
 
  



 1.  Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения 

 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы магистратуры 

по направлению подготовки 44.04.01  Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы       Методология математического образования, 

очной формы обучения. 

 ГИА реализуется в 4 семестре. Форма проведения ГИА:  процедура защита ВКР. 

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ или 216 часов, 4 недели. Из них 

выделяется: 

- на подготовку к защите выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ или 72 часа, 

1
1

3
 недели; 

- на процедуру защиты ВКР – 4 ЗЕ или 144 часа, 2
2

3
 недели. 

 2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 Требования к уровню подготовки выпускника основаны на требованиях федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования (уровень магистратуры). 

Требуемые результаты освоения программы: 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность 

совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

(ОК-1); 

 готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов 

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

 способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления 

практической деятельности в различных сферах (ОК-4); 

 способность самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 

информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные 

со сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 

 готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

 готовность использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении профессиональных задач (ОПК-2); 

 готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и 

социальными партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая 

социальные, этноконфессиональные и культурные различия (ОПК-3); 

 способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

(ОПК-4); 

 способность применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного 

процесса по различным образовательным программам (ПК-1); 

 способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные 

знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики    

(ПК-2); 

 способность руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-3); 



 готовность к разработке и реализации методик, технологий и 6приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (ПК-4); 

 способность анализировать результаты научных исследований, применять их при 

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

самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 

 готовность использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6); 

 способность  проектировать образовательное пространс6тво, в том числе в условиях 

инклюзии (ПК-7); 

 готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных 

программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-8); 

 способность проектировать формы и методы контроля качества образования, 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе с 

использованием информационных технологий и с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-9); 

 готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-10); 

 способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения (ПК-17); 

 готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности    

(ПК-18); 

 способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

 готовность к использованию современных информационно-коммуникационных 

технологий и средств массовой информации для решения культурно-

просветительских задач (ПК-20); 

 способность формировать художественно-культурную среду (ПК-21); 

 готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю 

логической правильности рассуждений, формированию у обучающихся установки на 

ценность логического рассуждения и коммуникации (ПКд-1); 

 способность ориентироваться в современной проблематике избранных для 

углубленного изучения математических дисциплин, способность понимать 

математический текст по новой для себя проблематике, анализировать и 

трансформировать текст, превращать текст в дискурс (ПКд-2); 

 готовность строить математические модели объектов и процессов из различных 

предметных областей; строить модели-интерпретации математических структур; 

применять модели при сценировании  образовательных ситуаций (ПКд-3); 

 способность к анализу данных, полученных из различных источников, визуализации 

данных, оценке их надёжности, поиску закономерностей, использованию для 

принятия решений; готовность содействовать освоению этих умений обучающимися 

(ПКд-4). 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01  Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы       Методология математического 

образования, очной формы обучения (Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Процедура 

защиты ВКР). 

  



4. Этапы государственной итоговой аттестации 

 4.1  Подготовки к защите выпускной квалификационной работы (ВКР) 

 Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 

Объем раздела «Подготовка к защите ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 2 зачетных единицы. 

В соответствии с Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова» и ФГОС ВО по 

направлению 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры), выпускная 

квалификационная работа – это работа, выполняемая обучающимися по образовательной 

программе магистратуры с целью демонстрации уровень подготовленности к 

профессиональной деятельности. ВКР выполняется в форме магистерской диссертации в 

течение всего срока обучения на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных обучающимся, при этом подводит итог теоретического обучения магистранта и 

подтверждает его профессиональные компетенции. Задачами выполнения ВКР по профилю 

«Методология математического образования» являются: 

 -расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний магистранта в 

области математики и дидактики математики, приобретение навыков практического 

применения этих знаний при решении конкретных научных и/или научно-

методических проблем; 

 развитие умений и навыков, связанных с освоением, структурированием, 

систематизацией новой для магистрантов математической информации, анализом её 

дидактической ценности, проектированием фрагментов образовательного процесса, 

ориентированного на освоение соответствующих знаний и умений; 

 развитие навыков самостоятельного проектирования и осуществления математических 

исследований (постановки исследовательских задач, выбора методов анализа 

задачной ситуации, обоснования результатов, формулировки теорем или алгоритмов 

общего характера, анализа условий справедливости теоремы/ области применения 

алгоритма и др.); 

 развитие навыков самостоятельного проектирования и осуществления методических 

исследований (формулирование гипотезы исследования, выбор способов проверки 

гипотезы, проектирование и осуществление педагогического эксперимента и др.); 

 развитие умений и навыков, связанных с построением математических моделей 

явлений и процессов из различных предметных областей, в том числе из области 

педагогики; 

 развитие умений и навыков, связанных с анализом данных, полученных в различных 

предметных областях, в том числе данных психолого-педагогических наблюдений, 

измерений и экспериментов; 

 приобретение опыта публичного представления результатов своей научно-

исследовательской деятельности. 

