
 Программа ГИА "Выполнение и защита выпускной квалификационной работы"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт психологии и образования

Отделение педагогики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

_________________ Д.А. Таюрский

"___"______________20___ г.

Программа государственной итоговой аттестации

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

 

Направление подготовки: 44.04.01 - Педагогическое образование

Профиль подготовки: Химическое образование

Квалификация выпускника: магистр 

Форма обучения: очное

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2019



 Программа ГИА "Выполнение и защита выпускной квалификационной работы"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 2 из 11.

Содержание

1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой

2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах

3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы

4. Примерные темы выпускных квалификационных работ

5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ

6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной работы

7. Литература

8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы

9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья



 Программа ГИА "Выполнение и защита выпускной квалификационной работы"; 44.04.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 3 из 11.

Программу государственной итоговой аттестации разработал(а)(и) заведующий кафедрой, д.н. (профессор)

Гильманшина С.И. (Кафедра химического образования, Химический институт им. А.М. Бутлерова),

gilmanshina@yandex.ru ; доцент, к.н. (доцент) Голованова И.И. (кафедра педагогики высшей школы, Институт

психологии и образования), Inna.Golovanova@kpfu.ru

 

 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями  

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления

трудностей в обучении  

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников

образовательных отношений  

ПК-3 Способен проектировать и осуществлять научно-исследовательскую

деятельность и использовать ее результаты для повышения эффективности

образовательного процесса  

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального

взаимодействия  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

  1. Общая цель выпускной квалификационной работы заключается в систематизации, закреплении и углублении

теоретико-практических знаний по данному направлению подготовки, в определении готовности магистранта к

самостоятельному научно-методическому исследованию, необходимого в дальнейшей профессиональной

деятельности.

 Задачами ВКРМ являются:

 - углубленное освоение материала разделов модуля и практик;

 - развитие комплексного видения научной (научно-практической) проблемы;

 - освоение компетенций, предусмотренных соответствующей ОПОП ВО, в их комплексном сочетании и

взаимозависимости;

 - развитие навыков планирования и организации собственной деятельности;

 - развитие навыков самостоятельной исследовательской работы;

 - практическое освоение норм и методов научного исследования и решения прикладных задач;

 - развитие навыков самостоятельного поиска информации;

 - развитие навыков самостоятельного анализа информации;

 - развитие навыков аргументации;

 - развитие навыков публичного выступления и дискуссии.

 Защита выпускной квалификационной работы магистранта является одной из форм государственной итоговой

аттестации (далее ГИА) по основным профессиональным образовательным программам высшего образования

(далее - ОПОП ВО) магистратуры и направлена на установление соответствия уровня профессиональной

подготовки выпускников требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего

образования (далее - ФГОС ВО).

 

 2. Требования к выпускной квалификационной работе магистранта (далее ВКРМ) по направлению подготовки

44.04.01 Педагогическое образование отражают общие положения, основные требования к теме, структуре,

научному аппарату, содержанию и объему выпускной квалификационной работы магистранта, выполняемой в

форме магистерской диссертации, порядок подготовки ВКРМ, технические требования к ней, правила

оформления цитат, ссылок, списка литературы, приложений, рекомендации к электронной презентации и устному

выступлению на защите ВКРМ, перечисляют документы, представляемые к защите выпускной квалификационной

работы магистранта, раскрывают порядок проверки ВКРМ на наличие заимствований в системе 'Антиплагиат',
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порядок сдачи выпускной квалификационной работы магистранта, порядок ее предзащиты и защиты, критерии

оценивания ВКРМ и учебно-методическое обеспечение написания выпускной квалификационной работы

магистранта.

 Основными требованиями к теме ВКРМ являются:

 - актуальность,

 - проблемность,

 - практикоориентированность,

 - исследовательский характер,

 - соответствие направлению и профилю подготовки,

 - направленность на формирование конкретных компетенций из ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01

Педагогическое образование и уровню высшего образования магистратура и конкретных трудовых действий из

профессионального стандарта Педагога.

