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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, 

ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ: 

1. Высокий научно-теоретический уровень. 

2. Актуальность проводимого исследования. 

3. Связь теоретических положений с практикой социальной педагогики, с 

конкретными тенденциями и проблемами развития социально-педагогической 

реальности. 

4. Наличие элементов научного творчества, формулировка и обоснование позиции 

автора по основным вопросам темы, самостоятельный характер изложения материала.  

5. Оформление работы должно соответствовать существующим правилам.  

Главная задача студента при написании квалификационной работы – 

представить самостоятельное исследование. Совершенно недопустимо 

ограничиться простым изложением теоретического и практического материала 

без попытки собственного анализа. 

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ НАПИСАНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

1. Выбор темы исследования. 

2. Поиск литературы (при написании работы студент обязан использовать 

периодические издания и учебно-методическую литературу, что отражается в сносках в 

тексте работы). 

3. Составление подробного плана работы. 

4. Предварительная работа с литературой. 

5. Написание текста исследовательской работы. 
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СТРУКТУРА КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Введение к работе 

Во введении автор обосновывает тему исследования и ее актуальность, 

определяет цель, объект и предмет исследования. Исходя из цели и предмета 

исследования, строит рабочую гипотезу. 

На основе рабочей гипотезы выдвигаются задачи исследования. Задачи 

исследования могут быть решены с помощью методов, которые применяет 

исследователь в своей работе. Исследование должно проводиться на конкретной базе. В 

качестве базы исследования могут выступать группы учащихся, сотрудники 

учреждения и другие группы испытуемых. 

Основная часть исследовательской работы 

Содержательная сторона основной части исследовательской работы должна 

продемонстрировать полученный студентом в вузе комплекс теоретических знаний, 

практических умений и личностных качеств. Обычно основная часть состоит из двух 

глав. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам исследуемой проблемы (анализ 

и интерпретация литературных источников, выявление нерешенных, слабоосвещенных 

или требующих уточнения проблем и задач исследования и т.п.). На этом этапе автор 

синтезирует выбранные из различных источников материалы в собственный логически 

связанный текст, с элементами собственного анализа и критической оценки позиций 

исследователей.  

Вторая глава отводится практическому исследованию. Студент представляет 

результаты своего социально-педагогического исследования на основе проведенных с 

испытуемыми диагностических процедур. Глава может содержать 2–3 параграфа 

(раздела). Обычно первый параграф отводится описанию практической работы студента 

с испытуемыми. Таблицы, графики, рисунки, математические расчеты и т.п. должны 

здесь демонстрировать достоверность полученных в ходе исследования результатов. 

Один параграф рекомендуется посвятить краткому описанию методических приемов и 

способов диагностических процедур, которые использовались студентом в его 

исследовании. 

Написание заключения исследовательской работы 

В заключении приводятся основные результаты исследования, отмечается степень 

достижения цели и задач исследования. При необходимости отмечается перечень 

нерешенных вопросов по исследуемой проблеме, которые требуют дальнейшей 

проработки и исследования, указывается область применения результатов. После 

заключения пишется список используемой литературы. 

Составление списка использованной литературы 

Окончательно отработанный и тщательно проверенный список литературы 

размещается в конце исследовательской работы (после заключения). 

Приложения к исследовательской работе 

Приложение – это часть основного текста, которая имеет дополнительное (обычно 

справочное) значение, но является необходимой для более полного освещения темы. 
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ОФОРМЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
Работа выполняется на белом стандартном листе бумаги формата A4 210х297 мм. Текст 

работы печатается на принтере с использованием компьютерного набора при сохранении 

основных стандартов оформления печатного листа. Предпочтительным является 

использование стандартов, заложенных в программы-редакторы, типа Word. Ниже приведены 

основные требования к оформлению стандартного печатного текста. 

Текст исследовательской работы по объему должен составлять не менее 60–70 

машинописных страниц. ГОСТ определяет следующие требования к рукописи: 

1.  Количество строк на каждом листе не должно превышать 30, а в строке 

полагается до 60 знаков (считая пробелы между словами и знаки препинания);  

2. Следует соблюдать поля: слева – 3 см, справа – 1 см, сверху – 2,5 см, снизу – 2,5 

см;  

3. Шрифт 14, Times New Roman;  

4. Интервал между строк – полуторный; 

5. Страницы нумеруют внизу страницы по центру;  

6. Правила оформления заголовков: 

- Заголовок располагается по центру рабочей строки. 