 Выполнение магистерской диссертаци осуществляется под руководством научного 

руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, ассистентов 

кафедры высшей математики ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», который 

консультирует обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение 

индивидуального плана и несет ответственность за проведение исследований, качественное и 

своевременное выполнение работы. 

 Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, представлять интерес с точки 

зрения современных проблем математики и (или) её преподавания и соответствовать 

направлению и (или) направленности образовательной программы. 



 Основными элементами магистерской диссертации в порядке их расположения 

являются: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание. 

3. Определения, обозначения и сокращения (при необходимости). 

4. Введение. 

5. Основная часть. 

6. Заключение. 

6. Список использованных источников. 

7. Приложения. 

 Титульный лист является первым листом выпускной квалификационной работы. После 

титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заголовки разделов 

работы и указываются страницы, с которых они начинаются.  Введение включает общую 

информацию о состоянии разработок по выбранной теме, обоснование актуальности темы, 

цель работы и содержание поставленных задач, описание научной новизны, теоретической и 

практической значимости исследования. Как правило, во введении указываются также 

методы исследования, для диссертации, посвящённой проблемам дидактики математики, 

формулируется гипотеза исследования и указываются средства её проверки. 

 Основная часть работы включает, как правило, два-четыре раздела (главы), которые 

разбивают на подразделы (параграфы). Вспомогательные или дополнительные материалы 

(расчёты и графики, листинги программ, программы учебных курсов, конспекты занятий, 

контрольно-измерительные материалы для диагностики достижения образовательных 

результатов, опросные листы, протоколы обследований и т.п.) могут быть вынесены в 

приложения.  

 Заключение содержит выводы и обобщения, вытекающие из всей работы, 

рекомендации по использованию её результатов, а также оценку автором проделанной 

работы. Заключение должно быть прямо связано с теми целями и задачами, которые 

сформулированы во введении.  

 Библиографический список источников, использованных при подготовке работы, 

оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ.  

 Завершённая магистерская диссертация проходит предварительную защиту перед 

комиссией, состоящей из  преподавателей кафедры высшей математики, в результате чего 

решается вопрос о допуске обучающегося к защите ВКР. Предварительная защита 

проводится не позднее чем за месяц (30 календарных дней) до защиты ВКР. 

Выпускная квалификационная работа должна быть отпечатана и переплетена. Объем 

работы определяется предметом, целями и методами исследования. Рекомендуемый объем 

магистерской диссертации (без учёта приложений) – до 80 страниц машинописного текста, 

выполненного через 1,5 межстрочных интервала.  

 Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 

подписанная автором, научным руководителем и заведующим кафедрой, представляется 

руководителю программы не позднее чем за семь дней до срока защиты. На основании 

представленных материалов руководитель программы решает вопрос о допуске диссертации 

к защите, делая об этом соответствующую запись на титульном листе работы. В случае, если 

руководитель программы не считает возможным допустить обучающегося к защите, этот 

вопрос рассматривается индивидуально с участием соискателя, научного руководителя и 

заведующего кафедрой высшей математики.  

 На выпускную квалификационную работу научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ.  

 Выпускная квалификационная работа проверяется на объём заимствования и 

размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об обеспечении 

самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы Антиплагиат и 



порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-квалификационных 

работ (диссертаций) в ЭБС. 

Допущенная к защите работа направляется на рецензию. Рецензентом назначается 

ведущий специалист в области знаний, по тематике которой выполнено исследование. 

Рецензия оформляется в печатном виде. Обучающийся знакомится с ее содержанием не 

позднее, чем за пять календарных дней до защиты выпускной квалификационной работы. В 

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности 

исследования, владение методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, 

язык и стиль изложения материала, оформление выпускной квалификационной работы.  

