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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. ФГОС ВО по направлению подготовки магистров 44.04.01 «Педагогическое обра-

зование», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федера-

ции 21 ноября 2014 г. №1505 предусмотрена государственная аттестация выпускников в виде 

защиты выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации). 

1.2. Виды деятельности выпускников и соответствующие им задачи профессио-

нальной деятельности. 

1.2.1. Виды деятельности выпускников: 

Основной профессиональной образовательной программой в соответствии с ФГОС 

ВО по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» по магистерской 

программе «Система подготовки в спорте» предусматривается подготовка выпускников по 

следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая, научно-

исследовательская, методическая. 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности: 

Выпускник по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование должен 

решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности и магистерской программой Система подготовки в спорте: 

в области педагогической деятельности: 

 изучение возможностей, потребностей и достижений обучающихся в зависимости от 

уровня осваиваемой образовательной программы; 

 организация процесса обучения и воспитания в сфере образования с использованием 

технологий, отражающих специфику предметной области и соответствующих 

возрастным и психофизическим особенностям обучающихся, в том числе их особым 

образовательным потребностям; 

 организация взаимодействия с коллегами, родителями, социальными партнерами, в том 

числе иностранными;  

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

в области научно-исследовательской деятельности: 

 анализ, систематизация и обобщение результатов научных исследований в сфере науки и 

образования путем применения комплекса исследовательских методов при решении 

конкретных научно-исследовательских задач;  

 проведение и анализ результатов научного исследования в сфере науки и области 

образования с использованием современных научных методов и технологий; 

в области методической деятельности: 

 изучение и анализ профессиональных и образовательных потребностей и возможностей 

педагогов и проектирование на основе полученных результатов маршрутов 

индивидуального методического сопровождения; 

 исследование, организация и оценка реализации результатов методического 

сопровождения педагогов. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

2.1. Вид выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме магистерской диссерта-

ции. 

2.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содер-

жанию 

Структура магистерской диссертации состоит из следующих частей: 

 титульный лист; 

 реферат; 

 оглавление с указанием номеров страниц; 

 введение; 
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 основная часть; 

 выводы; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Титульный лист оформляется единообразно, визируется руководителем работы и 

подписывается заведующим кафедрой (приложение 1). 

Реферат – краткий источник представления полученных результатов исследования. 

Оформляется в соответствии с утвержденными «Общими требованиями к построению, из-

ложению и оформлению документов учебной деятельности». Объем реферата – не более 10 

страниц. 

Введение. Наиболее важными элементами введения являются описание проблемы, 

теоретические и практические основания исследования, формулировка исследовательских 

вопросов/гипотез, постановка целей и задач исследования. В описании проблемы должны 

быть кратко введены ключевые концепции. В теоретических и практических основаниях 

кратко вводятся объясняющие теории, и кратко описывается изученность проблемной обла-

сти. Раздел разрабатывается с использованием научных источников и должен содержать со-

ответствующие ссылки. Во введении рекомендуется привести краткое описание структуры и 

содержания работы.  

Основная часть. В основной части должны быть сформированы теоретические и 

практические основания работы. Проводится анализ объясняющих теорий и результатов ис-

следований в предметной области, выявляются сильные и слабые места теории, вопросы, ко-

торые не были исследованы или остаются дискуссионными. 

Основная часть должна содержать: 

- описание и анализ теорий/концепций, с помощью которых может быть рассмотрена и 

объяснена исследуемая проблема (теоретические основания работы); 

- анализ результатов современных исследований, на основании которого делаются выводы 

об изученности проблемной области (практические основания работы); 

- методологию исследования; 

- результаты исследования (проектирования). 

Выводы. В разделе формулируются ответы на исследовательские вопросы с использо-

ванием полученных результатов и выявленных, подтвержденных или опровергнутых зако-

номерностей. Также в разделе должен быть сделан критический анализ, который позволил 

бы установить сходства и различия между полученными результатами и предыдущими фун-

даментальными и прикладным исследованиями. 

Делаются выводы о сравнительной привлекательности разработанного интеллекту-

ального продукта. Предлагаются меры по его улучшению, планы по внедрению или даль-

нейшему продвижению. 

