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1. Назначение и требования к квалификационной работе 
Квалификационная работа имеет своей целью систематизацию, закрепление и 

расширение теоретических знаний студента, овладение навыками самостоятельного 

решения педагогических и научно-методических задач. Она должна быть выполнена на 

уровне современных достижений теории и практики методики преподавания математики 

в начальных классах. 

Весьма желательно, конечно, чтобы квалификационная работа содержала новые 

факты и материалы, интересные наблюдения, экспериментальный материал или 

обобщение передового педагогического опыта, глубокие обобщения, выводы и полезные 

рекомендации. Если же нет эксперимента, новых материалов и т.п. то допускается также 

освещение уже известных положений по-новому, с ярким проявлением авторской 

позиции. 

Порядок установления темы дипломной работы, закрепление ее за студентом, 

порядок работы над темой, помощь студенту со стороны руководителя начинают 

осуществляться за полтора-два года до завершения обучения с тем, чтобы было 

достаточно времени для изучения литературы по теме исследования, проведения 

экспериментов и для оформления работы. В это же время тема и план работы над ней 

должны быть утверждены на кафедре. 

Квалификационная работа должна состоять из введения, изложения основного 

содержания темы, разделенного на главы и параграфы, заключения, библиографии и 

приложений. 

 

Процесс подготовки и написания дипломной работы включает в себя: 

 

1) Выбор темы - консультация с преподавателем, окончательный 

выбор темы и утверждение ее кафедрой, составление примерного плана написания 

дипломной работы. 

2) Работа над дипломным сочинением - составление библиографии, т.е. списка 

литературы и источников, выявление и сбор материалов по теме, их анализ и обобщение, 

составление окончательного плана дипломной работы, формулировка выводов, проверка 

рукописи по частям, внесение в рукопись поправок, стилистическая обработка рукописи. 

3) Оформление дипломной работы - проверка рукописи в целом преподавателем, 

перепечатка рукописи или переписка от руки и переплетение дипломной работы. 

4) Подготовка к защите - составление конспекта или тезисов выступления на предстоящей 

защите. 

 

2. Выбор темы квалификационной работы 
Выбор темы дипломной работы имеет исключительно большое значение. Практика 

показывает, что правильно выбрать тему - это значит наполовину обеспечить ее 

выполнение. При выборе темы очень важно учитывать общие и научно-методические 

интересы студента, наличие творческих идей, опыт выступлений в научных кружках или 

на собраниях специалистов с научными сообщениями и т.п. 

При выборе темы дипломной работы целесообразно брать задачу сравнительно 

узкого плана с тем, чтобы можно было ее глубоко проработать. Например, "Роль 

практических работ при изучении геометрического материала (на примере одного 

класса)", "Решение простейших уравнений в начальных классах", "Обучение младших 

школьников самоконтролю в процессе формирования вычислительных навыков в I-Ш 

классах" и т.п. 

Выбрать студенту тему дипломного исследования могут помочь следующие 

приемы: 

1. Ознакомление с уже выполненными на кафедре дипломными работами. 

2. Ознакомление с аналитическими обзорами и статьями в специальной периодике: 
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журналах "Начальная школа", "Математика в школе". "Квант", газете "Первое сентября". 

3. Анализ межпредметных связей в начальной школе: математика-природоведение 

(естествознание), математика - трудовое обучение, математика - рисование, математика- 

чтение. 

Выбрав тему, студент должен уяснить, в чем заключается смысл (сущность) 

предлагаемой идеи, новизна и актуальность этой темы, ее практическая значимость и 

теоретическая новизна. Это значительно облегчает оценку и окончательное закрепление 

выбранной темы. 

Для большинства дипломных работ по методике преподавания начальной 

математики новизна проявляется в наличии методических рекомендаций, которые 

внедрены в практику начальной школы и оказывают существенное влияние на 

достижение новых учебных результатов. 

Практическая значимость дипломных работ, в основном, проявляется в наличии 

научно обоснованных и апробированных в результате педагогических экспериментов 

системы методов и средств совершенствования учебного процесса начальной школы. 

Следует также отметить, что при выборе темы необходимо учесть и то, насколько 

избранная тема изложена в научно - методической литературе. Если эта тема всесторонне 

и полно освещена в научной и методической литературе и студент понимает, что он 

ничего нового к этому прибавить не может и даже не может осветить по-новому уже 

известные положения с ярким выявлением самостоятельной авторской позиции, то такую 

тему избрать нельзя. Лучше брать тему, мало исследованную, недостаточно освещенную в 

литературе, но по которой есть источники (опыт, архивные материалы и т.д.). 

Во всех случаях при выборе темы следует исходить из интересов и наклонностей 

студента. 

 
3. План и структура квалификационной работы 

Поскольку дипломная работа является квалификационным трудом, ее оценивают не 

только по теоретической научной ценности, актуальности темы  и   прикладному   

значению  научных  результатов, но и по уровню общеметодической подготовки этого 

сочинения, что прежде всего находит отражение в его композиции. 

Разумеется, нет и не может быть никакого стандарта по выбору композиции 

дипломного сочинения. Каждый его автор вправе выбрать любой строй и порядок 

организации материала, чтобы получить внешнее расположение и внутреннюю 

методическую связь в таком виде, какой он считает лучшим, наиболее убедительным для 

раскрытия своего замысла. Все же существует традиционно сложившаяся определенная 

композиционная структура дипломных работ (и в частности, по методике преподавания 

математики), основными компонентами которой в порядке их расположения являются 

следующие: 

 

1. Титульный лист; 

2. Оглавление; 

3. Введение; 

4. Главы основной части; 

5. Заключение; 

6. Библиографический 

список; 7. Приложения. 

  

При этом дипломная работа обычно насчитывает 60-100 страниц машинописного 

текста, напечатанного через полуторный интервал. 

 

Титульный лист является первой страницей дипломной работы и заполняется по 
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строго определенным правилам. 

В верхнем поле указывается полное наименование учебного заведения (Адыгейский 

государственный университет). Далее указывается кафедра, на которой защищается 

дипломная работа (кафедра естественно-математических дисциплин и методики их 

преподавания). 

В среднем поле дается заглавие дипломной работы, которое приводится 

без слова "тема" и в кавычки не заключается. Заглавие должно быть по возможности 

кратким, точным и соответствовать ее основному содержанию. 