Требования к уровню подготовки обучающегося по разделу «Подготовка к защите 

ВКР» основаны на требованиях федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования. 
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Этап формирования 

теоретический модельный практический 

О
К

-1
 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и 

развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

знает умеет владеет 

ОР-1:  

основные математические 

структуры как базу для 

построения абстрактных моделей 

ОР-2: 

осуществлять операции анализа и 

синтеза при работе с 

информацией 

ОР-3:  

навыками структурирования 

информации, в том числе новой, 

создания схем, ментальных карт 

материала различного содержания 

О
К

-3
 

способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования, к 

освоению новых сфер профессиональной деятельности 

знает умеет владеет 

ОР-4:  

источники информации о методах 

математических исследований, 

способы освоения математической 

и иной информации 

ОР-5: 

самостоятельно осваивать новые 

для себя методы решения 

математических задач, новые 

технологии преподавания 

ОР-6:  

приёмами оперативного анализа 

новой информации, выделения 

ценного для профессиональной 

деятельности   

О
К

-4
 

способность формировать ресурсно-информационные базы для осуществления практической  

деятельности в различных сферах 

знает умеет владеет 

ОР-7: 

принципы формирования баз 

знаний и баз данных 

ОР-8: 

формировать аннотированные 

списки литературы по избранной 

теме, структурировать 

математические результаты, 

создавать базы задач и 

пользоваться ими 

ОР-9: 

навыками поиска и 

систематизации информации по 

выбранной тематике, создания 

каталога ресурсов по заданной 

теме и связанным с ней темам 

О
К

-5
 

самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью информационных 

технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со сферой профессиональной 

деятельности 

знает умеет владеет 

ОР-10: источники информации  

о сферах и способах применения 

математики, приёмы оперативного 

извлечения нужной информации 

ОР-11: критически анализировать 

информацию с профессиональ-

ных позиций, использовать 

полученную информацию 

ОР-12: инструментами поиска, 

структурирования, 

систематизации информации, в 

т.ч. компьютерными 

О
П

К
-4

 

способность осуществлять профессиональное и личностное самообразование, проектировать 

дальнейшие образовательные маршруты и профессиональную карьеру 

знает умеет владеет 

ОР-13: направления 

профессионального и личностного 

роста, особенности современного 

общественного запроса  

на профессиональные качества 

специалистов в сфере образования 

ОР-14:  

планировать собственные 

образовательные маршруты  

в соответствии с личными 

интересами и с учётом 

современных тенденций  

ОР-15: навыками анализа 

результатов собственной 

деятельности и целевого 

планирования 

  



П
К

-1
 

способность применять современные методики и технологии организации образовательной 

деятельности, диагностики и оценивания качества образовательного процесса  

по различным образовательным программам 

знает умеет владеет 

ОР-16: 

современные технологии 

математического образования 

ОР-17: 

отбирать и применять технологии 

и методики математического 

образования, отвечающие 

содержательным особенностям 

материала и специфике целевой 

аудитории 

ОР-18: 

навыками проектирования 

занятий на различных уровнях 

математического образования на 

основе деятельностного подхода 

П
К

-2
 

способность формировать образовательную среду и использовать профессиональные знания и 

умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

знает умеет владеет 

ОР-19: 

требования к современной 

образовательной среде и 

образовательному процессу 

ОР-20: использовать вновь 

освоенное математическое 

содержание, технологии и 

методики преподавания для 

построения фрагментов модели 

инновационного математического 

образования 

ОР-21: приёмами проектирования 

образовательной среды, 

мотивирующей изучение 

математики 

П
К

-3
 

способность руководить исследовательской работой обучающихся 

знает умеет владеет 

ОР-22: 

возможные направления 

организации математических 

исследований на разных уровнях 

образования 

ОР-23: проектировать 

математическое исследование на 

уровне, доступном конкретной 

категории обучающихся 

ОР-24: навыками оказания  

помощи в исследовательской 

деятельности обучающихся 

П
К

-5
 

способность анализировать результаты научных исследований, применять их при решении 

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

осуществлять научное исследование 

знает умеет владеет 

ОР-25: основные разделы 

математики и дидактики 

математики, обеспечивающие 

возможность реализации 

самостоятельных исследований 

ОР-26: анализировать 

исследовательские работы в 

области математики/ дидактики 

математики, использовать их 

результаты как базу для 

собственных исследований 

ОР-27: навыками выделения 

основных результатов научного 

исследования, методов их 

получения, постановки новых 

вопросов по итогам исследования 

П
К

-6
 

готовность использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 

решения исследовательских задач 

знает умеет владеет 

ОР-28: 

