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1. Общие положения

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 
Российской Федерации» в действующей редакции. Законом Приднестровской Молдавской 
Республики «Об образовании» в действующей редакции. Порядок прохождения ГИА 
регламентируется положением «О порядке проведения и организации государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования -  программам 
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры».

2. Условия подготовки и процедура проведения ГИА
Данная программа предназначена для проведения ГИА выпускников направления

1.01.04.01 «Математика», профиль «Преподавание математики и информатики». ГИА состоит 
из зщиты ВКРМ, демонстрирующей уровень подготовки выпускника к решению 
профессионально-образовательных задач и выявляющий уровень сформированности 
компетенций.

Цель ГИА выявление соответствия между реальным уровнем подготовки выпускника и 
требованиями ГОС ВО к подготовленности обучающегося по программе магистратуры по 
направлению 1.01.04.01 «Математика» профиль «Математика. Преподавание математики и 
информатики» (дневная форма обучения) к осуществлению будущей профессиональной 
деятельности.

3. Порядок подачи и рассмотрения апелляции по результатам ГИА
По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 
письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 
проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами (далее 
-  апелляция).

Апелляция подается в апелляционную комиссию, созданную приказом ректора Г1ГУ, 
лично выпускником.

Апелляция о нарушении порядка проведения ГИА подается непосредственно в день ее 
проведения.

Апелляция о несогласии с результатами ГИА подается не позднее следующего рабочего 
дня после объявления ее результатов.

Апелляция рассматривается апелляционной комиссией, созданной приказом ректора ПГУ 
одновременно с утверждением состава ГЭК, не позднее трех рабочих дней с момента ее 
поступления.

Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель соответствующей 
государственной экзаменационной комиссии.

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при рассмотрении 
апелляции.

Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой аттестации.
При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 

комиссия устанавливает достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из 
решений:
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- об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях порядка 
проведения ГИА выпускника не подтвердились и (или) не повлияли на результат аттестации;

- об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 
нарушениях порядка проведения ГИА выпускника подтвердились и повлияли на результат 
аттестации.

В последнем случае результат аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем 
протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
государственную экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. 
Выпускнику предоставляется возможность пройти ГИА в дополнительные сроки, 
установленные образовательной организацией.

Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной итоговой 
аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной работы, секретарь 
государственной экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с момента 
поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию ВКР, протокол заседания 
ГЭК и заключение ее председателя о соблюдении процедурных вопросов при защите 
подавшего апелляцию выпускника.

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА апелляционная 
комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении результата аттестации 
либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного результата аттестации. Решение 
апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в ГЭК. Решение 
апелляционной комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 
результатов ГИА выпускника и выставления новых.

Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством голосов. При 
равном числе голосов голос председательствующего на заседании апелляционной комиссии 
является решающим.

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего апелляцию 
выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня заседания апелляционной 
комиссии.

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится в архиве ИГУ.

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не подлежит.

4. Требования к выпускной квалификационной работе и критерии её оценки

4.1 Общие положения
Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКРМ) является заключительным 

этапом обучения студентов магистратуры, предусмотренным ГОС ВП, и имеет своей целью:
• выявление и углубление теоретических знаний, полученных за годы обучения;
• закрепление навыков научно-исследовательской и практической работы в области 

полученной специальности;
• демонстрацию уровня овладения методикой исследования при решении 

разрабатываемых в квалификационной работе проблем и вопросов;
• выяснение подготовленности студентов к самостоятельной работе в условиях 

' современного состояния науки, образования, культуры, производства и
управления;

• выяснение готовности студентов к обучению в магистратуре.
ВКРМ представляет собой работу научного, методического или научно-методического 

содержания, которая отражает ход и результаты разработки выбранной темы. Она должна 
соответствовать современному уровню развития науки, а её тема должна быть актуальной.
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В работе студент закрепляет полученную информацию, систематизируя по 
собственному усмотрению накопленные научные факты и доказывая научную ценность или 
практическую значимость тех или иных положений. Основой содержания квалификационной 
работы является принципиально новый материал, включающий описание новых фактов, 
явлений или обобщение ранее известных положений с другой научной позиции или в ином 
аспекте.