После заглавия помещается название научной работы квалификационная работа. 

Далее ближе к правому краю титульного листа указывается фамилия, имя и отчество 

(полностью) дипломанта, а также название факультета и курса, на котором он обучается. 

Чуть ниже указывается фамилия и инициалы научного руководителя, а также его ученое 

звание и ученая степень. 

В нижнем поле указывается место выполнения дипломной работы и год ее 

написания (без слова "год"). 
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Образец оформления 1 -го титульного листа 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ  

Адыгейский государственный университет 

 

 

 

 

 

Педагогический факультет 

Кафедра естественно-научных и математических  дисциплин 

 

 

 

 

 

 

 

Гришанова Ольга Владимировна 
студентка 3 курса заочного отделения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АБСТРАКТНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ  

 

 

 

 

Квалификационная работа 

 

Научный руководитель- 

 

Ст.пр. Кременко М.З. 

 

 

 

 

Майкоп - 2015
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Адыгейский государственный университет 

 

 

 

Кафедра естественно - научных и математических  дисциплин 

 

 

 

 

 

Гришанова Ольга Владимировна  
студентка 3 курса заочного  отделения 

 

 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ АБСТРАКТНОГО МЫШЛЕНИЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ ВО ВТОРОМ КЛАССЕ  
 

 

 

 

Квалификационная работа 

 

Научный руководитель- 

Ст.преподаватель 

Кременко М.З. 

Рецензент-  

кандидат пед. наук, доцент  

Вакуленкова М.В. 

 

Зав. кафедрой- 

кандидат пед. наук, доцент  

Вакуленкова М.В. 

 

 

 

Майкоп – 2015 
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После титульного листа помещается оглавление (см. образец), в котором 

приводятся все заголовки дипломной работы (кроме подзаголовков, даваемых в подбор с 

текстом) и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголовки оглавления 

должны точно повторять заголовки в тексте. 

Заголовки одинаковых ступеней рубрикации необходимо располагать друг под 

другом. Заголовки каждой последующей ступени смещают на три - пять знаков вправо по 

отношению к заголовкам предыдущей ступени. Все заголовки начинаются с большой 

(прописной) буквы без точки на конце. Последнее слово каждого заголовка соединяют 

отточием с соответствующим ему номером страницы в правом столбце оглавления. 

Введение к дипломной работе. Здесь необходимо привести краткое обоснование 

актуальности выбранной темы, цель и содержание поставленных задач, сформулировать 

объект и предмет исследования, указать избранные методы исследования, сообщить, в чем 

заключается теоретическая значимость и практическая ценность полученных результатов, 

а также предложить гипотезу, выдвинутую в начале исследования. 

Введение - очень важная часть дипломной работы, поскольку оно по сути является 

кратким изложением основного содержания работы и включает все необходимые его 

квалификационные характеристики. Поэтому основные части введения рассмотрим более 

подробно. 

 Актуальность по сути является ответом на вопрос: почему дипломную проблему, 

лежащую в основе темы, нужно в настоящее время изучать? Обосновывая актуальность 

выбранной темы, необходимо достаточно убедительно показать, что именно данная тема 

должна быть исследована в данный момент, что именно она среди других, некоторые из 

которых уже исследовались, самая насущная. При этом важно различать практическую и 

научную актуальность темы. Какая-либо проблема может быть уже решена в науке, но не 

доведена до практики. В этом случае она актуальна для практики, но не для науки и, 

следовательно, нужно не предпринимать еще 

одно исследование, дублирующее предыдущее, а принять меры к внедрению того, что уже 

имеется в науке (в частности, в математике и методике ее преподавания). 

Определению актуальности выбранной темы во многом способствует практический 

анализ: 

1) современной научно-методической литературы; 

2) состояния преподавания математики в начальной школе; 

3)программы и содержание курса начальной математики. 

При этом тон критики в адрес тех или иных ученых-методистов должен быть 

деловым, аргументированным, спокойным. Оценка деятельности учителей должна быть 

дана с большим чувством такта. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Начинать 

ее описание издалека нет особой необходимости. Достаточно в пределах 1-2 страниц 

машинописного текста показать главное - суть проблемной ситуации, из чего и будет 

видна актуальность темы. 

Цель и задачи исследования. От формулировки научной и методической проблемы и 

доказательства того, что та часть этой проблемы, которая является темой данной 

дипломной работы, еще не получила своей разработки и освещения в теории и практике 

преподавания математики в начальной школе, логично перейти к формулировке цели 

предпринимаемого исследования , а также указать на конкретные задачи, которые 

предстоит решать в соответствии с этой целью. Практически проблема исследования 

перерастает в ее цель, которая может быть связана с: 

1) обоснованием системы мер, направленных на решение определенной проблемы 

(например, определить пути формирования приемов самоконтроля при изучении 

конкретного математического содержания); 

2) обоснованием педагогической закономерности общего или частного характера (к 
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примеру, роль задач практического содержания на сознательное усвоение тем 

математического материала); 

3) выявлением комплекса условий для успешного решения проблемы 

(например, определить дидактические условия, способствующие формированию приемов 

самоконтроля; это могут быть определенные виды учебных заданий, их 

последовательность, способы организации деятельности учащихся и т. д.); 

4) отбором оптимального содержания обучения (например, разработать систему 

заданий, способствующих формированию приемов самоконтроля); 

обоснованием новых методов, приемов, средств и форм обучения и т.п. 

Для достижения возможных указанных целей исследования необходимо решение 

определенных задач. Задачи исследования включают: 

1) решение определенных теоретических вопросов (это или выявление 

сущности исследуемого понятия, или его совершенствования, или разработка 

определенных принципов и т.д.); 

2) экспериментальное изучение педагогической практики, выявление 

типичного ее состояния, недостатков, затруднений; 

3) обоснование необходимой системы мер, направленной на решение проблемы; 

4) разработку критериев эффективности работы и условий их 

применения; 

5) экспериментальную проверку предложенной системы мер с точки 

зрения ее соответствия выдвинутым критериям; разработку методических 

рекомендаций. 

Следует отметить, что понятия цели и задачи относительны - задача одного 

исследования может стать целью другого. При этом, перечисление задач исследования 

обычно делается в форме: "изучить...", "описать...", "установить...", "выявить...", 

"обобщить...", "разработать..." и т.п. 