методы математического/ 

педагогического исследования, 

эвристические приёмы поиска 

решения задачи 

ОР-29: ставить задачи 

исследовательского характера, 

творчески решать 

математические задачи и задачи 

построения процесса обучения 

математике 

ОР-30: 

навыками самостоятельного 

проектирвания математического 

исследования/ исследования в 

области дидактики математики 

П
К

-7
 

способность  проектировать образовательное пространство, в том числе в условиях инклюзии 

знает умеет владеет 

ОР-31:  

требования к современной 

образовательной среде, 

мотивирующей изучение 

математики 

ОР-32:  

проектировать образовательные 

среды, в т.ч. дистанционные, 

отвечающие современным 

требованиям 

ОР-33:  

навыками использования 

возможностей современных 

образовательных сред, в т.ч. 

сетевых, в обучении математике 

П
К

-8
 

готовность к осуществлению педагогического проектирования образовательных программ  

и индивидуальных образовательных маршрутов 

знает умеет владеет 

ОР-34:  

требования к структуре и 

содержанию образовательных 

программ по математике и 

индивидуальных маршрутов 

математического образования 

ОР-35:  

проектировать программы и 

маршруты изучения математики  

с учётом профиля подготовки  

и индивидуальных 

образовательных потребностей 

ОР-36:  

навыками оформления и 

представления образовательных 

программ и индивидуальных 

образовательных маршрутов 

  



П
К

-1
7
 

способность изучать и формировать культурные потребности и повышать культурно-

образовательный уровень различных групп населения 

знает умеет владеет 

ОР-37:  принципы организации 

текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации, требования к 

содержанию КИМ 

ОР-38: проектировать различные 

виды и формы заданий для 

диагностики достижения 

предметных и метапредметных 

результатов обучения математике 

ОР-39: 

навыками разработки 

разноуровненвых КИМ по темам 

и разделам курса математики 

 

П
К

-1
8
 

готовность разрабатывать стратегии культурно-просветительской деятельности 

знает умеет владеет 

ОР-40: 

содержание основных 

математических дисциплин и 

возможности приложений 

математики как основу для 

просветительской деятельности 

ОР-41: 

проектировать различные формы 

математического просвещения в 

системе, с учётом потребностей 

общества и особенностей 

современного этапа развития 

математики 

ОР-42: 

навыками анализа стратегий 

математического просвещения 

для определения возможных 

движущих сил, рисков и т.д.; 

навыками представления 

проектов общественности 

П
К

д
-3

 

готовность строить математические модели объектов и процессов из различных предметных 

областей; строить модели-интерпретации математических структур; применять модели при 

сценировании  образовательных ситуаций 

знает умеет владеет 

ОР-43: 

принципы построения моделей 

объектов и процессов из различных 

предметных областей, типичные 

классы математических моделей 

ОР-44: осуществлять все этапы 

процесса математического 

моделирования для изученного 

круга задач, искать способы 

адекватного математического 

описания объекта 

в нестандартных случаях 

ОР-45: 

навыками работы с моделами 

стандартных классов, 

навыками использования 

моделей-интерпретаций 

абстрактных структур в обучении 

математике 

П
К

д
-4

 

способность к анализу данных, полученных из различных источников, визуализации данных, оценке их 

надёжности, поиску закономерностей, использованию для принятия решений; готовность содействовать 

освоению этих умений обучающимися 

знает умеет владеет 

ОР-46: 

основные методы анализа 

статистических данных и иной 

числовой информации, в т.ч. для 

принятия решений 

ОР-47: анализировать числовую 

информацию, оценивать 

правдоподобность данных, 

достаточность статистических 

данных для получения надёжных 

выводов 

ОР-48: 

навыками использования 

компьютерных инструментов 

анализа данных и визуализации 

информации 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося  

в период подготовки к защите ВКР 

 

1. Подготовка выступления на процедуре защиты ВКР (рекомендуемая длительность 

выступления – 7-10 минут), презентации, сопровождающей выступление, при 

необходимости – иллюстративиых материалов для членов государственной экзаменационной 

комиссии. 