Квалификационная работа должна содержать изложение современного состояния и 
тенденции развития конкретной проблемы. Она должна отражать образовательный уровень 
выпускника ПГУ и свидетельствовать о наличии у него умений и навыков, присущих 
специалисту в данной области. Подготовка такой работы должна не столько решать научные 
проблемы, сколько служить свидетельством того, что её автор научился самостоятельно вести 
научный поиск, видеть профессиональные проблемы и владеет наиболее общими методами и 
приёмами их решения.

4.2 Перечень компетенций, проверяемых на защите выпускной квалификационной 
работы

В результате прохождения государственной итоговой аттестации у обучающегося по 
программе магистратуры должны быть сформированы следующие компетенции. 
Универсальные компетенци:
УК-1 -  способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 
системного подхода, вырабатывать стратегию действий;
УК-2 -  способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла;
УК-3 -  способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 
стратегию для достижения поставленной цели;
УК-4 -  способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия;
УК-5 -  способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия;
УК-6 -  способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 
способы ее совершенствования на основе самооценки;
Общепрофессиональпые компетенции:
ОПК-1 -  способен формулировать и решать актуальные и значимые проблемы математики; 
ОПК-2 -  способен строить и анализировать математические модели в современном 
естествознании, технике, экономике и управлении;
ОПК-3 -  способен использовать знания в сфере математики при осуществлении 
педагогической деятельности.
Профессиональные компетенции:
ПК-1 -  способен на самостоятельное построение целостной картины дисциплины;
ПК-2 -  владеет методами математического моделирования при анализе глобальных проблем 
на основе глубоких знаний фундаментальных математических дисциплин и компьютерных 
наук;
ПК-3 -  способен к интенсивной научно-исследовательской и научно-изыскательской 
деятельности;
ПК-4 -  способен к соблюдению правовых, нравственных и этических норм, требований 
профессиональной этики;
ПК-5 -  способен ориентироваться в современных алгоритмах компьютерной математики, 
совершенствовать, углублять и развивать математическую теорию, лежащую в их основе; 
ПК-6 -  способен применять на практике современные методы педагогики и средства 
обучения;
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ПК-7 -  способен к организации учебной деятельности в конкретной предметной области 
(математика, физика, информатика);
ПК-8 -  способен к планированию и осуществлению педагогической деятельности с учетом 
специфики предметной области в образовательных организациях;
ПК-9 -  Способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности; 
ПК-10 -  Способен к общей оценке условий безопасности жизнедеятельности;
ПК-11 -  Способен к взаимодействию с участниками образовательного процесса.

4.3 Требования к содержанию, объёму и структуре выпускной квалификационной 
работы

Требования к ВКР определяются положением «О порядке проведения и организации 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образования 
(программ бакалавриата, специалитета или магистратуры)» (приказ №776-ОД от 07.05.2018 г.), 
разработанным на основе «Положения об организации и проведении итоговой государственной 
аттестации по образовательным программам ВПО: программы бакалавриата, магистратуры, 
программы специалистов», утвержденного приказом Министра просвещения № 604 от 
17.05.2017г.

Количество страниц, ссылок и источников определяется выпускником, консультантом 
(если таковой имеется) и его руководителем, в случае необходимости, при утверждении темы 
ВКР члены кафедры могут предложить студенту просмотреть обратить внимание на 
определённые издания по теме исследования.

4.4 Порядок подготовки и сроки представления выпускной квалификационной работы
Для подготовки выпускной квалификационной работы выпускнику назначается 

руководитель и консультанты по отдельным частям ВКР.
К руководству ВКР привлекаются высококвалифицированные специалисты из числа 

педагогических работников ФМФ, имеющих высшее профессиональное образование, 
соответствующее профилю специальности. К каждому руководителю может быть 
одновременно прикреплено не более шести выпускников.

Руководитель выпускной квалификационной работы:
-  разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ВКР;
-  оказывает помощь выпускнику в разработке плана ВКР;
-  совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график выполнения ВКР;
-  консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам содержания и 

последовательности выполнения ВКР;
-  оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы;
-  осуществляет контроль за ходом выполнения ВКР в соответствии с* установленным 

графиком;
-  оказывает помощь выпускнику в подготовке презентации и выступления на защите 

ВКР;
-  подготавливает отзыв на ВКР.
По завершении выпускником написания ВКР руководитель подписывает ее и вместе с 

заданием и своим письменным отзывом передает на каферу.