Список использованных источников. В список использованных источников включают 

все литературные источники, правовые и нормативные документы, использованные автором 

при написании магистерской диссертации. 

Приложения. В приложения выносятся материалы, дополняющие текст диссертации. 

В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Вне зависимости от типа магистерской диссертации к ней предъявляются общие тре-

бования: 

- тема и цели диссертации должны быть значимы для развития соответствующей отрасли; 

- выводы и результаты, полученные в диссертации, должны основываться на достаточной 

и достоверной научной базе; 

- диссертация должна демонстрировать способность автора применять для достижения 

поставленных целей методологию научного исследования или методологию поиска и 

анализа решений и проектирование их реализации; 

- диссертация должна демонстрировать высокий уровень критического мышления, интел-

лектуальную смелость и самостоятельность автора; 
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- в диссертации, в процессе её подготовки и защиты автор должен продемонстрировать 

навыки академического письма и коммуникации, презентации результатов работы; 

- диссертация должна быть логично структурирована и написана понятным языком (для 

представления в открытом доступе); 

- плагиат в любой (сознательной или случайной) форме запрещен; 

- диссертация должна демонстрировать знания и понимание автором научного контекста 

работы; 

- постановка исследовательских вопросов и гипотез должна обладать новизной, т.е. не 

воспроизводить ранее опубликованные идеи; 

- на основе критического анализа полученных результатов и результатов других научных 

работ, опубликованных по данной теме, должны быть представлены выводы по даль-

нейшему направлению исследований. 

Объем выпускной квалификационной работы (без приложений) должен составлять от 

70 до 100 страниц печатного текста. Работа должна содержать достаточное для восприятия 

результатов количество иллюстративного материала в виде карт, схем, рисунков, графиков и 

фотографий. 

Оформление работы. Текст работы печатается на листах формата А4. Поля на листах: 

слева – не менее 30 мм, с других сторон – не менее 20 мм. Рекомендуется использовать тек-

стовый редактор Word, шрифт – Times New Roman размером кегля 12-14, интервал 1,5. Ну-

мерация страниц – в соответствии с принятыми в научных журналах требованиями. Нумера-

ция глав осуществляется по порядку арабскими цифрами. Нумерация разделов внутри глав 

состоит из двух цифр, разделенных точкой: номера главы и порядкового номера раздела – 

1.1. или 1.2. и т.д. (слово «раздел» или «подраздел» не пишется). Нумерация подразделов 

внутри разделов состоит из номера главы, номера раздела и порядкового номера подраздела 

– 1.1.1. или 1.1.2. и т.д. 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и рисунки раз-

мещаются внутри текста работы. Все рисунки и таблицы должны иметь названия (заголов-

ки). Использованные на рисунках условные обозначения должны быть пояснены в подрису-

ночных подписях. Заимствованные из работ других авторов рисунки и таблицы должны со-

держать после названия (заголовка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать 

помещения на рисунки и таблицы англоязычных надписей. 

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц заключаются 

в квадратные скобки, в которых указываются порядковый номер в списке литературы и 

страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения разделяются запятой. Например: 

[10, c. 81]. 

Список литературы составляется в соответствии с ГОСТом 7.1-2003 «Библиографиче-

ская запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

2.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификаци-

онных работ 

При выборе темы магистерской диссертации следует руководствоваться следующим: 

- тема должна быть актуальной; 

- основываться на проведенной научно-исследовательской и проектной работе в процессе 

обучения в магистратуре; 

- учитываться степень разработанности и освещенности ее в литературе; 

- интересами и потребностями предприятий, организаций и учреждений, на материалах 

которых выполнена работа. 

Примерная тематика магистерских диссертаций разрабатывается выпускающей ка-

федрой и ежегодно утверждается ученым советом Университета. 

Магистранту предоставляется право предложить собственную тему магистерской 

диссертации при наличии обоснования ее актуальности и целесообразности либо заявки 

предприятия, организации, учреждения. 
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Первоначальное закрепление тем магистерских диссертаций производится не позднее 

1 ноября первого года обучения на основании заявлений магистрантов (приложение 2). 