 

 Требования к структуре ВКРМ:

 ВКРМ должна включать:

 - титульный лист, оформление которого осуществляется по форме согласно приложению к настоящим

требованиям (см. приложение 1), (титульный лист должен подписываться магистрантом, научным руководителем,

соруководителем ВКРМ и заведующим выпускающей кафедры);

 - оглавление, которое включает в себя порядок расположения отдельных частей ВКРМ с указанием страниц, с

которых начинается соответствующая часть (см. приложение 2);

 - основной текст ВКРМ, в которое входит введение, основная часть и заключение;

 - список литературы.

 Структурным компонентом ВКРМ является приложение.

 

 Список литературы должен содержать не менее 50 источников, в том числе на иностранном языке.

 Объем ВКРМ без приложений составляет 70-100 страниц.

 Магистрант несет персональную ответственность за самостоятельность содержательной части ВКРМ и

достоверность результатов исследования.

 

 3. Подготовка ВКРМ осуществляется в течение всего срока обучения в магистратуре в рамках

научно-исследовательской работы и практик, предусмотренных ОПОП подготовки магистров. Порядок работы

над ВКРМ предполагает определенную последовательность этапов ее выполнения, включая выбор темы

исследования, планирование, организацию и виды научно-исследовательской работы на каждом этапе

подготовки магистерской диссертации, а также выполнение требований к отчетной документации, отражающей

промежуточные итоги работы магистранта над ВКРМ.

 

 4. Этапы подготовки и защиты ВКРМ:

 � п/п Содержание деятельности (сроки)

 1 Определение замысла выпускной квалификационной работы. (сентябрь первого года обучения)

 2 Изучение материалов дисциплины 'Методология и методы педагогического исследования'. (1 семестр 1 курса)

 3 Изучение работ по методологии педагогического исследования.

 Включение работ классиков методологии педагогического исследования и работ, выбранных в качестве

настольных книг по написанию педагогического исследования, в список литературы. (сентябрь-октябрь)

 4 Разработка проекта магистерской диссертации (в нем, как правило, должны быть представлены замысел,

актуальность (основные положения), проблема и цель исследования, предварительная рабочая гипотеза

исследования, ожидаемая практическая значимость работы). Проект магистерской диссертации может

разрабатываться магистрантом как самостоятельно, так и при консультационной поддержке научного

руководителя. (вторая половина октября)

 5 Формулировка темы ВКРМ. (вторая половина октября)

 6 Составление предварительной программы/плана исследования, согласование ее/его с научным руководителем.

(вторая половина октября)

 7 Оформление титульного листа ВКРМ (магистерской диссертации) (см. приложение 1), написание проекта

введения ВКРМ. (ноябрь)

 8 Разработка предварительной структуры ВКРМ. ноябрь

 9 Осуществление поиска, отбора и систематизации опубликованных и неопубликованных источников и

литературы по теме ВКРМ, в том числе отечественных и зарубежных. (ноябрь)

 10 Изучение, анализ и качественная оценка источников и литературы по теме ВКРМ на основе определенной

методологии, с использованием научных методов познания. (ноябрь)

 11 Составление первоначального списка литературы, включение в него всех работ исследователей, упомянутых в

степени изученности темы и проблемы исследования и теоретико-методологической основе исследования.

(ноябрь)

 12 Включение в список литературы книг, раскрывающих основные методологические подходы, лежащие в основе

магистерской диссертации. (ноябрь)

 13 Включение в список литературы нормативно-правовой базы по проблематике исследования. (ноябрь)

 14 Просмотр последних в году номеров за последние 5 лет педагогических журналов, в том числе журналов по

методике преподавания предмета (Педагогика, Образование и саморазвитие и др.) и составление списка

научных статей по проблематике исследования. (ноябрь-декабрь)

 15 Изучение и анализ научных статей по проблематике исследования. (ноябрь-декабрь)

 16 Включение в список литературы изученных, проанализированных и используемых в работе научных статей по
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теме и проблеме исследования. (ноябрь-декабрь)

 17 Составление списка магистерских, кандидатских и докторских диссертаций по теме и проблематике

исследования. (ноябрь-декабрь)

 18 Изучение и анализ диссертационных исследований по теме и проблеме исследования. (ноябрь-декабрь)

 19 Включение их перечня в степень изученности проблемы исследования, предварительно классифицировав их

по группам (магистерские, кандидатские, докторские и внутри по изучаемым проблемам), с указанием авторов

диссертационных исследований и в скобках года их защиты.

