




Курс: 2
Форма обучения:        очная             
Семестр:           4  
Трудоемкость:  4  зачетные единицы

Форма промежуточной аттестации: дифференцированный зачет

«Преддипломная  практика» включена  в  раздел  «Производственная  практика»
основной  образовательной  программы  подготовки  магистров  по  направлению
«Профессиональное обучение», направленность (профиль) «Менеджмент в образовании». 

Цель практики: систематизация теоретических и экспериментальных материалов по
теме  выпускной  квалификационной  работы,  оформление  результатов  выпускной
квалификационной работы (магистерской диссертации).

Задачи практики: 
-  выполнить  анализ,  систематизацию и обобщение  результатов  исследования  по

теме выпускной квалификационной работы;
-  осуществить  апробацию  полученных  исследовательских  данных  (написание

научных статей, тезисов, докладов и т.п.);
- представить анализ практической значимости проводимого исследования;
- приобрести навыки оформления результатов научных исследований (оформление

текста  выпускной  квалификационной  работы,  а  также автореферата  магистерской
диссертации).

Данные  задачи  научно-исследовательской  практики  соотносятся  со  следующим
видом   профессионально-педагогической   деятельности: педагогическо-
проектировочная. 

и задачами профессионально-педагогической  деятельности:
- проектировать  стратегическое  развитие  профессиональных  образовательных

организаций и организаций дополнительного профессионального образования в регионе;
- проектировать и оценивать педагогические системы (образовательные);
-  проектировать  систему  обеспечения  качества  подготовки  рабочих,  служащих

(специалистов)  в  профессиональных  образовательных  организациях  и  организациях
дополнительного профессионального образования;

-  проектировать  образовательную  деятельность  с  учетом  требований
работодателей;

- проектировать систему оценивания результатов обучения и воспитания будущих
рабочих (специалистов);

- проектировать образовательные программы для разных категорий обучающихся;
-  проектировать  образовательную  среду  в  соответствии  с  современными

требованиями определенного вида экономической деятельности.

Планируемые результаты:
Освоение  дисциплины направлено  на  формирование  у  магистра  в  соответствии с

целями  основной  образовательной  программы  и  задачами  будущей  профессиональной
деятельности следующих компетенций:

а) общепрофессиональные:
- способность и готовность самостоятельно осваивать новые методы исследования,

изменять  научный  и  научно-педагогический  профиль  своей  профессионально-
педагогической деятельности (ОПК -1);

-  способность  и  готовность  использовать  на  практике  навыки  и  умения
организации  научно-исследовательских,  научно-отраслевых  работ,  управления
коллективом (ОПК-3);



- способность и готовность демонстрировать навыки работы в научном коллективе
(ОПК-6);

б) профессиональные:
-  Способность  и  готовность  определять  пути  стратегического  развития

профессиональных  образовательных  организаций,  организаций  дополнительного
профессионального образования  в регионе (ПК-14);

-  Способность  и  готовность  проектировать  и  оценивать  педагогические
(образовательные) системы (ПК-15);

- Способность и готовность проектировать систему обеспечения качества подготовки
рабочих  (служащих)  в  образовательных  организациях,  организациях  дополнительного
профессионального образования (ПК-16);

- Способность и готовность  проектировать образовательные программы для разных
категорий обучающихся (ПК-19);

- Способность  и готовность  проектировать образовательную среду в соответствии с
современными требованиями определенного вида экономической деятельности (ПК-20).

В  результате  изучения  дисциплины  студент  должен  овладеть  следующими
знаниями, умениями и навыками в рамках формируемых компетенций:

Качественные уровни сформированности компетенций 
Код 
формируемой
компетенции

Уровни 
овладения

Критерии Результаты

ОПК-1 пороговый когнитивный знать современные методы научного 
познания

деятельностный уметь формулировать  и  решать  задачи
профессионально  педагогической
деятельности;

продуктивный владеть навыками  научного   анализа
профессионально-педагогической
деятельности;

продвинутый когнитивный знать методику  организации   научно-
педагогического исследования

деятельностный уметь находить,  выбирать необходимые
методы  исследования  с  целью
изменения  научного  и  научно-
педагогического  профиля  своей
профессионально-педагогической
деятельности;

продуктивный владеть опытом  освоения  новых  методов
исследования;

высокий когнитивный знать роль  исследования  в   изменении
научного  и  научно-
педагогического  профиля
профессионально-педагогической
деятельности;

деятельностный уметь представлять итоги научной и 
профессионально-педагогической 
деятельности  в виде отчетов, 
рефератов, статей, оформленных в 
соответствии с имеющимися 
требованиями

продуктивный владеть опытом  изменения научного и 
научно-педагогического профиля 
своей профессионально-
педагогической деятельности.



