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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Цели государственной итоговой аттестации, виды аттестационных испытаний 

выпускников направления подготовки «Педагогическое образование», магистерской 

программы «Химическое образование» 

 

Программа разработана в соответствии со следующими документами: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 

– Федеральными государственными образовательными стандартами высшего 

образования, 

– Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636, 

– Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 1367, 

– Уставом Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Пензенский государственный университет»,  

–  Стандартом университета СТО ПГУ 2.12 – 2015 «Государственная итоговая 

аттестация по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного 

приказом ректора от 16.12.2015 г. №1362/о, 

– Стандартом университета СТО ПГУ 3.12-2015 «Выпускная квалификационная 

работа обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», утвержденного 

приказом ректора от 30.12.2015 г. №1440/о, 

– Инструкцией по заполнению протоколов заседаний государственной 

экзаменационной комиссии № 1-20, утвержденной приказом ректора от 10.03.2015 №208/о,  

– Приказом ректора от 03.06.2015 №748/о «Об утверждении макета Программы 

государственной итоговой аттестации выпускников и оценочных средств для 

государственной итоговой аттестации». 



 

Государственная итоговая аттестация (ГИА), завершает освоение основной 

профессиональной образовательной программы и является обязательной. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственными эк-

заменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль «Химическое 

образование». 

Государственная итоговая аттестация выпускников ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный университет» по основной профессиональной образовательной 

программе ВО по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование», профиль 

«Химическое образование»  состоит из защиты выпускной квалификационной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) является обязательным видом 

государственной итоговой аттестации выпускников высших учебных заведений на со-

ответствующем уровне образования. 

Основными целями выполнения ВКР являются: 

− расширение, закрепление, систематизация и обобщение теоретических знаний, 

практических умений; 

− развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и эксперимен-

тальных исследований; 

− приобретение опыта обработки, анализа, систематизации результатов теоре-

тических и экспериментальных исследований, оценка их практической значимости и 

возможности применения в области профессиональной деятельности выпускника; 

− приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 

деятельности; 

− выявление степени сформированности общекультурных и профессиональных 

компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к решению 

профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие им 

задачи профессиональной деятельности 

 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование» 

готовится к следующим видам профессиональной деятельности: педагогическая, 

научно-исследовательская, проектная, методическая, управленческая. 



 

Магистр по направлению подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»  

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности: 

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 проектной деятельности: 

проектирование образовательных программ и индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся; 

проектирование содержания учебных дисциплин (модулей), форм и методов 

контроля и контрольно-измерительных материалов; 

 проектирование образовательных сред, обеспечивающих качество 

образовательного процесса;  

проектирование дальнейшего образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры; 

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; 

в области управленческой деятельности: 



 

изучение состояния и потенциала управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа; 

исследование, организация и оценка реализации результатов управленческого 

процесса с использованием технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы; 

использование имеющихся возможностей окружения управляемой системы и 

проектирование путей ее обогащения и развития для обеспечения качества управления; 

 

1.3 Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы, и соответствующие виды государственных аттестационных 

испытаний 

 

Результаты освоения ОПОП ВО магистратуры определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные 

качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения ОПОП ВО магистратуры по направлению 44.04.01 

«Педагогическое образование», профиль «Химическое образование» выпускник должен 

обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способностью 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

способностью к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

исследования, к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3); 

способностью формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 

сферой профессиональной деятельности (ОК-5). 

б) профессиональными, в том числе (ПК): 

- общепрофессиональными:      



 

готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности (ОПК-1);  

готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

готовностью взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

- в области педагогической деятельности: 

способностью применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

способностью формировать образовательную среду и использовать 

профессиональные знания и умения в реализации задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2); 

способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 

готовностью к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4); 

- в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

готовностью использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

- в области проектной деятельности: 

способностью проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7); 

готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 



 

способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием 

информационных технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта (ПК-9); 

готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и 

конкретные методики обучения (ПК-10); 

- в области методической деятельности: 

готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность (ПК-11); 

готовностью к систематизации, обобщению и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта  в профессиональной области (ПК-12; 

- в области управленческой деятельности: 

готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и оперативного 

анализа (ПК-13); 

готовностью исследовать, организовывать и оценивать управленческий процесс с 

использованием инновационных технологий менеджмента, соответствующих общим и 

специфическим закономерностям развития управляемой системы (ПК-14); 

готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализации 

экспериментальной работы (ПК-15); 

готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(ПК-16). 

в) специальными (СК): 

способность анализировать законы развития химии и современное состояние науки 

с целью дальнейшего использования результатов научного анализа в педагогической и 

научно-исследовательской деятельности в образовательных учреждениях разного уровня 

(СК-1); 

готовность к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в области теории и методики обучения химии (СК-2); 

способность к разработке учебно-методического обеспечения реализации учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных занятий программ 

различных образовательных ступеней в различных образовательных учреждениях (СК-3). 

 



 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции Защита 

ВКР 

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, 

способностью совершенствовать и развивать свой интеллекту-

альный и общекультурный уровень 

+ 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

+ 

ОК-3 способностью к самостоятельному освоению и использованию 

новых методов исследования, к освоению новых сфер профес-

сиональной деятельности 

+ 

ОК-4 способностью формировать ресурсно-информационные базы 

для осуществления практической деятельности в различных 

сферах 

+ 

ОК-5 способностью самостоятельно приобретать и использовать, в 

том числе с помощью информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не связанные со сферой 

профессиональной деятельности  

+ 

ОПК-1 готовностью осуществлять профессиональную коммуникацию 

в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности 

+ 

ОПК-2 готовностью использовать знание современных проблем науки 

и образования при решении профессиональных задач 

+ 

ОПК-3 готовностью взаимодействовать с участниками образователь-

ного процесса и социальными партнерами, руководить кол-

лективом, толерантно воспринимая социальные, этноконфес-

сиональные и культурные различия 

+ 

ОПК-4 способностью осуществлять профессиональное и личностное 

самообразование, проектировать дальнейшие образовательные 

маршруты и профессиональную карьеру 

+ 

ПК-1 способностью применять современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности, диагностики и 

оценивания качества образовательного процесса по различным 

образовательным программам 

+ 

ПК-2 способностью формировать образовательную среду и исполь-

зовать профессиональные знания и умения в реализации задач 

инновационной образовательной политики 

+ 

ПК-3 способностью руководить исследовательской работой обу-

чающихся 

+ 

ПК-4 готовностью к разработке и реализации методик, технологий и 

приемов обучения, к анализу результатов процесса их исполь-

зования в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

+ 

ПК-5 способностью анализировать результаты научных исследова-

ний, применять их при решении конкретных науч-

но-исследовательских задач в сфере науки и образования, са-

мостоятельно осуществлять научное исследование 

+ 

ПК-6 готовностью использовать индивидуальные креативные спо-

собности для самостоятельного решения исследовательских 

задач 

+ 

ПК-7 способностью проектировать образовательное пространство, в + 



 

том числе в условиях инклюзии 

ПК-8 готовностью к осуществлению педагогического проектирова-

ния образовательных программ и индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

+ 

ПК-9 способностью проектировать формы и методы контроля каче-

ства образования, различные виды контрольно-измерительных 

материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

+ 

ПК-10 готовностью проектировать содержание учебных дисциплин, 

технологии и конкретные методики обучения 

+ 

ПК-11 готовностью к разработке и реализации методических моделей, 

методик, технологий и приемов обучения, к анализу результа-

тов процесса их использования в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность 

+ 

ПК-12 готовностью к систематизации, обобщению и распространению 

отечественного и зарубежного методического опыта  в про-

фессиональной области 

+ 

ПК-13 готовностью изучать состояние и потенциал управляемой сис-

темы и ее макро- и микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и оперативного анализа 

+ 

ПК-14 готовностью исследовать, организовывать и оценивать управ-

ленческий процесс с использованием инновационных техно-

логий менеджмента, соответствующих общим и специфиче-

ским закономерностям развития управляемой системы 

+ 

ПК-15 готовностью организовывать командную работу для решения 

задач развития организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, реализации экспериментальной работы 