2. Ознакомление с рецензией специалиста в области, связанной с тематикой магистерской 

диссертации (не позднее чем за 5 дней до защиты ВКР). Подготовка ответов на замечания по 

работе. 

3.  Ознакомление с отзывом научного руководителя.  

 

 4.2 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Процедура защиты ВКР», в соответствии с учебным планом, 

составляет 4 зачетных единицы. 



Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

К
о

м
п

е
-

т
е
н

ц
и

я
 

Этап формирования 

теоретический модельный практический 

О
К

-2
 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения 

знает умеет владеет 
ОР-1: 

характеристики нестандартной 

познавательной ситуации, 

принципы педагогики 

сотрудничества 

ОР-2: 

решать проблемы мотивации 

обучения математике, создания 

ситуации успеха, формирования 

адекватной самооценки, в т.ч. в 

нестандартных образовательных 

контекстах 

ОР-3:  

готовностью принимать 

ответственность за предметные, 

метапредметные и личностные 

результаты математического 

образования 

О
П

К
-1

 

готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

знает умеет владеет 

ОР-4:  

источники информации о методах 

математических исследований, 

способы освоения математической 

и иной информации 

ОР-5: 

самостоятельно осваивать новые 

для себя методы решения 

математических задач, новые 

технологии преподавания 

ОР-6:  

приёмами оперативного анализа 

новой информации, выделения 

ценного для профессиональной 

деятельности   

О
П

К
-2

 

готовность использовать знание современных проблем науки и образования  

при решении профессиональных задач 

знает умеет владеет 

ОР-7: актуальные проблемы 

математического образования, 

возможности изучения 

современных математических 

дисциплин на различных этапах 

обучения математике 

ОР-8: использовать 

дидактические возможности 

различных дисциплин и 

современные технологии для 

организации активного освоения 

математики 

ОР-9: приёмами формирования 

математической деятельности 

у обучающихся на разных этапах 

образования 

О
П

К
-3

 

готовность взаимодействовать с участниками образовательного процесса и социальными 

партнерами, руководить коллективом, толерантно воспринимая социальные, 

этноконфессиональные и культурные различия 

знает умеет владеет 

ОР-10: источники информации  

о сферах и способах применения 

математики, приёмы оперативного 

извлечения нужной информации 

ОР-11: критически анализировать 

информацию с профессиональ-

ных позиций, использовать 

полученную информацию 

ОР-12: инструментами поиска, 

структурирования, 

систематизации информации, в 

т.ч. компьютерными 

П
К

-9
 

способность проектировать формы и методы контроля качества образования, различные виды 

контрольно-измерительных материалов, в том числе с использованием информационных 

технологий и с учетом отечественного и зарубежного опыта 

знает умеет владеет 

ОР-13:  принципы организации 

текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации, требования к 

содержанию КИМ 

ОР-14: проектировать различные 

виды и формы заданий для 

диагностики достижения 

предметных и метапредметных 

результатов обучения математике 

ОР-15: 

навыками разработки 

разноуровненвых КИМ по темам 

и разделам курса математики 

 

П
К

-1
0
 

готовность проектировать содержание учебных дисциплин, технологии и конкретные методики 

обучения 

знает умеет владеет 

ОР-16: направления 

профессионального и личностного 

роста, особенности современного 

общественного запроса  

на профессиональные качества 

специалистов в сфере образования 

ОР-17:  

планировать собственные 

образовательные маршруты  

в соответствии с личными 

интересами и с учётом 

современных тенденций  

ОР-18: навыками анализа 

результатов собственной 

деятельности и целевого 

планирования 

  



П
К

-1
9
 

способность разрабатывать и реализовывать просветительские программы в целях 

популяризации научных знаний и культурных традиций 

знает умеет владеет 

ОР-19: содержание основных 

математических дисциплин и 

возможности приложений 

математики как основу для 

разработки просветительских 

программ 

ОР-20: 

разрабатывать программы 

популяризации математических 

знаний для различных категорий 

населения 

ОР-21: 

навыками организации 

мероприятий и образовательных 

событий в целях популяризации 

математических знаний 

П
К

-2
0
 

готовность к использованию современных информационно-коммуникационных технологий и 

