
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО НАПИСАНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ (МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ) 

Направление подготовки 

44.04.01 – Педагогическое образование 

Направленность (профиль) подготовки 

«Отечественная история (история России и регионов)» 

 

1. Выпускная квалификационная работа – выполненная обучающимся (несколькими 

обучающимися совместно) работа, демонстрирующая уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. ВКР является обязательной формой 

государственной итоговой аттестации обучающихся, завершающих освоение образовательных 

программ высшего образования – программам магистратуры. 

2. Целью подготовки ВКР является систематизация и углубление теоретических и 

практических знаний и компетенций, полученных в рамках освоения ОП ВО, закрепление навыков 

самостоятельной исследовательской и (или) проектной деятельности. Для подготовки ВКР могут 

быть использованы результаты курсовых работ (проектов), докладов на научных конференциях и 

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

ВКР должна свидетельствовать о степени готовности выпускника к профессиональной 

деятельности. 

3. Магистерская диссертация представляет собой квалификационную работу научного 

содержания на выбранную тему, выполненную обучающимся, содержащую совокупность 

результатов исследования и научных положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, 

имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о личном вкладе и способности автора 

проводить самостоятельные научные исследования, используя при этом полученные теоретические 

знания и практические навыки. 

4. Темы ВКР должны соответствовать направлению магистерской программы. За 

актуальность, соответствие тематики ВКР направленности образовательной программы, 

руководство и организацию ее выполнения ответственность несет кафедра, реализующая ОП ВО и 

непосредственно руководитель ВКР. 

5. Темы ВКР разрабатываются выпускающими кафедрами, рассматриваются и 

утверждаются Советом института не позднее 30 мая. Утвержденный перечень тем ВКР доводится 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. 

6. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся (несколькими 

обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную работу совместно) приказом 

ректора Университета закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа 

работников организации и при необходимости консультант (консультанты). 

7. Перечень тем ВКР по программам магистратуры необходимо разработать, утвердить и 

довести до сведения обучающихся не позднее, чем через месяц со дня их зачисления.  

8. При формировании перечня тем могут учитываться предложения организаций – 

работодателей, оформленные на официальном бланке организации-работодателя и содержащие 

обоснование целесообразности подготовки предлагаемых тем ВКР по соответствующим 

образовательным программам. 

9. Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР должно составлять не менее 150% от 

числа обучающихся текущего года обучения по данной образовательной программе.  

10. После выбора темы ВКР обучающийся по программам магистратуры - не позднее 1 

ноября первого года обучения пишет на имя заведующего кафедрой заявление об утверждении темы 

и назначении руководителя ВКР (Приложение № 1)  

11. В случае если студент не выбрал тему ВКР в установленный настоящим Положением 

срок, тема ВКР ему определяется решением заведующего кафедрой. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 20.06.2022 10:56:26
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



2 

12. Содержание и изложение материала ВКР должны отвечать требованиям: 

− самостоятельное научное исследование актуальных вопросов профессиональной 

деятельности; 

− углубление навыков ведения студентом самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности, работы с различной справочной и специальной литературой; 

− овладение методами проведения научных исследований при решении 

разрабатываемых в магистерской работе проблем на основе компетентностного подхода; 

− отражение теоретического и научно-исследовательского характера решаемых задач; 

− целевая направленность работы на достижение научных и практически-значимых 

результатов, связанных с повышением качества изучения и преподавания истории и права; 

− соответствие уровня магистерской работы современному уровню научных 

разработок, научно-методологических положений и рекомендаций, отраженных в специальной 

литературе; 

− самостоятельность, способность вырабатывать и защищать оригинальные подходы к 

решению исследовательских и практических задач. 

13. Общими требованиями к ВКР являются: самостоятельность исследования, отсутствие 

компилятивности, точное отражение содержания работы в формулировке темы, логическая 

последовательность изложения материала, обоснованность полученных результатов и 

выводов.  

14. Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие нормам и 

требованиям действующих государственных стандартов и других нормативных документов 

Университета: оформление текста, списка литературы, чертежей и т.д.) осуществляет 

нормоконтролер. ВКР представляется на нормоконтроль в распечатанном, непереплетенном 

виде с подписанным научным руководителем титульным листом. Нормоконтролером 

является начальник учебно-методического управления или уполномоченное им лицо. Без 

подписи нормоконтролера, ВКР не считается готовой к проверке на объём заимствований и 

к защите не допускается. 