+ 

ПК-16 готовностью использовать индивидуальные и групповые тех-

нологии принятия решений в управлении организацией, осу-

ществляющей образовательную деятельность 

+ 

СК-1 способность анализировать законы развития химии и совре-

менное состояние науки с целью дальнейшего использования 

результатов научного анализа в педагогической и науч-

но-исследовательской деятельности в образовательных учреж-

дениях разного уровня 

+ 

СК-2 готовность к систематизации, обобщению и распространению 

методического опыта (отечественного и зарубежного) в области 

теории и методики обучения химии 

+ 

СК-3 способность к разработке учебно-методического обеспечения 

реализации учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

или отдельных видов учебных занятий программ различных 

образовательных ступеней в различных образовательных уч-

реждениях 

+ 



 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ИО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

2.1. Требования к структуре и содержанию ВКР по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

 

2.1.1 Выпускная квалификационная работа магистра (магистерская 

диссертация) представляет собой самостоятельную и логически завершенную 

теоретическую или экспериментальную научно-исследовательскую 

(научно-производственную) работу, связанную с решением актуальных задач того 

вида  (видов) деятельности, который определяется ОПОП и ФГОС ВО по 

соответствующему направлению подготовки . 

Тематика магистерских диссертаций должна быть направлена на решение 

профессиональных задач: фундаментальные исследования по актуальным 

проблемам современных наук, освоение и разработка инновационных технологий, 

разработка разделов образовательных программ и др. 

2.1.2. Магистерская диссертация выполняется в период прохождения практики 

и выполнения научно-исследовательской работы. Трудоемкость подготовки и 

защиты ВКР и время ее выполнения определяются ФГОС ВО, учебным планом, 

календарным учебным графиком и составляет 6 зачетных единиц (216 часов); время 

ее выполнения – с 41-й по 44-ю недели 4 семестра. 

2.1.3. При выполнении ВКР обучающиеся, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные, 

профессиональные и специальные компетенции, должны показать свою способность 

самостоятельно выявлять проблему, ставить и решать на современном уровне задачи 

своей профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 



 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых 

обучающимся, разрабатывается и утверждается выпускающей кафедрой «Химия и 

теория и методика обучения химии», и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации. Если 

объект исследования (проектирования) сложен, то по решению выпускающей 

кафедры может быть сформулирована комплексная тема, разрабатываемая 

несколькими обучающимися, каждый из которых выполняет отдельный раздел 

работы. Обязательным условием комплексной темы является логическая связь 

между разделами. Комплексная ВКР должна иметь одну общую формулировку темы, 

но у каждого раздела, кроме этого, должно быть свое название, отражающее его 

содержание. Каждый раздел комплексной темы выполняется одним из обучающихся 

и оформляется отдельной пояснительной запиской и чертежами. Обучающемуся 

предоставляется право выбора темы ВКР из перечня, предложенного выпускающей 

кафедрой. По письменному заявлению обучающегося  решением кафедры 

обучающемуся  может быть предоставлена возможность подготовки и защиты ВКР 

по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

2.1.4. Содержание ВКР магистра должно удовлетворять требованиям ФГОС 

ВО к результатам освоения основных профессиональных образовательных программ 

магистратуры. 

ВКР должна, как правило, включать в себя: 

— анализ поставленной проблемы, выполненный на основе изучения 

литературных и патентных источников; 

— формулировку задачи научного, научно-исследовательского или 

научно-производственного направления; 

— описание хода решения поставленной задачи; 

— предложение и обоснование методов или способов ее решения; 

— описание экспериментальной части исследования (для исследований по 

прикладным ОПОП ВО); 

— решение задачи исследования и анализ полученных результатов; 

— выводы, рекомендации по использованию полученных результатов в 

научной, педагогической и практической деятельности; 

— список цитируемых научных публикаций, в том числе собственных. 



 

Требования к содержанию, структуре и процедуре защиты магистерской 

диссертации по конкретной ОПОП (с учетом количества публикаций обучающегося 

и степени апробации результатов) определяются выпускающей кафедрой либо 

методической комиссией института (факультета) с учетом ФГОС ВО. 

2.1.5 Рекомендуемый объем ВКР магистра – не менее 60 страниц печатного 

текста без учета приложений. 

2.1.6 Содержание магистерской диссертации работы должно учитывать 

требования ФГОС ВО к результатам освоения основных профессиональных 

образовательных программ магистратуры и, как правило, включать в себя: 

– Титульный лист должен быть оформлен в соответствии с установленным об-

разцом (приложение 1). 

– Содержание составляется из названий всех разделов и подразделов работы с 

указанием номеров страниц. 

– В список сокращений вносятся все сокращения, используемые в работе, кроме 

общепринятых. В целом использование сокращений должно быть оправданным (только 

для очень часто используемых терминов) и не должно затруднять восприятие текста. В 

случае отсутствия сокращений этот раздел может отсутствовать. Использование сокра-

щений в названии (теме) работы, содержании, заголовках разделов цели, задачах работы и 

выводах недопустимо. 

– Раздел «Введение» (1–2 страницы) должен содержать краткое обоснование ра-

боты, краткую характеристику современного состояния проблемы, ее актуальность, фор-

мулировку цели и задач работы и краткую характеристику полученных результатов (1–3 

предложения), практическую значимость и сведения об апробации работы (если имеется). 

Цель и задачи работы должны вытекать из темы исследования.  

– В разделе «Обзор литературы» должно быть охарактеризовано современное 

состояние проблемы, из которого должна вытекать постановка цели и задач работы. Со-

держание обзора литературы должно соответствовать теме работы. В обзоре литературы 

автор должен показать знание основных литературных источников по исследуемому во-

просу, а также умение работать с литературой: подбирать необходимые источники, про-

водить их анализ и сопоставление. Обзор литературы удобно строить по принципу посте-

пенного сужения широты рассматриваемых вопросов: сначала приводятся общие сведения, 

показывающие суть проблемы, затем излагаются литературные данные, касающиеся не-

посредственной темы исследования. В литературном обзоре ВКР должно быть проанали-

зировано не менее 30–40 источников, обязательно включая источники на иностранных 

языках. В тексте необходимо обязательно помещать ссылки на анализируемые работы. 



 

Внимание: простое переписывание источников не допустимо! В конце главы желательно 

сделать краткий вывод о степени изученности и перспективах дальнейших исследований 

по данной проблеме. 

Объем обзора литературы не должен превышать 40 % от объема работы. 

– Раздел «Материалы и методы исследования» должен содержать описания ис-

пользуемых методик химического или педагогического эксперимента. На методики и ме-

тоды исследования, описанные в литературе, приводятся ссылки.  

– Способ изложения раздела «Результаты и их обсуждение» зависит от харак-

тера и объема полученных результатов исследования. Желательно приводимый в этой 

главе фактический материал проиллюстрировать таблицами, графиками, формулами, ри-

сунками, диаграммами и т. п.  

Экспериментальные работы должны содержать основные результаты эксперимен-

тальных исследований (если необходимо, то результаты должны быть статистически об-

работаны), их описание, а также обсуждение полученных результатов с привлечением 

данных литературы. Обсуждение экспериментальных результатов может заключаться в их 

оценке, в сравнении их с литературными сведениями, в установлении соответствия тому 

или иному механизму процесса, в сопоставлении результатов, полученных различными 

методами или по различным методикам.  

– Выводы представляют собой краткий итог исследования (в форме тезисов, не 

более 1 страницы). Они должны соответствовать целям и задачам исследования, в них 

должны быть отражены основные полученные автором результаты работы. Они должны 

быть предельно лаконичны, конспективны и информативны. Здесь не допустимы рассуж-

дения и расплывчатые формулировки. Каждый вывод излагается в пределах одного абзаца, 

выводы нумеруются по порядку арабскими цифрами. Обычно выводы сопровождаются 

словами или фразами типа: сформулировано…, разработано…, получено…, найдено…, 

установлено…, показано…, определено… . 

