
 
 
 

 



1. Вид, наименование научно-исследовательской работы, способ и форма (формы) 
ее проведения 

Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть Блока 2 
Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР) основной 
профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 
магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 
направленность (профиль) образовательной программы «Геоэкология и химия 
окружающей среды», заочной формы обучения. 

Способ проведения научно-исследовательской работы:  
стационарная, 
выездная. 
Форма проведения научно-исследовательской работы: дискретно. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении научно-
исследовательской работы, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

Целью научно-исследовательской работы (НИР) является формирование у 
студентов исследовательских компетенций и их практических реализаций; применение 
полученных знаний и навыков в решении профессиональных задач. 

В результате прохождения научно-исследовательской работы обучающийся 
должен овладеть следующими результатами обучения:  

        Этап    
формирования 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 
знает умеет владеет 

Готовность 
использовать 

знание 
современных 

проблем науки и 
образования при 

решении 
профессиональных 

задач (ОПК –2) 
 

ОР-1 
особенности 

ведения научных 
дискуссий, 
подготовки 

презентаций и 
обсуждений 

 
ОР-2 

основные приемы 
составления и 
оформления 

научно-
исследовательских 

работ 

ОР-3 
вести научные 

дискуссии, обсуждения, 
создавать презентации, 

сообщения 
 

ОР- 4 
использовать 

разнообразные методы 
и технологии для 
анализа и оценки 

результатов 
исследований и 
письменно их 
представлять 

ОР-5 
методиками 

ведения научных  
дискуссий, 

обсуждений, 
подготовки 

презентаций, 
докладов 

 
ОР- 6 

навыками 
научного поиска, 

анализа 
информации и 
представления 

данных 
исследований в 

устной и 
письменной 

формах 
способностью 
осуществлять 

профессиональное 
и личностное 

самообразование, 
проектировать 

дальнейшие 
образовательные 

ОР-7 
приемы 

организации 
самостоятельной 

работу по поиску и 
анализу 

информации 

ОР-8 
планировать   

проведение научного 
исследования 

 

 



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 

приемов обучения, 
к анализу 

результатов 
процесса их 

использования в 
организациях, 

осуществляющих 
образовательную 

деятельность (ПК-
4) 

способностью 

ОР-9 
методологию 

научного 
исследования в 

предметной 
области, 

инструментальные 
средства для 
обработки 

результатов 
научных 

исследований 
 
 

ОР-10 
формы 

представления 
научно-

исследовательских 
результатов 

ОР-11 
выявлять и 

формулировать научные 
проблемы, цели и 

задачи исследования; 
 

ОР-12 
осуществлять выбор 
инструментальных 

средств для решения 
исследовательских 

задач; 
 

ОР-13 
самостоятельно 

проводить научное 
исследование 

 
ОР-14 

собирать, обобщать, 
анализировать и 

интерпретировать 
результаты 

собственного 
исследования. 

 
ОР-15 

представлять 
результаты своего 

научного исследования 

ОР-16 
технологиями 

сбора 
информации, 
обработки и 

интерпретации 
полученных 

экспериментальн
ых данных 

 
ОР-17 

приемами 
организации и 

проведения 
научно- 

исследовательско
й работы 

 
 

ОР- 18 
навыкам 

подготовки 
аналитических 

обзоров, научных 
статей и докладов 

 



анализировать 
результаты 

научных 
исследований, 

применять их при 
решении 

конкретных 
научно-

исследовательских 
задач в сфере науки 

и образования, 
самостоятельно 
осуществлять 

научное 
исследование  

(ПК-5) 
готовностью 
использовать 

индивидуальные 
креативные 

способности для 
самостоятельного 

решения 
исследовательских 

задач (ПК-6) 

ОР-19 
методы решения 

исследовательских 
задач, 

аргументируя 
выбора их 

использования для 
достижения цели 

исследования 

ОР-20 
комплексно 

использовать 
современные научные 

методы для 
самостоятельного 

решения 
исследовательских 

задач, 
 

ОР-21 
прогнозировать 

возможность 
достижения 

исследовательского 
результата 

ОР- 22 
навыками 

использования 
научных методов 

в контексте 
решения 

исследовательско
й задачи. 

 
3. Место научно-исследовательской работы в структуре образовательной программы  

Научно-исследовательская работа включена в вариативную часть Блока 2 Практики, 
в том числе научно-исследовательская работа (НИР) основной профессиональной 
образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 
направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 
(профиль) образовательной программы «Геоэкология и химия окружающей среды», 
заочной формы обучения (Б2.Н.1 Научно-исследовательская работа).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 
школьного курса «Биология», «География», «Химия», а также ряда дисциплин учебного 
плана, изученных обучающимися на 1,2 курсах: «Методика эколого-географических 
исследований», «Современные проблемы химии», «Методология и методы 
геоэкологических исследований», «Геохимия ландшафтов», «Методы биологического 
контроля окружающей среды», «Функциональный анализ органических соединений», 
«Мониторинг природных систем», «Экология растений», «Экология человека и 
животных», др. 

Результаты прохождения научно-исследовательской работы являются теоретической 
и методологической основой для подготовки к защите ВКР и защите ВКР. 

 



4. Объем научно-исследовательской работы в зачетных единицах и ее 
продолжительность в неделях  

Научно-исследовательская работа проводится на первом, втором и третьем курсах, 
во втором, четвертом и пятом семестрах. Общая трудоёмкость составляет 25 ЗЕ или 900 
часов. Итоговая аттестация – дифференцированный зачет с оценкой.  

 

Н
ом

ер
 с

ем
ес

тр
а Научно-исследовательская работа 

Форма итоговой 
аттестации, час 

Всего 

Кол-во недель Трудоемкость 
Зач. 
ед. Часы 

2 3 108 2 недели Зачет с оценкой 
4 10 360 6 2/3 недели Зачет с оценкой 
5 12 432 8 недель Зачет с оценкой 

Итого: 25 900 16 2/3недель  
 
5. Содержание научно-исследовательской работы 
 

Структура и содержание научно-исследовательской работы 

№ 
п\п 

Содержание Самост. 
занятия 

(час./зач.ед.) 

Промежуточный 
контроль 

1 1 курс 
Обоснование актуальности и утверждение 
на заседании кафедры темы магистерского 
исследования. Утверждение на кафедре 
плана диссертации, определение 
конкретных объемов и направлений 
научных исследований. Подготовка 
аналитического обзора литературы по теме 
исследования. Разработка методики 
эксперимента. 

108 часов / 3 
з.е. 

Зачет с оценкой 

2 2 курс 
Проведение теоретической и 
экспериментальной работы по теме 
исследования. 

360 часов/ 10 
з.е. 

Зачет с оценкой 

3 3 курс 
Оформление результатов и выводов 
исследования. Написание всех глав 
магистерской диссертации.  

432 часов/ 12 
з.е. 

Зачет с оценкой 

 ИТОГО 900 / 25 ЗЕ  
 
5.1. Краткое описание содержания научно-исследовательской работы. 

№ п/п Наименование показателей Промежуточная отчетность 
магистранта 

 2 семестр  
1 Составление индивидуального плана 

написания магистерской диссертации  
совместно с научным руководителем. 

План-содержание магистерской 
диссертации 



Отбор первичного материала для 
окончательной обработки и работа над 
содержанием магистерской диссертации 
 

2 Подбор и изучение основных литературных 
источников, которые будут использованы в 
качестве теоретической базы исследования. 
выбор методик исследования.  подробный 
обзор литературы по теме 
диссертационного исследования, который 
основывается на актуальных научно- 
исследовательских публикациях и 
содержит анализ основных результатов и 
положений, полученных ведущими 
специалистами в области проводимого 
исследования, оценку их применимости в 
рамках диссертационного исследования, а 
также предполагаемый личный вклад 
автора в разработку темы. 