При положительном решении вопроса о согласовании темы магистерской диссерта-

ции с руководителем магистранта приказом ректора Университета производится закрепление 

за магистрантом выбранной темы диссертационной работы. 

При возникновении иного направления исследования или сменой руководителя до-

пускается изменение темы магистерской диссертации до начала третьего семестра (начала 

второго года обучения). 

2.4.Порядок выполнения и представления в ГЭК выпускной квалификационной 

работы 

Технология магистерского исследования реализуется в следующей последовательно-

сти: 

- составление рабочего плана подготовки магистерской диссертации; 

- обоснование актуальности, определение теоретического и 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; 

- сбор и изучение практической информации; 

- подтверждение гипотезы расчетным путём с обработкой научно - практической инфор-

мации; 

- формулировка чётких выводов по работе; 

- оформление диссертации; 

- оформление реферата диссертации. 

Выполнение магистерской диссертации осуществляется под руководством руководи-

теля магистранта, который консультирует магистранта по проблеме исследования, контро-

лирует выполнение индивидуального плана в части работы над диссертацией и несет ответ-

ственность за ход исследования, качественное и своевременное выполнение магистерской 

диссертации. 

Поэтапное выполнение выпускной квалификационной работы отслеживается руково-

дителем и фиксируется в его отзыве.  

Магистерская диссертация с отзывом руководителя магистранта (приложение 3) и ре-

цензента (приложение 4) представляется на выпускающую кафедру не позднее, чем за одну 

неделю до защиты. Выпускная квалификационная работа, имеющая положительный отзыв 

руководителя, в обязательном порядке представляется для рецензирования. Рецензент вы-

пускной квалификационной работы назначается выпускающей кафедрой. Рецензентами мо-

гут быть высококвалифицированные специалисты Университета или других учреждений. На 

заседании кафедры решается вопрос о допуске студента к защите. Заведующий кафедрой де-

лает об этом соответствующую запись на работе. 

2.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно завер-

шившее в полном объеме освоение ОПОП по направлению подготовки высшего образова-

ния, реализуемому в Университете в соответствии с требованиями ФГОС ВО, и успешно 

прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний.  

Защита магистерской диссертации включает в себя доклад диссертанта, ответы дис-

сертанта на вопросы членов комиссии, научную дискуссию по проблемам, затронутым в ра-

боте, оглашение отзыва научного руководителя и рецензии на работу. Доклад диссертанта 

должен отвечать содержанию магистерской диссертации. Продолжительность доклада - до 

10 минут. Недопустимо простое перечисление содержания глав с углублением в детали ра-

боты. В докладе должны найти отражение: 

- цель и задачи исследования; 

- актуальность и практическая ценность; 
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- основная идея работы и наиболее важные выводы с кратким обоснованием. 

При защите используются демонстрационные материалы в форме слайдов и плакатов, 

отпечатанных раздаточных материалов. 

Защищенные магистерские диссертации сдаются на выпускающую кафедру для реги-

страции и хранения в архиве в течение 6 лет. Работы, отмеченные первыми премиями на все-

российских, республиканских и вузовских конкурсах, хранятся постоянно. 

В тех случаях, когда защита магистерской диссертации признается неудовлетвори-

тельной, государственная экзаменационная комиссия принимает решение о возможности со-

хранения темы для последующей защиты либо о выполнении и защите магистерской диссер-

тации по новой теме. Принятое решение заносится в протокол ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится в сроки, установленные 

графиком учебного процесса, на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее 2/3 членов 

от полного списочного состава комиссии, утвержденного ректором Университета. 

После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) студенту могут 

быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается выпускная 

квалификационная работа и уровень соответствия компетенций выпускника требованиям 

ФГОС ВО. 

Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные замечания и во-

просы. 

2.6. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпускни-

ка требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квалификационной 

работы 

По результатам выступления претендента ГЭК выставляет итоговую оценку выпуск-

ной квалификационной работе. ГЭК оценивает грамотность построения речи, степень владе-

ния профессиональной терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, 

полноту представления иллюстративных материалов выступления и уровень представления 

материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. 