15. Рекомендуемый объем ВКР для обучающихся по программам магистратуры составляет от 

60 до 70 страниц текста. Объем ВКР считается без учета приложений. 

16. Готовая ВКР должна быть сформирована в соответствии со структурой ВКР и 

сброшюрована. Вид переплета согласовывается с Редакционно-издательским отделом 

ежегодно до начала ГИА. В конце ВКР дополнительно вшиваются пустые файлы-вкладыши, 

куда после защиты ВКР вкладывают аннотацию на ВКР, задание на выполнение ВКР 

(Приложение № 2), календарный рабочий план ВКР (Приложение № 3), отзыв руководителя 

и рецензента, справка о результатах проверки текстового документа на наличие 

заимствований. При необходимости также дополнительно может вшиваться файл-вкладыш 

для CD/DVD диска с презентацией, либо других материалов к ВКР, подлежащих хранению.  

17. Структура ВКР для обучающихся по программе магистратуры содержит следующие 

основные элементы:  

1) Титульный лист содержит название вуза, института и кафедры, фамилию и инициалы 

студента - автора исследования, тему ВКР (магистерской диссертации), код и направление 

подготовки, наименование магистерской программы, фамилию, инициалы, научного 

руководителя работы, фамилию, инициалы заведующего кафедрой, год написания работы  

(Приложение № 4); 

2) содержание с перечислением написанных автором параграфов (глав), разделов с 

указанием номеров страниц (Приложение № 5);  

3) Во введении обосновываются актуальность темы ВКР, научная и практическая значимость 

исследования, формулируются цель и задачи исследования, его объект и предмет, гипотеза 

(при написании работ по педагогике и методике преподавания школьного предмета), в 

случае необходимости - географические и хронологические рамки работы, приводится обзор 

источников и использованной литературы;  
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4) Основная часть включает, как правило, 2-3 главы, которые разбиваются на параграфы. 

Структура и последовательность параграфов определяется поставленными в ВКР 

исследовательскими задачами. Основные положения работы должны быть аргументированы 

ссылками на источники и использованную литературу. основная часть;  

5) Заключение, подводящее итоги и формулирующие выводы исследования, должно 

соответствовать поставленным во введении цели и задачам; 

6) Список использованных источников включает в себя материалы, которые были 

непосредственно использованы при подготовке ВКР (отражены в цитатах и примечаниях). В 

структуре списка могут быть выделены подпункты, соответствующие типологии источников 

и статусу использованных научных изданий;  

7) Графические, иллюстративные, статистические и документальные материалы размещаются 

в приложении. Каждый объект оформляется как отдельное приложение (при наличии).  

18. Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной странице 

каждого листа бумаги формата А4 (поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 

10 мм., компьютерный шрифт Times New Roman - 14, интервал 1,5 для основного текста; 

Times New Roman - 10-11, интервал 1,0 - для сносок), представляется в переплете в 

отпечатанном виде и на электронном носителе. 

19. Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. Страницы 

выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая сквозную 

нумерацию по всему тексту работы, кроме приложений (приложения не нумеруются). Каждый 

структурный элемент работы (введение, наименование всех глав, заключение, список 

использованных источников, приложении) следует начинать с новой страницы 

(подразделы/параграфы располагаются друг за другом). Иллюстрации и таблицы, расположенные 

на отдельных листах, включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном листе 

не проставляется.  

20. В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте (до 10, 11). 

Наименование таблицы следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа в следующем 

формате: Таблица Номер таблицы - Наименование таблицы. Если наименование таблицы занимает 

две строки и более, то его следует записывать через один межстрочный интервал. Таблицу с 

большим количеством строк допускается переносить на другую страницу. При переносе части 

таблицы на другую страницу слово "Таблица", ее номер и наименование указывают один раз слева 

над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут слова "Продолжение 

таблицы" и указывают номер таблицы в соответствии с приложением № 6. Наименование таблицы 

приводят с прописной буквы без точки в конце. 

21. Заголовки структурных элементов основной части выравнивают по центру и выделяются 

полужирным шрифтом. 