Результаты анализа изученных 
основных литературных 
источников по теме исследования 

3 Сбор первичного материала и его обработка 
по теме магистерской диссертации 

Результаты обработки полученных 
в ходе исследований данных. 

 4 семестр  
1 Продолжение отбора первичного материала 

для окончательной обработки и работа над 
содержанием магистерской диссертации  

Рабочий дневник с полученными 
данными 

 Анализ собранного по теме материала, 
полная статистическая обработка 
полученных данных. 

Результаты обработки полученных 
в ходе исследований данных 

3 Оформление отдельных глав магистерской 
диссертации 

Первоначальный вариант 
отдельных глав магистерской 

диссертации 
4 Публикация статьи Научная статья по теме 

исследования 
 5 семестр  
1 Написание всех глав магистерской 

диссертации. Оформление результатов и 
выводов исследования. 

Первоначальный черновой вариант 
магистерской диссертации 

2 Магистерская диссертация Рабочий вариант магистерской 
диссертации,  

3 Выступление на предзащите Написание доклада  
4 Презентация Составление презентации 

 
Структура и содержание научно-исследовательской работы определяется теми 

видами научных исследований и деятельности, которые будет выполнять магистрант при 
обработке и анализе полученных данных, а также темой магистерской диссертации. 

В процессе научно-исследовательской работы магистранты участвуют во всех 
видах научно-исследовательской и организационной работы выпускающей кафедры. 

Организационная работа. Участие в установочной и итоговой конференции по 
НИР, консультациях по НИР, подготовка отчетной документации по итогам НИР. 

Теоретическая работа предполагает ознакомление с научной литературой по 
заявленной и утвержденной теме исследования (в том числе и на иностранном языке) с 
целью обоснованного выбора теоретической базы предстоящей работы, методического и 



практического инструментария исследования, постановке целей и задач исследования, 
формулирования гипотез, разработки плана проведения исследовательских мероприятий. 

Практическая работа заключается в организации, проведении и контроле 
исследовательских процедур, сборе первичных эмпирических данных, их 
предварительном анализе (проведение собственного исследования). Работа нацелена на 
формирование у магистрантов умений самостоятельно формулировать и решать задачи, 
возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности и требующие углубленных 
профессиональных знаний; на осуществление профессионального и личностного 
самообразование,  нести социальную и этическую ответственность за принятые решения.  

Обобщение полученных результатов включает научную интерпретацию 
полученных данных, их обобщение, полный анализ проделанной исследовательской 
работы, оформление теоретических и эмпирических материалов в виде научного отчета. 

При оценивании НИР учитывается объем выполнения программы НИР, 
правильность оформления документов, содержание отзыва научного руководителя; 
правильность ответов на заданные руководителем НИР вопросы. По итогам научно-
исследовательской работы в каждом семестре студент сдает заполненный бланк отчета, в 
котором научный руководитель выставляет оценку и баллы согласно критериям и шкалам 
оценивания, представленных в п. 7.2 программы и дает заключение о проделанной 
студентом работе.  
 
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по практике 

Общий объем самостоятельной работы студентов по НИР включает внеаудиторную 
самостоятельную работу студентов, осуществляемую в формах подготовки сообщений, 
докладов, отчетов по НИР, научных публикаций, отчета об оригинальности текста 
диссертации, магистерская диссертация.  
 
Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 
практике 

Отчет о НИР 
Отчет о научно-исследовательской работе состоит из письменной части и бланка 

отчета. Письменная часть отчета должен иметь следующую структуру: 
1. Титульный лист, оформляется по установленной форме;  
2. Содержание выполненной работы: 

- выполненные виды работ 
- полученные результаты.  

Объем этой части не должен превышать 20 страниц. 
К письменной части отчета о НИР прилагается бланк отчета, в котором указывается 
1. ФИО магистранта, указание места и времени прохождения НИР;  
2. Содержание работы: последовательность выполнения НИР 
3. Общая характеристика работы магистранта (заключение руководителя по кафедре 

о научно-исследовательской работе) включает краткую оценку сформированных 
компетенций. 

4. Итоговая оценка за НИР. 
 
Сообщение. 
По окончанию научно-исследовательской работы в каждом семестре проводится 

итоговая конференция, на которой студенты делают сообщение о проделанной ими работе 
и полученных результатах по теме магистерской диссертации. 

 
Научная публикация по результатам исследования. 
В 3 семестре по результатам проведенного исследования в рамках магистерской 



диссертации, студент обязан опубликовать статью или тезисы докладов.  
 
Отчет об оригинальности текста диссертации. 

Магистерская диссертация проходит проверку на объем заимствования, в том числе 
содержательного, выявления неправомочных заимствований в системе «Антиплагиат» в 
соответствии с Положение об обеспечении самостоятельности выполнения письменных 
работ. На основании проверки делается выписка из системы «Антиплагиат» и акт 
проверки на наличие заимствования по установленной университетом форме. 

 
Доклад с презентацией. 
В 4 семестре по окончанию научно-исследовательской работы на итоговой 

конференция, студенты проходят предзащиту, делая научный доклад с презентацией по 
теме магистерской диссертации.  

 
Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся по научно-исследовательской работе 
 

1. Артемьева Е.А. Проблемы экологии – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 
2017 – 69 с. 

1. Артемьева Е.А. Глобальные и региональные антропогенные изменения 
экосферы. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 96 с. 

3. Артемьева Е.А. Методы фаунистики. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 
2017 – 190 с. 

5. Артемьева Е.А. Современные проблемы экологии и природопользования. – 
Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 85 с. 

6. Артемьева Е.А. Проблемы стратегии охраны биоразнообразия. – Ульяновск. 
УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 2017 – 150 с. 

7. Артемьева Е.А. Экологическое и ландшафтное краеведение.– Ульяновск. УлГПУ 
им. И.Н. Ульянова, 2017 – 49 с. 

8. Артемьева Е.А. Экология животных. – Ульяновск. УлГПУ им. И.Н. Ульянова, 
2017 – 157 с. 

9. Фролов Д.А., Беззубенкова О.Е., Золотов А.И., Михеев В.А., Федоров В.Н. 
Методические рекомендации для студентов естественно-географического факультета по 
выполнению выпускных квалификационных и курсовых работ. – Ульяновск: УлГПУ им. 
И.Н. Ульянова, 2017. – 39 с. 
 
7. Фонд оценочных средства для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по практике 
  

Организация и проведение аттестации обучающегося 
ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 
на выработку у обучающегося компетенций – динамического набора знаний, умений, 
навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 
конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки обучающегося необходимо используются как традиционные, 
так и инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 
средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 
средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы при 
выполнении программы научно-исследовательской работы через сформированность 
образовательных результатов.  



Промежуточная аттестация завершает прохождение научно-исследовательской 
работе; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений и навыков, 
формирование определенных компетенций. 
 