– Библиографический список должен включать все литературные источники, на 

которые в тексте работы имеются ссылки. Включение в библиографический список ис-

точников, на которые нет ссылок, недопустимо. Использование ссылок без включения 

источника в библиографический список недопустимо. Не допускается использование 

данных литературы без ссылок на них.  

Не допускается простое переписывание литературы. Цитаты могут использоваться в 

качестве исключения. Они должны обязательно заключаться в кавычки и сопровождаться 

ссылкой на источник с указанием страницы. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках 



 

в том порядке, в котором они представлены в списке литературы, при этом указывается 

номер источника в списке, например [1, 5, 12].  

Иностранные источники в списке литературы приводятся на языке оригинала. 

Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке. Сначала приво-

дятся источники на русском языке, затем – на иностранных.  

Следует строго соблюдать правила библиографического описания. Библиографи-

ческое описание источников должно быть полным. Ссылки на неполно описанные источ-

ники не допускается.  

– Приложение включает материал (таблицы, рисунки, анкеты, тесты, слайды 

компьютерных презентаций), который не вошел в основной текст работы. В приложение 

могут выноситься компьютерная программа, инструкции к лабораторным работам, пер-

вичные экспериментальные данные и т. п. 

 

2.2. Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 

 

2.2.1. Текст работы должен быть выполнен на одной стороне белой бумаги 

формата А4 (т. е. 210 х 297 мм), плотностью 80 г·м
–2

. Шрифт Times New Roman, кегль 

14 пунктов, интервал 1,5, абзацный отступ 1 см, выравнивание по ширине страницы, 

без интервалов между абзацами. Поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 25 мм, 

нижнее – 20 мм.  

В тексте работы не должно быть пометок, карандашных исправлений, пятен и 

загибов. Выделения цветом и шрифтом в тексте работы, кроме указанных ниже 

случаев и рисунков, недопустимы. 

2.2.2. Выпускная квалификационная работа, представляемая к защите, должна 

быть сброшюрована или переплетена (включая один экземпляр задания на ВКР 

(приложение 2). 

2.2.3. Все страницы работы, включая иллюстрации и приложения, нумеруются 

арабскими цифрами по порядку от титульного листа до последней страницы без 

пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на нем цифра 

«1» не ставится. На следующей странице проставляется цифра «2» и т. д. Порядковый 

номер страницы печатается в середине нижнего поля. 

2.2.4. Главы (разделы) работы (обзор литературы, материалы и методы, 

результаты и обсуждение) нумеруются арабскими цифрами. Каждая глава может 

быть разбита на подразделы, которые также нумеруются (нумерация разделов 

двойная: сначала ставится номер главы, затем – точка, а после нее – номер раздела: 



 

1.1. – первая глава, первый раздел; 1.2. – первая глава, второй раздел и т. д.), 

снабжаются заголовком и включаются в оглавление. Разделы «Введение», «Выводы», 

«Библиографический список» и «Приложение» не нумеруются. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же правило относится к 

другим основным структурным частям работы: оглавлению, введению, выводам, 

списку литературы, приложениям. Новые подразделы начинаются на той же 

странице, на которой заканчивается предыдущие. Все подразделы должны иметь 

заглавие. Название нового подраздела отделяется от конца предыдущего двумя 

пустыми строками. Все заголовки выделяются жирным шрифтом и выравниваются 

по центру. Точку в конце заголовка, располагаемого посредине строки, не ставят. 

Подчеркивать заголовки и переносить слова в заголовке нельзя. Название главы или 

подраздела отделяется от последующего текста пустой строкой. Нельзя отрывать 

заглавие от текста подраздела (после названия подраздела на этой же странице 

должны находиться хотя бы две строки текста).  

2.2.5. В работе не должно быть висячих строк (оставлять на одной странице или 

переносить на другую можно минимум две строки абзаца). Не допускается оставление 

пустых, не заполненных текстом частей страницы.  

2.2.6. На все таблицы должны быть ссылки в тексте работы. Таблицы следует 

располагать непосредственно после текста, в котором впервые упоминается таблица 

или на следующей странице. Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всей работы. Номер следует размещать в правом 

верхнем углу над заголовком таблицы после слова «Таблица», напечатанного 

курсивом. Если в работе одна таблица, ее не нумеруют. Нумерация таблиц в 

приложении отдельная. 

Все таблицы должны иметь названия, которые располагают по центру текста, 

пишут с прописной буквы жирным шрифтом без точки в конце. Названия таблиц 

должны быть достаточными для понимания приводимого в них материала без 

обращения к основному тексту работы. Названия таблиц выделяются жирным 

шрифтом и выравниваются по центру. 

Таблица может располагаться на листе вертикально или горизонтально. Если 

таблица не помещается на одной странице, то она переносится на следующую. На 

новой странице в правом верхнем углу курсивом пишется: Таблица __ (продолжение) 

или (окончание), с обязательным указанием нумерации или названия колонок. 

Название таблицы в этом случае размещается только на первом листе. В случае очень 

громоздких таблиц, они могут печататься шрифтом кеглем 12 пунктов. 



 

При необходимости таблицы могут быть снабжены примечаниями, в которых 

могут расшифровываться названия столбцов таблицы, способы статистической 

обработки материала, приведенного в таблице, и другие условные обозначения. 

Примечания следует помещать непосредственно после таблицы на той же странице, и 

начинать словом «Примечание». Слово «Примечание» следует печатать с прописной 

буквы с абзацного отступа и выделять курсивом. Если таблица взята из 

литературного источника, то после ее названия в скобках дается ссылка на этот 

источник. Если из литературного источника взята не вся таблица, а отдельные 

приведенные в ней данные, то ссылка помещается в соответствующей графе 

таблицы.  

Если на одной странице имеются и текст и таблица, то они отделяются друг от 

друга пустой строкой. 

2.2.7. Рисунки (фотографии, графики, диаграммы, схемы и др.) следует 

располагать непосредственно после текста, в котором он впервые упоминается, или 

на следующей странице. Рисунки следует нумеровать арабскими цифрами 

порядковой нумерацией в пределах всей работы. Если в работе один рисунок, его не 

нумеруют.  

Все рисунки должны сопровождаться подписями. Подпись под рисунком 

должна быть понятна без чтения основного текста работы. Подписи к рисункам 

располагаются непосредственно после рисунка на той же странице. Подпись 

начинается со слова «Рис.», за которым следует номер рисунка, после него – точка, а 

затем (с прописной буквы) – название рисунка (Рис. 1. Влияние...). Подпись 

выравнивается по центру и печатается жирным шрифтом. 

Рисунки должны содержать все необходимые обозначения координатных осей 

(величины и их размерность), кривых, других деталей. Кривые на рисунке должны 

быть пронумерованы, в подрисуночной подписи даются пояснения к каждому номеру 

кривой. Расшифровка всех условных обозначений также приводится в подписи к 

рисунку. Экспериментальные точки предпочтительно представлять 

заштрихованными и не заштрихованными кружками, квадратами, треугольниками, 

ромбами. Отдельные кривые могут различаться также сплошным или пунктирным 

изображением. Все линии, кривые, символы должны быть изображены четко (линии 

кривых толще линий координатных осей).. 

Материал рисунков не должен дублировать материал таблиц. 

Если приводится рисунок, заимствованный из какой-либо книги или статьи, 

то в подписи к рисунку обязательно должна быть ссылка на этот литературный 



 

источник.  

Нумерация рисунков в приложении ВКР отдельная. 

Если на одной странице имеются и текст и рисунок, то они отделяются друг от 

друга пустой строкой. 

2.2.8. Уравнения и формулы должны быть набраны в формульном редакторе. 

Их следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и ниже каждой формулы 

или уравнения должна быть оставлена одна свободная строка. Формулы следует 

нумеровать порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими цифрами в 

круглых скобках в крайнем правом положении на строке. Если в работе только одна 

формула или уравнение, их не нумеруют. 

Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следует приводить 

непосредственно под формулой в той же последовательности, в которой они даны в 

формуле. Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с 

новой строки. После формулы ставят запятую, первую строку пояснения начинают со 

слова «где» без двоеточия. 