22. Разделы курсовой работы должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая 

глава заканчивалась выводами, позволяющими логически перейти к изложению следующего 

материала. 

23. К магистерской диссертации прилагается автореферат магистерской диссертации, 

титульный лист автореферата оформляется в соответствии с приложением № 7. Объем автореферата 

– 7-15 страниц стандартного печатного текста. 

24. Библиографические ссылки в виде подстрочных примечаний оформляются в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.5.2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

нумеруются арабскими цифрами в пределах страницы согласно приложению № 8. Обозначения и 

сокращения в тексте оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов 

и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»).  
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25. Список использованных источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003 

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

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

26. Список использованных источников составляется в следующем порядке в соответствии 

с приложением № 9:  

а) законы Российской Федерации  

б) указы Президента Российской Федерации  

в) постановления Правительства Российской Федерации  

г) нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы (резолюции 

рекомендации международных организаций и конференций, официальные доклады, официальные 

отчеты и др.);  

д) монографии, учебники, учебные пособия;  

е) иностранная литература;  

ж) Интернет-ресурсы. 

27. К основным критериям оценки ВКР относятся:  

а) обоснованность актуальности темы ВКР, ясность и грамотность сформулированной 

темы, цели и задач исследования, соответствие им содержания работы; 

б) самостоятельность, логичность и завершенность работы; 

в) полнота критического анализа литературы различных типов, включая научную, 

материалы периодической печати, нормативных документов (при наличии), в том числе и на 

иностранных языках (при наличии); 

г) уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме исследования, 

качество применения их для решения конкретных исследовательских задач; 

д) оригинальность проблематизации исследовательской работы, научная новизна 

исследовательской гипотезы, уровень использования современных методов познания (для 

магистерских диссертаций); 

е) наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя из полученных 

результатов исследовательской деятельности, их связь с теоретическими положениями, 

соответствие поставленным целям, задачам и гипотезе работы;  

ж) понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и полученных результатов 

с освоенной им ОП ВО; 

з) правильность и аккуратность оформления ВКР. 

 28. Руководителем ВКР должен быть педагогический или научный работник 

Университета, имеющий ученую степень и (или) ученое звание.  

 29. По решению Совета института руководителем ВКР может быть назначен старший 

преподаватель без ученой степени, имеющий педагогический стаж в образовательной организации 

высшего образования не менее 10 лет. 

 30. В случае если руководителем ВКР назначается старший преподаватель, не имеющий 

ученой степени и необходимого стажа педагогической работы, для руководства ВКР назначается 

также консультант, имеющий ученую степень и (или) ученое звание. Консультант ставит свою 

подпись на титульном листе ВКР.  

 31. В качестве консультантов отдельных разделов ВКР также могут приглашаться 

высококвалифицированные специалисты и(или) научные работники других учреждений. 

Консультант руководит написанием соответствующей части работы и ставит свою подпись на 

титульном листе ВКР.  

 32. Руководитель ВКР и консультант координируют свои действия по созданию и 

выполнению обучающимся плана работы над ВКР и написанием ВКР.  

 33. При определении количества ВКР на одного руководителя необходимо 

руководствоваться ежегодно принимаемым локальным актом Университета, нормирующим 

нагрузку ППС.  

 34. В исключительных случаях, по решению Совета института Университета количество 

ВКР, закрепленных за одним руководителем ВКР, может быть увеличено.  
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 35. Обязанности руководителя и консультанта ВКР устанавливаются в соответствии с 

Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный педагогический университет», принятым решением Ученого совета Университета 

от 03 февраля 2015 года (протокол № 6). 

36. После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР представляет 

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (Приложение10). В случае 

выполнения ВКР несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет отзыв об их 

совместной работе в период подготовки ВКР. 

37. В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки. Внимание уделяется отношению студента к написанию ВКР, проявленным (не 

проявленным) способностям к исследованию, знаниям теории и практики исследуемой 

проблематики, а также его личностным характеристикам (самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, организованность и т. д.). В отзыве оцениваются уровень развития универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций, теоретические знания и практические 

умения студента, продемонстрированные им при подготовке ВКР. Указывается степень 

самостоятельности студента при выполнении работы; личный вклад студента в раскрытие проблем 

и разработку предложений по их решению; соблюдение графика выполнения ВКР. В отзыве 

руководителя должен быть оценен уровень развития компетенций выпускника, но без предложения 

конкретной оценки за ВКР. Заканчивается отзыв выводом о возможности (невозможности) допуска 

ВКР к защите.  