7.1. Перечень  компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

Компетенции 

Этапы 
формирования 
компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 
образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

Готовность 
использовать 

знание 
современных 

проблем науки и 
образования при 

решении 
профессиональны
х задач (ОПК –2) 

 

Теоретический 
(знать)  

современную 
теоретическую 

концепцию 
культуры речи, 
орфоэпические, 
акцентологическ

ие, 
грамматические, 

лексические 
нормы русского 
литературного 

языка; 
грамматическую 

систему и 
лексический 

минимум одного 
из иностранных 

языков;  
универсальные 
закономерности 

структурной 
организации и 

самоорганизаци
и текста; 

ОР-1 
особенности 

ведения 
научных 

дискуссий, 
подготовки 

презентаций и 
обсуждений 

 
ОР-2 

основные 
приемы 

составления и 
оформления 

научно-
исследовательс

ких работ 

  

Модельный 
(уметь) 

извлекать смысл 
из сказанного и 

прочитанного на 
иностранном 

языке; 
использовать 
иностранный 

язык в 
межличностном 

общении и 

 

ОР-3 
вести научные 

дискуссии, 
обсуждения, 

создавать 
презентации, 
сообщения 

 
ОР- 4 

использовать 
разнообразные 

методы и 

 



профессиональн
ой деятельности; 
логически верно 
организовывать 

устную и 
письменную 

речь 

технологии для 
анализа и оценки 

результатов 
исследований и 
письменно их 
представлять 

Практический 
(владеть) 
техникой 
речевой 

коммуникации, 
опираясь на 
современное 

состояние 
языковой 
культуры; 
навыками 

извлечения 
необходимой 

информации из 
оригинального 

текста на 
иностранном 

языке по 
профессиональн
ой проблематике 

  

ОР-5 
методиками 

ведения 
научных  

дискуссий, 
обсуждений, 
подготовки 

презентаций, 
докладов 

 
ОР- 6 

навыками 
научного 
поиска, 
анализа 

информации и 
представления 

данных 
исследований 

в устной и 
письменной 

формах 
способностью 
осуществлять 

профессионально
е и личностное 

самообразование, 
проектировать 

дальнейшие 
образовательные 

маршруты и 
профессиональну

ю карьеру  
(ОПК-4) 

Теоретический 
(знать)  
знать о 

возможных 
способах 

осуществлять 
профессиональн
ое и личностное 
самообразование
, проектировать 

дальнейшие 
образовательные 

маршруты и 
профессиональн

ую карьеру 

ОР-7 
приемы 

организации 
самостоятельно

й работу по 
поиску и 
анализу 

информации 

  

Модельный 
(уметь) 
уметь 

осуществлять 
профессиональн
ое и личностное 
самообразование
, проектировать 

 

ОР-8 
планировать   
проведение 
научного 

исследования 
 

 



дальнейшие 
образовательные 

маршруты и 
профессиональн

ую карьеру 
Способность 

применять 
современные 
методики и 
технологии 
организации 

образовательной 
деятельности, 
диагностики и 

оценивания 
качества 

образовательного 
процесса по 
различным 

образовательным 
программам 

(ПК1) 
Способность 
формировать 

образовательную 
среду и 

использовать 
профессиональны
е знания и умения 

в реализации 
задач 

инновационной 
образовательной 
политики (ПК-2) 

Способность 
руководить 

исследовательско
й работой 

обучающихся 
(ПК-3) 

Готовность к 
разработке и 
реализации 

методик, 
технологий и 

приемов 
обучения, к 

анализу 
результатов 
процесса их 

использования в 
организациях, 

Теоретический 
(знать) 

концептуальный 
аппарат и 
основные 
подходы и 

методы 
современней 

науки, 
методологию 

научного 
исследования, 
эвристические 

методы решения 
познавательных 

задач, форм 
представления 

научно-
исследовательск
их результатов, 
особенности и 
методологию 

исследовательск
ой деятельности 

в предметной 
области; 

ОР-9 
методологию 

научного 
исследования в 

предметной 
области, 

инструменталь
ные средства 

для обработки 
результатов 

научных 
исследований 

 
 

ОР-10 
формы 

представления 
научно-

исследовательс
ких 

результатов 

  

Модельный 
(уметь) 

формулировать 
проблемы и 

использовать 
эвристические 

методы их 
решения, 

анализировать, 
интерпретироват

ь и творчески 
использовать 
теоретические 

знания, 
применять их в 

практике 
исследовательск
ой деятельности; 

критически 
использовать 

методы 

 

ОР-11 
выявлять и 

формулировать 
научные 

проблемы, цели и 
задачи 

исследования; 
 

ОР-12 
осуществлять 

выбор 
инструментальны

х средств для 
решения 

исследовательски
х задач; 

 
ОР-13 

самостоятельно 
проводить 

научное 

 



осуществляющих 
образовательную 

деятельность 
(ПК-4) 

способностью 
анализировать 

результаты 
научных 

исследований, 
применять их при 

решении 
конкретных 

научно-
исследовательски

х задач в сфере 
науки и 

образования, 
самостоятельно 
осуществлять 

научное 
исследование  

(ПК-5) 

современной 
науки в 

практической 
деятельности; 

оценить 
качество 

исследований в 
контексте 

этических норм 
профессиональн
ой деятельности; 

исследование 
 

ОР-14 
собирать, 
обобщать, 

анализировать и 
интерпретировать 

результаты 
собственного 
исследования. 

 
ОР-15 

представлять 
результаты своего 

научного 
исследования 

Практический 
(владеть) 
навыками 

самостоятельног
о целеполагания, 

планирования, 
организации 

научно-
исследовательск

ой работы, 
реализации и 

корректировке 
плана, приемами 
информационно-

описательной 
деятельности: 

систематизации 
данных, 

структурировани
я описания 
предметной 

области 
(выделение 
ключевых 

категорий и 
понятий, 

систематизация 
технологий и 

методов 
решения 
проблем, 

составление 
рефератов, 
обзоров) 

  

ОР-16 
технологиями 

сбора 
информации, 
обработки и 

интерпретации 
полученных 

экспериментал
ьных данных 

 
ОР-17 

приемами 
организации и 

проведения 
научно- 

исследователь
ской работы 

 
 

ОР- 18 
навыкам 

подготовки 
аналитических 

обзоров, 
научных 
статей и 
докладов 

 

готовностью 
использовать 

Теоретический 
(знать) 

ОР-19 
методы 

  



индивидуальные 
креативные 

способности для 
самостоятельного 

решения 
исследовательски

х задач (ПК-6) 

методы решения 
исследовательск

их задач и 
способы их 

использования 
для достижения 

результатов 
исследования. 

решения 
исследовательс

ких задач, 
аргументируя 

выбора их 
использования 

для 
достижения 

цели 
исследования 

Модельный 
(уметь) 

использовать в 
профессиональн
ой деятельности 
инструментарий, 

позволяющий 
логически и 
творчески 

решать 
исследовательск

ие задачи 

 

ОР-20 
комплексно 

использовать 
современные 

научные методы 
для 

самостоятельного 
решения 

исследовательски
х задач, 

 
ОР-21 

прогнозировать 
возможность 
достижения 

исследовательско
го результата 

 

Практический 
(владеть) 
способами 

использования 
методов науки 
для решения 

исследовательск
их задач 

  

ОР- 22 
навыками 

использования 
научных 

методов в 
контексте 
решения 

исследователь
ской задачи. 

 
7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания 



 
 
 
 

№ 
п/
п 

РАЗДЕЛЫ (ВИДЫ 
РАБОТ)  НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬС
КОЙ РАБОТЫ 

СРЕДСТВА 
ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые 
для текущего 
оценивания 
показателя 

формирования 
компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 

11
 

12
 

13
 

14
 

15
 

16
 

17
 

18
 

19
 

20
 

21
 

22
 

ОПК-2 ОП
К-4 

ПК-1 ПК-2 ПК-3 ПК-4 
ПК-5 

ПК-6 

1 Определение 
направления 
исследования 

                       

1.1 Подготовительный 
этап 

                       

1.2 Основной этап                        
1.3 Отчетный этап ОС-1 Сообщение  +  +  + +                 

ОС-2 Отчет о 
НИР 

 +  +  + +  + +    +  +  +     

2 Обоснование темы 
исследования, сбор 
первичного 
материала 

                       

2.1 Подготовительный 
этап 

                       

2.2 Основной этап                        
2.3 Отчетный этап ОС-3 Сообщение  +  +  + +    +     +   +     

ОС-4 Отчет о 
НИР. 

 +  +  + + + + + + + + +  + +  + + + + 

3 Написание отдельных 
глав диссертации. 
Научные публикации. 