ОПК-3 пороговый когнитивный знать основные  методы   организации
научного исследования;
закономерности  и  механизмы
поведения людей в коллективе;

деятельностный уметь организовать  научно-отраслевые
работы,  исходя  из  специфики
отрасли;

продуктивный владеть технологией  организации научно-
исследовательских,  научно-
отраслевых работ 

продвинутый когнитивный знать специфику  организации  научно-
отраслевых работ; 
принципы,  механизмы,  методы  и
формы управления коллективом;

деятельностный уметь использовать  закономерности  и
механизмы  поведения  людей  в
коллективе в своей управленческой
деятельности 

продуктивный владеть опытом  организации  научно-
исследовательских,  научно-
отраслевых работ

высокий когнитивный знать современные  требования  к
организации  научно-
исследовательских,  научно-
отраслевых работ, 

деятельностный уметь формировать  творческие  группы,
коллективы  для  проведения
научно-исследовательских,
научно-отраслевых работ;

продуктивный владеть навыками управления коллективом

ОПК-6 пороговый когнитивный знать принципы  работы  в  научном
коллективе,  требования  к
построению,  содержанию  и
оформлению  научно-
исследовательской  деятельности  в
коллективе

деятельностный уметь адекватно  предмету  и  задачам
исследования  выбрать  форму
научно-исследовательской
деятельности   (индивидуальную
или групповую)

продуктивный владеть технологией  организации  научно-
исследовательской деятельности

продвинутый когнитивный знать подходы к научной организации и
гигиене умственного труда,

деятельностный уметь сотрудничать,  кооперироваться,
конструктивно  преодолевать
разногласия,  использовать
потенциал  группы  и достигать
коллективных результатов. 
ориентироваться  на командное
достижение общей цели

продуктивный владеть навыками  сотрудничества,
кооперации,  конструктивного
преодоления  разногласий  в
научном  коллективе  для
достижение общей цели

высокий когнитивный знать способы  организации
сотрудничества,  кооперации,
конструктивного  преодоления
разногласий в научном коллективе,



деятельностный уметь выстраивать  систему
эффективного  взаимодействия
между  всеми  членами  научного
коллектива.

продуктивный владеть опытом  командообразования  для
решения  специфических  научно-
исследовательских задач

ПК-14 пороговый когнитивный знать основные  направления
стратегического  развития
профессиональных
образовательных  организаций,
организаций  дополнительного
профессионального образования;  

деятельностный уметь анализировать  состояние развития
профессиональных
образовательных  организаций,
организаций  дополнительного
профессионального образования  в
регионе;  

продуктивный владеть опытом анализа состояния 
развития профессиональных 
образовательных организаций, 
организаций дополнительного 
профессионального образования  в 
регионе

продвинутый когнитивный знать критерии оценки состояния 
развития профессиональных 
образовательных организаций, 
организаций дополнительного 
профессионального образования  в 
регионе;

деятельностный уметь определять стратегическую цель и
миссию  развития
профессиональных
образовательных  организаций,
организаций  дополнительного
профессионального образования  в
регионе;

продуктивный владеть методами  определения
направлений  стратегического
развития  профессиональных
образовательных  организаций,
организаций  дополнительного
профессионального образования  в
регионе;

высокий когнитивный знать методы  определения  направлений
стратегического  развития
профессиональных
образовательных  организаций,
организаций  дополнительного
профессионального образования  в
регионе.

деятельностный уметь выбирать оптимальные стратегии 
развития профессиональных 
образовательных организаций, 
организаций дополнительного 
профессионального образования
в регионе



продуктивный владеть опытом определения оптимальных
стратегий  развития
профессиональных
образовательных  организаций,
организаций  дополнительного
профессионального образования  в
регионе.

ПК-15 пороговый когнитивный знать направления и тенденции 
построения
педагогических (образовательных)
систем различных  типов  и
уровней. 

деятельностный уметь учитывать  различные  контексты
(социальные,  культурные,
национальные  и  т.д.)  при
проектировании  и  экспертизе
«образовательных систем»

продуктивный владеть навыками  проектирования
педагогических (образовательных)
систем;

продвинутый когнитивный знать критерии  оценки  педагогических
(образовательных) систем;

деятельностный уметь системно анализировать и отбирать
образовательные  концепции,
теории,  идеи  при  проектировании
педагогических  (образовательных)
систем;

продуктивный владеть опытом  оценки  педагогических
(образовательных) систем

высокий когнитивный знать подходы  к  экспертизе
проектируемых педагогических
(образовательных) систем;

деятельностный уметь оценить  уровень  развития
педагогических  (образовательных)
систем  в  соответствии  с
критериями и алгоритмом оценки;
прогнозировать  развитие
педагогических  (образовательных)
систем;

продуктивный владеть технологиями  оценки  качества
педагогических  (образовательных)
систем

ПК-16 пороговый когнитивный знать Современные  требования  к
качеству  подготовки  рабочих
(служащих)  в  образовательных
организациях,  организациях
дополнительного
профессионального образования

деятельностный уметь Анализировать  качество
подготовки  рабочих (служащих)  в
образовательных  организациях,
организациях  дополнительного
профессионального образования

продуктивный владеть Технологиями  проектирования
системы  обеспечения  качества
подготовки  рабочих (служащих)  в
образовательных  организациях,
организациях  дополнительного
профессионального образования



продвинутый когнитивный знать Требования к системе обеспечения
качества  подготовки  рабочих
(служащих)  в  образовательных
организациях,  организациях
дополнительного
профессионального  образования и
управления ею

деятельностный уметь Проектировать  систему
обеспечения  качества  подготовки
рабочих  (служащих)  в
образовательных  организациях,
организациях  дополнительного
профессионального образования

продуктивный владеть Технологиями управления 
системой обеспечения качества 
подготовки рабочих (служащих) в 
образовательных организациях, 
организациях дополнительного 
профессионального образования

высокий когнитивный знать Способы и механизмы 
проектирования и реализации 
системы обеспечения качества 
подготовки рабочих (служащих) в 
образовательных организациях, 
организациях дополнительного 
профессионального образования

деятельностный уметь Реализовывать  на  практике
систему  обеспечения  качества
подготовки  рабочих (служащих)  в
образовательных  организациях,
организациях  дополнительного
профессионального образования