Например, тема: "Реализация принципа доступности в процессе обучения учащихся 

второго класса решению текстовых задач". 

Цель - выявить эффективные пути реализации принципа доступности в процессе 

обучения решению текстовых задач учащихся второго класса. 

Задачи: 

1) Проанализировать различные подходы к определению принципа доступности 

обучения в дидактике. 

2) Обобщить собственный опыт работы по реализации принципа доступности. 

(Здесь имеется в виду студенты, проходившие педагогическую практику). 

3) Пронаблюдать реализацию данного принципа на уроках математики 

других учителей; 

4) Разработать методические приемы реализации принципа доступности в процессе 

обучения решению текстовых задач учащихся 

второго класса. 

5) Экспериментально проверит эффективность разработанных мер (приемов). 

Объект и предмет исследования. Указанные понятия как категории научного 

процесса соотносятся между собой как общее и частное. В объекте вьделяется та его 

часть, которая служит предметом исследования. Именно на него и направлено основное 

внимание дипломанта, именно предмет исследования определяет тему дипломной работы, 

которая обозначается на титульном листе как ее заглавие. 

Более конкретно под объектом исследования понимают те или иные аспекты 

педагогической деятельности, воспринимаемые через систему теоретических и 

практических знаний. 

Предмет исследования - это стороны, свойства и отношения объекта, исследованные 

с определенной цепью и в определенных условиях. 

В теории обучения объектами исследования могут являться: процесс обучения, 
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принципы, содержание, методы, средства и формы обучения. Каждый из названных 

объектов имеет различные аспекты (стороны), определенные свойства и отношения, 

которые находят свое отражение в предмете исследования. Например, объектом 

исследования являются методы 

обучения. Предметом исследования в данном случае может быть: влияние методов 

обучения на формирование интересов и потребностей школьников, на активизацию их 

мыслительной деятельности; сочетание продуктивных и репродуктивных методов 

обучения и т.д. Чем шире объект исследования, тем больше сторон, связей и отношений 

можно выделить в качестве его предмета. 

Следует   отметить, что чаще всего объектом методического  исследования может 

быть процесс обучения определенному содержанию. А предметом исследования может 

быть выявление психолого-педагогических особенностей обучения этому содержанию 

или поиск эффективных методических приемов, учитывающих психологические 

особенности младших школьников, или разработка системы развивающих заданий. 

Методы исследования. Обязательным элементом введения дипломной работы 

является также указание на методы исследования, которые служат инструментом в 

добывании фактического материала, являясь необходимым условием достижения 

поставленной цели. 

Опираясь на общепринятую классификацию методов научно-педагогических 

исследований - теоретические и практические, - можно отметить следующие из них: 

1) метод сравнительно-исторического анализа предполагает знакомство 

исследователя с состоянием вопроса в литературе, историческом наследии, научных 

монографиях и публикациях. Исследователь изучает историю развития вопроса, 

сравнивает и анализирует различные подходы к 

проблеме, делает выводы и обобщения; 

2) метод моделирования - наглядно-образная характеристика изучаемых процессов и 

явлений с помощью схем, чертежей, кратких словесных   характеристик, описаний, 

матриц, символов, математических формул; 

3) причинно-следственный анализ представляет собой процесс выявления, анализа и 

объяснения связей причины и следствия изучаемого 

явления; 

4) педагогические наблюдения - непосредственное, целенаправленное 

восприятие педагогического процесса; 

5) беседы, анкетирование, тестирование, опрос, интервью: 

6) метод рейтинга и самооценки'. 

7) метод обобщения независимых характеристик сводится к обработке 

исследователем информации из разных источников; 

8) метод педагогического консилиума предполагает коллективные обсуждения 

результатов обучения отдельных школьников, ученических групп, процессов обучения и 

выработку средств преодоления обнаруженных недостатков; 

9) изучение и анализ документации, продуктов деятельности учеников; 

10) изучение и обобщение передового педагогического опыта; 

11) педагогический эксперимент; 

12) математико-статистический метод - способ обработки количественных 

результата в педагогических исследований. 

Теоретическая значимость и практическая ценность. В действительности 

указанные компоненты введения служат для оценки качества и эффективности 

исследования. Теоретическая значимость - это отражение влияния, которое оказывают 

результаты исследования на существующие теоретические концепции в области обучения 

математике в начальной школе. При этом теоретическая значимость исследований 

синтезирует такие критерии как новизна, перспективность, концептуальность, 

доказательность. 
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Практическая ценность исследований определяется влиянием полученных 

рекомендаций, предложений и результатов на процесс обучения математике в начальной 

школе, подготовку учителей начальных классов. 

Естественно, что теоретическая значимость дипломных методических исследований, 

в основном, не столь высока, но их результаты могут быть высокого или 

удовлетворительного уровня практической значимости. 

Гипотеза. В методических исследованиях, как и во всяких других, достижению 

истины предшествует создание возможных вариантов хода и результатов осуществляемой 

работы, т.е. различного рода гипотез. Другими словами гипотеза - это предположение, при 

котором на основе рада фактов делается вывод о существовании объекта, связи или 

причины явления. Ясно, что указанный вывод необходимо либо доказать, либо 

опровергнуть. 

Следует иметь ввиду,  что гипотеза не должна быть очевидным положением, которое 

в действительности в доказательстве не нуждается. Предположение должно содержать 

положения, из которых может вытекать план решения проблемы исследования. 

Приведем примеры некоторых возможных гипотез: 

1) "Роль практических работ в процессе обучения внетабличному умножению и 

делению повышается в том случае, если он сопровождается индивидуальной работой с 

учащимися"; 

2) "Продуктивные методы обучения математике служат средством умственного 

развития учащихся начальных классов в том случае, когда их использование сочетается с 

воспитанием у учащихся мотивации интеллектуальной деятельности"; 

3) "Возможности коллективной организации работы учащихся на уроке математики 

становятся благоприятными для развития познавательной самостоятельности при 

соблюдении следующих условий: ...б) если в группу включен хотя бы один ученик 

высокого и устойчивого уровня развития познавательной самостоятельности"; 

4) "Экономическое образование и воспитание на уроках математики в начальных 

классах может стать важным фактором в общем развитии учащихся в случае связи 

содержания обучения с событиями окружающей действительности"; 

5)"Возможности использования проблемных ситуаций при изучении 

алгебраического материала в начальных классах возрастают: 1) при 

достаточно высоком уровне развития самостоятельности учащихся; 2) при использовании   

коллективных   методов обучения; 3) при индивидуальном подходе к учащимся". 