                       

3.1 Подготовительный 
этап 

                       

3.2 Основной этап ОС-5 Научная 
публикация  по 
результатам 
исследования 

     +    +    + +   +     

3.3 Отчетный этап ОС-6 Сообщение  +  +  + +    +     +   +     
ОС-7 Отчет о 
НИР 

 +  +  + + + + + + + + +  + +  + + + + 

4 Подготовка 
диссертации к 
представлению и 
защите 

                       

4.1 Подготовительный 
этап 

                       

4.2 Основной этап ОС-8 Отчет об 
оригинальности 
текста 
диссертации 

   +   +  + +    +  +       

4.3 Отчетный этап ОС-9 Доклад с 
презентацией 

+  +  + +    +     +   + +    

ОС-10 
Магистерская 
диссертация 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Текущая аттестация 
Критерии и шкалы оценивания 

 
ОС-1 Сообщение  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Знает особенности ведения научных 
дискуссий, подготовки презентаций и 
обсуждений 

Теоретический (знать) 10 

Умеет вести научные дискуссии, 
обсуждения, создавать презентации, 
сообщения 

Модельный (уметь)  10 

Владеет методиками ведения научных  
дискуссий, обсуждений, подготовки 
презентаций, докладов, навыками 
представления данных исследования в 
устной форме 

Практический 
(владеть) 30 

 
ОС-2 Отчет о НИР 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Количество аннотированных источников 
Владеет навыками научного поиска, 
анализа информации и представления 
данных исследований в письменной 
форме; технологиями сбора информации,  

Практический 
(владеть) 

30 
 
 

Оформление библиографических данных 
источников, согласно требованиям ГОСТ 
Знает основные приемы составления и 
оформления научно-исследовательских 
работ. 
Умеет использовать разнообразные 
методы и технологии для анализа и 
оценки результатов исследований и 
письменно их представлять 

 
 
 

Теоретический (знать) 
 
 
 

Модельный (уметь) 

46 

Структура аннотации каждого источника 
Знает формы представления научно-
исследовательских результатов. 
Умеет собирать, обобщать, 
анализировать и интерпретировать 
результаты собственного исследования. 
Владеет навыкам подготовки 
аналитических обзоров 

 
Теоретический (знать) 

 
Модельный (уметь) 

 
 

Практический 
(владеть) 

460 

Соответствие содержания 
аннотированного списка тематики 
будущего исследования 
Знает методологию научного 
исследования в предметной области, 
инструментальные средства для 
обработки результатов научных 
исследований 

Теоретический (знать) 
 

10 



Разнообразие использованных 
источников 
Знает приемы организации 
самостоятельной работу по поиску и 
анализу информации 

Теоретический (знать) 
 

4 

 
ОС-3 Сообщение  

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Знает особенности ведения научных 
дискуссий, подготовки презентаций и 
обсуждений; формы представления 
научно-исследовательских результатов 

Теоретический (знать) 10 

Умеет вести научные дискуссии, 
обсуждения, создавать презентации, 
сообщения; представлять результаты 
своего научного исследования 

Модельный (уметь)  10 

Владеет методиками ведения научных  
дискуссий, обсуждений, подготовки 
презентаций, докладов, навыками 
подготовки аналитических обзоров, 
представления данных исследования в 
устной форме 

Практический 
(владеть) 30 

 
ОС-4 Отчет о НИР 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Анализ литературных данных по теме 
исследования 
Знает приемы организации 
самостоятельной работу по поиску и 
анализу информации 

Теоретический (знать) 
 

120 

Обоснование темы магистерской 
диссертации. 
Умеет выявлять и формулировать 
научные проблемы, цели и задачи 
исследования; прогнозировать 
возможность достижения 
исследовательского результата 

Модельный (уметь) 

50 

Выбор и обоснование методик 
исследования. 
Знает методы решения 
исследовательских задач, аргументируя 
выбора их использования для 
достижения цели исследования 
Умеет планировать проведение научного 
исследования; осуществлять выбор 
инструментальных средств для решения 
исследовательских задач; 
комплексно использовать современные 
научные методы для самостоятельного 
решения исследовательских задач 

 
 
 

Теоретический (знать) 
 
 
 
 

Модельный (уметь) 
 
 
 
 

100 



Владеет навыками использования 
научных методов в контексте решения 
исследовательской задачи. 

Практический 
(владеть) 

Сбор первичного материала.   
Умеет самостоятельно проводить 
научное исследование 
Владеет технологиями сбора 
информации, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных; 
приемами организации и проведения 
научно- исследовательской работы 

 
Модельный (уметь) 

 
 
 

Практический 
(владеть) 

50 

Обработка и анализ собранного 
первичного материал, согласно 
примененным магистрантом методам 
исследования, анализа и статистической 
обработки полученных данных. 
Знает методологию научного 
исследования в предметной области, 
инструментальные средства для 
обработки результатов научных 
исследований 
Умеет использовать разнообразные 
методы и технологии для анализа и 
оценки результатов исследований и 
письменно их представлять; собирать, 
обобщать, анализировать и 
интерпретировать результаты 
собственного исследования. 
Владеет технологиями сбора 
информации, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных 

 
 
 
 
 
 

Теоретический (знать) 
 
 
 
 
 

Модельный (уметь) 
 
 
 
 
 

Практический 
(владеть) 

200 

Оформление отчета 
Знает основные приемы составления и 
оформления научно-исследовательских 
работ; формы представления научно-
исследовательских результатов. 
Владеет навыками представления 
данных исследований в письменной 
форме 

 
Теоретический (знать) 

 
 
 
 

Практический 
(владеть) 

30 

 
 

ОС-5 Научная публикация по результатам исследования 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

1. Оформление работы  
Теоретический (знать) 

Практический 
(владеть) 

8 
1.1. Структурированность  в 
соответствие с принятыми требованиями 
к научным работам 

2 

1.2. Соблюдение принятых правил 
цитирования и оформления ссылок, 
библиографии; 

2 

1.3. Оформление наглядного и 2 



графического материалов (рисунки, 
таблицы) 
1.4. Содержание работы изложено связно 
и аргументировано, без ошибок и 
печаток в тексте 

2 

2. Актуальность и обоснование 
исследования 

Модельный (уметь) 
 12 

2.1. Обоснование выбора проблемы 
исследования, обсуждение 
отечественных и зарубежных, 
классических и современных традиций 
исследования проблемы 

4 

2.2. Использование литературных 
источников по теме работы за последние 
5-10 лет, в том числе и на иностранных 
языках 

4 

2.3. Полнота обоснования авторской 
позиции 4 

3. Исследовательская компетентность 
автора 

Модельный (уметь) 
Практический 

(владеть) 

35 

3.1 Соответствие названия общему 
содержанию работы 5 

3.2. Логика изложения, соотношение и 
взаимосвязь теоретического и 
эмпирического материала 

5 

3.3. Корректность постановки цели, 
формулировки задач работы 

5 

3.4. Обоснование выбора методического 
обеспечения, его соответствие задачам 
исследования 

5 

3.5. Полнота описания, глубина 
обсуждения и качество интерпретации 
результатов 

5 

3.6. Новизна и оригинальность работы 5 
3.7. Содержательность и обоснованность 
выводов 

5 

4. Публикация статьи в Теоретический (знать) 
 

5 
4.1. материалах всероссийских и 
международных конференций 2 

4.2. научных журналах  индексируемых 
РИНЦ, но не входящие в список ВАК 3 

4.3. научных журналах из списка ВАК  5 
 

ОС-6 Сообщение  
Критерий Этапы формирования 

компетенций 
Количество баллов 

Знает особенности ведения научных 
дискуссий, подготовки презентаций и 
обсуждений; формы представления 
научно-исследовательских результатов 

Теоретический (знать) 10 

Умеет вести научные дискуссии, Модельный (уметь)  10 



обсуждения, создавать презентации, 
сообщения; представлять результаты 
своего научного исследования 
Владеет методиками ведения научных  
дискуссий, обсуждений, подготовки 
презентаций, докладов, навыками 
подготовки аналитических обзоров, 
представления данных исследования в 
устной форме 

