономики.- Красноярск : СФУ, 2016. - 454 с. 

Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-438451.pdf  

6. Земш М.Б. Практикум: Методы социально-педагогических 

исследований. – М., 2012  

7.  Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого- 

педагогического исследования: учеб. пособие для студ. высш. пед. учебных 

заведений / В.И. Загвязинский, Р. Аттаханов. – М., 2006 

8.  Загвязинский, В. И. Теория обучения. Современная интерпретация 

[Текст] : учебное пособие для вузов по специальностям "Педагогика и 

психология" и "Педагогика" / В. И. Загвязинский.- Москва, 2007. - 188 с.  

9. Итоговая государственная аттестация. Проектирование и 

технология электронных средств, микросистемная техника, приборостроение, 

бытовая радиоэлектронная аппаратура [Электронный ресурс] : учеб.-метод. 

пособие [для студентов спец. 210108.65 «Микросистемная техника», 210201.65 

«Проектирование и технология радиоэлектронных средств», 210202.65 

«Проектирование и технология электронно-вычислительных средств», 200101 

«Приборостроение» и 210303 «Бытовая радиоэлектронная аппаратура»] / Сиб. 

федерал. ун-т ; сост.: С. И. Трегубов, А. А. Левицкий, Ф. Г. Зограф.- 

Красноярск: СФУ, 2012 Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-

886311.pdf  

10.  Ильин В.В. Критерии научности знания. М., 2009.  

11.  Кузьмина Н.В. Методы системного педагогического исследования. 

12. Кузин Ф.А. Диссертация: методика написания. Правила 

оформления. Порядок защиты: Практическое пособие для докторантов, 

http://lib3.sfu-kras.ru/ft/LIB2/ELIB/b74/i-438451.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-886311.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/u62/i-886311.pdf
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аспирантов и магистров. – Издание 3-е, дополненное. – Москва : Ось-89, 2008. – 

448 с. 

13.  Кларин, М. В. Корпоративный тренинг, наставничество, коучинг 

[Текст] : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры по экономическим 

направлениям / М. В. Кларин.- Москва : Юрайт, 2017. - 287 с. 

14.  Метод е-портфолио в высшем образовании [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие [для студентов напр. 050100.68.02 «Образовательный 

менеджмент», 050100.68.03 «Социально-педагогическое сопровождение 

индивидуальных образовательных маршрутов», 050100.68.04 «Высшее 

образование»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: О. Г. Смолянинова, О. А. Иманова.- 

Красноярск: СФУ, 2013 Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-

123988.pdf  

15. Нигматов З.Г. Подготовка и защита магистерской диссертации по 

направлению подготовки 050400 Психолого-педагогическое образование 

//Методические рекомендации. – Казань: 2011 

16. Немцова, Т. И. Компьютерная графика и web-дизайн [Текст]: 

Учебное пособие / Т. И. Немцова, Т. В. Казанкова, А. В. Шнякин.- Москва: 

Издательский Дом "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА- М", 

2014. - 400 с. Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=458966 

17. Полат, Е.С. Современные педагогические и информационные 

технологии в системе образования [Текст] : учебное пособие для студентов 

вузов по специальностям 050706 (031000) - Педагогика и психология; 050701 

(033400) - Педагогика / Е. С. Полат , М. Ю. Бухаркина.- Москва: Издательский 

центр "Академия", 2010. - 365 с. 

18.  Прикладная информатика (по областям). Выпускная 

квалификационная работа [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие для 

самостоят. работы и семинар. занятий [для студентов 080801.65 «Прикладная 

информатика (по областям)»] / Сиб. федерал. ун-т ; сост.: Г. Ф. Яричина, Н. В. 

Разнова, А. Н. Пупков.- Красноярск : СФУ, 2012 Режим доступа: http://lib3.sfu-

kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-021032.pdf  

19. Прикладная информатика (по областям). Выпускная 

квалификационная работа [Текст] : учеб.-метод. пособие для студентов спец. 

080801.65 "Прикладная информатика (по областям)" / Сиб. федерал. ун-т ; 

сост.: Г. Ф. Яричина, Н. В. Разнова, А. Н. Пупков.- Красноярск : СФУ, 2012. - 

31 с.  