Таким образом, в гипотезе должны быть отражены те положения, которые авторы 

считают нуждающимися в доказательстве и защите. При этом следует отметить, что в 

ходе исследования гипотеза может быть и опровергнута. От этого значимость и важность 

исследования могут не пострадать, если вьдвигавшаяся гипотеза была по истине научным 

предположением. 

Главы основной части дипломной работы должны включать теоретическую и 

практическую составляющие. В теоретической части излагаются и анализируются 

наиболее общие положения, касающиеся данной темы. При этом необходимо исходить из 

того, что любое методическое исследование связано с психолого-педагогическими 

проблемами. Поэтому освещению этих проблем должны быть посвящены одна или две 

главы основной части дипломной работы. Чаще всего эти главы в работе идут первыми, 

хотя порядок их исследования определяется самим дипломантом. В указанных главах 

должны быть освещены вопросы возрастной и педагогической психологии, теории 

обучения и воспитания, подчиненных теме и идее исследования. Так, например, при 

раскрытии темы "Возможности использования проблемных ситуаций при изучении 

алгебраического материала в начальных классах" необходимо в дипломной работе 

изложить психологические особенности младших школьников (ибо постановка 

проблемных ситуаций и их разрешение возможны лишь при учете этих особенностей), а 

также раскрыть суть проблемного обучения с учетом дисциплины и возраста учащихся. 
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Кроме того, не менее важно, чтобы в дипломной работе по методике преподавания 

математики была раскрыта математическая сущность тех понятий, процесс усвоения 

которых является объектом исследования. Например, если объект исследования - процесс 

обучения нумерации, то необходимо раскрыть содержание таких понятий, как способ 

записи чисел в десятичной системе счисления, разряд, класс, устная и письменная 

нумерация. Если объект исследования - процесс обучения арифметическим действиям, то 

следует раскрыть различные подходы к их определению, рассмотреть их свойства и 

отношения. Этим вопросам должна быть посвящена одна из глав основной части 

дипломного сочинения. 

В одной или двух главах практической составляющей основой части дипломного 

сочинения подробно рассматривается методика и техника исследования. Здесь 

раскрываются и описываются проведенные эксперименты, приводится обработка 

полученных результатов и делаются промежуточные выводы. Результаты наблюдений, 

контрольных и проверочных работ и другие количественные показатели экспериментов 

обьнно оформляются в виде таблиц, схем, графиков или диаграмм, которые 

располагаются либо в главах основной части, либо выносятся в приложения. В указанные 

главы можно включать конспекты уроков или протоколы экспериментов,   позволяющие   

полно   раскрыть   деятельность  учителя   и 

учащихся. 

Таким   образом,   основная   часть   дипломного    сочинения   обычно включает З-5 

глав, разделенных на параграфы. 

Заключение. Как и всякое заключение, эта часть дипломной работы выполняет роль 

концовки, обусловленной логикой проведения исследования, которая носит форму и 

характер синтеза накопленной в основной части научной информации. Этот синтез - 

последовательное, логически стройное изложение полученных итогов и их соотношение с 

общей целью и конкретными задачами, постановленными и сформулированными во 

введении. Здесь содержится так называемое "выводное" знание, которое является новым 

по отношению к исходному знанию. Именно оно выносится на обсуждение и оценку в 

процессе защиты дипломной работы. 

Заключительная часть предполагает также наличие обобщенной итоговой оценки 

проделанной работы. При этом важно указать, в чем заключается    ее   главный    смысл,    

какие   важные   побочные   результаты получены, какие встают новые задачи в связи с 

проведением дипломного исследования. 

В некоторых случаях возникает необходимость указать пути продолжения 

исследуемой темы, формы и методы ее дальнейшего изучения, а также конкретные 

задачи, которые будущим исследователям придется решать. 

По объему заключение составляет не более5 страниц. 

Таким образом, заключительная часть дипломной работы есть краткое изложение 

тех выводов и обобщений, которые по своей сути являются отражением того нового, что 

внесено автором в изучение и решение проблемы исследования. 

 

4. Руководство подготовкой квалификационной работы 
Руководитель квалификационной работы выдает дипломнику задание и график ее 

подготовки. 

В период написания квалификационной работы студент в соответствии с Графиком 

встречается с руководителем, который оказывает ему методическую помощь. 

В отзыве руководителя на дипломную работу оценка не указывается, а 

высказывается мнение о возможности ее допуска к защите и присвоении дипломнику 

квалификации учитель начальных классов  по специальности 050708.65 "Педагогика и 

методика начального образования". 

К защите квалификационной работы на ГАК студент должен подготовить согла-

сованные с руководителем тезисы доклада и необходимый раздаточный материал. 
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В докладе должно быть отражено: 

1)цель и задачи квалификационной работы; 

2)краткая психолого-педагогическая характеристика школьного возраста; 

3)выводы и предложения по улучшению процесса обучения и повышению уровня 

знаний по данной теме исследования. 

5. Оформление квалификационной работы, ее рецензирование 
После того, как работа хорошо отредактирована, тщательно сверены все цитаты, 

цифры, даты, проверены сноски, приводимые инициалы, названия и т.д. и она в полном 

виде, с иллюстрациями и приложениями одобрена научным руководителем, - ее можно 

оформлять. 

Дипломная работа включает: титульный лист, оглавление, текстовую часть, 

подразделяющуюся на введение, главы, внутри которых выделяются параграфы, 

заключение, список литературы, приложения. Объем работы не должен превышать 60—70 

страниц текста, напечатанного через 1,5 интервала. В этот объем не входят приложения и 

перечень использованной литературы. 

Формат бумаги для дипломной работы унифицирован. Бумага должна быть белого 

цвета и формат листа А-4. На каждой странице должны быть оставлены поля: размер 

левого — 30 мм, правого — не менее 10, верхнего — не менее 15, нижнего — не менее 20 

мм. 

Все цитаты необходимо сопровождать ссылками. Цитаты из сочинений или из 

официальных документов следует воспроизводить точно, с сохранением всех 

особенностей текста. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же относится к другим 

основным структурным частям работы: введению, заключению, библиографии, 

приложениям. При этом параграфы глав идут подряд, отступив по три интервала сверху и 

снизу. Точку в конце заголовка (главы, параграфа и других структурных частей работы), 

располагаемого посередине строки, не ставят. Кроме того, заголовки не подчѐркиваются. 