продуктивный владеть Опытом  проектирования  системы
обеспечения  качества  подготовки
рабочих  (служащих)  в
образовательных  организациях,
организациях  дополнительного
профессионального образования

ПК-19 пороговый когнитивный знать особенности  и  основные
направления  подготовки  разных
категорий обучающихся;

деятельностный уметь анализировать  потребности  в
образовательных  услугах  и
определять   направления
подготовки  разных  категорий
обучающихся;

продуктивный владеть технологиями анализа, разработки 
и корректировки образовательной 
программы подготовки разных 
категорий обучающихся

продвинутый когнитивный знать структуру, содержание и принципы
проектирования  образовательной
программы  для  разных  категорий
обучающихся;

деятельностный уметь разрабатывать  образовательные
программы  подготовки  разных
категорий обучающихся;

продуктивный владеть опытом анализа, разработки и 
корректировки образовательной 
программы подготовки разных 
категорий обучающихся



высокий когнитивный знать требования к экспертизе и   
способы корректирования 
образовательной программы 
подготовки разных категорий 
обучающихся;

деятельностный уметь проводить  экспертизу  и
корректировать  образовательные
программы  подготовки  разных
категорий обучающихся;

продуктивный владеть навыками  анализа,  разработки  и
корректировки  образовательной
программы  подготовки  разных
категорий обучающихся

ПК-20 пороговый когнитивный знать требования  (эргономические,
психологические,
организационные,  экономические)
к  образовательно-
пространственной среде;

деятельностный уметь выделять   компоненты
образовательной  среды  в
соответствии  с  современными
требованиями  определенного вида
экономической деятельности;

продуктивный владеть опытом  разработки    программы
проектирования  образовательной
среды  в  соответствии  с
современными  требованиями
определенного  вида
экономической деятельности

продвинутый когнитивный знать основные  принципы,  методы
проектирования  образовательной
среды  в  соответствии  с
современными  требованиями
определенного  вида
экономической деятельности;

деятельностный уметь составить  программу
проектирования  образовательной
среды  в  соответствии  с
современными  требованиями
определенного  вида
экономической деятельности

продуктивный владеть опытом реализации программы 
проектирования образовательной 
среды в соответствии с 
современными требованиями 
определенного вида 
экономической деятельности

высокий когнитивный знать критерии эффективности 
проектирования образовательной 
среды в соответствии с 
современными требованиями 
определенного вида 
экономической деятельности.

деятельностный уметь реализовать  программу
проектирования  образовательной
среды  в  соответствии  с
современными  требованиями
определенного  вида
экономической деятельности



продуктивный владеть навыками  разработки    и
реализации  программы
проектирования  образовательной
среды  в  соответствии  с
современными  требованиями
определенного  вида
экономической деятельности

Количественные уровни оценки сформированности компетенций
Коды формируемых компетенции (кластера 
компетенций)

Уровни овладения Баллы

ОПК-1, ОПК-3, ОПК-6, ПК-14, ПК-15, ПК-
16, ПК-19, ПК-20

пороговый 60-74

продвинутый 75-89

высокий 90-100

Принципы отбора содержания  и организации учебного материала
Содержание  и  организация  практики   обусловлено  требованиями  ФГОС  ВО,

перечнем  компетенций,  освоение  которых  предусмотрено  ФГОС  ВО,  а  также
современными тенденциями развития отечественной системы образования и науки. 

            Междисциплинарные связи
Преддипломная  практика  входит  в  раздел  Б.2.  «Практики,  в  том  числе  научно-

исследовательская  работа»  ФГОС  подготовки  магистра  по  направлению  подготовки
44.04.04. - «Профессиональное обучение» (по отраслям)». 

Преддипломная практика предполагает наличие у студента знаний по дисциплинам
как инвариантных компонентов ФГОС ВПО, так и вариативных компонентов ФГОС  ВО и
дисциплин  по  выбору,  предусматривающих  лекционные,  семинарские  и  практические
занятия. 

 Используемые технологии

Во  время  прохождения  преддипломной практики   студенты  в  собственной
практической  деятельности  используют  разнообразные  научно-исследовательские
(системный анализ, сравнение, систематизация, классификация и др.), информационные и
презентационные технологии.

Формы промежуточной аттестации 
В  качестве   промежуточной   аттестации  за прохождение   практики  предусмотрен

дифференцированный  зачет.  Формой   промежуточной   аттестации   по   итогам 
 преддипломной практики  является подготовка и защита отчета о прохождении практики.
Отчет  магистранта  передается  на  выпускающую  кафедру  до  окончания  практики.
Научный  руководитель  (отв.  за  организацию  и  прохождение  практики)   знакомится  с
содержанием  всех  представленных  материалов  и  дает  отзыв  о  работе  магистранта,
ориентируясь на его отчет. Публичная защита отчетов осуществляется по графику, в часы,
назначенные кафедрой, и происходит на научно-исследовательском  семинаре. Оценка за
практику выставляется на основании защиты и отзыва научного руководителя комиссией



Организация (структура и содержание) научно-исследовательской практики

№
п/п

Виды работы на практике, включая
самостоятельную работу студентов 

Сроки
выполнения

раздела,
этапа и

предусмотре
нных

заданий  

Формы 
текущего 
контроля

1. Апробация  теоретических  и  практических
результатов  исследования  -  участие  в
конференциях, публикация статей

в течении 
практики

Публикация,
сертификат
участия

2 Оформление результатов исследования 1-я неделя Текст
магистерской
диссертации

3 Систематизация  и  обобщение  результатов
исследования

2-я неделя Текст
автореферата
магистерской
диссертации

Организация самостоятельной работы студентов

Все  задания  преддипломной  практики  предполагает  самостоятельную  работу
студентов.  В  процессе  самостоятельной  работы  студенты  обобщают  данные
теоретического  анализа  литературы  по  проблеме  своего  исследования,  организации  и
содержания  опытно-экспериментальной  работы  в  образовательных  учреждениях,
осуществляют  профессиональную  рефлексию.  Осуществляется  свободный  доступ
практикантов к библиотечным фондам ВУЗа. Все необходимые методические материалы
для преддипломной практики выставляются на образовательном портале ОмГПУ.