средств массовой информации для решения культурно-просветительских задач 

знает умеет владеет 

ОР-22: требования к современной 

образовательной среде и 

образовательному процессу 

ОР-23: использовать вновь 

освоенное математическое 

содержание, технологии и 

методики преподавания для 

построения фрагментов модели 

инновационного математического 

образования 

ОР-24: приёмами проектирования 

образовательной среды, 

мотивирующей изучение 

математики 

П
К

-2
1
 

способность формировать художественно-культурную среду 

знает умеет владеет 

ОР-25: основные разделы 

математики и дидактики 

математики, обеспечивающие 

возможность реализации 

самостоятельных исследований 

ОР-26: анализировать 

исследовательские работы в 

области математики/ дидактики 

математики, использовать их 

результаты как базу для 

собственных исследований 

ОР-27: навыками выделения 

основных результатов научного 

исследования, методов их 

получения, постановки новых 

вопросов по итогам исследования 

П
К

д
-1

 

готовность к проведению строгих доказательных рассуждений, к контролю логической 

правильности рассуждений, формированию у обучающихся установки на ценность  

логического рассуждения и коммуникации 

знает умеет владеет 

ОР-28: принятые  

в профессиональном сообществе 

требования к уровню строгости 

обоснования математических 

результатов; приёмы рассуждений, 

характерные для базовых 

математических дисциплин 

ОР-29: корректно излагать 

доказательства основных теорем 

базовых математических 

дисциплин; проводить 

доказательные рассуждения при 

решении математических задач 

ОР-30: навыками контроля 

логической правильности 

собственных рассуждений и 

рассуждений обучающихся 

П
К

д
-2

 

способность ориентироваться в современной проблематике избранных для углубленного изучения 

математических и/или физических дисциплин, способность понимать 

математический/физический текст по новой для себя проблематике, анализировать и 

трансформировать текст, превращать текст в дискурс 

знает умеет владеет 

ОР-31: 

принципы построения моделей 

объектов и процессов из различных 

предметных областей, типичные 

классы математических моделей 

ОР-32: осуществлять все этапы 

процесса математического 

моделирования для изученного 

круга задач, искать способы 

адекватного математического 

описания объекта 

в нестандартных случаях 

ОР-33: 

навыками работы с моделами 

стандартных классов, 

навыками использования 

моделей-интерпретаций 

абстрактных структур в обучении 

математике 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

 Защита выпускной квалификационной работ проводится в сроки, установленные 

расписанием государственной итоговой аттестации.  

 Защита выпускной квалификационной работы  проводится на заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. В ГЭК представляются: выпускная 

квалификационная работа, отзыв научного руководителя, рецензия. 

Защита выпускной квалификационной работы включает в себя устный доклад 

обучающегося по теме выпускной квалификационной работы; вопросы членов ГЭК и ответ 

обучающегося на них; отзыв руководителя; заслушивание рецензии; ответы обучающегося 

на замечания рецензента. 



  Заседание ГЭК начинается с того, что председательствующий объявляет о защите 

ВКР, указывая ее название, имя и отчество ее автора, а также наличие необходимых 

документов. 

 Затем слово предоставляется самому обучающемуся. Свое выступление он строит на 

основе пересказа заранее подготовленных тезисов доклада (зачитывание доклада не 

рекомендуется). При необходимости следует делать ссылки на дополнительно 

подготовленные чертежи, таблицы и другие материалы. 

 После выступления обучающемуся задаются вопросы председателем и членами ГЭК в 

устной форме.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 

докладчика. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение 

обучающегося к работе над ВКР, его способность к научной работе, деловые и личностные 

качества. При отсутствии на заседании Государственной экзаменационной комиссии 

научного руководителя председательствующий зачитывает его письменный отзыв на 

выполненную работу. 

 После выступления научного руководителя председательствующий зачитывает 

рецензию на выполненную ВКР и предоставляет обучающемуся слово для ответа на 

замечания. Продолжительность защиты одной работы, как правило, не должна превышать 

30 минут. 

 Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Оценка 

работы складывается из оценки актуальности темы, содержания диссертации, ее оформления 

(в том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 

 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация магистра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Фонд оценочных средств  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания ВКР 

 
Количество баллов  

 

 

 

Показатели  

и критерии 

оценивания 

270 – 300  

баллов 

210 – 269  

баллов 

150 – 209  

баллов 

менее 150 

баллов 

Актуальность Тема связана  Тема связана с Тема связана с Актуальность темы 



темы.  

Цели и задачи 

исследования 

с решением 

актуальной 

проблемы 

математики или 

математического 

образования. 

Актуальность ее 

всесторонне 

аргументирована. 