 При использовании материалов диссертационных исследований в магистерской диссертации необходимо

сделать на них ссылку в своей работе. (ноябрь-декабрь)

 20 Включение в список литературы изученных, проанализированных и используемых в работе диссертационных

исследований по теме исследования. (ноябрь-декабрь)

 21 Изучение, анализ, представление в списке литературы различных источников по проблематике исследования.

(ноябрь-декабрь)

 22 Согласование списка литературы с научным руководителем ВКРМ, соруководителем ВКРМ (при наличии).

(конец декабря)

 23 Конкретизация структуры ВКРМ и ее согласование с научным руководителем и соруководителем (при

наличии). (конец декабря)

 24 Защита научного аппарата и структуры ВКРМ. (конец декабря-январь)

 25 Составление и ведение собственной электронной базы материалов ВКРМ. весь период работы над ВКРМ

 26 Начало написания первой теоретической главы ВКРМ. (январь)

 27 В целях сохранения всех сносок до окончания исследования можно (в качестве рекомендации) в тексте после

соответствующего абзаца 10 шрифтом одинарным интервалом в квадратных скобках написать данные этого

источника, оформив его сразу по ГОСТу (убрав их в окончательном варианте работы).

 28 Разработка программы эмпирической части исследования. (конец января)

 29 Конкретизация и обоснование выбора методов исследования. (конец января)

 30 Выбор и обоснование выбора методик исследования (в зависимости от проблематики исследования). (конец

января)

 31 Обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) отобранных материалов для продолжения

написания теоретической главы исследования, в том числе оригинальных научных результатов. (февраль)

 32 Написание теоретической главы ВКРМ. (февраль-март)

 33 Представление теоретической главы ВКРМ научному руководителю ВКРМ для обсуждения, корректировка

текста теоретической главы с учетом сделанных замечаний. (конец марта)

 34 Повторное представление теоретической главы ВКРМ (в случае необходимости) научному руководителю ВКРМ

для обсуждения, корректировка текста теоретической главы с учетом сделанных замечаний. (по согласованию с

научным руководителем)

 35 Проведение констатирующего этапа педагогического эксперимента, который проводится в начале

исследования с использованием соответствующего проблематике исследования диагностического

инструментария (методов и методик исследования) и ставит своей задачей выяснение исходного состояния

изучаемого явления на практике. (апрель-май)

 36 Сбор и отбор фактического материала и эмпирических данных. (апрель-май)

 37 Обработка, анализ, систематизация и фиксация (авторский текст) отобранных эмпирических материалов.

апрель-май

 38 Проектирование/разработка программы/элективного курса/индивидуального образовательного маршрута

обучающихся/методики/модели и т.п. (в зависимости от проблемы и предмета исследования) для проведения

формирующего этапа эксперимента. (конец мая-июнь)

 39 Проведение формирующего этапа педагогического эксперимента, в процессе которого организуется проверка

выдвинутой гипотезы, вводятся новые условия. Апробация в процессе прохождения практик или практической

деятельности в образовательной организации теоретических положений исследования,

программ/курсов/индивидуальных образовательных маршрутов/практических разработок и т.п. (сентябрь-март)

 40 Проведение контрольного этапа педагогического эксперимента, который дает возможность уточнить

результаты проведенной работы (правильности или ошибочности гипотезы). В целом используются те же методы

и методики исследования, которые использовались на констатирующем этапе исследования. (апрель)

 41 Организация и проведение дополнительных исследований (в случае необходимости) с целью уточнения

полученных результатов. (апрель)

 42 Представление предварительных научных результатов (теоретических положений,

программ/курсов/индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, практических/методических

рекомендаций, ориентировочных выводов) на научно-исследовательском семинаре, заседании выпускающей

кафедры, научно-практических конференциях, семинарах, круглых столах, в том числе на базе образовательной

организации, в которой проводится педагогическое исследование. (весь период работы над ВКРМ)

 43 Окончательное структурирование научной информации, в том числе уточнение и детализация структуры

ВКРМ, корректировка (в случае необходимости) и дополнение научного аппарата исследования. (май)

 44 Апробация результатов исследования должна осуществляться в процессе их использования в практической

деятельности субъектов педагогического процесса, в преподавании учебных предметов/дисциплин, в научных

докладах на конференциях различного уровня, в публикациях научного и методического содержания. весь