Учебно-методическое и информационное обеспечение практики
а) основная литература 

1.    Шипилина,  Л.   А.   Методология  психолого-педагогических  исследований
[Текст] : учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению Педагогика /
Л. А. Шипилина. - 3-е изд., стереотип. - М.: Флинта : Наука, 2011. - 203с. 

б) дополнительная литература 
1. Валеев Г.Х.  Методология научной деятельности в сфере социально-гуманитарного

знания [Текст]: монография / Г. Х. Валеев. - М.  Наука, 2005. – 233с. 
2. Макашева, З.  М.      Исследование  систем управления [Текст]:   учеб.  пособие по

специальности "Менеджмент организации"  / З.М. Макашева.    - 2-е изд., стер. -
М.: КноРус, 2009. – 175с. 

3. Менеджмент в образовательных системах: теоретико-прикладной аспект [Текст]  /
Л. А. Шипилина [и др.] ; ред. Л. А. Шипилина. - Омск: Изд-во ОмГПУ, 2008.- 531с. 

4. Рузавин,  Г.  И.     Методология  научного  познания  [Текст]:  учеб.  пособие  для
студентов и аспирантов вузов / Г. И. Рузавин. - М. : ЮНИТИ, 2009. – 287с. 

в) электронная библиотека (ЭБС IPRbooks):

1. Бабынина Т.Ф. Методология и методика психолого-педагогических исследований
[Электронный ресурс]: семинарские и лабораторные занятия по курсу. Учебное пособие
для  студентов  факультета  дошкольного  воспитания/  Бабынина  Т.Ф.—  Электрон.
текстовые  данные.—  Набережные  Челны:  Набережночелнинский  институт  социально-

http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A0%D1%83%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BD,%20%D0%93.%D0%98.
http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B2%D0%B0,%20%D0%97%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D0%B4%D0%B0%20%D0%9C%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,%20%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://zlib.omgpu.ru/cgi-bin/irbis64r_91/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D0%B8%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0,%20%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0


педагогических  технологий  и  ресурсов,  2012.—  100  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29881.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2. Брызгалова С.И. Введение в научно-педагогическое исследование [Электронный
ресурс]:  учебное  пособие/  Брызгалова  С.И.—  Электрон.  текстовые  данные.—
Калининград: Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, 2012.— 171 c.
— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/23768.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

3.  Новиков  А.М.  Методология  научного  исследования  [Электронный  ресурс]:
учебное  пособие/  Новиков  А.М.,  Новиков  Д.А.—  Электрон.  текстовые  данные.—  М.:
Либроком,  2010.—  280  c.—  Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru/8500.—  ЭБС
«IPRbooks», по паролю

4. Юдина О.И. Методология педагогического исследования [Электронный ресурс]:
учебное пособие/ Юдина О.И.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский
государственный  университет,  ЭБС  АСВ,  2013.—  141  c.—  Режим  доступа:
http://www.iprbookshop.ru/30062.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

Методические  рекомендации  (материалы)  для  студента.  Методическое
сопровождение и обеспечение практики

Образовательная  программа  подготовки  магистров  профессионального  обучения
включает преддипломную практику. 

Тематика преддипломной практики определяется темой магистерской диссертации
студента.  Практика  осуществляется  в  учреждениях  профессионального  образования:
СПО, ВПО; проходит под контролем научного руководителя магистранта.

Прохождение  преддипломной  практики  предусмотрено  в  четвертом  семестре
обучения. Время прохождения практики составляет 2 недели. 

Результаты преддипломной практики отражают степень   готовности магистерской
диссертации к защите.

Аттестация  по  итогам  практики  проводится  на  основании  представленного  и
оформленного  в  соответствии  с  установленными  требованиями  текста  ВКР  и
автореферата  к  ней,  а  также  отзыва  руководителя  практики.  По  итогам  аттестации
выставляется оценка (согласно технологической карте дисциплины).

Магистрант обязан:
- своевременно и должным образом выполнять индивидуальный план практики и указания
её руководителей,
- присутствовать на установочной и итоговой конференциях,
- четко следовать поставленным целям и задачам практики, правилам её прохождения,
- информировать кафедрального руководителя о ходе выполнения мероприятий практики,
-  следовать  этическим  и  профессиональным  нормам  при  выполнении  практических  и
научно-исследовательских задач.

Магистрант  имеет право:
-  включать  в  задачи  практик  те,  которые  соответствуют  целям  выпускной
квалификационной работы,
- участвовать в обсуждении индивидуального плана практики, вносить предложения по
его изменению,
-  обратиться  с  просьбой  к  руководителю  магистерского  направления  о  замене
руководителя практики или базы практики,
-  использовать  собственные  материалы  практик  в  своей  научной  и  практической
деятельности.

Апробация теоретических результатов исследования - участие в конференциях,
публикация статей. 