Четко определены 

цели и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

решением 

актуальной 

проблемы 

математики или 

математического 

образования. 

Актуальность ее 

аргументирована. 

Определены цели и 

задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения цели. 

Обоснован выбор 

методов 

исследования. 

решением 

актуальной 

проблемы 

математики или 

математического 

образования, но её 

актуальность 

обоснована 

недостаточно.  

Цели и задачи 

исследования 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

аргументирована 

слабо.  

Цели и задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание 

исследования.  

Самостоятельность 

исследования. 

Умение применять 

теоретические 

знания к решению 

задач 

математического 

образования 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, описана 

база исследований 

(в случае опытной 

работы). Грамотно 

и обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональную 

направленность или 

методическую 

ценность. 

Высокий уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно полно 

описана база 

исследований 

(опытной работы). 

Обоснованно 

используются 

различные методы 

исследования, но 

круг их ограничен. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследований или 

не отражена их 

профессиональная 

направленность. 

Средний уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно.  

Ограничен круг 

использованных 

методов 

исследования. 

Недостаточно четко 

и полно 

представлены 

результаты 

исследования, не 

прослеживается их 

связь с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессиональной 

направленности 

или методической 

ценности. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы. 

Пороговый уровень 

оригинальности 

работы по итогам 

проверки в системе 

Антиплагиат. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов 

исследования 

случаен. 

Результаты (если 

они имеются) и 

задачи 

исследования не 

связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в 

тексте отсутствует. 

Работа выполнена 

не самостоятельно. 

Оформление 

работы 

 

Работа оформлена  

в полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования. 

В оформлении 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении списка 

литературы, в 

тексте встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются пропуски 

В оформлении 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет ссылок 

на используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические и 

стилистические 

ошибки). 

Работа оформлена 

небрежно, без 

соблюдения 

принятых правил. 

Нет ссылок на 

используемую 

литературу. 

Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 



ссылок на 

источники и т.д.). 
Защита 

квалификационной 

работы 

 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. Даются 

исчерпывающие и 

убедительные 

ответы на вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены умения 

выбирать наиболее 

значимые 

теоретические 

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется мало 

или неэффективно. 

Ответы на вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении не 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной 

работы, неумение 

вычленить ее 

основные 

результаты (если 

они есть). Ответы 

на вопросы 

отсутствуют. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

 

Количество баллов Отметка 

270 – 300 баллов «отлично» 

210 – 269 баллов «хорошо» 

150 – 209 баллов «удовлетворительно» 

менее 150 баллов «неудовлетворительно» 

 

 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Основная литература: 

1. Алгебраические структуры и их приложения : учебное пособие / Л.В. Зяблицева; С.Ю. 

Корабельщикова; И.В. Кузнецова; С.А. Тихомиров. - Архангельск : САФУ, 2015. - 169 с. . - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436142 

2. Быкова, О.Н. Теория функций действительного переменного : Учебное пособие. - 

Москва ; Москва : ООО "КУРС" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 196 

с. – URL: http://znanium.com/go.php?id=543159  

3. Ганиев, В.С. Математический анализ : учебное пособие. 1 / В.С. Ганиев. - Самара : 

Самарский государственный архитектурно-строительный университет, 2013. - 172 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php ?page=book&id=256106 

4. Крепкогорский, В.Л. Функциональный анализ : учебное пособие / В.Л. 

Крепкогорский. - Казань : Издательство КНИТУ, 2014. - 116 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428727 

5. Шабунин, М.И. Теория функций комплексного переменного [Текст] : [учебник для 

вузов]. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : Лаборатория знаний, 2016. - 300 с. 

Дополнительная литература  

6. Авраменко, В.С. Теория функций действительного переменного : учебное пособие. 1 / 

В.С. Авраменко. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2011. - 

100 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=271996 

7. Барбаумов, В.Е. Математический анализ: N-мерное пространство. Функции. 

Экстремумы : Учебник. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 

341 с. – URL: http://znanium.com/go.php?id=544101 

8. Будаев, В.Д. Математический анализ. Функции одной переменной [Текст] : учебник. - 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. - 544 с. : ил. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436142
http://znanium.com/go.php?id=543159
http://biblioclub.ru/index.php%20?page=book&id=256106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428727
http://biblioclub.ru/index.php?%20page=book&id=271996
http://znanium.com/go.php?id=544101


9. Бурмистрова, Е.Б. Математический анализ и дифференциальные уравнения [Текст] : 

учебник. - Москва : Академия, 2010. - 366, [1] с. : ил. - (Университетский учебник) (Высшая 

математика и ее приложения к экономике). 