Вписывание формул и уравнений от руки, а также вставка формул 

сканированными рисунками не допускается.  

2.2.9. Ссылки на литературные источники следует указывать порядковым 

номером по библиографическому списку и выделять их квадратными скобками. 

Ссылки на главы, разделы, приложения, рисунки, таблицы, формулы и уравнения 

следует указывать по их номерам. Например, в главе 1, на рис. 2., в табл. 3 или (глава 

1), (рис. 2), (табл. 3) (приложение 1, рис. 2). Если в работе одна иллюстрация, одна 

таблица, одна формула, одно уравнение, то при ссылках следует писать «на рисунке», 

«в таблице», «по формуле», «в уравнении», «в приложении». 

2.2.10. Текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той 

грамматической форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей 

авторского написания. Научные термины, предложенные другими авторами, не 

заключаются в кавычки, исключая случаи явной полемики. В этих случаях 

употребляется выражение «так называемый». 

Цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения 

цитируемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, 

абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего фрагмента, и 

обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска. Каждая цитата 

должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание которого 

должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов.  



 

2.2.11. Библиографический список оформляется согласно ГОСТ Р 7.0.5–2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» [3]. Ниже 

приведены примеры библиографических ссылок. 

Для монографий: 

Немова Н.В. Профильное обучение: актуальные вопросы и ответы. М.: АПК и 

ПРО, 2004. 76 с. 

Для книжных изданий, подготовленных коллективом авторов: 

Профильное обучение в школе: модели, методы, технологии. Пособие для 

руководителей образовательных учреждений / под ред. Т.П. Афанасьевой. М.: 

Классик Стиль, 2006. 592 с. 

Ссылки на статьи в журналах: 

Иванов В.А., Тимофеевская В.Д., Горшков В.И. Энтальпия реакций ионного 

обмена на нерастворимых сшитых полиэлектролитах. Теория // Журн. физ. химии. 

2000. 74, № 4. С. 730–733. 

Warshawsky A. Temperature-regulated release of alkali metal salts from novel 

polymeric crown ether complexes // J. Am. Chem. Soc. 1982. V. 104. P. 2663–2664.  

Ссылки на статьи в книгах: 

Ягфаров М.Ш., Власов В.В. Особенности фазовой структуры 

полибутилендигината // В кн.: Структура и механические свойства 

высокомолекулярных соединений. Киев: Наукова думка, 1976. С. 18–25. 

Ссылки на доклады, тезисы докладов: 

Варенцов В.К., Косолапова А.А., Варенцова В.И. Регенерация цинка из 

растворов гальванотехники электрохимическими локальными установками с ПТЭ // 

Гальванотехника и обработка поверхностей–96: тезисы докладов Российской 

научно-практической конференции (Москва, РХТУ им. Д. И. Менделеева, 1996). М.: 

Изд-во РХТУ, 1996. С. 40–41. 

Ссылки на авторефераты диссертаций: 

Вернигора А.Н. Карбоксипептидаза Н мозга животных в норме и при действии 

стрессорных факторов: Автореферат дис. ... канд. биол. наук. Днепропетровск, ДГУ, 

1991. – 20 с. 

Ссылки на патентные документы: 

Хамизов Р.Х., Фокина О.В., Иванов В.А., Горшков В.И. Способ извлечения 

брома из морской воды. Авт. свидетельство № 1728133, приор. 12.04.90. Бюлл. изобр. 

№15, 1992. 

Патент РФ № 2088542, от 29.08.95, Бюл. № 24. Дpесвянников А.Ф., Гpигоpьева 



 

И.О. Способ извлечения цинка из водных pаствоpов / Казанский госудаpственный 

технологический унивеpситет. 

Ссылки на Государственные стандарты: 

ГОСТ Р 7.0.5–2008. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления. М., 2008. I, 22 с. (Система стандартов по информ., библ. и изд. делу). 

Для электронных ресурсов: 

Справочники по полупроводниковым приборам // [Персональная страница 

В.Р. Козака] / Ин-т ядер. физики. [Новосибирск, 2003]. URL: 

http://www.inp.nsk/sul/Ekozak/start.htm (дата обращения 13.03.06). 

Для электронных ресурсов удаленного доступа: 

Жилищное право: актуальные вопросы законодательства : электрон. журн. 

2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007). 

2.2.12. Приложения следует оформлять как продолжение работы на ее 

последующих страницах, располагая приложения в порядке появления на них 

ссылок в тексте работы. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и 

иметь содержательный заголовок. Заголовок приложения печатается строчными 

буквами курсивом с выравниванием по центру. Перед заголовком строчными 

буквами курсивом с выравниванием по правому краю должно быть напечатано 

слово «Приложение» и указан его номер. Если приложений в работе более одного, их 

следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией. Каждое 

приложение имеет собственную нумерацию страниц, таблиц, рисунков, формул и 

уравнений. 

2.3. Порядок представления ВКР к защите с использованием системы 

«Антиплагиат» при оценке степени самостоятельности их выполнения 

 

2.3.1 Завершенная выпускная квалификационная работа сдается обучающимся на 

кафедру в печатном и электронном виде для проверки руководителем в сроки, установ-

ленные кафедрой, но не позднее 15 рабочих дней до начала ГИА. Печатный текст ВКР 

должен быть соответствующим образом оформлен, подписан обучающимся (обучающи-

мися) и консультантами. 

Электронный вариант ВКР, кроме ВКР, содержащих сведения, составляющие го-

сударственную тайну, предоставляется в виде одного файла формата doc, docx или rtf для 

проверки с использованием системы «Антиплагиат.ВУЗ» (pnzgu.antiplagiat.ru) на наличие в 

работе плагиата (заимствования чужих текстов, цитирования в оригинале и в переводе 

опубликованных работ без указания имени автора и источника заимствования или с ука-



 

занием имени автора, работа которого используется, и источника заимствования, но в 

большом объеме, не оправданном целью цитирования и снижающем уровень самостоя-

тельности выполненной ВКР). 

2.3.2. Проверка работ с использование системы «Антиплагиат.ВУЗ» проводится 

руководителем ВКР на основании личного заявления автора работы, которым подтвер-

ждается факт отсутствия в ВКР заимствований из печатных и электронных источников 

третьих лиц, не подкрепленных соответствующими ссылками, и тот факт, что он проин-

формирован о возможных санкциях в случае обнаружения плагиата. На заявлении руко-

водителем ВКР делается отметка о дате и времени сдачи ВКР на проверку. Образец заяв-

ления приведен в приложении 3. Без письменного заявления автора проверка работы не 

допускается. 

2.3.3 Обучающиеся, не предоставившие в установленный срок в полном объеме 

документы, определенные пп. 2.3.1-2.3.2 настоящей программы, не допускаются к защите 

ВКР. Основанием для такого решения кафедры является отзыв руководителя ВКР, в ко-

тором фиксируется, что работа не была предоставлена в установленный срок и не допус-

кается им до защиты. Индивидуальное изменение сроков сдачи ВКР обучающемуся до-

пускается только при наличии уважительной причины, подтвержденной документально. 

2.3.4 Проверка представленной ВКР должна быть произведена руководителем в 

течение 5 рабочих дней. Обучающийся имеет право ознакомиться с результатами данной 

проверки. Руководитель контролирует также соответствие представленных печатного и 

электронного вариантов ВКР. 

2.3.5 Минимальные требования к оригинальности текста ВКР при рассмотрении 

допуска работы к защите –  не менее 75% оригинального текста. ВКР, не удовлетворяющая 

вышеуказанным требованиям, не может быть допущена к защите. 

2.3.6. Обучающимся  рекомендуется  провести  предварительную самостоятельную 

проверку работы с использованием системы «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru) или дру-

гих аналогичных бесплатных ресурсов в сети Интернет и при необходимости внести в ВКР 

изменения. 

2.3.7 Обучающиеся, ВКР которых не соответствуют требованиям п.2.3.5, имеют 

право на их доработку и представление на повторную проверку не позднее чем за 7 рабочих 

дней до начала ГИА. 