4.5 Рецензирование выпускной квалификационной работы
После завершения подготовки обучающимся ВКР, руководитель ВКР представляет на 

кафедру письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (отзыв).
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Для проведения рецензирования ВКР работа направляется одному или нескольким 
рецензентам из числа лиц, не являющихся работниками кафедры, либо факультета, института, 
филиала, либо организации, в которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ работы и 
представляет в деканат письменную рецензию на работу.

Не позднее, чем за один месяц до даты защиты ВКР проходит процедуру экспертизы на 
наличие плагиата по системе «Анти-плагиат». Работа считается прошедшей проверку с 
положительным результатом, если она содержит не менее 75% оригинального текста. 20% 
оригинальности текста ВКР даётся на использование общепринятой профессиональной 
терминологии, формул, цитирование специальной литературы.

Для организации процедуры рецензирования и защиты ВКР обучающийся представляет 
на кафедру не позднее, чем за неделю до защиты один экземпляр работы на бумажном 
носителе в сброшюрованном виде и электронную версию работы для формирования базы 
данных.

4.6 Порядок защиты выпускной квалификационной работы
Защита ВКРМ проходит на открытом, в присутствии всех желающих, заседании 

Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), в которую входят представители 
выпускающей кафедры, а также приглашенные специалисты из образовательных 
учреждений, осуществляющих подготовку специалистов, бакалавров и магистров 
физико-математического образования.

Дата, время и место заседаний ГЭК по защите ВКРМ устанавливается деканатом 
факультета и доводятся до сведения защищающихся не менее, чем за месяц до защиты.

Процедура защиты строго регламентирована. Защита работы производится в форме 
публичного доклада продолжительностью до 15 минут с последующим обсуждением. 
Рекомендуются компьютерные презентации, допустимы также плакаты (не более 8), которые 
можно быстро развесить, «прозрачные слайды». Затем выступают научный руководитель и 
рецензент. Все присутствующие могут задавать защищающемуся вопросы по содержанию 
работы и участвовать в обсуждении. Автору предоставляется слово для ответа на замечания. 
После обсуждения выступают научный руководитель и рецензент. Если кто-то из них не 
может присутствовать на защите, то отзыв или рецензию зачитывает председатель ГЭК. В 
конце защиты автору предоставляется заключительное слово, в котором обычно выражаются 
благодарности.

4.7 Оценка выпускной квалификационной работы
Выпускнику следует знать, что оценка выпускной квалификационной работы 

складывается из нескольких показателей (уровень раскрытия темы работы, теоретическая и 
практическая значимость, оформление рукописи и др.), при этом значимыми также являются 
качество выступления, глубина и полнота его ответов на вопросы присутствующих. Члены 
комиссии имеют право задавать вопросы по всем разделам всех предметов специальности.

Результаты защиты ВКРМ оцениваются дифференцированно по пятибалльной системе. 
Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК по окончании защиты 
отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно» простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равном числе 
голосов голос председателя засчитывается как решающий. Отметки объявляются в тот же 
день после оформления протокола заседания ГЭК.
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ГЭК решает также вопрос о рекомендации полученных в ходе выполнения ВКР 
материалов к опубликованию или к внедрению.

Оценка, полученная студентом на защите, фиксируется в зачетной книжке и выносится в 
приложение к диплому с указанием темы ВКР.

Основными критериями для вынесения балльной оценки квалификационной работе 
являются:

- актуальность и новизна темы, сложность её разработки;
- полнота использования источников, отечественной и иностранной специальной 
литературы по рассматриваемым вопросам;
- полнота и качество собранных фактических данных по объекту исследования;
- творческий характер анализа и обобщения фактических данных на основе современных 
методов и научных достижений;
- научное и практическое значение предложений, выводов и рекомендаций, степень их 
обоснованности и возможность реального внедрения в работу учреждений и организаций;
- навыки лаконичного, чёткого и грамотного изложения материала, оформление работы 
в соответствии с методическими указаниями;
- умение вести полемику по теоретическим и практическим вопросам квалификационной 
работы, глубина и правильность ответов на замечания рецензентов и вопросы членов 
ГЭК.