- Заголовки пишутся прописными буквами либо с использование стандартов программ-

редакторов. 

- Переносы в заголовках не допускаются. 

- В конце заголовков знаки препинания (кроме восклицательного и вопросительного 

знака) не ставятся. 

- Большие заголовки (более 50 знаков и пробелов) размещают на нескольких строках, но 

каждая строка должна иметь по возможности смысловое значение. 

- Текст большого заголовка выполняют через один интервал. 

- После заголовка до текста делают на интервал больше, чем между строками текста. 

- Нельзя писать заголовок в конце страницы, если на ней не умещаются две-три строки 

идущего за заголовком текста. 

7. Знаки препинания ставятся непосредственно после последней буквы слова. После 

них, кроме многоточия, делается пробел. 

8. Слова, заключенные в скобки, не отделяются от скобок промежутком. 

9. Знак «тире» всегда отделяется с двух сторон пробелами. 

10. После знака § и №  делают пробел. 

11. В сочетании знаков промежутки между ними не делаются, за исключением тире. 

12. Знак % пишется после цифры без пробела. 

13. Каждый абзац печатается с красной строки: от левого поля отступают пять знаков 

и с шестого начинают печатать. 

14. В случае использования таблиц и иллюстраций следует учитывать, что: 

- единственная иллюстрация и таблица не нумеруются; 

- нумерация иллюстраций и таблиц допускается как сквозная (Таблица 1, Таблица 2 и 

т.д.), так и по главам (Рис. 4.1, Рис. 5.2 и т.п.); 

- при нумерации знак «№» не ставится. Точка после цифры также  не ставится; 

- в графах таблицы нельзя оставлять свободные места. Следует  заполнять их либо знаком 

«-», либо писать «нет», «нет данных»; 

- тематический заголовок не требуется, если таблица целиком составляет содержание 

параграфа. 

15. Для редактирования математических формул рекомендуется использовать 

соответствующие приложения компьютерных программ. Каждая формула нумеруется 

арабскими цифрами. 

16. Ссылка на источник оформляется следующим образом – [1] – непосредственно в 

тексте работы. 
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ЗАЩИТА ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

Студент должен сдать исследовательскую работу руководителю не позднее чем 

за 2 недели до защиты. Научный руководитель готовит свое заключение и выставляет 

предварительную оценку. 

Основными критериями оценки работы являются: 

 Глубина анализа, умение разобраться в затронутых проблемах. 

 Знание и умение ориентироваться в последних научных достижениях, 

опубликованных в литературе. 

 Самостоятельность, творческий подход к рассматриваемой проблеме, умение 

доказывать свою точку зрения и предложить авторское решение. 

 Взаимосвязь теоретической и практической стороны исследования, 

использование современных информационных технологий, оригинального 

статистического и фактического материалов и результатов самостоятельного 

поиска информации. 

 Сбалансированное сочетание количественных и качественных методов 

анализа. 

 Полнота решения задач, сформулированных в задании на выполнение 

работы. 

 Грамотность, логичность в изложении материала. 

 Качество оформления. 

Окончательная оценка выставляется студенту по результатам публичной защиты 

работы. 

Во время защиты автор должен за 10–15 минут устно изложить результаты 

проведенного исследования и ответить на вопросы. 
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Приложение 1 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко 

Факультет педагогики и психологии 

Кафедра педагогики и современных образовательных технологий 

 

 

 

 

 

 

 

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА 

на тему: 

ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОДРОСТКОВ: 

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

 

 

 

 

 

Выполнила 

студентка VI курса 

факультета педагогики и психологии 

62 гр. СП 

ФИО 

 

Научный руководитель 

канд. пед. наук, доц. 

ФИО 

 

 

 

Тирасполь, 2014 
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Приложение 3 

Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко 

ОО и МОУП по ДПОП 

Факультет педагогики и психологии 

Кафедра педагогики и современных образовательных технологий 

 

 

 

 

 

КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
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ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 
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квалификации «Преподаватель» 

Борцой Виктория 

 

Научный руководитель 

к.п.н., доцент  
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Жолтяк Елена Викторовна 
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