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатаются с абзацным отступом 

от начала строки, равным пяти ударам. 

Формулы должны быть вписаны от руки разборчиво чѐрными чернилами или 

чертежной тушью. Размеры знаков для формул следующие: прописные буквы и цифры - 

7-8 мм, строчные -4 мм, показатели степеней и индексы - не менее 2 мм. 

Таблицы, рисунки, чертежи, графики, фотографии как в тексте дипломной работы, 

так и в приложении должны быть выполнены на стандартных листах размером 210*297 

мм или наклеены на листы. Подписи и пояснения должны быть с лицевой стороны. 

После перепечатки работу следует тщательно вычитать. Все ошибки и опечатки 

необходимо исправить. Число исправлений должно быть минимальным: на странице не 

более пяти исправлении от руки  чернилами чѐрного цвета. 

Графики и схемы. Не должны иметь лишних изображений, которые не 

поясняются в тексте. Каждый вид иллюстрации нумеруется арабскими цифрами сквозной 

нумерацией (например, рис. 1, схема 2, таблица 3 и т. д.). 

Таблицы. При составлении и оформлении таблиц рекомендуется выполнять ряд 

требований (правил), основными из которых являются следующие: 

1) таблица должна быть снабжена текстовым заголовком, который располагается 

над таблицей посередине полосы. Заголовок пишется с прописной буквы без точки в 

конце; 

2) таблицы имеют сквозную нумерацию. Знак "№" перед цифрой не ставится. 

Номер таблицы пишется в правом верхнем углу над заголовком таблицы (например: 

Таблица 3). В тексте обязательно должна быть ссылка на таблицу; 

3)если таблица составлена на основании данных, заимствованных из каких-либо 

источников, то необходимо сделать ссылку на источник с указанием номера по списку 

литературы и страниц, на которых она помещена (ссылка размещается сразу после 



 14 

таблицы); 

4) основные заголовки и самостоятельные названия в сказуемом (шапке) и 

подлежащем (боковике) таблицы пишутся с прописной буквы, а подчиненные, 

расположенные ниже объединяющего их заголовка, — со строчной. Точка в конце их не 

ставится. Если таблица текстовая, то слова в графах таблицы всегда пишутся с прописной 

буквы. В конце текста в графах точка не ставится. 5) большие по объему таблицы должны 

быть вынесены в приложения.  

Приложения к квалификационной работе. Приложения оформляют как про-

должение работы на последующих страницах после основного текста работы, располагая 

их в порядке появления ссылок в тексте. В них помещаются дополнительные материалы, 

подтверждающие основные положения работы. В приложения могут входить таблицы 

исходных данных и результаты расчетов, схемы, алгоритмы, рисунки.  

Каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом верхнем 

углу слова "Приложение", напечатанного прописными буквами. Нумеруют приложения 

последовательно арабскими цифрами (без знака №), например, Приложение 1, и т. д. 

Цитирование литературных источников. Дословное приведение выдержки из 

какого-либо произведения выделяется кавычками и снабжается ссылкой на источник. При 

цитировании допустимо приводить современную орфографию и пунктуацию, опускать 

слова, обозначая пропуск многоточием, если мысль автора не искажается. 

При ссылке в тексте на литературные источники приводят порядковый номер 

источника по списку литературы, заключенный в квадратные скобки с указанием 

страницы [10, с. 15]. 

Список литературы 
Библиографический список оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1.2003. 

"Библиографическое описание документа". 

В него включаются источники, на которые в квалификационной работе есть 

ссылки, а также другие использованные при ее подготовке материалы. Установлен 

следующий порядок библиографического материала: на первом месте указывают законы 

РФ, затем — подзаконные акты (указы Президента, постановления Правительства РФ, 

нормативные акты министерств и ведомств). 

После законов и подзаконных актов в алфавитном порядке перечисляют учебники, 

учебные пособия, источники статистических данных, монографии, материалы научных 

конференций, газетные и журнальные статьи и другие источники. 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т. д.) должны содержать: 

фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство и год издания. 

Фамилия автора указывается в именительном падеже. Книги одного, двух или трех 

авторов, а также сборники статей описывают под фамилиями в той последовательности, в 

какой они напечатаны в книге; перед фамилией последующего автора ставят запятую. 

Заглавие книги (сборника) приводится в том виде, в каком оно дано на титульном 

листе. 

Наименование места издания указывается полностью в именительном падеже. 

Допускается сокращение названий только двух городов: Москвы (М.) и Санкт-Петербурга 

(СПб.). 

Сведения о статье из периодического издания включают: фамилию и инициалы 

автора, заглавие статьи, название издания (журнала), год выпуска, том, номер издания 

(журнала), страницы, на которых помещена статья. Заглавие статьи приводят в том виде, в 

каком оно дано в периодическом издании. 

После сведений о книге или статье ставят две косые черты и дальше приводят 

сведения об издании, в котором помещена статья. Название издания, журнала пишут без 

кавычек. При указании номеров страниц, на которых помещена статья, следует приводить 

номера первой и последней страниц, разделенные знаком тире, например: с. 32-39. 

Формулы. Пояснения значений символов и числовых коэффициентов должны 
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приводиться под формулой в той последовательности, в какой они даны в формуле. 

Значения каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. 

Первую строку объяснений начинают со слова "где", двоеточие после него не ставят. 

Формулы, на которые имеются ссылки в тексте, должны нумероваться в пределах 

главы арабскими цифрами. 
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6. Методические рекомендации 

научно-библиографического отдела  НБ АГУ 

по составлению списков литературы 

 
С целью унификации библиографических списков литературы, следует 

использовать ГОСТ 7.1–2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления», ГОСТ 7.80 – 2000 «Библиографическая 

запись. Заголовок», ГОСТ 7.83–2001 «Межгосударственный стандарт СИБИД. 

Электронные издания. Основные виды и выходные сведения». Запись должна строго 

соответствовать вышеперечисленным ГОСТам.  

Рекомендуется представлять единый список литературы к работе в целом. В этом 

случае каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, как 

часто на него делается ссылка в тексте работы.  