Результаты  проведенных научных исследований  могут  быть  представлены в  виде
устного доклада на собрании сотрудников или конференциях, письменного отчета, статьи
в журнале, диссертации, монографии.

Самым распространенным видом научных публикаций являются тезисы докладов и
выступлений.  Это  изложенные  в  краткой  форме  оригинальные  научные  идеи  по
выбранной  автором  теме.  Более  значимые  научные  результаты,  которые  требуют
развернутой аргументации, публикуются в форме научной статьи.

Выбор  места  публикации  является  важным  вопросом  для  автора.  Прежде  всего,
такой выбор зависит от того, насколько узкой теме посвящена статья. Важен и тип статьи:
существуют журналы и конференции более теоретические по своему характеру или более
прикладные. Наиболее предпочтительными и значимыми для молодых ученых являются
публикации,  прошедшие  рецензирование,  а  также  опубликованные  в  изданиях,
рекомендуемых ВАКом.

При выборе темы публикации важно учесть тематику издания (журнала, сборника),
для которого Вы готовите свою статью, имеющийся у Вас как автора "задел" по данной
тематике и наличие собственных творческих идей. В процессе подготовки стоит изучить
опубликованные по данной тематике материалы, которые могут оказаться полезными в
Вашей работе. Работа может быть посвящена предложению нового подхода или метода
решения актуальной задачи, необычному аспекту рассмотрения известной задачи и т.д.

Тема  научной  публикации  должна  быть  очень  конкретной,  сосредоточенной  на
особенностях  рассматриваемого  явления,  его  влиянии  на  другие  события  и  явления,
сравнении и т.п.

Подготовка тезисов докладов на конференции
Научные конференции периодически  проводятся  в  вузе,  где  учится  магистрант,  а

также  в  других  вузах  и  организациях,  имеющих  отношение  к  науке.  Нужно  только
внимательно следить  за информацией о них.  В таких условиях  тезисы докладов – это
наиболее доступные научные труды для молодых ученых.

Основное преимущество тезисов докладов и выступлений – это краткость, которая
одновременно является и основным требованием, предъявляемым к ним. Обычно объем
тезисов,  представляемых  к  публикации,  составляет  от  одной  до  пяти  страниц
компьютерного текста (на стандартных листах формата А4, кегль 14).

Другим требованием является информативность. Для наглядности тезисы могут быть
снабжены  цифровыми  материалами,  графиками,  таблицами.  Основные  положения
исследования должны излагаться четко и лаконично.

Структуру тезисов можно представить следующим образом:
−  введение:  постановка  научной  проблемы  (1  –  3  предложения),  обоснование

актуальности ее решения (1– 3 предложения);
−  основная  часть:  основные  пути  решения  рассматриваемой  проблемы,  методы,
результаты решения;
− заключение или выводы (1 – 3 предложения).

Научная  статья  должна  представлять  собой  законченную  и  логически  цельную
публикацию, посвященную конкретной проблеме, как правило, входящей в круг проблем,
связанных с темой исследования, в котором участвовал автор.  Цель статьи – дополнить
существующее  научное  знание,  поэтому  статья  должна  стать  продолжением
исследований.  Объем  статьи  превышает  объем  тезисов  и  составляет  примерно  3  –  20
страниц в зависимости от условий опубликования. Статья должна быть структурирована
также, как и тезисы.

Каждая  статья  должна  содержать  обоснование  актуальности ставящейся  задачи
(проблемы). Освещение актуальности не должно быть излишне многословным. Главное
показать суть проблемной ситуации, нуждающейся в изучении. Актуальность публикации
определяется тем, насколько автор знаком с имеющимися работами.



Необходимо дать четкое определение той задачи или проблемы, которой посвящена
данная публикация, а также тех процессов или явлений, которые породили проблемную
ситуацию. 

Публикация  может  быть  посвящена  исключительно  постановке  новой актуальной
научной задачи, которая еще только требует своего решения, но большую ценность работе
придает  предложенный  автором  метод  решения поставленной  задачи  (проблемы).  Это
может быть принципиально новый метод, разработанный автором или известный метод,
который ранее не использовался в данной области исследований. Следует перечислить все
рассмотренные методы, провести их сравнительный анализ и обосновать выбор одного из
них. 

Представление информации следует делать максимально наглядным. Для того чтобы
сделать  цифровой  материал,  а  также  доказательства  и  обоснование  выдвигаемых
положений,  выводов  и  рекомендаций  более  наглядными  следует  использовать  особые
формы  подачи  информации:  схемы,  таблицы,  графики,  диаграммы  и  т.п.  Необходимо
четко  пояснять  используемые  обозначения,  а  также  давать  определение  специальным
терминам, используемым в публикации. 

В заключительной части работы следует показать,  в чем состоит  научная новизна
содержания работы, иными словами, то новое и существенное, что составляет научную и
практическую  ценность данной работы.  Статья  обязательно  должна завершаться  четко
сформулированными выводами. Каждый вывод в научной работе должен быть обоснован
определенным методом. Например, логическим, статистическим или математическим.

Стиль изложения научной работы может быть различным. Различают стиль научный,
отличающийся использованием специальной терминологии, строгостью и деловитостью
изложения; стиль научно-популярный, где весьма существенную роль играют доступность
и занимательность изложения. Однако это разделение условно. Нужно стремиться к тому,
чтобы сочетать строгость научного анализа, конструктивность и конкретность установок с
популярным раскрытием живого опыта. 