20. Технология портфолио в образовании [Электронный ресурс] : учеб.- 

метод. пособие [для студентов психолого-педагогического (050400.62) и 

педагогического (050100.62, 050100.68) направлений подготовки] / Сиб. 

федерал. ун-т ; сост.: О. Г. Смолянинова, О. А. Иманова.- Красноярск : СФУ, 

2012 Режим доступа: http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-362679.pdf  

  

http://znanium.com/go.php?id=458966
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-021032.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b65/i-021032.pdf
http://lib3.sfu-kras.ru/ft/lib2/elib/b74/i-362679.pdf
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Приложение 1  

Примерна форма рецензии на магистерскую диссертацию 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения  

высшего образования 

«Сибирский Федеральный университет» 

Магистр _____________________________________________________________________ 

Кафедра Общей и социальной педагогики 

Представленная диссертация на тему: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

содержит пояснительную записку на _____ листах и дополнительного материала в виде 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

публикации в количестве ____ уровня ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ ДИССЕРТАЦИИ 

1 Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане _____________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2 Краткая характеристика структуры диссертации _________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3 Достоинства диссертации, в которых проявились оригинальные выводы, 

самостоятельность студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание научной 

литературы и т.д. 

________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Оформление ВКР, грамотность текста и формулировок, оформления ссылок на 

первоисточники, качество первоисточников _________________________________ 

__________________ ___________________________________ 

5. Грамотность проведенного исследования, использование научно обоснованных методов и 

технологий, адекватность используемого диагностического инструментария, 

методологическая обоснованность выводов исследования ___________________ 

________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

6. Новизна ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

7 Недостатки диссертации (по содержанию и оформлению) ________________________ 
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_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8 Особые замечания, пожелания и предложения ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Диссертация по содержанию разделов, глубине их проработки и объему _______________ 
(соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

 

ВКР отвечает/не отвечает  предъявляемым к ней требованиям и заслуживает 

_______________ оценки, 
 _____________________________     (отличной, хорошей, удовлетворительной, не удовлетворительной) 

а выпускник – присвоения квалификации ____________________________________________ 

 

Рецензент 

_____________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

_____________________________________________________________________________ 

 

Дата: «____» __________ 201__ г. Подпись: ___________________ 

 

 



Приложение 2. 

Циклограмма работы студента магистратуры над диссертацией  

Этап работы 

над ВКР 

Вид деятельности, 

мероприятия 

результат  1 год обучения 

месяцы 

2 год обучения 

месяцы 

IX-X XI-XII I-II III-IV V-VI IX-X XI-XII I-II III-IV V-VI 

Организацио

нно-

ориентировоч

ный этап 

Проблематизация, выявление 

актуальных проблем, вокруг 

которых будет 

разворачиваться исследование 

в ВКР 

Перечень проблем, 

проблема, 

исследуемая в ВКР 

(1-2 стр.) 
Х          

Определение объекта и 

предмета, формулировка 

темы, гипотеза 

Объект, предмет, 

тема, гипотеза  Х          

Проект программы работы над 

ВКР, презентация, экспертиза 

замысла ВКР 

Презентация 

замысла МД, (до 12 

слайдов). 
 Х         

Проектирование ресурсной 

карты ВКР 

Проект ресурсной 

карты  
  Х        

Этап 

теоретическо

й работы 

Тематическая подборка 

литературы, формирование 

картотеки источников по ВКР 

Перечень 

источников  

(1-3 стр.) 
  Х        

База данных по электронным 

ресурсам к ВКР 

Каталог е-

источников  
  Х        

Отбор методик исследований Перечень, каталог 

методик 

исследований (1-3 

стр.) 

   Х       

Проектирование программы 

тьютерской практики, 

практической части ВКР 

Общественная экспертиза 

проекта исследовательской 

программы. 