10. Данилин, А. Р. Функциональный анализ : учебное пособие / А.Р. Данилин. - 

Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2012. - 200 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239528 

11. Дискретная математика : учебное пособие. 1 / И.П. Болодурина; Т.М. Отрыванкина; 

О.С. Арапова; Т.А. Огурцова. - Оренбург : ОГУ, 2016. - 108 с.  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276302 

12. Игнатьев, Ю. Дифференциальная геометрия кривых и поверхностей в евклидовом 

пространстве : IV семестр / Ю. Игнатьев. - Казань : Казанский университет, 2013. - 203 с. 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276302 
13. Львовский, С. М. Лекции по комплексному анализу : курс лекций / С.М. Львовский. - 

Изд. 2-е, стереотип. - Москва : МЦНМО, 2009. - 136 с. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63178 

14. Львовский, С. М. Лекции по математическому анализу : курс анализа / С.М. 

Львовский. - Москва : МЦНМО, 2008. - 296 с. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63277 

15. Ревина, С. В. Функциональный анализ в примерах и задачах : учебное пособие / С.В. 

Ревина; Л.И. Сазонов. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального университета, 

2009. - 120 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для обеспечения государственной итоговой аттестации 

Интернет-ресурсы 

 «Информационные технологии». Ежемесячный  теоретический и прикладной 

научно-технический журнал (с приложением)/ [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://novtex.ru/IT/index.htm. 

 «Информационные технологии для новой школы»: Материалы международной 

конференции. ) / [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://conf.rcokoit.ru/. 

 Информационные технологии  в образовании. / [Электронный ресурс]. Режим 

доступа http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm  

 Сайт Московского центра непрерывного математического образования. Режим 

доступа: https://www.mccme.ru .  

 Математические этюды [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.etudes.ru . 

 «Математическая составляющая» [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://book.etudes.ru  . 

 Общероссийский математический портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.mathnet.ru .  
 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата договора 
Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 
6 000 

2 ЭБС  Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 от 

26.07.2016 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

6 000 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=239528
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276302
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63178
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63277
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240944
http://physics.herzen.spb.ru/teaching/materials/gosexam/b25.htm
https://www.mccme.ru/
http://www.etudes.ru/
http://book.etudes.ru/
http://www.mathnet.ru/


 

7. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной 

итоговой аттестации 

Наименование 

специальных 

помещений  

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Аудитория № 417, 

главный корпус. 

 

Посадочные места – 50 

Преподавательский стол – 1 шт. 

Столы ученические двуместные – 

14шт. 

Столы ученические трехместные – 8 

шт. 

Тумба под компьютер – 1шт. 

Встроенные шкафы – 2 шт. 

Стулья – 50 шт. 

Мультимедийный класс в составе: 

интерактивная система SMART 

Boaro SB 685. Ноутбук НP Pavilion 

g6-2364. Ин. номер ВА0000005863.        

Доска – 1 шт. 

Жалюзи – 3 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое ПО, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия EAV-

0120085134, контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 8 

Pro, договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Office 

Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc, 

договор №0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

ПО, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

Помещения для самостоятельной работы магистрантов:  

компьютерные классы (с выходом в Интернет), библиотека (с выходом в Интернет) 

Медиацентр (УлГПУ им. И.Н. Ульянова, пл. 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина д. 4) 

73 моноблока, соединённых локальной 

компьютерной сетью; беспроводная сеть Wi-Fi; 

стационарный проектор; экран; 5 ЖК-мониторов, 2 

ЖК-панели; система видеоконференцсвязи – 

PolycomHDX6000HD; акустическая система: 

вокальная аудиосистема и акустические колонки. 

Секционные столы-18шт. 

Читальный зал (электронная библиотека, (УлГПУ 

им. И.Н. Ульянова, пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина д. 4) 

Ноутбуки 15,6 ACER Packard Bell EasyNote 

ENTE11HC-B9604G50MNKS 8 шт. 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590 Intel Pentium Dual-

Core B960 2.2Ггц 4G/500G/DVD-RW15.6*/Windows 

7 Home -7шт. 

 