 

 

Шкала рейтинговой оценки учебных достижений студентов 

при выполнении и защите выпускных квалификационных работ 

 

№ Ожидаемые результаты Баллы 

1 Определение задачи исследования до 10 баллов 

2 Создание библиографической базы исследования до 10 баллов 

3 Разработка и проведение исследовательского эксперимента до 30 баллов 

4 Использование современных информационных технологий обра-

ботки научной информации 

до 10 баллов 

5 Степень освоения методов научного исследования до 10 баллов 

6 Презентация результатов исследования до 5 баллов 

7 Умение вести научную дискуссию до 5 баллов 

8 Уровень выполнения ВКР до 20 баллов 

 Итого 100 баллов 

 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовки вы-

пускника ГЭК ориентируется на мнения членов ГЭК, учитывая при этом мнения руководи-

теля и рецензента. 
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Приложение 1 

 

Форма титульного листа магистерской диссертации 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Магистерская диссертация 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(название темы) 

по направлению подготовки _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование направления подготовки магистратуры) 

по образовательной программе __________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указать наименование образовательной программы  магистратуры) 

 

Магистрант ___________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________ 

(подпись) 

 

Допущен к защите: 

Научный руководитель 

магистерской программы 

(ученая степень, звание), Ф.И.О. 

_____________________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель 

(ученая степень, звание), Ф.И.О. 

_____________________________ 

(подпись) 

 

Чебоксары  20__ г. 
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Приложение  2 

 

Форма заявления магистранта на утверждении темы магистерской диссертации 

 

Ректору ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 Иванову В.Н. 

магистранта первого года обучения  

очной/заочной формы обучения 

направления подготовки ___________ 

 ________________________________ 

(указать код и наименование направления 

подготовки 

 магистратуры) 

________________________________ 

(Ф.И.О. магистранта полностью) 

 

заявление. 

Прошу утвердить тему магистерской диссертации ______________________ 

____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(название темы) 

 

по направлению подготовки _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

(указать код и наименование направления подготовки магистратуры) 

 

по образовательной программе __________________________________________ 

 ____________________________________________________________________. 

(указать наименование образовательной программы  магистратуры) 

 

Дата         Подпись магистранта 

 

Руководитель магистранта   ______________________ / _________________/ 

                    подпись  фамилия, инициалы 

 

Руководитель магистерской программы __________________ / _________________/ 

       подпись  фамилия, инициалы 
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Приложение 3 

 

Форма отзыва научного руководителя магистерской диссертации 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева» 

 

ОТЗЫВ 

руководителя магистерской диссертации 

 

1. Студент 

____________________________________________________________________ 

__________года обучения ___________________ формы обучения  

направления подготовки __________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 образовательная программа _______________________________________________________ 

 

2. Тема магистерской диссертации __________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

3. Отмеченные достоинства и особенности магистерской диссертации  

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Недостатки магистерской диссертации, включая стиль и грамотность написания, 

соответствие стандарту____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

5. Заключение: 

Магистерская диссертация  ________________________________________________________ 

         (Ф.И.О. магистранта) 

соответствует требованиям ФГОС ВО к профессиональной подготовке магистров по данно-

му направлению и может быть допушена к защите. 

 

Научный руководитель   _________________  / ___________________________ 

                                                           подпись     фамилия, инициалы 

Дата 



10 
 

 Приложение 4 

 

Форма рецензии на магистерскую диссертацию 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на магистерскую диссертацию 

 

1. Студент ___________________________________________________________ 

_______года обучения ___________________ формы обучения  

направления подготовки ___________________________________________________ 

  

 образовательная программа ______________________________________________________ 

 

2. Тема магистерской диссертации ________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

3. Отмеченные достоинства и особенности магистерской диссертации ____________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

4. Недостатки магистерской диссертации, включая стиль и грамотность написания, 

соответствие стандарту____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

5. Заключение: 

Магистерская диссертация  ________________________________________________________ 

         (Ф.И.О. магистранта) 

соответствует (не соответствует) требованиям ФГОС ВО к профессиональной подготовке 

магистров по данному направлению и может быть допушена к защите. 

 

Рецензент 

________________________________________________________________________________

__________________________________________  /  ___________________________ 

(Ф.И.О., ученая степень, звание, должность)   (подпись) 