Проект 

исследовательской 

программы (3-5 

стр.) 
   Х       
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Написание статей по 

проблематике исследования в 

рамках работы над ВКР 

2 опубликованные 

статьи (не менее 

0,25 п.л.) 
   Х   Х    

Написание чернового 

варианта Введения ВКР 

Черновик Введения 
    Х      

Написание 1 Главы 

(теоретической) 

Черновик 1 Главы 
     Х     

Написание 2 Главы (на основе 

анализа практики, апробации 

наработок ВКР 

Черновик 2 Главы 

      Х    

Черновой вариант ВКР Черновик ВКР        Х   

Получение отзыва научного 

руководителя 

Положительные 

отзыв, рецензии 
        Х  

Получение рецензий внешних 

и внутренних экспертов 
        Х  

Предзащита и защита ВКР Диплом 

магистратуры 
          

Этап 

практической 

работы 

Окончательный отбор методов 

и методик в практического 

исследования  

Перечень методик 

по ВКР    Х       

Программа исследований и 

/или эксперимента 

Программа НИР по 

ВКР (4-7 стр.) 
    Х      

Проведение исследования и/ 

или эксперимента. Обработка, 

обобщение и интерпретация 

результатов,  выводы 

Отчет по 

исследованию и/ 

или эксперименту 

(до 10 стр.) 

     Х Х Х Х  

Разработка 

практикоориентированных 

дидактических материалов по 

результатам исследования в 

рамках МД 

Практикоориентир

ованные 

дидактические 

материалы – 

приложенияк ВКР 

        Х  
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(10-13 стр.) 

Мониторинг повышения 

эффективности 

образовательного процесса от 

внедрения новшеств, 

разработанных в рамках ВКР 

Аналитическая 

справка (до 10 стр.) 

        Х  

Этап 

подведения 

итогов и 

защиты МД 

Получение отзыва научного 

руководителя 

Положительные 

отзыв, рецензии 
        Х  

Получение рецензий внешних 

и внутренних экспертов 
        Х  

Предзащита и защита ВКР Диплом 

магистратуры 
         Х 

 

Примечания 

Х – знак в графе, указывающий на предельный срок представления текста, но не позже 25 числа второго по 

порядковому номеру месяца графы. Например, значок в графе XI-XII месяц, означает, что текст должен быть 

представляет не позже 25 декабря. 

ВКР – выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 



Приложение 3. 

ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ВВЕДЕНИЯ  

 

Актуальность исследования. 

Проблема исследования. 

Объект и предмет исследования. 

Гипотеза исследования. 

Цель и задачи исследования. 

Методы и методологические основы исследования. 

База исследования. 

Этапы экспериментальной работы, основные  методы исследования, 

ожидаемые результаты по каждому этапу в форме документов. 

Научная новизна исследования. 

Теоретическая и практическая значимость. 

Положения, выносимые на защиту. 

 

КОММЕНТАРИИ К СТРУКТУРЕ  И ФОРМУЛИРОВКЕ ТЕМЫ 
Советуем  делать формулировку темы, состоящей из трёх частей: 

последняя треть - объект исследования, вторая треть — предмет исследования, 

первая треть — цель или проблема. Таких формулировок трудно достичь, но при 

успехе они задают всю логику диссертации, а потому очень помогают диссертанту 

удерживать контекст при написании объёмного текста.. Формулировка темы 

должна точно соответствовать сути исследования, а  не пожеланиям лиц, не 

являющихся специалистами в данной  области.. 

Научная парадигма и обзор во «Введении» достижений 

предшественников. 

Обоснование актуальности исследования 
Как правило, «Введение» начинается с краткого описания положения дел в 

рассматриваемом вопросе и обзора достижений предшественников. При этом 

следует удержаться от оценочных суждений: «Принцип ценностной 

нейтральности науки утверждает, что наука оперирует фактическими, а не 

ценностными суждениями» (Философия и методология науки, 1994. Ч. II. С. 

112). 

Основная цель введения — обосновать актуальность исследования. 

Для этого последовательно вносятся следующие тексты: обоснование выбора 

данной области науки (как правило, потребностями практики), обоснование 

объекта исследования как сужения области науки, обоснование предмета 

исследования. В этих текстах даётся очень краткий аналитический обзор 

достижений предшественников. Здесь важно никого не забыть. Поскольку знать 

следует не столько имена, сколько результаты, то необходимо, чтобы все имена, 

перечисленные в этом обзоре, были в списке литературы. Полезно также иметь в 

виду, что наличие в списке литературы источника, на который нет прямой 

ссылки в тексте (обычно в виде цитаты, тезиса или пересказа), почти всегда 

свидетельствует о том, что диссертант с этим источником лично не знаком. 
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Аналогичное правило действует и для всей диссертации: если в тексте есть какая-

то фамилия, то в списке литературы обязательно должны быть труды этого 

человека. Не забудьте сослаться на труды вашего научного руководителя, жела-

тельно также — членов диссертационного совета. Этот обзор должен 

завершиться указанием на то, что при всём уважении и даже преклонении перед 

мастерством этих исследователей вы видите недоисследованные элементы, 

наличие которых приводит к некоторым противоречиям. 