Практический 
(владеть) 20 

 
ОС-7 Отчет о НИР 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Сбор первичного материала  для 
окончательной обработки и работа над 
содержанием магистерской диссертации 
Умеет самостоятельно проводить 
научное исследование 
Владеет технологиями сбора 
информации, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных; 
приемами организации и проведения 
научно- исследовательской работы 

 
 
 
 

Модельный (уметь) 
 
 
 

Практический (владеть) 

50 

Обработка и анализ собранного 
первичного материал, согласно 
примененным магистрантом методам 
исследования, анализа и статистической 
обработки полученных данных. 
Знает методологию научного 
исследования в предметной области, 
инструментальные средства для 
обработки результатов научных 
исследований 
Умеет использовать разнообразные 
методы и технологии для анализа и 
оценки результатов исследований и 
письменно их представлять; собирать, 
обобщать, анализировать и 
интерпретировать результаты 
собственного исследования. 
Владеет технологиями сбора 
информации, обработки и интерпретации 
полученных экспериментальных данных 

 
 
 
 
 
 

Теоретический (знать) 
 
 
 
 
 

Модельный (уметь) 
 
 
 
 
 
 

Практический (владеть) 

100 

Написание отдельных глав магистерской 
диссертации 
Введение 
Обзор литературы 
Материалы и методы исследования 
Предварительные результаты 
исследования 

 
 

Теоретический (знать) 
Модельный (уметь) 

Практический (владеть) 

 
 

60 
100 
60 

100 

Оформление отчета 
Знает основные приемы составления и 

 
Теоретический (знать) 

30 



оформления научно-исследовательских 
работ; формы представления научно-
исследовательских результатов. 
Владеет навыками представления 
данных исследований в письменной 
форме 

 
 
 
 

Практический (владеть) 

 
ОС-8 Отчет об оригинальности текста диссертации 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Знает приемы организации 
самостоятельной работу по анализу 
информации; методологию научного 
исследования в предметной области, 
инструментальные средства для 
обработки результатов научных 
исследований; формы представления 
научно-исследовательских результатов 

Теоретический (знать) 10 

Умеет использовать разнообразные 
методы и технологии для анализа и 
оценки результатов исследований и 
письменно их представлять; собирать, 
обобщать, анализировать и 
интерпретировать результаты 
собственного исследования. 

Модельный (уметь)  10 

Владеет технологиями сбора 
информации, обработки и интерпретации 
полученных данных 

Практический 
(владеть) 10 

 
ОС-9 Доклад с презентацией 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

Степень раскрытия темы 

Теоретический (знать) 
Модельный (уметь) 

Практический (владеть) 

5  
Структурированность (организация) 
сообщения  5 

Оригинальность и новизна полученных 
результатов, научных, прикладных, 
учебно-методических решений 

5 

Глубина проработки, обоснованность 
методологической и методической 
программы исследования 

5 

Практическая ценность исследования 5 
Культура выступления 3 
Целесообразность, инструментальность 
наглядности, уровень её использования   5 

Содержательность и обоснованность 
выводов, заключение по проделанной 
работе 

5 

Соблюдение временного регламента  2 
Чёткость и полнота ответов на 
дополнительные вопросы 5 

Способность вести научную дискуссию, 5 



выстраивать аргументацию с 
использованием результатов 
исследований 

 
ОС-10 Магистерская диссертация 

Критерий Этапы формирования 
компетенций 

Количество баллов 

1. Содержание магистерской 
диссертации 

Теоретический (знать) 
Модельный (уметь) 

Практический 
(владеть) 

180 

1.1.степень раскрытия темы 30 
1.2.самостоятельность и качество 

анализа теоретических положений 
30 

1.3.оригинальность и новизна 
полученных результатов, научных, 
прикладных, учебно-методических 
решений 

30 

1.4.глубина проработки, 
обоснованность методологической и 
методической программы 
исследования 

30 

1.5.качество анализа объекта и 
предмета исследования 

30 

1.6.практическая ценность 
исследования, глубина проработки и 
обоснованность практических 
рекомендаций 

30 

2. Качества подготовки магистерской 
диссертации (оценка компетенций 
магистранта) 

Теоретический (знать) 
Модельный (уметь) 

Практический 
(владеть) 

160 

2.1. способность работать 
самостоятельно 

30 

2.2. способность творчески и 
инициативно решать задачи 

30 

2.3. способность рационально 
планировать этапы и время выполнения 
НИР, диагностировать и анализировать 
причины появления проблем при 
выполнении НИР, находить 
оптимальные способы их решения; 

30 

2.4. дисциплинированность, 
соблюдение плана НИР, графика 
подготовки диссертации 

10 

2.5. способность вести научную 
дискуссию, выстраивать аргументацию 
с использованием результатов новых 
научных и прикладных исследований 

30 

2.6. наличие публикаций, участие в 
научно-практических конференциях, 
награды за участие в конкурсах. 

30 

3. Оформление магистерской 
диссертации: 

Теоретический (знать) 
Модельный (уметь) 

Практический 

180 

3.1. общий уровень грамотности 30 



изложения (владеть) 
3.2. логика и стиль изложения 30 
3.3. структура и содержание 

введения и заключения. 
30 

3.4. объем и качество выполнения 
иллюстративного материала. 

30 

3.5. качество списка литературы 30 
3.6. качество ссылок 30 

 
Промежуточная аттестация  

Критерии оценивания знаний обучающихся по практике 
1 семестр 

№  
п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 
баллов по практике 

1. Сообщение  50 
2. Отчет о НИР 550 
ИТОГО: 6 зачетные единицы 600 

 
2 семестр 

№  
п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 
баллов по практике 

1.  Сообщение  50 
2. Отчет о НИР 550 
ИТОГО: 6 зачетные единицы 600 

 
3 семестр 

№  
п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 
баллов по практике 

1.  Научная публикация по результатам 
исследования 60 

2.  Сообщение  40 
3.  Отчет о НИР 500 
ИТОГО: 6 зачетные единицы 600 

 
4 семестр 

№  
п/п 

Вид деятельности Максимальное количество 
баллов по практике 

1. Доклад с презентацией 50 
2. Отчет об оригинальности текста диссертации 30 
3. Магистерская диссертация 520 
ИТОГО: 6 зачетные единицы 600 

 
Фонд оценочных средств для организации текущего контроля  

 
ОС-1. Обоснование актуальности темы магистерского исследования. 

Критерии оценки 
 

1. Объем рукописи – не менее 3 страниц. 
2. Грамотное формулирование понятийного аппарата исследования, всех его 

компонентов. 



3. Соответствие содержания рукописи теме будущей магистерской диссертации 
 

ОС-2. Аналитический обзор литературы по теме исследования. 

Критерии оценки 
 

1. Количество источников - не менее 50. 
2. Соответствие источников теме будущей магистерской диссертации 

 
 

ОС-3. План магистерской диссертации.  
 

Критерии оценки 
 

1. Соответствие содержания плана теме магистерской диссертации 
2. Соответствие плана этапам научного исследования. 

 
ОС-4. Рукопись  глав диссертации 

 
Критерии оценки 

 
1. Объем рукописи – не менее 35 страниц. 
2. Раскрытие темы магистерской диссертации, основных положений понятийного 

аппарата исследования. 
3. Наличие обобщений и выводов после каждого параграфа диссертации. 

 
 
ОС-5. Разработка методики эксперимента. 

 
Критерии оценки 

 
1. Соответствие методики эксперимента основным теоретическим положениям 

магистерской диссертации 
2. Умение отобрать наиболее информативные, надежные и валидные методики 

для проведения экспериментального исследования.  
 
 
ОС-6. Подготовка публикации по теме исследования. 