Оформление результатов исследования - Текст магистерской диссертации
Структура  работы.  Выпускная  квалификационная  работа  должна  состоять  из

структурных элементов, расположенных в следующем порядке: 
– титульный лист; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть; 
– заключение; 
– список  литературы; 
– приложения.
Примерный объем выпускной квалификационной работы без приложений составляет

80–100 страниц печатного текста. 
Титульный лист оформляется по установленному образцу. 
Содержание. В содержание включают номера и заголовки структурных элементов

(разделов  и  подразделов)  текстового  документа.   Заголовки  структурных элементов  в
содержании должны повторять заголовки в тексте.  Сокращать их или  давать в другой
формулировке  не  допускается.   Заголовки  структурных  элементов,  включенные  в
содержание, записывают строчными буквами, с первой  прописной. 

Введение. Раскрывается  актуальность;  научный  аппарат  исследования  (проблема,
объект, предмет, цель, задачи, гипотеза исследования); теоретико-методологическая база
исследования;  база  проведения  опытно-экспериментальной  работы;  формулировки
научной  новизны  и  практической  значимости,  положений,  выносимых  на  защиту;
апробация результатов исследования; обосновывается принцип структурирования работы.



Основная часть. Работа состоит из 3-х глав. Первая глава  содержит теоретический
анализ  проблемы.  Во  второй  главе   представляется  описание  методического
инструментария исследования: программа опытно-экспериментальной работы, методы и
методики  исследования.  В  третьей  главе  излагаются  результаты  опытно-
экспериментального  исследования  поэтапно:  констатирующий,  формирующий,
результирующий этапы. Каждая глава завершается выводами.

Заключение. Содержит оценку содержания работы с точки зрения ее соответствия
цели и задачам исследования, доказательства или опровержения гипотезы.

Рукопись  выпускной квалификационной работы распечатывается на листах бумаги
формата А4.

Поля оставляются по всем четырем сторонам печатного листа: левое поле – 30 мм,
правое – 15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм, примерное количество знаков на странице –
2000. Шрифт  Times New Roman размером 14, межстрочный интервал 1,5. Каждая новая
глава  начинается  с  новой  страницы;  это  же  правило  относится  к  другим  основным
структурным частям работы (введению, заключению, списку литературы, приложениям и
т.д.).

Страницы выпускной  квалификационной  работы  с  рисунками  и  приложениями
должны  иметь  сквозную  нумерацию.  Первой  страницей  является  титульный  лист,  на
котором  номер  страницы  не  проставляется.  В  выпускной  квалификационной  работе
номер страницы проставляют в  центре нижней части листа. 

Текст основной части работы делят на  разделы (главы) и подразделы (параграфы),
которые  должны иметь заголовки, четко и кратко отражающие содержание  структурных
элементов. При делении текста на пункты необходимо, чтобы каждый раздел и подраздел
содержал  законченную  информацию.  Заголовки  разделов  и  подразделов  печатают  с
абзацного  отступа,  с  прописной  буквы,  без  точки  в  конце,  не  подчеркивая.  Не
рекомендуется  делить  подразделы  на  дополнительные  рубрики.  Разделы  работы
нумеруют  римскими  цифрами;  параграфы,  пункты  и  подпункты  арабскими  цифрами,
номер проставляют перед заголовком. 

В  рукописи  выпускной  квалификационной  работы  могут  быть  использованы
буквенные  аббревиатуры,  сокращенно  обозначающие  какие-либо  понятия  из
соответствующих  областей  знания.  При  этом  первое  упоминание  таких  аббревиатур
указывается  в  круглых  скобках  после  полного  наименования,  в  дальнейшем  они
употребляются в тексте без расшифровки. 

Формулы располагают отдельными строками в центре листа или внутри текстовых
строк.  В  тексте  рекомендуется  помещать  формулы  короткие,  простые,  не  имеющие
самостоятельного значения и не пронумерованные. Наиболее важные формулы, а также
длинные  и  громоздкие  формулы,  содержащие  знаки  суммирования,  произведения,
дифференцирования, интегрирования, располагают на отдельных строках. Для экономии
места несколько коротких однотипных формул, выделенных из текста, можно помещать
на одной строке, а не одну под другой. Нумеровать следует наиболее важные формулы, на
которые имеются ссылки в работе.  Порядковые номера формул обозначают арабскими
цифрами в круглых скобках у правого края страницы. 

Таблицы и рисунки в выпускной квалификационной работе должны иметь названия и
порядковую нумерацию (например, табл. 1, рис. 3). Нумерация таблиц и рисунков должна
быть  сквозной  для  всего  текста  работы.  Порядковый  номер  таблицы  проставляется  в
правом верхнем углу над ее названием.  В каждой таблице следует указывать единицы
измерения показателей и период времени, к которому относятся данные. Если единица
измерения  в  таблице  является  общей  для  всех  числовых  табличных  данных,  то  ее
приводят в заголовке таблицы после ее названия.

Порядковый  номер  рисунка  и  его  название  проставляются  под  рисунком.  При
построении  графиков  по  осям  координат  вводятся  соответствующие  показатели,



буквенные обозначения которых выносятся на концы координатных осей, фиксируемые
стрелками. При необходимости вдоль координатных осей делаются поясняющие надписи.

При  использовании  в  работе  материалов,  заимствованных  из  литературных
источников,  цитировании  различных  авторов,  необходимо  делать  соответствующие
ссылки,  а  в  конце  работы  помещать  список  использованной  литературы.  Не  только
цитаты, но и произвольное изложение заимствованных из литературы принципиальных
положений включаются в выпускную квалификационную работу со ссылкой на источник. 