38. ВКР обучающихся по образовательным программам магистратуры подлежат 

обязательному рецензированию.  

39. Для проведения рецензирования ВКР (при наличии процедуры рецензирования) 

направляется Университетом одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не являющихся 

работниками той же кафедры, на которой выполнялась ВКР. Рецензенты могут быть работниками 

другого учебного структурного подразделения Университета (другой кафедры в рамках одного 

структурного подразделения) или другой организации. Рецензент проводит анализ ВКР и 

представляет письменную рецензию на указанную работу (Приложение 11).  

40. Если ВКР имеет междисциплинарный характер, она направляется нескольким 

рецензентам.  

41. Не позднее чем за пять календарных дней до дня защиты ВКР руководитель ВКР 

обеспечивает ознакомление обучающегося (обучающихся) с отзывом и рецензией (рецензиями).  

42. ВКР, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК не позднее, чем за два календарных 

дня до дня защиты.  

43. Получение отрицательных отзыва и рецензии не является препятствием к 

представлению ВКР к процедуре защиты. 

 44. В ходе процедуры защиты ВКР также оценивается общий уровень культуры общения 

автора с аудиторией, устное изложение результатов своей работы, применение электронно-

информационных средств для представления результатов исследования, оригинальность текста и 

отсутствие некорректного заимствования, а также готовность к профессиональной деятельности, 

овладение соответствующими компетенциями. 

 45. Защита ВКР происходит на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии. Порядок создания и работы ГЭК определяется вузовским Положением о 

государственной итоговой аттестации выпускников. 

 46. При защите ВКР студенту предоставляется возможность выступить с докладом по 

теме исследования и ответить на вопросы членов ГЭК. Рекомендуется использование в ходе 

выступления электронной презентации. После выступлений научного руководителя, членов ГЭК и 

иных лиц, присутствующих на защите, выпускник должен ответить на высказанные в ходе 

дискуссии замечания. На заседании ГЭК также заслушивается отзыв научного руководителя. 

 47. При использовании электронной презентации на защите ВКР рекомендуется 

учитывать следующие положения. 
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 1) Электронная презентация сопровождает доклад студента о результатах научного 

исследования в ходе публичной защиты ВКР на заседании ГЭК. Объем презентации определяется 

общей длительностью выступления (до 10 минут). 

 2) Содержание презентации может совпадать с текстом выступления, но не дублировать 

его. Основной целью презентации является комплексное представление проблемного поля 

исследования и его результатов. 

 Примерный состав слайдов: 

- титульный лист (наименование учебного заведения и института, тема ВКР, ФИО автора 

и научного руководителя, год защиты); 

- актуальность темы ВКР; 

- цель и задачи исследования; 

- объект и предмет исследования (в случае необходимости - географические и 

хронологические рамки работы); 

- источниковая база исследования (эта информация может быть показана с помощью 

схемы или перечня); 

- степень изученности темы (эта информация может быть показана с помощью схемы или 

тезисами); 

- научная и практическая значимость работы; 

- структура ВКР (названия глав и параграфов); 

- основные положения и выводы работы (несколько слайдов). 

 Рекомендуемое количество слайдов: 12-15. 

 Часть слайдов может быть ориентирована только на визуальное восприятие и 

сопровождаться минимальными устными комментариями в ходе выступления (например, слайд 

показывает типологию использованных источников, а в ходе выступления перечисляются лишь 

наиболее значимые источники; слайд показывает основные группы использованной литературы, а 

в ходе выступления формулируется степень изученности темы; слайд показывает структуру ВКР, а 

в ходе выступления указывается лишь количество глав и параграфов, отмечается наличие 

приложения). 

 3) Фон слайдов должен быть единым для всей презентации, иметь деловой, 

психологически комфортный стиль, соответствующий формату мероприятия. Не рекомендуется 

использовать типовые шаблоны фона с графическими изображениями или рисунками. Если в 

качестве фона отдельных слайдов используется изображение, то степень его яркости не должна 

мешать четкому восприятию графических объектов и чтению текста. 