Наиболее удобным является алфавитное расположение материала без разделения 

на части по видовому признаку (например: книги, статьи), так как в этом случае 

произведения собираются в авторских комплексах. Произведения одного автора 

расставляются в списке по алфавиту заглавий или по годам публикации, в прямом 

хронологическом порядке (такой порядок группировки позволяет проследить за 

динамикой взглядов определенного автора на проблему). 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, образуется 

дополнительный алфавитный ряд. При этом библиографические записи на иностранных 

европейских языках объединяются в один ряд. 

 Согласно правилам библиографического описания документа предусмотрены 

следующие элементы библиографической характеристики: 

 фамилия автора, инициалы 

 название 

 подзаголовочные сведения (сведения, уточняющие основной 

заголовок книги, сведения об ответственности) 

 сведения о повторности 

 выходные сведения (место издания, название издательства, год 

издания) 

 количественная характеристика (сколько страниц в книге) 
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Примеры библиографического описания 

1. Описание книги под одним автором: 

    Бирюков, П.Н. Международное право: учеб. пособие / П.Н. Бирюков. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 416 с.  

Борисов, И.И. Воронежский государственный университет вступает в XXI век: 

размышления о настоящем и будущем / И.И. Борисов. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. 

ун-та,  2001. – 120 с.  

   Вэнс, Д. Синий мир: пер. с англ. / Д. Вэнс. – М.: ВЛАДОС, 2004. – 698 с. 

  Ашервуд, Б. Азбука общения / Б. Ашервуд; пер. с англ. И.Ю. Багровой и Р.З. Пановой; 

науч. ред. Л.М. Иньковой. – М.: Либерия, 1995. – 173 с. 

2. В описании книги с двумя авторами указывается фамилия первого, а за косой чертой 

перечисляются оба автора с инициалами перед фамилией: 

     Еникеев, М.И. Общая, социальная и юридическая психология: краткий энцикл. слов. / 

М.И. Еникеев, О.Л. Кочетков. – М.: Юрид. лит., 1997. – 447 с. 

     Карасева, М.В. Финансовое право: практикум / М.В. Карасева, В.В. Гриценко. – М.: 

Юристъ, 2000. – 152 с. 

   Михайлушкин, А.И. Начала экономики: учеб. минимум для абитуриентов / А.И. 

Михайлушкин, П.Д. Шимко. – М.: Высш. шк., 2004. – 325 с. 

3.  В описании книги с тремя авторами указывается фамилия первого, а за косой чертой 

перечисляются все три автора с инициалами перед фамилией: 

   Алешкина, Э.Н. История государства и права России: метод. рекомендации к курсу / 

Э.Н. Алешкина, Ю.А. Иванов, В.Н. Чернышев. – Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 

2001. – 384 с. 

    Степин, В.С. Философия науки и техники: учеб. пособие для вузов / В.С. Степин, В.Г. 

Горохов, И.А. Розов. – М.: Гардарика, 1996. – 400 с. 

   Аронсон, Э. Социальная психология: пер. с англ. / Э. Аронсон, Т. Уилсон, Р. Эйкерт. – 

СПб.; М.: Прайм-Еврознак: ОЛМА-пресс, 2004. – 558 с. 

4. Описание книги под заглавием 

Если книга написана четырьмя и более авторами, то после заглавия за косой чертой (/) в 

области ответственности указывается первый автор и добавляется [и др.]. 

   Налог на имущество: комментарии и разъяснения / В.Р. Берник [и др.]. – М.; 

Екатеринбург: Аналитика-пресс: Финансы, 1997. – 80 с.  

    Практикум по уголовному праву. Часть общая / К.А. Панько [и др.]. – Воронеж: Изд-во 

Воронеж. гос. ун-та, 2001. – 128 с. 
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   Философия: опыт самоопределения: учеб. пособие / Л.А. Сабурова [и др.]. – Ижевск: 

Алетея, 1996. – 194 с.  

 

На заглавие описываются коллективные монографии, сборники статей и т.п. 

     Культурология: учеб. пособие для студентов вузов / под ред. А.И. Марковой. – 3-е изд. 

испр. и доп. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. – 315 с. 

    Очерки общественной педагогики / под общ. ред. Б.В. Куприянова; М-во образования 

РФ, Костром. гос. ун-т. – Кострома: Изд-во КГУ, 2004. – 104 с. 

   Государственная и местная власть: правовые проблемы: Россия-Испания: сб. науч. тр. – 

Воронеж: Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2000. – 312 с. 

    Земля из космоса – наиболее эффективные решения: тез. докл. первой междунар. конф., 

26-28 нояб. 2003 г. – М.: БИНОМ, 2003. – 192 с. 

    Физическое воспитание студентов в современных условиях: материалы межвуз. науч.-

метод. конф., 4-5 окт. 2000 г.: посвящ. 50-летию каф. физвоспитания УГНТУ / отв. ред. 

Г.В. Валеева; Уфим. гос. нефт. техн ун-т. – Уфа, 2000. – 50 с. 

 

5. Отдельный том многотомного издания  

      Фасмер, М. Этимологический словарь русского языка: в 4 т. Т. 1 / М. Фасмер. – М.: 

Просвещение, 1986. – 831 с. 

Брэм, А.Э. Жизнь животных: в 3 т. Т. 2. Птицы / А. Э. Брэм; обраб. для юношества по 

послед. нем. изд. под ред. А.М. Никольского. – М.: Терра, 1993. – 324 с. 

6.  Статьи из сборников, журналов и газет:  

 Для описания статей из сборников, журналов и газет указываются следующие сведения: 

 фамилия автора, инициалы 

 название статьи 

 указывается источник  за двумя косыми чертами // 

 место, год, номер или выпуск, страницы, занимаемые статьей. 

Сборник:  

     Муратова, Х.Х. Одежда народов Поволжья в 18 веке / Х.Х. Муратова // Народы Урало-

Поволжья: история, культура, этничность: сб. науч. тр. / под общ. ред. М.Х. Ишмуратова. 

– Екатеринбург: Полиграф, 2004. – С. 151-157. 

    Астафьев, Ю.В. Судебная власть: федеральный и региональный уровни / Ю.В. 