период работы над ВКР

 45 Подготовка и окончательное оформление текстовой части магистерской диссертации. (май)

 46 Окончательное оформление таблиц и иллюстративного материала ВКРМ. (май)

 47 Написание заключения ВКРМ. (май)

 48 Представление экспериментальной главы, заключения исследования научному руководителю и
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соруководителю ВКРМ (при наличии) для обсуждения, корректировка текста экспериментальной главы

исследования с учетом сделанных замечаний. (май)

 49 Повторное представление экспериментальной главы (в случае необходимости), заключения исследования

научному руководителю и соруководителю ВКРМ (при наличии) для обсуждения, корректировка текста

экспериментальной с учетом сделанных замечаний. по согласованию с научным руководителем и

соруководителем ВКРМ

 50 Предварительная презентация результатов ВКРМ в рамках научно-исследовательской работы. (конец

марта-начало апреля)

 51 Корректировка презентации ВКРМ и устного выступления после ее представления на

научно-исследовательском семинаре. (апрель)

 52 Сдача итогового варианта ВКРМ, оформленного в соответствие с требованиями научному руководителю для

итоговой проверки начало-середина мая

 53 Подготовка текста доклада и презентации ВКРМ для предварительной защиты. (конец мая-начало июня)

 54 Предзащита выпускной квалификационной работы (с презентацией). (середина-конец мая)

 55 Корректировка презентации магистерской диссертации и устного выступления после ее предзащиты. (июнь)

 56 Сдача итогового, отпечатанного и переплетенного варианта ВКРМ, оформленного в соответствии с

требованиями, научному руководителю для написания отзыва (не позднее, чем за три недели до публичной

защиты)

 57 Предоставление ВКРМ на проверку в системе 'Антиплагиат'. (не позднее, чем за 14 дней до защиты)

 58 Предоставление итогового, отпечатанного и переплетенного варианта ВКРМ, оформленного в соответствие с

требованиями рецензенту. (не позднее, чем за 15 дней до публичной защиты)

 59 Сдача итогового, отпечатанного и переплетенного варианта ВКРМ, оформленного в соответствие с

требованиями, с приложением отзыва научного руководителя, рецензии, справки о результатах проверки в

системе 'Антиплагиат' магистерской диссертации на выпускающую кафедру (где она регистрируется лаборантом

кафедры в журнале регистрации ВКРМ). (не позднее, чем за 5 календарных дней до публичной защиты)

 60 Передача итогового варианта ВКРМ в государственную экзаменационную комиссию. (не позднее, чем за 2

календарных дня до публичной защиты)

 61 Публичная защита ВКРМ (с презентацией) на заседании Государственной аттестационной комиссии (далее

ГАК) (июнь)

 

 

 

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1. Формирование исследовательской компетенции обучающихся средствами интернет-технологий

 2. Цифровые образовательные ресурсы как средство оптимизации обучения химии в основной школе

 3. Формирование личностных универсальных учебных действий обучающихся в процессе внеурочной

деятельности по химии

 4. Формирование экологической культуры обучающихся в процессе обучения химии

 5. Практико-ориентированное обучение химии как основа формирования исследовательских компетенций

обучающихся

 6. Проблемное изучение химии на основе межпредметной интеграции

 7. Технологический подход как средство повышения качества химического образования учащихся основной

школы

 8. Формирование естественнонаучной грамотности обучающихся в процессе выполнения заданий проблемного

характера по химии

 9. Технология перевернутого класса в обучении химии учащихся основной школы

 10. Формирование самостоятельности обучающихся при изучении нового материала по химии в девятом классе

 11. Исследование эффективности групповой формы выполнения лабораторно-практических работ на уроках

химии

 12. Формирование культуры исследовательской деятельности обучающихся на факультативах по химии

 13. Исследовательский метод в обучении химии в средней школе.

 14. Проектирование учебно-методического комплекса по химии в основной школе в условиях нового

образовательного стандарта.

 15. Цифровые технологии в оценивании результатов обучения химии в средней школе.

 16. Проектирование конструктов понятийно-когнитивного моделирования в школьном курсе химии.

 17. Формирование логического мышления учащихся основной школы в процессе обучения химии.

 18. Проблемное обучение как средство формирования основных химических понятий в основной школе.

 19. Проектная деятельность по химии как средство формирования коммуникативных универсальных учебных

действий обучающихся.