 4) Текст, размещаемый на слайде, должен быть лаконичен и ограничен по общему 

объему. Рекомендуется оформлять текст в виде тезисов и маркированных (пронумерованных) 

положений, а также широко использовать графические объекты (схемы, таблицы, графики, 

диаграммы). Слайды не должны иметь подзаголовков, дублирующих содержание информационных 

объектов. 

 В тексте должны быть соблюдены принятые правила орфографии, пунктуации, 

сокращения и специальные правила оформления (например, отсутствие точки в заголовках). 

 5) Схемы, таблицы, графики и диаграммы, включенные в состав презентации, либо 

выполняют самостоятельные информативные функции, либо иллюстрируют конкретные тезисы 

выступления, посвященные содержанию и выводам работы. Цветовое оформление графических 

объектов должно быть соразмерным общей цветовой гамме (рекомендуется использовать не более 

трех цветов в рамках всей презентации). 

 6) Используемые в составе презентации иллюстративные изображения (репродукции 

картин, плакаты, фотографии, рисунки и т.п.) должны быть связаны с конкретными 

содержательными элементами презентации. Все изображения должны иметь максимально большое 

разрешение (не допускается «растянутое» изображение слабого разрешения). При размещении на 

слайдах изображение необходимо «растягивать» только через «угол», чтобы не нарушить его 

пропорции. Каждое изображение должно иметь подпись, корректно и грамотно отражающую его 

выходные данные. 
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 7) Анимационные эффекты могут быть применены к графически объектам (схемам, 

таблицам, графикам и диаграммам) и изображениям, если это необходимо для поэтапного 

восприятия материала. Для оформления базовой информации использование анимационных 

эффектов не рекомендуется. 

 8) В качестве отдельных элементов презентации могут быть использованы аудио- и 

видеоматериалы. Длительность каждого из таких фрагментов должна быть строго ограничена. 

Интенсивность звука должна быть комфортной для аудитории. Не допускается использование 

музыки в качестве постоянного фона. 

 

 Методические рекомендации разработаны в соответствии с Положением о выпускной 

квалификационной работе по образовательным программам высшего образования - программам 

бакалавриата, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет». 
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Приложение № 1 

         

 Форма заявления обучающегося на тему ВКР 

 
Заведующему кафедрой ___________________ 

________________________________________

          обучающегося __________________________ 
   (ФИО) 

________________________________________ 

 направление подготовки__________________ 

________________________________________ 
(код и полное название) 

профиль (специализация) _________________ 

________________________________________ 

форма обучения __________________________ 

курс_______ группа____________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной выпускную квалификационную работу на тему: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 (полное рабочее название темы) 

и утвердить руководителем __________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 На размещение моей ВКР в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет» согласен. 

 

Научный руководитель: ________________ «Согласен» 
(подпись) 

Дата:   _________________ 

 

Подпись студента   _____________________ 
                                                   (подпись) 

Дата: __________________ 

 

Решение кафедры: 

______________________________ 
(утвердить, отклонить, доработать) 

Зав. кафедрой ___________________  
                    (подпись) 

Дата: __________________________  

 

Протокол № __от________202__ г.  
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Приложение № 2 
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра ________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу магистра 

 

Направления подготовки: ___________________________________________ 

Профиль: ___________________________________________ 

ФИО: ___________________________________ 

Тема ВКР: «_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 

Утверждена приказом ________№ ____ от ______________ 

1. Исходные данные к проекту:  

___________________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

2. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов): 

___________________________________________________________________________

_______________________________________________________ 

3. Перечень основной литературы: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________ 

4. Консультанты по проекту: 

4.1. Аналитическая часть – __________________________________________ 

4.2. Проектная часть – ______________________________________________ 

5. Срок сдачи в ГЭК законченного проекта: __________________________ 

6. Дата выдачи задания: _____________________ 

 

Зав. кафедрой _________________________________ ________________ 
                                                                           подпись 

 

Руководитель ВКР ________________________________ ________________ 
                                                                           подпись                        

Задание принял к исполнению «___» _________________ 20__ г. 