Астафьев // Государственная и местная власть: правовые проблемы: (Россия - Испания): 

сб. науч. ст. – Воронеж, 2000. – С. 75-92.  
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Журнал: 

    Иванова, Е.Ю. На грани элитарной и массовой культур: к осмыслению "игрового 

пространства" русского авангарда / Е.Ю. Иванова // Общественные науки и 

современность. – 2001. – № 1. – С. 162-174. 

 

    Гутник, В.П. Партнерство на распутье: о сотрудничестве между Россией и ЕС / В.П. 

Гутник // Международная жизнь. – 2007. – № 6. – С. 49-60. 

Если у статьи два или три автора, то статья описывается под фамилией первого, а 

за косой чертой перечисляются все авторы с инициалами перед фамилией. 

Кряжков, В. Административные суды: какими им быть? / В. Кряжков, Ю. Старилов // Рос. 

юстиция. – 2001. – № 1. – С. 18-20. 

   Шпак, В.Ю. Анализ аксиом политики, власти и правосознания / В.Ю. Шпак, В.В. 

Макеев, А.А. Паршина // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 8, История. – 2000. – № 2. – С. 28-32. 

    Если у статьи четыре и более автора, то она описывается под заглавием, а после 

заглавия за косой чертой (/) в области ответственности указывается первый автор 

и добавляется [и др.]. 

     Образование пор в тонких пленках никеля при лазерном воздействии / В.К. Гончаров 

[и др.] // Неорганические материалы. – 2007. – Т. 43, № 5. – С. 556-559.  

Газета: 

    Шереметьевский, Н. Банк сильнее и губернатора, и прокурора / Н. Шереметьевский // 

Парламент. газ. – 2001. – 13 нояб. 

   Козлов, М. Очеловеченность человека / М. Козлов // Кн. обозрение. - 2001. - 4 июня. – 

С. 10. 

   Шмаков, В. С нами летит террорист! / В. Шмаков // Лит. газ. – 2001. – 31 окт.-6 нояб. – 

С. 6. 

   В аналитическом описании статьи из газеты область количественной характеристики 

(страница) указывается, если газета имеет более 8 страниц.  

7. Статья из собрания сочинений 

    Локк, Дж. Опыт о веротерпимости // Локк Дж. Собрание сочинений: в 3 т. / Дж. Локк. – 

М., 1985. – Т. 3. – С. 66-90. 

   Асмус, В. Метафизика Аристотеля / В. Асмус // Аристотель. Сочинения: в 4 т. / 

Аристотель. – М., 1975. – Т. 1. – С. 5-50. 

8. Авторефераты диссертаций 

    Греков, М.Л. Тюремные системы: состояние, перспективы: автореф. дис. … канд. юрид. 
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наук / М.Л. Греков. - Краснодар, 2000. – 25 с. 

     Джамбекова, Т.Б. Роль фольклора в эволюции чеченской прозы 20 века: дис. ... д-ра 

филол. наук / Т. Б. Джамбекова. – Майкоп, 2010. – 352 с. 

9. Нормативные акты 

1. Российская Федерация. Законы. О средствах массовой информации: [принят 

Гос. Думой 27 декабря 1991 г.: ред. от 11.07.2011 г.] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2011. – № 2124-1. – Ст. 2790. 

 

2.   Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской 

Федерации: [принята на всенародном референдуме 12 дек. 1993 г.]: офиц. текст // Рос. 

газ. – 1993. – 25 дек. 

3. Российская Федерация. Законы. Бюджетный кодекс Российской Федерации: 

[принят Гос. Думой РФ 17 июля 1998 г.: по состоянию на 26.04.2007 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 

4. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. I: 

[принят Гос. Думой РФ 16 июля 1998 г.: по состоянию на 17.05.2007 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1998. – № 31. – Ст. 3824. 

5. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. II: 

[принят Гос. Думой РФ 19 июля 2000 г.: по состоянию на 24.07.2007 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2000. – № 32. – Ст. 3340. 

6. Российская Федерация. Законы. Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях: [принят Гос. Думой 20 декабря 2001 г.: по 

состоянию на 24.07.2007 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2002. – № 1. – Ст. 1. 

7. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: 

[принят Гос. Думой 13 июня 1996 г.: по состоянию на 24.07.2007 г. // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1996. – № 25. – Ст. 2954. 

8. Российская Федерация. Законы. О Правительстве Российской Федерации: [принят 

Гос. Думой 17 дек. 1997 г.: ред. от 02.03.2007 г.] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 1997. – № 51. – Ст. 5712. 

9. Российская Федерация. Законы. О Счетной палате Российской Федерации: 

[принят Гос. Думой 11 января 1995 г.: ред. от 21.07.2007 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1995. – № 3. – Ст. 167. 

10. Российская Федерация. Законы. О Центральном банке Российской Федерации: 

[принят Гос. Думой 27 июня 2002 г.: ред. от 26.04.2007 г.] // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2002. – № 28. – Ст. 2790. 

11. Российская Федерация. Правительство. О Министерстве финансов Российской 

Федерации: постановление: [утверждено 30 июня 2004 г.: ред. от 30.06.2007 г.] // 

Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 31. – Ст. 3258. 

12. Российская Федерация. Правительство. Положение о Федеральном казначействе 

РФ: постановление: [утверждено 1 декабря 2004 г.: ред. от 11.11. 2006 г.] // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 49. – Ст. 4908. 

13. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по финансовому мониторингу: постановление: [утверждено 23 

июня 2004 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 26. – 

Ст. 2676. 

14. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о 

Федеральной службе по финансовым рынкам: постановление: [утверждено 30 июня 

2004 г.: в ред. от 10 марта 2007 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. 
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– 2004. – № 27. – Ст. 2780. 

15. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о 

Федеральной службе финансово-бюджетного надзора: постановление: [утверждено 15 

июня 2004 г.] // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 25. – 

Ст. 2561. 

16. Российская Федерация. Правительство. Об утверждении Положения о 

Федеральной службе страхового надзора: постановление: [утверждено 30 июня 2004 г.] 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 2004. – № 28. – Ст. 2904. 

17. Высший Арбитражный Суд. Президиум. Обзор практики разрешения споров, 

связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним»: информационное письмо от 16 февраля 

2001 г. // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. – 2001. – № 4. – С. 57-79. 

18. Республика Адыгея. Законы. О транспортном налоге: [принят Гос. Советом – 

Хасе РА 20 декабря 2002 г.: ред. от 29.11. 2005 г.] // Советская Адыгея. – 2002. – 31 

декабря. 