 
Критерии оценки презентации 

3. Объем публикации – не менее 3 страниц. 
4. Соответствие содержания публикации основным положениям магистерской 

диссертации 
5. Умение отобрать наиболее существенные положения магистерской 

диссертации.  
 

6. Оформление статьи в соответствии с требованиями ГОСТ. 
 

ОС-7 Выступление на предзащите 
Критерии оценивания выступления на предзащите 

Критерий Максимальное количество баллов 
Грамотная речь, правильное построение 5 



предложений 
Содержание высказывания на основе научного 
мышления, анализа и синтеза, использование 
профессиональной терминологии 

5 

Композиционное построение выступления 5 
Самостоятельная оценка ситуации на основе 
методологических знаний 

5 

Работа с информацией 5 
Всего 25 
 

ОС-8 Мультимедийная презентация   
Критерии оценивания презентации 

Критерий Максимальное количество баллов 
Содержание  

50 
 
 

Сформулирована цель работы 
Понятны задачи и ход работы 
Информация изложена полно и четко 
Иллюстрации усиливают эффект восприятия текстовой 
части информации 
Сделаны выводы 
Оформление презентации 40 
Единый стиль оформления 
Текст легко читается, фон сочетается с текстом и 
графикой 
Все параметры шрифта хорошо подобраны, размер 
шрифта оптимальный и одинаковый на всех слайдах 
Ключевые слова в тексте выделены 
Эффект презентации 10 
Общее впечатление от просмотра презентации 
Всего 100 

 
Подведение итогов дисциплины 

Подведение итогов научно-исследовательской работы происходит на предзащите 
магистерской диссертации на заседании обучающей кафедры, на которой каждый 
магистрант в течение десяти минут делает доклад по выполненной научно-
исследовательской работе.  

 
№ п/п Наименование показателей Максимальное 

количество 
баллов за вид 
деятельности 

Максимальное 
количество 
баллов по 

дисциплине 
2 семестр 

1 Совместная работа с научным 
руководителем по составлению 
индивидуального плана написания 
магистерской диссертации.  

100 100 

2 Подбор и изучение основных литературных 
источников, которые будут использованы в 
качестве теоретической базы исследования. 
выбор методик исследования.  подробный 
обзор литературы по теме 

100 100 



диссертационного исследования, который 
основывается на актуальных научно- 
исследовательских публикациях и 
содержит анализ основных результатов и 
положений, полученных ведущими 
специалистами в области проводимого 
исследования, оценку их применимости в 
рамках диссертационного исследования, а 
также предполагаемый личный вклад 
автора в разработку темы. 

3 Сбор первичного материала по теме 
магистерской диссертации 

100 100 

 Всего за 2 семестр  300 
4 семестр 

1 Сбор первичного материала по теме 
магистерской диссертации 

250 250 

2 Обработка собранного по теме 
магистерской диссертации материала 

250 250 

3 Анализ собранного по теме материала, 
полная статистическая обработка 
полученных данных. 

250 250 

4 Оформление отдельных глав магистерской 
диссертации 

100 100 

5.  Публикация статьи 150 150 
 Всего за 3 семестр  1000 

5 семестр 
11. Написание всех глав магистерской 

диссертации. 
800 800 

12. Оформление результатов и выводов 
исследования. 

100 100 

13. Выступление на предзащите 200 200 
14. Презентация 100 100 

 Всего за 5 семестр  1200 
ИТОГО: 12 зачетных единиц - 1200 

 
7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 
Примерные темы  магистерских диссертаций 

Популяционные исследования 
1. Популяционные исследования жука-оленя 
2. Популяционные исследования брюквенницы 
3. Популяционные исследования коровки семиточечной 
4. Популяционные исследования аполлона 
5. Популяционные исследования перламутровки большой лесной 
6. Популяционные исследования большой синицы 
7. Популяционные исследования желтой трясогузки 
8. Популяционные исследования желтолобой трясогузки 
9. Популяционные исследования желтоголовой трясогузки 
10. Популяционные исследования белой трясогузки 



11. Популяционные исследования лугового чекана 
12. Популяционные исследования сурка-байбака 
13. Популяционные исследования крапчатого суслика 
14. Популяционные исследования остромордой лягушки 
15. Популяционные исследования ужа обыкновенного 
16. Популяционные исследования ящерицы прыткой 
17. Популяционные исследования узорчатого полоза 
18. Популяционные исследования орла-могильника 
19. Популяционные исследования голубянки икара 
20. Популяционные исследования бронзовки золотистой 
 
Флористические и геоботанические исследования 
1. Флора и растительность избранного населенного пункта 
2. Флора и растительность избранного леса (или лесов) 
3. Флора и растительность лугов окрестностей населенного пункта (или избранной 

реки). 
4. Флора и растительность избранных водоемов. 
5. Флора и растительность степей окрестностей избранного района. 
Фаунистические и зоогеографические исследования 
1. Фауна и животный мир избранного населенного пункта 
2. Фауна и животный мир избранного леса (или лесов) 
3. Фауна и животный мир лугов окрестностей населенного пункта (или избранной 

реки). 
4. Фауна и животный мир избранных водоемов. 
5. Фауна и животный мир степей окрестностей избранного района. 
 
Мониторинговые исследования состояния окружающей среды 
1. Оценка состояния зеленого фонда города. 
2. Оценка биоразнообразия определённых экосистем. 
3. Мониторинговые исследования растений лесных экосистем. 
4. Мониторинговые исследования растений степных экосистем. 
5. Мониторинговые исследования растений водных и прибрежных экосистем. 
6. Методы оценки состояния животного населения города. 
7. Оценка биоразнообразия животных экосистем. 
8. Мониторинговые исследования животных лесных экосистем. 
9. Мониторинговые исследования животных степных экосистем. 
10. Мониторинговые исследования животных водных и прибрежных экосистем. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций 

 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 
 
№ 
п/
п  

Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций 

Представление 
оценочного 

средства 
в фонде 

1. Сообщение Сообщение - продукт самостоятельной 
работы обучающегося, представляющий 
собой публичное выступление по 

Примерные темы 
магистерских 
диссертаций 



представлению полученных результатов в 
ходе выполнения научно-
исследовательской работы. Регламент – 5-7 
мин. на сообщение. В оценивании 
результатов вместе с преподавателем 
принимают участие студенты группы. 

2. Доклад с 
презентацией 

Доклад - продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
публичное выступление с сопровождением 
мультимедийной презентации по 
представлению полученных результатов 
своего исследования. Тематика докладов 
определяется темой магистерской 
диссертации. Регламент – 5-7 мин. на 
выступление. В оценивании результатов 
наравне с преподавателем принимают 
участие студенты группы. 

Примерные темы 
магистерских 
диссертаций 

3. Отчет о НИР Отчет оформляется по установленной 
форме в письменном виде в последний 
день НИР  

Форма отчета НИР 

4. Научная 
публикация по 
результатам 
исследования 

Научная публикация – это работа, 
созданная в результате научных 
исследований, теоретических обобщений, 
сделанных в рамках научного метода 
Выполняется магистрантом в форме 
тезисов докладов или научной статьи. 
Научная публикация должна быть отдана в 
печать (подтверждающие документы) или 
издана в научных печатных изданиях на 
момент сдачи отчета о НИР.  

 

5. Отчет об 
оригинальности 
текста диссертации 

Магистерская диссертация проходит 
проверку на объем заимствования, в том 
числе содержательного, выявления 
неправомочных заимствований в системе 
«Антиплагиат» в соответствии с 
Положение  об обеспечении 
самостоятельности выполнения 
письменных работ. 