 20. Интерактивные методы как средство активизации познавательной деятельности обучающихся.

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.
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 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 

Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

Продемонстрирован

высокий уровень владения

материалом по теме

работы. Использованы

надлежащие источники в

нужном количестве.

Структура работы и

применённые методы

соответствуют

поставленным задачам.

Работа характеризуется

оригинальностью,

теоретической и/или

практической ценностью.

Оформление соответствует

требованиям. 

Продемонстрирован

средний уровень владения

материалом по теме

работы. Использованы

надлежащие источники.

Структура работы и

применённые методы в

целом соответствуют

поставленным задачам.

Работа в достаточной

степени самостоятельна.

Оформление в основном

соответствует

требованиям. 

Продемонстрирован низкий

уровень владения

материалом по теме

работы. Использованные

источники, методы и

структура работы частично

соответствуют её задачам.

Уровень самостоятельности

низкий. Оформление

частично соответствует

требованиям. 

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом по теме

работы. Использованные

источники, методы и

структура работы не

соответствуют её задачам.

Работа несамостоятельна.

Оформление не

соответствует

требованиям. 

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.

Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  Помочь в выборе темы ВКРМ может следующее:

 - просмотр каталогов защищенных диссертаций;

 - ознакомление с новыми результатами исследований в смежных, пограничных областях педагогической науки

(именно здесь часто можно найти новые и неожиданные решения);

 - оценка состояния разработки методов исследования, принципов и приемов применительно к педагогической

теории и практике (можно ли использовать новые, незнакомые, 'чужие' методы в своей работе);

 - пересмотр известных научных решений при помощи новых методов с других позиций, с привлечением новых

существенных фактов;

 - ознакомление с аналитическими обзорами и статьями в специальной периодике помогают выявить важные

вопросы, еще мало изученные в науке.

 ВКРМ должна включать:

 - титульный лист, оформление которого осуществляется по форме согласно приложению к настоящим

требованиям (см. приложение 1), (титульный лист должен подписываться магистрантом, научным руководителем,

соруководителем ВКРМ и заведующим выпускающей кафедры);

 - оглавление, которое включает в себя порядок расположения отдельных частей ВКРМ с указанием страниц, с

которых начинается соответствующая часть (см. приложение 2);

 - основной текст ВКРМ, в которое входит введение, основная часть и заключение;

 - список литературы.

 

 Структурным компонентом ВКРМ является приложение.

 Введение ВКРМ включает в себя следующие аспекты:

 - Актуальность темы исследования, включающая степень разработанности проблемы исследования и

противоречия

 - Проблема исследования

 - Цель исследования

 - Объект исследования

 - Предмет исследования

 - Гипотеза исследования

 - Задачи исследования

 - Теоретико-методологическая основа исследования

 - Методы и методики исследования

 - Опытно-экспериментальная база исследования

 - Научная новизна исследования

 - Теоретическая значимость исследования

 - Практическая значимость исследования

 - Достоверность исследования.

 - Апробация результатов исследования

 - Структура и объем работы

 

 Обоснование актуальности темы исследования включает указание на необходимость и своевременность

изучения и решения проблемы для дальнейшего развития теории и практики обучения и воспитания.

 Выделяются следующие уровни актуальности темы исследования:

 - для педагогической науки и практики в целом,

 - для отдельных предметных методик,

 - для региона,
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 - для конкретного учебного заведения (какое влияние оказывает на результативность и качество

образовательного процесса);

 - для отдельного обучающегося.

 

 В степени разработанности проблемы исследования указываются исследователи, которые изучали те или иные

аспекты темы и проблемы магистерской диссертации. Необходимо обозначить в какой степени изучена проблема

исследования в научной литературе, какие ее направления и аспекты не нашли достаточного освещения в

педагогической науке и образовательной практике.

 Противоречие/я: выявляется/выявляются противоречие/я между реальным и должным, между предъявляемыми

современными требованиями и ситуацией, которая имеется в педагогической практике на сегодняшний день.

 Заканчивать описание актуальности темы исследования можно следующим образом: 'Работа по формированию

... (называете проблему исследования) далеко неудовлетворительна', или 'Проблема .... (называете проблему

исследования) не нашла достаточного освещения в педагогической науке и образовательной практике', или 'не

раскрыты...', '... не выявлены...', '... не разработаны...' и т. п.