2.3.8 Запрещается производить в ВКР изменения, направленные на обход алго-

ритмов проверки системой «Антиплагиат.ВУЗ». В случае выявления подобных нарушений 

выпускная квалификационная работа к защите не допускается. 



 

2.3.9. При невыполнении требуемых норм оригинальности ВКР после повторной 

проверки работы, обучающийся не допускается к защите выпускной квалификационной 

работы. 

2.3.10. В случае несогласия обучающегося с решением о недопуске к защите ВКР по 

результатам ее проверки системой «Антиплагиат.ВУЗ», выраженном в письменном заяв-

лении, заведующий кафедрой, на которой выполнялась данная работа, назначает комиссию 

для экспертной проверки работы на наличие плагиата. Окончательное решение о допуске 

ВКР к защите принимается на заседании кафедры на основе заключения экспертов. Обу-

чающемуся при этом должна быть предоставлена возможность изложить свою позицию 

членам кафедры относительно самостоятельности выполнения им ВКР. 

2.3.11 После успешной проверки ВКР в системе «Антиплагиат.ВУЗ» оформляется 

протокол проверки работы на оригинальность, включающий скриншот отчета о проверке. 

Протокол подписывается руководителем ВКР и вместе с заявлением обучающегося в обя-

зательном порядке прикладывается к работе.  

2.3.12. Руководитель также проверяет соответствие представленной ВКР требова-

ниям, установленным стандартом к выпускным квалификационным работам такого уровня, 

требованиям выпускающей кафедры к ВКР по конкретной образовательной программе, 

утвержденным в установленном порядке. После проверки руководителем выпускной ква-

лификационной работы на соответствие установленным требованиям, полученному обу-

чающимся заданию на ВКР и проверки работы на оригинальность в системе «Антиплаги-

ат.ВУЗ» работа подписывается руководителем и вместе с его письменным отзывом о ра-

боте обучающегося в период подготовки ВКР, протоколом проверки ВКР в системе «Ан-

типлагиат.ВУЗ» представляется заведующему выпускающей кафедрой. В случае выпол-

нения выпускной квалификационной работы несколькими обучающимися руководитель в 

отзыве отражает роль выпускника в их совместной работе в период подготовки ВКР. 

2.3.13. Заведующий кафедрой, ознакомившись с ВКР, отзывом руководителя (при-

ложение 4), протоколом проверки работы на оригинальность в системе «Антиплаги-

ат.ВУЗ», решает вопрос о допуске обучающегося к защите на заседании кафедры и ставит 

свою подпись на титульном листе ВКР. Если руководитель или заведующий кафедрой не 

считает возможным допустить обучающегося к защите по причине несоответствия ВКР 

требованиям, установленным утвержденной программой ГИА по конкретной образова-

тельной программе и/или выданному обучающемуся заданию на ВКР, то этот вопрос об-

суждается на заседании кафедры с участием руководителя и обучающегося (по его жела-

нию), где формулируется мотивированное решение о причине отказа в допуске к защите. 



 

Необходимость и сроки проведения предварительной защиты ВКР определяет вы-

пускающая кафедра, несущая ответственность за организацию контроля своевременного 

выполнения ВКР. 

2.3.14. Не позднее чем за 7 календарных дней до защиты на выпускающую кафедру 

должна быть представлена рецензия. С содержанием рецензии обучающийся должен быть 

ознакомлен не позднее, чем за 5 календарных дней до защиты ВКР. В рецензии должны 

быть отражены следующие вопросы: 

— соответствие ВКР выбранной теме; 

— актуальность рассматриваемой темы; 

— степень обоснованности результатов работы (выводов, рекомендаций и др.), их 

достоверность и новизна, научное и практическое значение; 

— достоинства и недостатки ВКР. 

В заключительной части рецензии дастся мнение рецензента о соответствии ВКР 

требованиям ФГОС ВО, о рекомендации ее к защите, о ее обшей оценке. Рецензия должна 

быть подписана рецензентом с полным указанием фамилии, имени, отчества, ученого 

звания и ученой степени, места работы и занимаемой должности. Подпись рецензента за-

веряется в установленном порядке учреждением, где он работает. 

2.3.15. Выпускная квалификационная работа, подписанная автором, руководителем, 

нормоконтролером, консультантами (при наличии) и рецензентом, с отметкой о допуске к 

защите и подписью заведующего выпускающей кафедрой, с отзывом, рецензией (если 

предусмотрено рецензирование), заявлением обучающегося и протоколом проверки ра-

боты на оригинальность в системе «Антиплагиат.ВУЗ» передается в сброшюрованном виде 

секретарю ГЭК не позднее чем за 2 календарных дня до защиты ВКР. 

 

2.4. Порядок защиты выпускных квалификационных работ 

 

2.4.1. Расписание ГИА составляется заведующим кафедрой, согласовывается с на-

чальником учебно-методического управления, утверждается ректором (проректором по 

учебной работе) не позднее, чем за 30 дней до первого государственного аттестационного 

испытания. Расписание ГИА доводится до сведения обучающихся, членов государственной 

экзаменационной комиссии, секретаря ГЭК, руководителей и консультантов выпускных 

квалификационных работ путем размещения на специальных информационных стендах и 

на сайте кафедры и факультета.  

В состав государственной экзаменационной комиссии входят председатель ука-

занной комиссии и  не менее 4 членов указанной комиссии. Члены ГЭК являются веду-



 

щими специалистами – представителями работодателей или их объединений в соответст-

вующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, которые относятся к 

профессорско-преподавательскому составу ПГУ (иных организаций) и (или) к научным 

работникам ПГУ (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) ученую степень. Доля 

лиц, являющихся ведущими специалистами – представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая 

председателя ГЭК), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, должна составлять не 

менее 50 процентов.  

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения ра-

боты ГЭК ректор назначает секретаря указанной комиссии из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу, научных работников или административных 

работников ПГУ. Секретарь государственной экзаменационной комиссии не входит в ее 

состав. Секретарь ГЭК ведет протоколы ее заседаний, представляет необходимые мате-

риалы в апелляционную комиссию. 

2.4.2. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом засе-

дании государственной экзаменационной комиссии, определяемой приказом ректора, с 

участием не менее 2/3 ее состава, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. На заседании ГЭК могут присутствовать руководители ВКР, рецен-

зенты, обучающиеся, а также все желающие. 

2.4.3. К защите ВКР допускается обучающийся: 

— не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной 

программе высшего образования; 

— своевременно представивший на кафедру завершенную выпускную квалифи-

кационную работу, удовлетворяющую утвержденным требованиям, выданному заданию на 

ВКР, успешно прошедшую проверку на оригинальность ВКР с использованием системы 

«Антиплагиат.ВУЗ». 

2.4.4. Защита ВКР происходит следующим образом: 

− председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о защите ВКР; 

− секретарь ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает тему ВКР. фами-

лию руководителя и рецензента и предоставляет слово обучающемуся; 

− обучающийся делает сообщение продолжительностью до 10 минут, в котором в 

сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, излагает основное содер-

жание, результаты исследования и выводы, обосновывает практическую значимость ис-

следования;  



 

− обучающийся отвечает на вопросы членов ГЭК и, с разрешения председателя ГЭК, 

присутствующих на защите других лиц;  

− отзыв руководителя (выступление руководителя, если он присутствует на защите, 

либо отзыв руководителя зачитывает секретарь ГЭК);  

− секретарь ГЭК зачитывает рецензию на ВКР; 

− присутствующим на защите предоставляется возможность выступить;  

− обучающемуся предоставляется возможность ответить на замечания рецензента и 

замечания, высказанные в выступлениях присутствующих на защите, согласиться с заме-

чаниями или обоснованно опровергнуть их. 

2.4.5. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При вы-

ставлении оценки за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы комиссия 

должна руководствоваться показателями и критериями оценки ВКР, утвержденными в 

установленном порядке. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

от числа лиц, входящих в состав комиссии и участвующих в заседании. При равном числе 

голосов председатель обладает правом решающего голоса. 