 

Студент  __________________________________ _______________ 

 



Приложение № 3  

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й  Р А Б О Ч И Й  П Л А Н  

Дата выдачи задания 
Срок начала 

проектирования 

Срок сдачи ВКР на 

кафедру 
Срок защиты на ГЭК 

Утвержден зав. 

кафедрой 
Примечания 

      

 

 

Этапы или разделы работы 
Месяцы и недели 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Аналитическая часть                

2. Практическая часть                

3. Оформление пояснительной записки                

4. Подготовка доклада и презентации                

 

На основании результатов просмотра ВКР студента кафедра считает возможным допустить ее к защите проекта в ГЭК  

«___» ___________20___ г. 

 

Заведующий кафедрой «__________________________________________» ______________________ _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    подпись                                  расшифровка подписи 

 



Приложение № 4 

Форма титульного листа магистерской диссертации 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт/факультет _________________________________________________ 
 

Кафедра _______________________________________________________ 

 

«К защите допускаю» 

заведующий    кафедрой 

__________________________ 

__________________________ 
            (название кафедры) 

__________     ________________ 
(подпись)                         ФИО 

 « ____»     ____202 г. 
                                                                                                            

________________________________________________________________________ 
 (тема работы) 

_______________ 

Код и направление подготовки: ________________________________________________ 
 

Наименование магистерской программы: 
 «___________________________________________________» 

(название программы) 
 

Выпускная квалификационная работа  

(магистерская диссертация) 

 

Исполнитель:  

Магистрант группы №________  

__________________________ 
                     Ф.И.О. (полностью) 

__________________________ 
                             (подпись) 

 

Нормоконтроль:  

__________________________ 
                 должность, ученая степень 

__________________________ 
                         Ф.И.О. (полностью) 

__________________________ 
                                (подпись) 

 

Проверка на объем заимствований: 

____% авторского текста 

                 

Научный руководитель:  

__________________________ 
                                                      должность, ученая степень 

__________________________ 
                                                      Ф.И.О. (полностью) 

__________________________ 
                                                       (подпись) 

                             

Рецензент: 

__________________________ 
                                                      должность, ученая степень 

__________________________ 
                                                      Ф.И.О. (полностью) 

__________________________ 
                                                       (подпись) 

Грозный - 202__  
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Приложение № 5 

Пример оформления содержания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………… 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО  

ДОСУГА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………………………………... 

1.1. Общие понятия детского досуга…………………………………………………... 

1.2. Основные виды досуговой активности дошкольников………………………….. 

1.3. Специфика организации досуга детей дошкольного возраста………………….. 

 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКОГО ДОСУГА  

КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………………………………... 

2.1. Организация исследования………………………………………………………... 

2.2. Особенности семейного досуга дошкольников………………………………….. 

2.3. Включенность родителей в досуговую игровую деятельность с ребенком…..... 

2.4. Досуговое чтение в структуре развития познавательного интереса  

дошкольника…………………………………………………………………………….. 

 

ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕТСКОГО ДОСУГА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………………... 

3.1. ……………………………………………………………………………………….. 

3.2. ……………………………………………………………………………………….. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………………. 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………...... 
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Приложение № 6 

 

Образец оформления таблиц 

 

 

Таблица 1.1 – Статистика применения различных методов обучения персонала в  

      России и за рубежом   

     

     

     

     

     

 

Продолжение таблицы 1.1 
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Приложение № 7  

Форма титульного листа автореферата 

 

ФИО_______________________________________________________________ 

 

Тема____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Код и направление подготовки: ___________________________ 

Наименование магистерской программы: 

«___________________________________» 

АВТОРЕФЕРАТ  

диссертации на соискание академической степени магистра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный – 202__  
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Приложение № 8 

Образец оформления ссылок  

1. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или 

иному документу, то сноску следует начинать словами: 

Цит. по: Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной 

экспертизы. М., 2009. С. 142. 

Цит. по: Беспалов Ю.Ф. Усыновление как способ судебной защиты прав 

ребенка // Российская юстиция. 1997. № 7. С. 39 – 41. 

 

2. Если в тексте содержится ссылка на мнение какого-либо автора без 

дословного цитирования (без кавычек), то в сноске ставится «См.:» 

В тексте: 

 Ю.Ф. Беспалов обращает внимание на то, что… 1
 

В сноске1:  

См.: Беспалов Ю.Ф. Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка // 

Российская юстиция. 1997. № 7. С. 39. 