 Постановка проблемы исследования понимается как обобщение конкретных сформулированных научных

вопросов, касающихся предмета и цели будущего исследования, определение границы между знанием и

незнанием о предмете.

 

 Целью исследования является решение поставленной научной проблемы, получение нового знания о предмете и

объекте. Не рекомендуется формулировать цель как 'исследование...', 'изучение...', подменяя саму цель

процессом ее достижения. Рекомендуемые выражения для формулировки цели исследования:

выявить/определить, спроектировать/разработать и т.п.

 Формулирование проблемы и цели исследования влечет за собой выбор объекта исследования. В качестве

объекта исследования выделяется крупная, но довольно целостная и самостоятельная часть - тот процесс,

явление, область педагогической действительности, какое-либо педагогическое отношение, содержащее в себе

противоречие, которое будет изучаться и преобразоваться исследователем.

 Предмет исследования - конкретная часть объекта, сущностная его сторона, те наиболее значимые с

практической или теоретической точки зрения свойства, стороны, особенности объекта, которые подлежат

непосредственному изучению, или условия (педагогические/организационно-педагогические и т.п.)

эффективности какого-либо процесса, условия формирования какого-либо качества.

 Гипотеза исследования - совокупность теоретически обоснованных предположений о возможном решении

проблемы исследования, истинность которых подлежит проверке. Гипотезы могут состоять из одного

предложения (линейные) или из нескольких (разветвленные).

 В соответствии с целью, объектом и предметом исследования определяются задачи исследования, которые

определяются поставленной целью (гипотезой), уточняют и конкретизируют цель исследования, представляя

собой конкретные последовательные этапы достижения цели и решения проблемы исследования.

 

 Возможные подходы к формулированию задач исследования (1):

 Первая задача может быть связана с характеристикой исследования, с выявлением сущности проблемы,

теоретическим обоснованием путей её решения.

 Вторая задача может иметь теоретико-преобразовательный характер и нацелена на раскрытие общих способов

решения проблемы, на анализ условий её решения.

 Третья задача может иметь рекомендательный, прикладной характер, указывает конкретные способы

реализации теоретической модели исследования, предполагает разработку конкретных программ, курсов,

индивидуальных образовательных маршрутов, практических рекомендаций и т.п.

 Возможные подходы к формулированию задач исследования (2):

 Первая задача может быть связана с анализом исторических корней и современного состояния теории и

практики исследуемой сферы образовательной деятельности.

 Вторая задача может быть связана с разработкой авторской новации (проекта, модели, программы,

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся, методики и т.д.) для данной сферы педагогической

деятельности.

 Третья задача может быть связана с выявлением эффективности данной новации в процессе

опытно-экспериментальной работы.

 Четвертая задача может быть связана с разработкой научно-методических/практических рекомендаций по

внедрению авторской новации в образовательную практику.

 Возможны и другие подходы к формулированию задач педагогического исследования.

 

 Теоретико-методологической основой исследования выступают те концептуальные подходы, принципы,

концепции, теории, теоретические положения, на которые исследователь опирается в своей работе.

 Методы педагогического исследования - способы изучения педагогических явлений, получения научной

информации о них с целью установления закономерных связей, отношений и построения научных теорий.

 

 В выпускной квалификационной работе магистранта могут быть использованы следующие методы исследования:

теоретический анализ педагогической литературы по проблеме исследования; анкетирование, тестирование,

педагогическое наблюдение, педагогическая беседа, интервьюирование, изучение и анализ документации

(указать в скобках какой), изучение и анализ деятельности испытуемых (указать в скобках, что именно

анализировалось), изучение и обобщение передового педагогического опыта, педагогический эксперимент

(констатирующий, формирующий, контрольный); методы математической обработки результатов исследования

(обязательны в магистерской диссертации).
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 В экспериментальной части выпускной квалификационной работы необходимо применить комплекс валидных и

достоверных диагностических методов и методик исследования (не достаточно одного метода или методики),

которые необходимо прописать в научном аппарате ВКРМ. Методики исследования должны быть адекватны теме

и проблеме исследования, решать поставленные задачи и соответствовать возрасту испытуемых.

 В опытно-экспериментальной базе исследования нужно указать конкретное образовательное/ые заведение/я, в

котором/ых проводилась опытно-экспериментальная работа (необходимо указать полное его название, как на

сайте).