2.4.6. Оценка («отлично», «хорошо». «удовлетворительно», «неудовлетворитель-

но») объявляется обучающемуся в день защиты ВКР, после оформления секретарем ГЭК 

протокола заседания комиссии. В протокол заседания ГЭК вносятся мнения членов ко-

миссии о представленной работе, выявленном в процессе зашиты ВКР уровне сформиро-

ванности компетенций, знаниях и умениях обучающегося, степени подготовленности 

обучающегося к решению профессиональных задач, а также перечень заданных вопросов и 

характеристика ответов на них. В протоколе заседания государственной экзаменационной 

комиссии по защите ВКР отражается также решение ГЭК о присвоении квалификации и 

выдачи обучающемуся документа о высшем образовании образца, установленного Мини-

стерством образования и науки Российской Федерации (с отличием или без отличия). 

2.4.7. После защиты печатный вариант выпускной квалификационной работы с 

отзывом, рецензией, протоколом проверки в системе «Антиплагиат.ВУЗ» должен хра-

ниться на кафедре не менее срока реализации образовательной программы, определенного 

ФГОС ВО, электронный вариант передастся кафедрой в научную библиотеку для разме-

щения в электронно-библиотечной системе университета. 

2.4.8. Обучающийся, не явившийся на защиту ВКР по неуважительной причине, 

получивший неудовлетворительную оценку за ВКР либо не допущенный к защите ВКР, 

отчисляется из университета как не выполнивший обязанностей по добросовестному ос-



 

воению образовательной программы и выполнению учебного плана с выдачей справки об 

обучении установленного образца. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти ГИА не ранее чем через  10 месяцев и не позднее чем через пять лет после срока 

проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую аттестацию не более 

двух раз. 

Для повторного прохождения защиты ВКР указанное лицо по его заявлению вос-

станавливается в университет на период времени, определяемый выпускающей кафедрой 

(деканатом, дирекцией), но не менее периода времени, предусмотренного календарным 

учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей обра-

зовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося на основании решения выпускающей кафедры ему может быть установлена 

приказом ректора иная тема выпускной квалификационной работы. 

После повторной неудовлетворительной защиты ВКР либо в случае повторного 

недопуска к защите обучающийся вновь отчисляется из университета. 

2.4.9. Обучающемуся, не явившемуся на защиту ВКР в установленный расписанием 

ГИА срок по уважительной причине, подтвержденной документально, должна быть пре-

доставлена возможность пройти государственное аттестационное испытание без отчисле-

ния из университета в течение 6 месяцев после завершения ГИА. 

Приказ о предоставлении возможности прохождения ГИА без отчисления из уни-

верситета издается после подачи заявления обучающимся, не явившимся на защиту ВКР по 

уважительной причине, и предоставления документа, подтверждающего причину неявки, 

что должно быть им сделано не позднее 2 рабочих дней после окончания зашиты ВКР. Срок 

дополнительного заседания ГЭК устанавливается этим же приказом. 

2.4.10. Защита ВКР для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья проводится с учетом их психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья (далее – индивидуальные особенности).  

2.4.10.1 При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается со-

блюдение следующих общих требований:  

– проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с обучающимися, не 

являющихся инвалидами, если это не создает трудностей для инвалидов и 

иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;  



 

– присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с председателем  и 

членами ГЭК);  

– пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при прохо-

ждении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей;  

– обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, 

туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов ау-

дитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

2.4.10.2 Все локальные нормативные акты университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации своевременно доводятся до сведения 16 обучаю-

щихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в доступной для них 

форме.  

2.4.10.3 По письменному заявлению обучающегося продолжительность сдачи го-

сударственного аттестационного испытания инвалидом или лицом с ограниченными воз-

можностями здоровья может быть увеличена по отношению к установленной продолжи-

тельности его сдачи:  

– продолжительность сдачи государственного экзамена, проводимого в письменной 

форме, – не более чем на 90 минут;  

– продолжительность подготовки обучающегося к ответу на государственном эк-

замене, проводимом в устной форме, – не более чем на 20 минут;  

– продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 

15 минут.  

2.4.10.4 В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья университет дополнительно обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного испытания:  

а) для слепых:  

– задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специали-

зированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом;  

– письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением 

для слепых, либо надиктовываются ассистенту;  



 

– при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных при-

надлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых;  

б) для слабовидящих:  

– задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испыта-

ния оформляются увеличенным шрифтом;  

– обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

– при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся;  

в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми нарушениями речи:  

– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользо-

вания, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

– по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в пись-

менной форме;  

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми наруше-

ниями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечно-

стей):  

– письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специали-

зированным программным обеспечением или надиктовываются ассистенту;  

 по их желанию государственные аттестационные испытания проводятся в устной 

форме.  

2.4.10.5 Обучающийся инвалид не позднее чем за три месяца до начала проведения 

ГИА подает письменное заявление о необходимости создания для него специальных ус-

ловий при проведении государственных аттестационных испытаний с указанием его ин-

дивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие на-

личие у обучающегосяиндивидуальных особенностей (при отсутствии указанных доку-

ментов в университете). В заявлении обучающийся указывает также на необходимость 

(отсутствие необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения продолжительности 

сдачи государственного аттестационного испытания по отношению к установленной про-

должительности (для каждого государственного аттестационного испытания). 

 

2.5. Порядок подачи и рассмотрения апелляции о нарушении процедуры за-

щиты выпускной квалификационной работы 



 

 

2.5.1. По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся 

имеет право на апелляцию.  

2.5.2. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения государ-

ственного аттестационного испытания.  

2.5.3. Для проведения апелляций по результатам государственной итоговой атте-

стации не позднее чем за 1 месяц до даты начала ГИА приказом ректора создается апел-

ляционная комиссия. Комиссия действует в течение календарного года. 

2.5.4. Председателем апелляционной комиссии назначается ректор (лицо, испол-

няющее его обязанности) либо, по его поручению, проректор по учебной работе. 

2.5.5. В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа 

лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу университета и не входя-

щих в состав государственных экзаменационных комиссий. 

Из числа лиц, включенных в состав апелляционной комиссии, председателем ко-

миссии назначается заместитель председателя комиссии. 

2.5.6. Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного атте-

стационного испытания. 

2.5.7. Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК не позднее следующего рабочего 

дня с момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии, заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного аттестационного 

испытания, а также выпускную квалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) 

(для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР).  

Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на заседа-

нии апелляционной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. На заседание 

приглашаются председатель ГЭК и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апел-

ляционной комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелля-

цию, в случае его неявки на заседание апелляционной комиссии. 

2.5.8. Решения комиссии принимаются  простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председательствующий 

обладает правом решающего голоса. Решения, принятые апелляционной комиссией, 

оформляются протоколами. 



 

Протоколы заседаний подписываются председательствующими. Протоколы засе-

даний апелляционной комиссии сшиваются в книгу и хранятся в архиве университета. 

2.5.9. На заседание апелляционной комиссии приглашаются председатель ГЭК и 

обучающийся, подавший  апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подав-

шего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 

комиссии удостоверяется подписью обучающегося в протоколе заседания комиссии. 

2.5.10. Рассмотрение апелляции не является пересдачей  государственного атте-

стационного испытания. 

2.5.11. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения государст-

венного аттестационного испытания апелляционная комиссия устанавливает достовер-

ность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений: 

− об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях про-

цедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося не подтвердились 

и (или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания; 

− об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственной итоговой аттестации обучающегося 

подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного испытания. 

В последнем случае результат государственного аттестационного испытания под-

лежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее сле-

дующего рабочего дня передается в государственную экзаменационную комиссию для 

реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся предоставляется возмож-

ность пройти государственное аттестационное испытание в сроки, установленные уни-

верситетом (как правило, в течение одной рабочей недели с момента принятия решения 

апелляционной комиссией). 

2.5.12. Повторное проведение государственного аттестационного испытания осу-

ществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии.  

2.5.13. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается.  

2.5.14. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит. 