 

3. При ссылке на законодательной акт в сноске необходимо указать его полное 

официальное наименование и официальный источник, в котором он опубликован: 
1 См.: Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ.  2010.  № 50.  Ст. 6611. 
 

Если в законодательный акт вносились изменения, следует указать 

информацию о первоначальной и актуальной редакции закона (полное официальное 

наименование, официальные источники опубликования первоначальной редакции и 

последних изменений): 

1 См.: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

(в ред. от 28 ноября 2015 г.) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2015. № 48 (ч. I).  Ст. 6724. 

 

4. Объектами составления библиографической ссылки также являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на 

электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, 

сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на их составные части (разделы и 

части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в 

электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.). При оформлении 

ссылки на материалы, извлеченные из Интернета, необходимо по возможности 

максимально следовать требованиям, предъявляемым к оформлению 

библиографического списка печатных работ, обязательно указывать полный адрес 

материала в Интернете, включая название сайта и дату рецепции материала: 

 
1 Астахов привел данные по незаконному усыновлению российских детей американцами 

//ООО Деловая газета «Взгляд». URL: http://vz.ru/news/2015/2/10/728789.html (дата обращения: 

10.03.2020). 

 

http://vz.ru/news/2015/2/10/728789.html
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5. Для связи текста с библиографическими ссылками в подстрочных и 

затекстовых примечаниях, а также с библиографическими описаниями в 

библиографическом списке используют отсылки в тексте. Отсылки дают в виде 

цифр (порядковых номеров), звездочек, фамилий авторов и основных заглавий 

произведений, годов издания, страниц и т.д.  

Пример: 

В тексте: 

Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не 

позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59]. 

В затекстовой ссылке:  

59. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 1961. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент в тексте документа, тогда 

в отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен 

объект ссылки; сведения между ними разделяют запятой. Такая ссылка 

оформляется следующим образом:  

− открывается квадратная скобка;  

− порядковый номер ссылки;  

− запятая, интервал;  

− маленькая буква с. (страницы), точка, интервал;  

− номер страницы - место цитаты в источнике;  

− закрывается квадратная скобка;  

− точка. 

Пример: 

В тексте:  

Русский философ Н. А. Бердяев утверждал, что «…исторические 

катастрофы и переломы, которые достигают особенной остроты в известные 

моменты всемирной истории, всегда располагали к размышлениям в области 

философии истории, к попыткам осмыслить исторический процесс, построить 

ту или иную философию истории» [10, с. 81].  

В затекстовой ссылке:  

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. С. 81. 
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Приложение № 9  

 

Пример оформления списка использованных источников 
 

Список использованных источников 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 ноября 

2002 г. № 138-ФЗ (в ред. от 30 декабря 2015 г., с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 

2016 г.) // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532; 2016. № 1 (ч. I). Ст. 13. 

3. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ (в ред. от 28 ноября 2015 

г.) «Об актах гражданского состояния» // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2015. № 48 (ч. 

I). Ст. 6724. 

4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» // СЗ РФ. 2012. № 23. Ст. 2994. 

5. Постановление Правительства РФ от 4 ноября 2006 г № 654 (в ред. от 16 

декабря 2014 г.) «О деятельности органов и организаций иностранных государств по 

усыновлению (удочерению) детей на территории Российской Федерации и контроле 

за ее осуществлением» // Российская газета.  2006.  16 нояб.; СЗ РФ. 2014. № 51. Ст. 

7456. 

6. Приказ Минздравсоцразвития России от 23 декабря 2009 г.  № 1012н (в ред. 

от 22 июля 2014 г.) «Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты 

государственных пособий гражданам, имеющим детей» // Российская газета. 2010. 27 

янв.; 2014. 5 сент. 

Научная литература 

7. Абушенко Д.Б. Проблемы взаимовлияния судебных актов и юридических 

фактов материального права в цивилистическом процессе. Тверь: Издатель 

Кондратьев А.Н., 2013. 319 с. 

8. Бошко В.И. Очерки семейного права. Киев: Госполитиздат УССР, 1952. 371 

с. 