 В аспекте научной новизны исследования характеризуется содержательная сторона результатов исследования,

то есть новые теоретические положения и практические результаты, которые автор представляет как

самостоятельные, и которые ранее не были известны и не зафиксированы в педагогической науке и

образовательной практике. Научная новизна подразумевает новый научный результат, новое решение

поставленной проблемы, ожидаемое по завершении исследования. Новизна может выражаться в новом объекте

или предмете исследования (он рассматривается впервые), вовлечении в научный оборот нового материала, в

иной постановке известных проблем и задач, новом методе решения или в новом применении известного решения

или метода, в новых результатах эксперимента, разработке оригинальных моделей и т.п.

 В разделе теоретической значимости исследования определяет влияние результатов исследования на

имеющиеся концепции, идеи, теоретические представления в области теории педагогики, методики

преподавания предмета. Необходимо выделить положения, которые ранее отсутствовали в науке и получены

исследователем в результате научного поиска, а затем показать их теоретическую значимость для дальнейшего

развития педагогической науки, методики преподавания предмета.

 Практическая значимость исследования определяется возможностями прикладного использования его

результатов в образовательной практике. Необходимо указать, кем и где (конкретная область применения) могут

быть использованы результаты исследования, что конкретно разработано в плане практического применения.

 Достоверность результатов исследования обеспечивается анализом и опорой на фундаментальные работы по

проблеме исследования, адекватностью методов исследования его цели и задачам, экспериментальной

проверкой выдвинутой гипотезы.

 Апробация результатов исследования включает сведения о выступлениях автора магистерской диссертации с

научными сообщениями и докладами, раскрывающими ход и результаты исследования, на научных конференциях,

семинарах, круглых столах, заседаниях кафедры и других научно-педагогических сообществ, а также внедрении

результатов исследования в образовательной процесс конкретной/ых организации/й (указывается полное

наименование образовательной/ых организации/й, в которой/ых происходила апробация результатов

исследования).

 Обязательной формой апробации магистерской диссертации является публикация научных статей, отражающих

специфику проблемного поля исследования и авторского подхода к его анализу. Приводится перечень

публикаций, в том числе электронных, с указанием объема (количества печатных листов) каждой публикации и

общего их числа.

 

 Основная часть ВКРМ включает, как правило, 2 главы (теоретическую и экспериментальную), которые

разбиваются на параграфы (как правило, 3-4). Структура и последовательность параграфов определяется

поставленными в магистерской диссертации исследовательскими задачами.

 

 Примерное количество испытуемых 50-60 человек (контрольная и экспериментальная группы), в том случае, когда

испытуемыми являются специфическая категория (одаренные обучающиеся и т.п.) количество испытуемых может

быть меньше, при этом аспекты исследования расширяются (согласно проблематике) и соответственно

увеличивается количество методов и методик исследования.

 Объем параграфов ВКРМ должен быть примерно равным, допускается несколько больший объем параграфов

экспериментальной главы по сравнению с параграфами теоретической главы.

 

 Заключение ВКРМ содержит в себе:

 - итоги выполненного исследования в соответствии с поставленными задачами;

 - основной научный результат, полученный автором в соответствии с целью исследования (решение поставленной

научной проблемы, получение/применение нового знания о предмете и объекте), подтверждение или

опровержение рабочей гипотезы;

 - перспективы дальнейшей разработки темы исследования.

  Объем заключения - примерно 3 страницы.

  Список литературы должен содержать не менее 50 источников, в том числе на иностранном языке.

 Список сокращений и условных обозначений (при необходимости).

 Словарь терминов (при необходимости).

 Список иллюстративного материала (при необходимости).

 

 ВКРМ может включать в себя материал курсовых и ВКР, написанных этим же обучающимся ранее. Вместе с тем,

такой материал не должен составлять существенной части магистерской диссертации (более половины материала

магистерской диссертации). Не допускается использование не переработанных фрагментов текста ранее

выполненных работ.

 Объем ВКРМ без приложений составляет 70-100 страниц.

 Магистрант несет персональную ответственность за самостоятельность содержательной части ВКРМ и

достоверность результатов исследования
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 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.04.01

"Педагогическое образование" и магистерской программе "Химическое образование".