 

2.6. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на защите 

выпускной квалификационной работы 



 

 

На защите ВКР проверяется сформированность у выпускников следующих 

компетенций (элементов компетенций): 
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ОК-1 +         

ОК-2    +      

ОК-3    +      

ОК-4  +        

ОК-5   +  +     

ОПК-1      +  +  

ОПК-2 + +     +   

ОПК-3         + 

ОПК-4    +      

ПК-1  +  +     + 

ПК-2   +     +  

ПК-3   +       

ПК-4     +  +  + 

ПК-5  +        

ПК-6 +         

ПК-7   + +      

ПК-8      + +   

ПК-9  +       + 

ПК-10     +  +   

ПК-11 +         

ПК-12  +   +     

ПК-13   +       

ПК-14    + +     

ПК-15  +        

ПК-16  +        

СК-1  +   +     

СК-2         + 

СК-3  +        



 

 

Критерии оценивания показателей: 
П

о
к

а
за

т
ел

ь
 

о
ц

ен
и

в
а
н

и
я

 Критерии 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 
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Проведено полное 

обоснование выбора 

темы, указаны теоре-

тические основы 

Проведено час-

тичное обосно-

вание выбора темы, 

указаны тео-

ретические основы 

Проведено обосно-

вание лишь отдельных 

аспектов выбора темы 

Теоретическое 

обоснование 

выбора темы 

отсутствует 
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ВКР четко структури-

рована, части логически 

связаны от начала до 

завершения работы, те-

ма полностью раскрыта 

ВКР структури-

рована, части ло-

гически связаны, 

имеются фраг-

менты, выпа-

дающие из общей 

логики, тема пол-

ностью раскрыта 

ВКР состоит из не-

достаточно связанных 

между собой фраг-

ментов, тема раскрыта 

частично 

Эклектичный 

набор не свя-
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ВКР фрагментов 
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Подтверждение выводов 

теоретическое и экспе-

риментальное 

Подтверждение 

выводов теоре-

тическое и час-

тично экспери-

ментальное 

Выводы частично 

подтверждены тео-

ретически и экспе-

риментально 

Выводы не 

обоснованы 
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р
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В полной мере соот-

ветствуют требованиям 

Возможно незна-

чительное отсту-

пление от требо-

ваний в нескольких 

пунктах 

Работа не допускается к защите 
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Выдержаны все рег-

ламенты доклада* 

Возможно незна-

чительное отсту-

пление от регла-

мента в нескольких 

пунктах 

В докладе передана 

лишь основная часть 

работы 

Доклад не со-

ответствует рег-

ламенту 
Л

и
т
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а
т
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а

 

Количество источников 

более 40, все они ис-

пользованы в работе, 

студент легко может 

перечислить и кратко 

изложить содержание 

использованных книг 

Количество ис-

точников более 40, 

не все из них ис-

пользованы в ра-

боте, студент мо-

жет перечислить и 

кратко изложить 

содержание ис-

пользованных книг 

Количество источ-

ников более 40, не все 

из них использованы в 

работе, студент не 

может перечислить и 

кратко изложить со-

держание использо-

ванных книг 

Использовано 

менее 40 ис-

точников, автор 

не может назвать 

и кратко изло-

жить содержа-

ние исполь-

зуемых книг 

В
о
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-
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Имеется возможность 

внедрения (наличие 

публикаций, отзывов) 

Имеется возмож-

ность внедрения 

Имеется частичная 

возможность вне-

дрения 

Не имеются 

возможности 

внедрения 

О
б
щ

а
я
 

о
ц
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к
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* Регламенты доклада: грамотная речь; качественное, наглядное представление доклада; 

структурированность доклада; затраченное время; свободное владение материалом. 



 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Качество выпускной квалификационной работы оценивается по следующим 

критериям: 

• актуальность и обоснование выбора темы; 

• содержание выпускной квалификационной работы; 

• логику работы, соответствие содержания и темы; 

•     уровень владения предметными данными (ответы на вопросы (полнота, 

аргументированность, убежденность); 

•      степень самостоятельности; 

• достоверность и обоснованность выводов; 

•     оформление ВКР; 

•     качество доклада, наглядных материалов; 

• литература; 

•     возможность внедрения (при оценке ВКР могут быть приняты во внимание 

публикации, авторские свидетельства, справки о рацпредложениях, отзывы работников 

системы образования и научных учреждений по тематике исследования; 

•    отзыв научного руководителя. 

Решением государственной экзаменационной комиссии могут быть особо отмечены 

работы, представляющие теоретическую либо практическую значимость. ВКР может быть 

рекомендована государственной экзаменационной комиссией к опубликованию в научных 

журналах и сборниках. 

3.2. По результатам защиты выставляются оценки отлично, хорошо, 

удовлетворительно, неудовлетворительно. 

Оценка «отлично» выставляется если: 

• ВКР носит исследовательский характер, содержит грамотно изложенный 

теоретический материал, глубокий анализ материала, характеризуется логичным 

последовательным изложением материала с соответствующими выводами и 

обоснованными предложениями; 

• ВКР имеет положительный отзыв научного руководителя; 

• при защите работы студент показал глубокие знания теоретических аспектов 

проблемы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения 

по исследуемому вопросу. 



 

Оценка «хорошо» выставляется если: 

• ВКР содержит грамотно изложенный теоретический материал, глубокий анализ 

материала, характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными предложениями; 

• имеет положительный отзыв научного руководителя; 

• при защите студент показывает достаточные знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется если: 

• ВКР содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом и недостаточно критическим разбором материала, в 

ней просматривается непоследовательность изложения материала, представлены 

необоснованные предложения; 

• в отзыве руководителя имеются замечания по содержанию работы и методике 

анализа; 

• при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется если: 

• ВКР не содержит анализа и практического разбора материала, не имеет выводов, 

либо они носят декларативный характер; не отвечает требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам; 

• отзыв руководителя имеет отрицательный характер; 

• при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не 

знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки. 

 

Члены ГЭК во время защиты ВКР могут использовать форму оценки компетенций 

выпускника в соответствии с требованиями ФГОС ВО (приложение 5). 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Пример оформления титульного листа  

выпускной квалификационной работы 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет физико-математических и есте-

ственных наук 

Кафедра «Химия и теория и методика  

обучения химии» 

 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»  

Магистерская программа «Химическое образование» 

 

МАГИСТЕРСКАЯ  ДИССЕРТАЦИЯ 

на тему: 

 

«____________________________________________» 

 

Магистрант ______________________________________________ Иванов Иван Иванович 
                                                                                                          (подпись, дата) 

Руководитель ___________________________________________________ Вернигора А.Н. 
                                                                                                          (подпись, дата) 

Нормоконтролер _________________________________________________ Фирстова Н.В. 
                                                                                                          (подпись, дата) 

Рецензент ________________________ _______________________________ Керимов Э.Ю. 
                                        (должность, место работы)                    (подпись, дата) 

 

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от «___»________ 20__ г. № ___) 

 

Заведующий кафедрой _____________________________________________ Волкова Н.В. 
                                                                                                          (подпись) 

 

Работа защищена с отметкой ______ (протокол заседания ГЭК от «__»_____ 20__г. № __) 

 

Секретарь ГЭК  __________________________________________________ Фирстова Н.В. 
                                                                                                          (подпись) 

 

 

Пенза, 2016 



 

Приложение 2 

Образец оформления задания 

 на выпускную квалификационную работу 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет физико-математических и есте-

ственных наук 

Кафедра «Химия и теория и методика  

обучения химии» 

 

Направление подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование»  

 

Магистерская программа 

 «Химическое образование» 

 

 Утверждаю: зав. кафедрой 

___________Н.В. Волкова 

«____»____________20__ г. 

 

 

ЗАДАНИЕ 

 

По ВКР магистранта ___________________________________________________________ 

Тема работы __________________________________________________________________ 

Утверждена приказом  по Университету от «_____» __________________ 20___ г. №_____ 

Срок сдачи магистрантом законченной работы «_____» ________________ 20___ г. №_____ 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВКР 

 

№ 

п/п 

Наименование этапов ВКР Сроки выпол-

нения этапов 

Примечание 

    

    

    

    

    

 

Дата выдачи задания «____»  _______________ 20___ г. 