Выписка из 
системы 
«Антиплагиат», 
акт проверки на 
наличие 
заимствования 

6. Магистерская 
диссертация 

Самостоятельная научно-
исследовательская работа, выполняемая 
магистрантом под руководством научного 
руководителя по основной 
профессиональной образовательной 
программе подготовки магистра; 
магистерская диссертация показывает о 
способности автора самостоятельно вести 
научный поиск, используя теоретические 
знания и практические навыки, видеть 
профессиональные проблемы, знать и 
исследовать методы и приёмы их решения. 
Обучающемуся предоставляется право 
выбора темы из перечня тем, 

Примерные темы 
магистерских 
диссертаций 



определенного выпускающей кафедрой 
вплоть до предложения своей тематики с 
необходимым обоснованием 
целесообразности ее разработки для 
практического применения в 
соответствующей области 
профессиональной деятельности. Перечень 
тем ВКР утверждается приказом ректора. 

 
Научная публикация по результатам исследования 
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.  

В процессе подготовки публикации стоит изучить опубликованные по данной 
тематике материалы. Работа может быть посвящена предложению нового подхода или 
метода решения актуальной задачи, необычному аспекту рассмотрения известной задачи. 
Тема научной публикации должна быть очень конкретной, сосредоточенной на 
особенностях рассматриваемого явления, его влиянии на другие события и явления, 
сравнении.  

Тезисы докладов – это наиболее доступные научные труды для молодых учѐных. 
Основное преимущество тезисов докладов и выступлений – это краткость, которая 
одновременно является и основным требованием, предъявляемым к ним. Обычно объѐм 
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. Объѐм статьи превышает объѐм тезисов и составляет примерно 3–20 
страниц в зависимости от условий опубликования. Статья должна быть структурирована 
также, как и тезисы. 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 и явлений, которые породили проблемную ситуацию. Представление 
информации следует делать максимально наглядным, следует использовать особые 
формы подачи информации: схемы, таблицы, графики, диаграммы. 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. 

Отчет об оригинальности текста диссертации 
Магистерская диссертация проходит проверку на объем заимствования, в том 

числе содержательного, выявления неправомочных заимствований в системе 
«Антиплагиат» в соответствии с Положение об обеспечении самостоятельности 
выполнения письменных работ. Итоговая оценка оригинальности магистерской работы 
должна быть не менее 40%. Если итоговая оценка оригинальности работы будет меньше 
указанного значения, то диссертация не допускается к защите. 

Магистерская диссертация 
Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование выполняется в виде магистерской диссертации в период 
прохождения научно-исследовательской работы и выполнения научно-исследовательской 
работы и представляет собой самостоятельную и логически завершенную работу, 
связанную с решением задач того вида деятельности, к которым готовится магистр.  

Тема выпускной квалификационной работы может быть заказана профильной 
организацией. Тематика выпускных квалификационных работ направлена на решение 
профессиональных задач. Исследование должно быть посвящено актуальной и 
недостаточно изученной проблеме и представлять собой самостоятельную научную 
работу, вносящую определенный вклад в развитие соответствующего направления в 
науке. Диссертация как научное произведение специфична. В системе науки она 
выполняет квалификационную функцию, т.е. готовится с целью публичной защиты. В 
этой связи основная задача еѐ автора – продемонстрировать умение самостоятельно вести 
научный поиск и решать конкретные научные задачи. Магистерская работа закрепляет 
полученную информацию в виде текстового и иллюстративного материала, в которых 
диссертант упорядочивает по собственному усмотрению накопленные факты и 
доказывает научную ценность или практическую значимость тех или иных положений.  

Магистерское исследование адекватно отражает как общенаучные, так и 
специальные методы научного познания. В основе содержания магистерского 
исследования должно лежать не только моделирование уже известных решений, но и 
принципиально новый материал, включающий описание новых факторов, явлений и 
закономерностей, либо обобщать ранее известные положения с других научных позиций. 
В содержании диссертации приводятся веские и убедительные аргументы в пользу 
избранной концепции, анализируются и доказательно критикуются противоречащие ей 
точки зрения. Для изложения материала магистерской работы характерны 
аргументированность суждений и точность приводимых данных.  

Общая структура работы 
ВКР в общем случае должны содержать: текстовый документ и графический 

материал. 
К графическому материалу следует относить демонстрационные листы (плакаты), 

мультимедийные презентации, чертежи и схемы и т. д. Необходимость представления 
графического материала определяется заданием и условиями защиты работы. 

Структурными элементами текстового документа ВКР являются: 
– титульный лист; 
– содержание; 
– определения, обозначения и сокращения (при необходимости); 
– введение; 
– основная часть; 
– заключение; 
– список использованных источников; 
– приложения. 
Структурные элементы «Определения, обозначения и сокращения», «Приложения» 



не являются обязательными, их включают в работу по усмотрению исполнителя. 
Титульный лист является первым листом работы и оформляется для по форме 

принято вузов. 
Содержание размещают после титульного листа, начиная со следующей страницы, 

и продолжают на последующих листах (при необходимости). 
Содержание ВКР включает в себя введение, наименование всех разделов (при 

необходимости – подразделов, пунктов), заключение, список использованных источников, 
обозначения приложений и их наименований с указанием страниц, с которых начинаются 
эти элементы ВКР. 

Введение должно включать: 
- общую информацию о состоянии разработок по выбранной теме; 
- обоснование актуальности и новизны темы, связь данной работы с другими 

научно-исследовательскими работами; 
- цель работы и решаемые задачи. 
 Основная часть работы, как правило, состоит из двух или трех разделов (глав), с 

выделением в каждом от двух до четырех подразделов (параграфов). 
Содержание глав основной части должно точно соответствовать теме работы и 

полностью её раскрывать. В конце каждой главы рекомендуется делать выводы, которые 
должны быть краткими и содержать конкретную информацию о полученных результатах. 

Основная часть может содержать: 
 обоснование направления исследования, методы решения задач и их 

сравнительную оценку, описание выбранной методики проведения работы; 
 процесс теоретических и (или) экспериментальных исследований, включая 

определение характера и содержания теоретических исследований, методы исследований, 
методы расчета, обоснование необходимости проведения экспериментальных работ, 
принципы действия разработанных объектов, их характеристики; 

 анализ текстов, фактов, процессов, составляющих проблематику работы; 
 обобщение и оценку результатов исследований, включающих оценку полноты 

решения поставленных задач и предложения по дальнейшим направлениям работ, оценку 
достоверности полученных результатов, их сравнение с аналогичными результатами 
других исследований. 

Заключение должно содержать краткие выводы по результатам выполненной 
работы, соответствующие целям и задачами исследования, оценку полноты поставленных 
задач, рекомендации по практическому и научному применению результатов работы. 

Список использованных источников должен содержать сведения об источниках, 
использованных при подготовке работы. Сведения об источниках приводятся в 
соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.5-2008. 

Приложения включаются в структуру работы при необходимости. Они содержат 
материалы, связанные с выполнением работы, которые по каким-либо причинам не могут 
быть включены в основную часть. В качестве приложений, возможно, включать 
следующие материалы: 

 акт внедрения результатов исследования в производство или в учебный 
процесс; 

 заявка на патент или полезную модель; 
 научная статья, опубликованная или представленная к публикации; 
 макеты устройств, пакеты прикладных программ, информация о докладах на 

конференциях по теме работы и др. 
 список опубликованных научных работ по теме исследования (при их 

наличии); 
 протоколы проведенных исследований; 
 промежуточные математические доказательства, формулы и расчеты; 
 таблицы вспомогательных цифровых данных; 



 инструкции, методики, разработанные в процессе выполнения работы; 
 иллюстрации вспомогательного характера и т.д. 
На все приложения в тексте должны быть даны ссылки. 

Рекомендуемый объем магистерской диссертации (без учета приложений) – не более 
100 страниц печатного текста. 

При выполнении выпускной магистерской работы обучающиеся должны показать 
свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, умения и 
сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно 
решать на современном уровне задачи своей профессиональной деятельности, 
профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и 
защищать свою точку зрения.  