Далее должны последовать формулировки противоречий. Это могут быть 

противоречия между научными выводами и практикой, противоречия между 

потребностями практики и недостаточной теоретической проработкой, 

противоречия в самой науке и так далее. 

Указанные противоречия составляют проблему. Полезно привести её 

полную формулировку. Существование проблемы позволяет заключить, что 

исследование, объектом которого является (следует указание объекта, который 

примерно соответствует третьей трети названия темы), на предмет (указание 

предмета, в основе — вторая треть названия темы) актуально. Этим предо-

пределён выбор темы исследования (приводится формулировка темы). 

 

Объект и предмет исследования. Объект исследования – это область 

изучения; предмет – это либо конкретная часть объекта, которая собственно и 

исследуется, либо аспект изучения объекта. 

 

Гипотеза исследования.  Гипотеза исследования – это научно 

обоснованное предположение о разрешении проблемы. 

 

Цели и задачи исследования. Цель исследования – это предполагаемая 

деятельность, промежуточные и конечные результаты проверки гипотезы. 

Задачи – конкретизация цели исследования, ее декомпозиция (расчленение). 

 

Этапы подготовки и проведения исследования.  

Например: 

Диагностический этап: анализ затруднений учителей, ру-

ководителей управленческих звеньев, анализ состояния учебно-

воспитательного процесса по проблеме, выявление и формулировка 

противоречий, нуждающихся в скорейшем разрешении с помощью каких-

либо изменений, новых методик, технологий, структур, нового функционала и 

т.п. Выявление проблемы эксперимента и обоснование ее актуальности. 

Прогностический этап: постановка цели, ее декомпозиция в веер 

задач эксперимента, построение модели новой технологии (методики, 

структуры, системы мер и т.д.), формулирование гипотезы, прогнозирование 

ожидаемых положительных результатов, а также возможного ущерба, потерь, 

негативных последствий и т.п., продумывание компенсационных механизмов 

(мероприятий, резервов и пр.). Разработка развернутой программы 

эксперимента. Экспертиза программы. 
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Организационный этап: обеспечение условий для реализации 

программы эксперимента, подготовка материальной базы эксперимента, 

финансовое обеспечение эксперимента, распределение управленческих 

функций, организация специальной подготовки кадров, научного и 

методического обеспечения экспериментальной работы, моральное и 

материальное стимулирование учителей, ведущих эксперимент, поиск, выбор 

и привлечение научного руководителя или консультанта. 

Практический этап: осуществление системы мер, заложенных в 

гипотезе, реализация новой технологии (методики, системы мер и т.п.), за счет 

которой ожидается повышение эффективности обучения, воспитания, 

развития детей или управления школой. 

Обобщающий этап: обработка данных, соотнесение результатов 

эксперимента с поставленными целями, анализ всех результатов, 

корректировка гипотезы (модели, новой технологии) в соответствии с 

результатами, оформление и описание хода и результатов эксперимента. 

Внедренческий этап: распространение новой методики (или 

внедрение как управляемый процесс) в педколлективе; направленная 

организация опыта по реализации разработанного в ходе эксперимента. 

 

Научная новизна отражает общественно значимые новые знания, факты, 

данные, полученные в результате исследования. Критерий новизна отражает 

содержательную сторону результата. Новые знания в сопоставлении с уже 

известными в науке данными могут выполнять различные функции – уточнять, 

конкретизировать известное, дополнять его либо коренным образом 

преобразовывать. Эту сторону новизны характеризуют уровни новизны. 

Уровни новизны характеризуют место полученных знаний в ряду известных  и 

их преемственность: Уровень конкретизации – полученный результат 

уточняет известное, конкретизирует отдельные теоретические или 

практические положения. Уровень дополнения – полученный результат 

расширяет известные теоретические и практические положения в образовании. 

Полученные знания открывают новые грани проблемы, которые не меняют, а 

дополняют картину. Уровень преобразования характеризуется 

принципиально новыми идеями, которые ранее не были в теории. Происходит 

принципиальная смена парадигм, выдвигается оригинальный подход.  

 

 