Руководитель ___________________________________ 

                                                                                        
(подпись) 

Задание принял к исполнению _____________________ 

                                                                                        
(подпись) 



 

Приложение 3 

Образец заявления обучающегося о проверке ВКР 

 с использованием системы «Антиплагиат» 

 

 

Ректору Пензенского 

государственного университета 

А. Д. Гулякову 

магистранта 2 курса ФФМЕН 

очной формы обучения 

Иванова Ивана Ивановича 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Я, Иванов Иван Иванович, магистрант 2курса очной формы обучения направления 

подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование», магистерская программа «Химическое 

образование», прошу провести проверку с использованием системы «Антиплагиат» маги-

стерской диссертации на тему «_______________________________», выполненной мной 

самостоятельно, на содержание элементов плагиата. 

Все прямые заимствования из печатных и электронных источников, а также  из  

защищенных  ранее  выпускных  квалификационных  работ, кандидатских и докторских 

диссертаций имеют соответствующие ссылки. 

Я ознакомлен с действующим Стандартом университета «Выпускная квалифика-

ционная работа обучающихся по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры», со-

гласно которому обнаружение плагиата является основанием для недопуска ВКР к защите 

и отчисления из университета. 

 

подпись магистранта  

дд.мм.гггг 

 

ВКР представлена на проверку дд.мм.гггг 

 

Руководитель ВКР___________ И.О. Фамилия 



 

Приложение 4 

Образец оформления отзыва научного руководителя 

ОТЗЫВ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Тема выпускной квалификационной работы «______________________________________» 

Автор (магистрант) ____________________________________________________________ 

Факультет физико-математических и естественных наук  

Кафедра «ХиТиМОХ»  

Группа 12ФХ1 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»  

Магистерская программа «Химическое образование» 

Руководитель  Вернигора Александр Николаевич, доцент кафедры ХиТиМОХ ПГУ, 
(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

доцент, кандидат биологических наук 

 

Показатели оценки выпускной квалификационной работы 

Показатель оценивания Критерии 

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 

Актуальность и обоснование вы-

бора темы 

    

Логика работы, полнота и соответ-

ствие теме 

    

Уровень владения предметными 

знаниями 

    

Самостоятельность     

Достоверность выводов     

Оформление ВКР     

Качество подготовленного доклада     

Литература     

Возможность внедрения     

Общая оценка  

 

Отмеченные достоинства: 

 

Отмеченные недостатки: 

 

Заключение:         

 

Руководитель «___»__________20__г.     ________________________ 
        (подпись) 

 



 

 

Приложение 5 

Оценка компетенций выпускника  

в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

по направлению подготовки  

44.04.01 «Педагогическое образование»,  

профиль «Химическое образование» 

для членов ГЭК 

 

 

Тема выпускной квалификационной рабо-

ты________________________________________ 

Автор (магистрант) 

_____________________________________________________ 

Факультет физико-математических и естественных наук  

Кафедра «ХиТиМОХ»  

Группа 12ФХ1 

Направление подготовки 44.04.01 «Педагогическое образование»  

Магистерская программа «Химическое образование» 

 

Член ГЭК 

__________________________________________________________________

__ 
(Фамилия Имя Отчество, место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Требования к уровню  

профессиональной подготовки 

Соответ- 

ствует 

В основном 

соответст-

вует 

Не соот-

ветствует 

способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу, способностью со-

вершенствовать и развивать свой интел-

лектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1) 

   

готовностью действовать в нестандарт-

ных ситуациях, нести социальную и эти-

ческую ответственность за принятые ре-

шения (ОК-2) 

   

способностью формировать ресурс-

но-информационные базы для осуществ-

ления практической деятельности в раз-

личных сферах (ОК-4) 

   



 

 

способностью самостоятельно приобре-

тать и использовать, в том числе с помо-

щью информационных технологий, новые 

знания и умения, непосредственно не 

связанные со сферой профессиональной 

деятельности (ОК-5) 

   

готовностью осуществлять профессио-

нальную коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном языках для ре-

шения задач профессиональной деятель-

ности (ОПК-1) 

   

готовностью использовать знание совре-

менных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач 

(ОПК-2); 

   

готовностью взаимодействовать с участ-

никами образовательного процесса и со-

циальными партнерами, руководить кол-

лективом, толерантно воспринимая со-

циальные, этноконфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3) 

   

способностью осуществлять профессио-

нальное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образова-

тельные маршруты и профессиональную 

карьеру (ОПК-4) 

   

способностью применять современные 

методики и технологии организации об-

разовательной деятельности, диагностики 

и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным 

программам  (ПК-1) 

   

способностью формировать образова-

тельную среду и использовать профес-

сиональные знания и умения в реализации 

задач инновационной образовательной 

политики (ПК-2) 

   

способностью руководить исследова-

тельской работой обучающихся (ПК-3) 

   

готовностью к разработке и реализации 

методик, технологий и приемов обучения, 

к анализу результатов процесса их ис-

пользования в образовательных органи-

   



 

 

зациях, осуществляющих образователь-

ную деятельность (ПК-4) 

способностью анализировать результаты 

научных исследований, применять их при 

решении конкретных науч-

но-исследовательских задач в сфере нау-

ки и образования, самостоятельно осу-

ществлять научное исследование (ПК-5) 

   

готовностью использовать индивиду-

альные креативные способности для са-

мостоятельного решения исследователь-

ских задач (ПК-6) 

   

способностью проектировать образова-

тельное пространство, в том числе в ус-

ловиях инклюзии (ПК-7) 

   

готовностью к осуществлению педагоги-

ческого проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образова-

тельных маршрутов (ПК-8) 

   

способностью проектировать формы и 

методы контроля качества образования, 

различные виды контроль-

но-измерительных материалов, в том 

числе с использованием информацион-

ных технологий и с учетом отечествен-

ного и зарубежного опыта (ПК-9) 

   

готовностью проектировать содержание 

учебных дисциплин, технологии и кон-

кретные методики обучения (ПК-10 ) 

   

готовностью к разработке и реализации 

методических моделей, методик, техно-

логий и приемов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использования в 

организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность (ПК-11) 

   

готовностью к систематизации, обобще-

нию и распространению отечественного и 

зарубежного методического опыта  в 

профессиональной области (ПК-12) 

   

готовностью изучать состояние и потен-

циал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования 

комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-13) 

   



 

 

готовностью исследовать, организовы-

вать и оценивать управленческий процесс 

с использованием инновационных тех-

нологий менеджмента, соответствующих 

общим и специфическим закономерно-

стям развития управляемой системы 

(ПК-14) 

   

готовностью организовывать командную 

работу для решения задач развития ор-

ганизаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, реализации экс-

периментальной работы (ПК-15) 

   

готовностью использовать индивиду-

альные и групповые технологии принятия 

решений в управлении организацией, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность (ПК-16) 

   

способность анализировать законы раз-

вития химии и современное состояние 

науки с целью дальнейшего использова-

ния результатов научного анализа в пе-

дагогической и науч-

но-исследовательской деятельности в 

образовательных учреждениях разного 

уровня (СК-1) 

   

готовность к систематизации, обобщению 

и распространению методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в области 

теории и методики обучения химии 

(СК-2) 

   

способность к разработке учеб-

но-методического обеспечения реализа-

ции учебных предметов, курсов, дисци-

плин (модулей) или отдельных видов 

учебных занятий программ различных 

образовательных ступеней в различных 

образовательных учреждениях (СК-3) 

   

Показатели защиты Оценка (дифференцированная) 

 5 4 3 2 

Качество защиты     

Уровень ответов     

Отзыв руководителя     

Отзыв рецензента     



 

 

Оценка руководителя     

Итоговая оценка  
 

Отмеченные достоинства: 

 

Отмеченные недостатки: 

 

Заключение: 

 

Член ГЭК                   ________________________     

  

            (подпись) 

 

«___ »___________ 20___г. 



 

 



 

 

 

 