Особенности  стиля  выпускной  квалификационной  работы как  научного
исследования  состоят  в  смысловой  законченности,  целостности  и  связности  текста,
доказательности всех суждений и оценок.  К стилистическим особенностям письменной
научной  речи  относятся  ее  смысловая  точность  (стремление  к  однозначности
высказывания) и краткость, умение избегать повторов и излишней детализации.

Язык выпускной квалификационной работы предполагает использование научного
аппарата, специальных терминов и понятий, вводимых без добавочных пояснений. Если в
работе  вводится  новая,  не  использованная  ранее  терминология  или  термины
употребляются  в  новом  значении,  необходимо  точно  объяснить  значение  каждого
термина. В то же время не рекомендуется перегружать работу терминологией и другими
формальными атрибутами «научного стиля». Они должны использоваться в той мере, в
которой  необходимы  для  аргументации  и  решения  поставленных  задач  на  уровне
квалификационного научного сочинения выпускника магистратуры.

Список  литературы включает  в  себя  материалы,  которые  использовались  при
написании  выпускной  квалификационной  работы.  Он  состоит  из  таких  литературных
источников,  как  научная  (монографии,  статьи)  и  учебная  литература,   периодическая
литература  (статьи  из  журналов),  законодательные  и  инструктивные  материалы,
статистические сборники и другие отчетные и учетные материалы, Интернет-сайты. 

Способ  расположения  материала  в  списке  литературы  –  алфавитный.  При
алфавитном способе фамилии авторов и заглавий произведений (если автор не указан)
размещаются  строго  по алфавиту.  В  одном списке  разные  алфавиты не  смешиваются,
иностранные источники обычно размещают в конце перечня всех материалов. Принцип
расположения в алфавитном списке – «слово за словом», т.е. при совпадении первых слов
–  по  алфавиту  вторых  и  т.д.,  при  нескольких  работах  одного  автора  –  по  алфавиту
заглавий, при авторах, являющихся однофамильцами – по идентифицирующему признаку
«от старших к младшим», при нескольких работах авторов, написанных им в соавторстве
с другими – по алфавиту фамилий соавторов. 

При оформлении списка литературы указываются все реквизиты книги: фамилия и
инициалы автора,  название  книги,  место  издания,  название  издательства  и  количество
страниц.  Для  статей,  опубликованных  в  периодической  печати,  следует  указывать
наименование издания, номер, год, а также занимаемые страницы. 

Оформление  списка   литературы  должно  соответствовать  требованиям  к
библиографическому описанию по ГОСТ 7.1. – 2003.

Приложения – заключительная часть выпускной квалификационной работы, которая
имеет дополнительное, обычно справочное значение, но является необходимой для более
полного освещения темы. По содержанию приложения могут быть очень разнообразны:
копии подлинных документов, выдержки из отчётных материалов, отдельные положения
из инструкций и правил, методические разработки, диагностические методики  и т.д. По
форме они могут представлять собой текст, таблицы, графики, карты. 

В  приложения  не  включаются  список  использованной  литературы,  справочные
комментарии и примечания, которые являются не приложениями к основному тексту,  а
элементами справочно-сопроводительного аппарата работы, помогающими пользоваться
ее  основным  текстом.  Приложения  оформляются  как  продолжение  магистерской
диссертации на ее последних страницах.



Каждое  приложение  должно начинаться  с  новой страницы с  указанием в  правом
верхнем  углу  слова  «Приложение»  и  иметь  тематический  заголовок.  При  наличии  в
работе  более  одного  приложения  их  следует  пронумеровать.  Нумерация  страниц,  на
которых даются  приложения,  должна  быть  сквозной и продолжать  общую  нумерацию
страниц основного текста. Связь основного текста с приложениями осуществляется через
ссылки,  которые  употребляются  со  словом  «смотри»,  оно  обычно  сокращается  и
заключается  вместе  с  шифром в  круглые  скобки  по  форме.  Отражение  приложения  в
оглавлении  работы  делается  в  виде  самостоятельной  рубрики  с  полным  названием
каждого приложения.

Систематизация  и  обобщение  результатов  исследования  –  автореферат
магистерской диссертации.

Автореферат выпускной  квалификационной  работы  в  форме  магистерской
диссертации – краткое изложение итогов работы,  ее актуальности,  научной новизны и
содержания  в  виде  обзора  подготовленной  и  представляемой  к  публичной  защите
диссертации  и  результатов,  полученных  в  процессе  работы  над  ней.   Назначение
автореферата:

– формулирование автором полученных им и защищаемых при аттестации научных
положений на основании обоснования актуальности работы, новизны и оригинальности
полученных результатов для публичного обсуждения;

–  информирование  организаций,  учреждений,  научной  общественности  и  всех
заинтересованных  лиц  о  результатах  полученных  автором  в  процессе  работы  над
диссертацией. 