9. Викут М.А. Стороны – основные лица искового производства. Саратов: 

Издательство Саратовского университета, 1968. 76 с. 
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10. Ильина О.Ю. Интересы ребенка в семейном праве Российской Федерации. 

М.: Городец, 2006. 192 с. 

11. Нечаева А.М. Семейное право: актуальные проблемы теории и практики. 

М.: Юрайт-Издат, 2007. 280 с. 

12. Берлин А.Н. Абонентские сети доступа и технологии высокоскоростных 

сетей: учебное пособие / Берлин А.Н.. — Москва: Интернет-Университет 

Информационных Технологий (ИНТУИТ), Ай Пи Ар Медиа, 2021. — 276 c. — ISBN 

978-5-4497-0851-9. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/101985.html (дата обращения: 

12.02.2021).  

Статьи в научных журналах и сборниках 

13. Афанасьев С.Ф. Гражданский процессуальный аспект реализации 

репродуктивных прав и обязанностей // Вестник гражданского процесса. 2013. 

№ 6. С. 66-82. 

14. Афанасьев С.Ф. Гражданская процессуальная сторона дел об исполнении 

договора о предоставлении услуг суррогатного материнства // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2014. № 7. С. 27-31. 

15. Афанасьев С.Ф. Законодательные аспекты проблемы усыновления // 

Подросток и закон: материалы конференции (г. Москва, 13–14 июня 2000 г.). М.: 

Рудомино, 2002. С. 208-210. 

16. Викут М.А. О видах судопроизводства по гражданским делам // Вестник 

Саратовской государственной академии права. 1996. № 1. С.15-18. 

17. Вильховик А. Юридический интерес как предпосылка доступности 

судебной защиты // Арбитражный и гражданский процесс. 2005. № 12. С. 2-7. 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

18. Беспалов Ю.Ф. Судебная защита семейных прав ребенка: автореф. дис. 

канд. юрид. наук. М., 1997. 

19. Боннер А.Т. Производство по делам, возникающим из административно- 

правовых отношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1966. 

20. Фокина М.А. Механизм доказывания по гражданским делам: автореф. 
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дис. д-ра юрид. наук. М., 2011. 

Интернет-ресурсы 

21. Астахов привел данные по незаконному усыновлению российских детей 

американцами // ООО Деловая газета «Взгляд». URL: http://vz.ru/news/2015/ 

2/10/728789.html (дата обращения: 10.03.2020). 
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Приложение № 10 

Форма отзыва на ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЦИИ 

ФГБОУ ВО «ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ОТЗЫВ 

о работе обучающегося в период подготовки  

выпускной квалификационной работы 
________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
       (тема ВКР) 

обучающегося _____курса___________________________________ формы обучения 

________________________________________________________________________
     ФИО обучающегося 

Направление 

подготовки_______________________________________________________________

Образовательная программа________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ВКР ________________________________________________________ 
    (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Содержание отзыва 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

ВЫВОДЫ: ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
(Заключительная фраза) 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям и 

рекомендована к защите в ГЭК/Выпускная квалификационная работа не соответствует 

предъявляемым требованиям и не рекомендована к защите в ГЭК 

 

____________ _______________________  
                  дата                                                   (подпись рецензента) 
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Приложение № 11 

Образец рецензии на ВКР 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
       (тема ВКР) 

 

обучающегося _____курса___________________________________ формы обучения 

________________________________________________________________________
     ФИО обучающегося 

Направление подготовки: __________________________________________ 

Магистерская программа: «________________________________________» 

Рецензент: ________________________________________________________ 
    (ФИО, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Содержание рецензии 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

ВЫВОДЫ: ___________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Рекомендуемая оценка ВКР магистра: _____________. 

 

  

____________ _______________________  
                  дата                                                   (подпись рецензента) 

 

 

 

            МП  
           для внешних рецензентов 
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Приложение № 12 

Лист регистрации изменений 
 

№ 

п/п 

Номера 

листов с 

внесением 

изменений 

Изменения Основания 

для 

внесения 

изменений 

Подпись  Расшифровка  

 

Дата 

внесения  

изменений 

   

 

 

 

    

   

 

 

 

    

   

 

 

 

    

   

 

 

 

 

    

   

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 