4.8 Рекомендуемая литература
а) основная литература

1. Багачук А.В., Шашкина М.Б. Введение в научную деятельность студентов: учебное
пособие. 2-е изд., перераб. и доп. [Электронный ресурс]. URL:
http://elib.kspu.ru/document/8055 (дата обращения 23.04.2015).

2. Багачук А.В., Шашкина М.Б. Организация проектной деятельности студентов в 
процессе предметной подготовки в педагогическом вузе: монография. [Электронный ресурс]. 
URL: http://elib.kspu.ru/document/10277 (дата обращения 23.04.2015).
б) дополнительная литература

1. Краевский В.В. Методологические характеристики научного исследования // 
Образование и наука. 2010. № 5. С. 135-143.

2. Полонский В.М. Методологические требования к описанию результатов 
научно-педагогических исследований // Наука -  образованию. 2012. № 1. С. 101-109.

4.9 Форма отзыва научного руководителя
В начале отзыва научного руководителя следует написать название «Отзыв на выпускную 

квалификационную работу, название темы, магистра по направлению 1.01.04.01 
«Математика», профиль: «Математика. Преподавание математики и* информатики»,
полностью фамилия, имя и отчество выпускника». Данный текст необходимо выделить 
жирным шрифтом. Установив функцию в документе: выравнивание текста по центру 
страницы. При написании рецензии оппонентом следует заменить слова «научного 
руководителя» на «рецензента».

Далее, отступив две строчки, следует написать текст самого отзыва.
Можно начать со следующей фразы: «Соискатель (ФИО) обучался в магистратуре с 

сентября 2017 по январь 2019 года».
Следующим пунктом должен стать анализ актуальности выбранной соискателем темы. 

Актуальность темы в отзыве должна быть изложена кратко. Руководитель должен согласиться 
с соискателем в том, что тема действительно уникальная и современна для математики, 
физики, методики преподавания математики или методики преподавания информатики.
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Следующим шагом должен стать анализ и оценка выводов, которые были получены 
соискателем в ходе выполнения ВКР. Не следует перечислять все выводы, а необходимо 
обозначить только главные и которые относятся к новым знаниям, то есть что-то новое, что 
предлагает магистрант.

Необходимо оценить список литературы, является он актуальным на сегодняшний день 
или нет.

Можно привести пример некоторых видных деятелей науки, педагогов или специалистов 
в области по теме исследования, которых студент упомянул в работе.

В заключение отзыва необходимо перечислить положительные и отрицательные качества 
соискателя.

Образец: «Соискатель за время обучения показал себя только с положительной стороны, 
посещал учебные занятия, активно участвовал в учебном процессе, в конференциях и 
семинарах».

Необходимо также подчеркнуть, что соискатель сдал все вовремя (ВКР и презентацию). 
Все доработки, на которые ссылался научный руководитель, были устранены.

По окончанию написания отзыва его следует отправить рецензенту.

Пример структуры отзыва на магистерскую диссертацию, образец.
Необходимо обосновать актуальность выбранной темы.
Следует оценить степень достижения поставленной цели исследования.
Оценить самостоятельность и оригинальность выводов, сделанных соискателем в ВКР.
Оценить навыки поиска необходимой информации, в том числе и на иностранных языках 

или литературу, которая могла быть изучена только в специализированной библиотеке.
Указать на наличие определенных знаний соискателя, которые были проявлены в ВКР.
Перечислить публикации соискателя (при наличии), участие в конференциях и пр.
Определить, есть ли в ВКР новое знание, которое может быть применено на практике.
Общая оценка ВКР руководителем.

4.10 Форма рецензии
Рецензия отличается от отзыва тем, что ее текст более детальный и представляет 

профессиональный взгляд рецензента на ВКР. Наиболее важный момент текста рецензии -  это 
отрицательные стороны,,которые будут отмечены рецензентом. Соискатель должен отвечать 
на все замечания и учесть все рекомендации, которые будут предложены рецензентом.

Главная задача соискателя, определиться с какими выводами рецензента он согласен, а 
с какими он может поспорить на защите.

Примерная структура рецензии, образец.
Актуальность выбранной соискателем темы. Необходимо подчеркнуть важность и 

актуальность работы, которую выполнил соискатель.
Охарактеризовать правильность выбора объекта, предмета, цели и задач исследования, 

оценить полноту содержания работы.
Выделить интересные положения или проектные разработки можно увидеть в работе. 