Структура автореферата включает следующие элементы и разделы:
– титульный лист, являющийся обложкой автореферата;
– оборотная сторона титульного листа;
–  разделы  автореферата:  «Общая  характеристика  работы»,  «Содержание

диссертации», «Публикации по теме диссертации».
Титульный лист автореферата  содержит следующие  сведения  о  диссертации  и  ее

авторе:
– фамилия, имя и отчество автора;
– наименование диссертации;
– наименование направления и магистерской программы, по которому обучался в

магистратуре автор и по которому защищается диссертация;
– город и год выполнения работы. 
На  оборотной  стороне  титульного  листа  автореферата  приводятся  следующие

сведения:
– место выполнения магистерской диссертации (полное наименование университета,

факультета и кафедры);
–  сведения  о  научном  руководителе  автора  магистерской  диссертации  (ученая

степень, ученое звание, фамилия, инициалы имени и отчества);
– сведения о рецензенте магистерской диссертации (ученая степень, ученое звание,

фамилия, инициалы имени и отчества, место работы, занимаемая должность);
– сведения о месте и времени защиты.
Раздел  «Общая  характеристика  работы»  содержит  следующие  подразделы

автореферата:
– актуальность диссертационной работы: проблема, объект, предмет исследования;
– цель диссертационной работы;
– задачи исследования;
– практическая значимость работы; 
– прогноз и рекомендации по использованию результатов работы;
– положения, выносимые на защиту; 



– апробация результатов работы;
– публикации по теме диссертации;
– структура и объем диссертации.
Раздел  автореферата  «Содержание  диссертации»  содержит  краткое  описание

содержания введения, разделов и заключения диссертации. 
В разделе «Публикации по теме диссертации» приводится список опубликованных

работ автора по теме магистерской диссертации.
Автореферат  магистерской  диссертации  оформляется  в  формате  А4  тиражом  3-5

экземпляров. 
Объем автореферата не должен превышать 18 страниц. 

Доклад магистранта на заключительную конференцию по практике сопровождается
электронной презентацией и составляет не более 7 минут. 

Формы промежуточной аттестации
1. Порядок аттестации

Итоги практики подводятся на итоговой конференции, где обсуждаются результаты
практики и выставляются оценки. 

Аттестация по научно-исследовательской практике осуществляется в два этапа. На
начальном  этапе  научный  руководитель  проводит  оценку  сформированности
соответствующих  компетенций  у  магистрантов,  отношения  к  выполняемой  работе,  к
практике (степень ответственности, самостоятельности, творчества, интереса к работе и
др.), которую излагает в отзыве.

На следующем этапе проводится защита практики по форме мини-конференции с
участием  всех  магистрантов  одного  направления.  Каждый  магистрант  выступает  с
презентацией  результатов  проведенного  исследования  и  задает  вопросы  выступающим
одногруппникам.  Аттестацию  проводит  преподаватель,  ответственный  за  организацию
преддипломной практики магистрантов, по представленным: текстам ВКР и автореферата,
отзыву  непосредственного  руководителя  практики  и  защиты  практики  по  следующим
показателям.

2. Содержание аттестационных материалов
Оценка за научно-исследовательскую практику во втором семестре:
1)  Апробация  теоретических  результатов  исследования  -  участие  в

конференциях, публикация статей (всего 15 баллов):
5 баллов – участие в научно-практической конференции,
10 баллов  – у магистранта  по итогам теоретической части исследования есть как

минимум 2 научных публикации.

2) Оформление результатов исследования (всего 35 балов):
35 баллов –  к окончанию практики на кафедру представлен целостный (итоговый)

вариант  готовой  выпускной  квалификационной  работы,  включающий  в  себя  все
структурные  элементы:  введение,  теоретическую  главу,  методическую  главу,
практическую главу, заключение, список литературы.

3) Систематизация и обобщение результатов исследования (всего 30 балов):
30  баллов -  к  окончанию  практики  на  кафедру  представлен  автореферат

магистерской диссертации.

Оценка за защиту результатов практики (всего 20 баллов):



10 баллов - полнота и качество выполненных видов работ, 
5 баллов -  способность  студента  самостоятельно анализировать  результаты своей

работы,  уровень  профессиональной  направленности  выводов  и  рекомендаций,
сделанных студентом в ходе прохождения практики;

5 баллов - качество доклада и презентации на защите результатов практики. 

Материально-техническое обеспечение практики
Необходимое  материально-техническое  оборудование  предоставляется  как

образовательными учреждениями – базами практик на основании договоров факультета
экономики, менеджмента, сервиса и туризма с этими учреждениями, так и факультетом. К
нему относятся:

1. оборудованные библиотеки и учебные кабинеты; 
2. научная, учебная и учебно-методическая литература для магистрантов;
3. аудиовизуальные, технические и компьютерные средства; оборудование для записи

и воспроизведения аудио-  и видео- информации

Технологическая карта дисциплины 

Факультет              Экономики, менеджмента, сервиса и туризма 
Направление          Профессиональное обучение
Магистерская программа Менеджмент в образовании
Курс                         2 , семестр 4
Группа                     ______

Наименование дисциплины / курса Научно-исследовательская  практика
Количество зачетных единиц / кредитов

№ Код 
формируемой
компетенции

Виды учебной работы 
студентов

Форма отчетности   
Баллы
(макси
мум)

Сроки 
сдачи

Текущая аттестация
1 ОПК-1, ОПК-3, 

ОПК-6, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, 
ПК-19, ПК-20

Апробация  теоретических
и  практических
результатов  исследования
- участие в конференциях,
публикация статей

Публикация,
сертификат участия

15 В течении
практики

2 ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-6, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, 
ПК-19, ПК-20

Оформление  результатов
исследования

Текст магистерской
диссертации

35 1я неделя

3 ОПК-1, ОПК-3, 
ОПК-6, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16, 
ПК-19, ПК-20

Систематизация  и
обобщение  результатов
исследования

Текст автореферата
магистерской
диссертации

30 2-я неделя

Всего в ходе текущей аттестации: 80
Защита результатов практики 20
Всего премиальных баллов: 0
Итого по дисциплине: 100
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