В выпускной работе магистрант должен показать фактическое знание языкового 
(методического) материала, умение анализировать научную литературу по проблеме 
исследования, знание основных методов педагогического или биологического 
(методического) исследования и навыки их применения, умение обрабатывать 
полученные результаты, анализировать и интерпретировать их с учѐтом данных, 
имеющихся в научной и научно-методической литературе, владение научным стилем 
речи.  

Выпускная квалификационная работа должна пройти проверку на объем 
заимствования и быть размещена в ЭОС вуза. 

 
Критерии оценивания работы обучающегося по итогам научно-

исследовательской работы 
 
По итогам 2 семестра, трудоемкость которого составляет 3 ЗЕ, магистр набирает 

определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, 
умений и навыков по научно-исследовательской работе согласно следующей таблице: 

2 недели - 3 ЗЕ – 300 баллов 
Количество баллов Отметка 
271 – 300 баллов «отлично» 
211 – 270 баллов «хорошо» 
151 – 210 баллов «удовлетворительно» 
менее 150 баллов «неудовлетворительно» 

 
По итогам 4 семестра, трудоемкость которого составляет 10 ЗЕ, магистр набирает 

определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, 
умений и навыков по научно-исследовательской работе согласно следующей таблице: 

6 2/3 недели - 10 ЗЕ – 1000 баллов 
Количество баллов Отметка 
801 – 1000 баллов «отлично» 
601 – 800 баллов «хорошо» 
401 – 600 баллов «удовлетворительно» 
менее 400 баллов «неудовлетворительно» 

 
По итогам 5 семестра, трудоемкость которого составляет 12 ЗЕ, магистр набирает 

определённое количество баллов, характеризующее качество освоения студентом знаний, 
умений и навыков по научно-исследовательской работе согласно следующей таблице: 

8 недель - 12 ЗЕ – 1200 баллов 
Количество баллов Отметка 
1080 – 1200 баллов «отлично» 
840 – 1079 баллов «хорошо» 



600 – 839 баллов «удовлетворительно» 
менее 600 баллов «неудовлетворительно» 

 
Отметка по научно-исследовательской работе (дифференцированный зачет) 

заносится в экзаменационную ведомость, приравнивается к оценкам (зачетам) по 
теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости и 
назначении стипендии в соответствующем семестре.  
 
8. Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для 
проведения научно-исследовательской работы  

Основная литература 
 

1. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 
учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. 
URL: http://els.ulspu.ru/?song_lyric=%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b3%d0%be%d1%82%d0
%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0-%d0%b8-
%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-
%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1
%81 

2. Космин В.В.Основы научных исследований (Общий курс): учебное пособие. 
М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М,2016.272 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=518301 

3. Мокий М. С. Методология научных исследований: учебник для магистров. М.: 
Юрайт, 2016. 255 с. 

4. Овчаров А.О.  Методология научного исследования: учебник. М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2016.304 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544777 

5. Карпенков С.Х. Экология: учебник. – М.: Логос, 2014 – 399 с. 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233780 

 
Дополнительная литература 

 
1. Егоренков Леонид Иванович. Экологический каркас территории : Учебное 

пособие. - 1. - Москва : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 73 с. - ISBN 
9785160129549. URL: http://znanium.com/go.php?id=898570 

2. Пушкарь Владимир Степанович. Экология : Учебник. - 1. - Москва : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2017. - 397 с. - ISBN 9785160116792. URL: 
http://znanium.com/go.php?id=774283 

3. Загвязинский, В.И. Методология и методы психолого-педагогических 
исследований: учеб. пособие для вузов. М.: Академия, 2006. 206 с. 
Разумов Владимир Александрович. Экология : Учебное пособие. - 1. - Москва : ООО 
"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2016. - 296 с. - ISBN 9785160052199. URL: 
http://znanium.com/go.php?id=557074 

4. Кравцова Е.Д. Логика и методология научных исследований. Красноярск: 
Сибирский фед. унив-т, 2014. 268 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507337 

5. Шкляр М.Ф. Основы научных исследований: Учебное пособие для бакалавров / - 
4-e изд. - М.: Дашков и К, 2012. - 244 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=340857 

 
Интернет-ресурсы 



 Бесплатная электронная биологическая библиотека [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://zoomet.ru/metod_sreda.html 

 Библиотека психолого-педагогической литературы  [Электронный ресурс]. 
Режим доступа: http://www.alsak.ru/pedagog/pedag_bibl_k_z.htm  

 Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]. 
Режим доступа:http://school-collection.edu.ru/  

 Как написать доклад к диплому [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://prostudenta.ru/post-19.html  

 Как создать мультимедийную презентацию [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.tech-office2010.ru/page/kak-sozdat-multimedijnuju-prezentaciju. 

 Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://eLIBRARY.RU 

 Педагогическая библиотека. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://PedLib.ru  

 Педагогическая литература: издательство Педагогического общества России 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://PedObsh.ru  

 Педсовет: образование, учитель, школа. Живое пространство образования. 
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://pedsovet.org  

 Подготовка научной публикации. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.sciencefiles.ru/section/36/ 

 Российский образовательный портал [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.person.edu.ru/  

 Современные методы исследований в биологии [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://kineziolog.su/content/sovremennye-metody-issledovaniy-v-biologii 

 Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.dissercat.com/ 

 Этика в научной деятельности. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://ibss.febras.ru/files/00006421.pdf 

 
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 

с 22.08.2016 по 
21.11.2017 

 
6000 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при проведении научно-
исследовательской работы, включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем  

* Архиватор 7-Zip,  
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 
* Операционная система Windows 7 Home Basic OEM, 
* Офисный пакет программ Office Standard 2013 RUS OLP NL Acdmc 
* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP NL Acdmc, 
* Офисный пакет программ MicrosoftOfficeProPlus 2013 OLP NL Academic 
* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  



* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 
* Учебное программное обеспечение Smart 
* Браузер Google Chrome. 

 
10. Материально-техническое обеспечение научно-исследовательской работы 

 
Наименование 
специальных* 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 
документа 

Пл. 100-летия со дня 
рождения В.И. 
Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 
Аудитория для 
лабораторных и 
практических занятий 
№335, № 324 

Ауд. № 319 
Количество посадочных мест: 50 
стол преподавателя – 1 шт.,  
стол ученический двухместный – 
25 шт., 
стул ученический  – 50  шт., 
доска двухстворчатая – 1 шт.  
Интерактивная система SMART 
Boaro SB685 
Ноутбук HP Pavilion  
 
Ауд. № 335 
Доска меловая – 1 шт., 
стол преподавателя – 1 шт., 
стол ученический двухместный – 
16 шт., 
стул ученический – 32 шт., 
шкаф – 2 шт. 
 
 
Ауд. № 324 
Доска меловая – 1 шт., 
стол преподавателя – 1 шт., 
стол ученический двухместный – 
16 шт., 
стул ученический – 32 шт., 
шкаф – 2 шт. 
Интерактивная система SMART 
Boaro SB685 
Ноутбук HP Pavilion  
 

* Архиватор 7-Zip, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная  
лицензия, пролонгировано. 
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, лицензия 
EAV-0120085134, договор 
№260916 от 12.12.2016 г., 
действующая лицензия. 
* Операционная система 
Windows 8 Pro, договор 
0368100013813000032 – 0003971-
01 от 09.07.13 г., действующая 
лицензия. 
* Офисный пакет программ 
Office Standard 2013 RUS OLP 
NL Acdmc, договор 
0368100013813000032 – 0003971-
01 от 09.07.13 г., действующая 
лицензия. 
ПО для интерактивной доски 
Smart Notebook, договор 
0368100013813000032 – 0003971-
01 от 09.07.13 г., действующая 
лицензия. 
* Программа для просмотра 
файлов формата DjVu 
WinDjView, открытое  
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF Adobe 
Reader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано. 
* Браузер Google Chrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная  



лицензия, пролонгировано. 
 

 
 
 

 