Следует привести общие выводы, которые были получены в ходе написания ВКР.
Дать оценку разработанных соискателем решений.
Написать (если возможно) какие предложены рекомендации по применению 

разработанных решений.
Отметить какие недостатки можно выделить по итогам работы.
Сделать вывод о том, какое решение принимает рецензент о соответствии работы 

общим правилам написания текста магистерской диссертации.
Рекомендовать оценку предоставленной работы.
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Образец.

ОТЗЫВ
на выпускную квалификационную работу 

«Аффинная плоскость над алгеброй двойных чисел» 
магистра по направлению 1.01.04.01 «Математика» 

профиль: «Математика. Преподавание математики и информатики
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Тема квалификационной работы «Аффинная плоскость над алгеброй двойных чисел» 
предполагает знание алгебры и геометрии и относится к одному из разделов так называемой 
алгебраической геометрии, а именно плоским геометриям над кольцами. Особенностями 
таких геометрий является то, что через две различные точки в таких геометриях не всегда 
проходит прямая, а если проходит, то она не всегда единственная. Это приводит к отношению 
смежности -  характерному явлению в таких геометриях. Важными понятиями в плоских 
геометриях над кольцами являются понятия: линейной связности, смежной определённости, 
регулярности и другие.

Результаты исследования одной из таких геометрий, а именно: плоской геометрии над 
алгеброй двойных чисел и составляют основное содержание квалификационной работы.

Работа состоит из введения, в котором излагаются мотивы, приведшие к выбору темы, 
шести параграфов, заключения и списка литературы. Первый параграф содержит обзор 
свойств двойных чисел, представляющих любопытную модификацию обыкновенных 
комплексных чисел, изучается алгебра этих чисел и вводятся основные понятия и формулы 
необходимые для проведения дальнейшего исследования. В остальных пяти параграфах 
строится аффинная плоскость над алгеброй двойных чисел и исследуются её основные 
свойства.

Работа хорошо оформлена и заслуживает высокой оценки, при условии хорошей 
защиты.

Научный руководитель, (должность, звание) (фамилия, имя, отчество)



РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу 

«Аффинная плоскость над алгеброй двойных чисел» 
магистра по направлению 1.01.04.01 «Математика» 

профиль: «Математика. Преподавание математики и информатики
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Квалификационная работа состоит из введения и шести параграфов, заключения и 
списка литературы.

Во введении показана тесная связь между алгеброй и геометрией, отмечаются 
характерные особенности плоских геометрий над кольцами и перечисляются имена ученых 
изучавших эти геометрии.

В первом параграфе строится алгебра двойных чисел, как одно из обобщений 
комплексных чисел, изучаются основные свойства этой алгебры, одним из основных отличий 
этой алгебры от поля комплексных чисел является наличие в ней делителей нуля.

Во втором параграфе на базе аксиоматики П.К. Рашевского строится аффинная 
плоскость над алгеброй двойных чисел, определяются её основные объекты и отношения. 
Наличие делителей нуля в алгебре двойных чисел позволило ввести «отношение смежности» 
на множестве точек и прямых рассматриваемой плоскости, это отношение оказалось 
рефлексивно, симметрично, но не транзитивно. Установлено так же, что плоскость линейно 
связна и смежно определённа. В параграфе рассматривается взаимное расположение двух 
прямых.

В третьем параграфе определяется отношение параллельности на множестве прямых и 
исследуются его свойства. Показано, что отношение параллельности является отношением 
эквивалентности и то, что в построенной плоскости имеет место евклидова аксиома 
параллельности.

В четвёртом параграфе определяются регулярные треугольники и устанавливаются 
необходимые и достаточные условия регулярности треугольника и плоскости.

В пятом параграфе изучаются аффинные преобразования плоскости. Доказывается, что 
множество аффинных преобразований образует группу относительно последовательного 
применения преобразований.

В шестом параграфе исследуется отношение смежности на множестве прямых 
плоскости и устанавливается связь между смежностью прямых и регулярностью 
тре-угольников.

В конце работы приводится список цитируемой литературы, всего 8 источников.
Работа хорошо оформлена, соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

выпускным квалификационным работам, и заслуживает высокой оценки.

Рецензент, (должность, звание) (фамилия, имя, отчество)
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