   

10. Рецензии 

    Жилинский, С.Э. Конкурентное право как научная дисциплина / С.Э. Жилинский // 

Государство и право. – 2001. – № 1. – С. 104-106. – Рец. на кн.: Тотьев К.Ю. Конкурентное 

право (правовое регулирование конкуренции) / К.Ю. Тотьев. – М.: Изд-во РДЛ, 2000. – 

352 с. 

    Боков, С.Н. [Рецензия] / С.Н. Боков // Вопросы психологии. – 1999. – № 6. – С. 140-141. 

– Рец. на кн.: Бурлачук Л.Ф. Словарь-справочник по психодиагностике / Л.Ф. Бурлачук, 

С.М. Морозов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2000. – 416 с. 

  Моряков, В.И. [Рецензия] / В.И. Моряков // Вопросы истории. – 2001. – № 3. – С. 160-

162. – Рец. на кн.: Человек эпохи Просвещения: сб. ст. / отв. ред. Г.С. Кучеренко. – М.: 

Наука, 1999. – 224 с. 

11. Библиографическое описание документа из Internet 

Электронный ресурс локального доступа 

  Цветков, В.Я. Компьютерная графика [Электронный ресурс]: рабочая программа / В.Я. 

Цветков. – Электрон. дан. и прогр. – М.: МИИГАиК, 2002. – 1 дискета. – Загл. с экрана. 

  Internet шаг за шагом [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. и прогр. – СПб.: 

ПитерКом, 2000. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Загл. с экрана. 

КонсультантПлюс: версия Проф [Электронный ресурс]. – М., 2010. – Загл. с экрана. 

Электронный ресурс удаленного доступа 

    Бычкова, Л.С. Конструктивизм [Электронный ресурс] / Л.С. Бычкова // Культурология 

XX век. – Режим доступа: http//www.philosophy.ru/edu/ref/enc/k.htm1. 

   Муньягисеньи, Э. Роль микросферы в формировании аддиктивного поведения у 

подростков: дис. … канд. психол. наук [Электроннный ресурс] / Э. Муньягисеньи. – М., 
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2003. – 151 с. – Режим доступа: http://diss.rsl.ru 

    Пережогин, Л.О. Профилактика наркомании у детей и подростков: тренинг 

[Электронный ресурс] / Л.О. Пережогин, С.В. Крюковский // Трудные дети. – Режим 

доступа: http://www.otrok.ru/medbook/listpsy/trening.htm 

Оформление ссылок в тексте должно соответствовать ГОСТу Р 7.0.5-2008 

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления» 

Библиографические ссылки употребляют:  

 при цитировании;  

 при заимствовании положений, формул, таблиц, иллюстраций;  

 при необходимости отсылки к другому изданию, где более полно изложен вопрос;  

 при анализе в тексте опубликованных работ.  

Рассмотрим два вида библиографических ссылок: 

1. Внутритекстовые. Размещаются непосредственно в строке после текста, к 

которому относятся. Оформляются в скобках с указанием номера в списке литературы, 

например, [31]. Ссылки на несколько конкретных работ автора могут быть даны, 

например, в форме [12-17, 19]. 

При цитировании, а также в случаях, требующих указания конкретной страницы 

источника, в скобках дополнительно указывается страница [12, с.7] или страницы "от - 

до" [19, с. 7-9]. 

Пример: Когда частица пролетает вблизи ядра, на неѐ действует кулоновская сила 

отталкивания [14, с. 51]. 

2. Подстрочные. Размещаются внизу страницы, под строками основного текста, 

имеют сквозную нумерацию по всему тексту, в пределах каждой главы, раздела, части, 

или – для данной страницы документа.  

 

Примеры оформления подстрочных ссылок 

 
1
Бюджетный кодекс Российской Федерации: принят Гос. Думой РФ 17 июля 1998 г. // Собрание 

законодательства РФ. – 1998. – № 31. – Ст. 3823. 

 О Центральном банке Российской Федерации: Закон РФ: принят Гос. Думой 27 июня 2002 г. // Собрание 

законодательства РФ. 2002. № 28. Ст. 2790. 

 Криминология / под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб., 2003. С. 348. 

 Кунц Е.В. Женская преступность. Причины и динамика // Закон и право. – 2006. – № 1.– С. 61. 

 Ланчфорд Е.У. С Белой армией в Сибири // Восточный фронт армии адмирала А.В. Колчака. URL: 

http://east-front.narod.ru/memo/latcford.htm7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА 

                                                           

 

 

http://diss.rsl.ru/
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Квалификационных  работ студентов специальности 

направления подготовки 050400.62 «Психолого-педагогическое образование» 

 

 
1. Формирование математических понятий у первоклассников  в дочисловой 

период изучения математики 

2. Использование элементов фольклора при изучении нумерации первого десятка. 

3. Методика изучения математических понятий в концентре «Десяток». 

4. Методика изучения математических понятий в концентре «Сотня». 

5. Методика формирования математических понятий в концентре «Тысяча». 

6. Методика формирования математических понятий в концентре «Многозначные 

числа». 

7. Методика изучения нумерации в традиционном и альтернативном курсе 

обучения . 

             Примечание: конкретизировать курс обучения. 

8. Приемы формирования устных вычислений при изучении сложения и вычитания 

в концентре «Сотня». 

9. Приемы формирования навыков  табличного умножения и деления. 

10. Приемы формирования навыков внетабличного умножения и деления. 

11. Использование алгоритмов при формировании навыков сложения и вычитания  

(умножения и деления). 

12. Роль практических работ при формировании геометрических понятий   

(величин). 

Примечание:  конкретизировать класс . 

13. Использование элементов историзма при изучении геометрического материала  

(алгебраического материала). 

Примечание: указать класс. 

14. Методика обучения решению простых задач на конкретный смысл действий 

сложения и вычитания (умножения  и деления). 

15. Методика обучения решению простых задач на раскрытие разностных 

отношений  ( кратных отношений). 

16. Методика обучения простых задач на раскрытие взаимосвязи между 

компонентами и результатами  действий сложения и вычитания  (умножения и 

деления). 

17. Приемы графического моделирования при работе над задачами на движение. 

18. Методика работы над задачами на нахождение четвертого пропорционального. 

19. Методика работы над задачами на пропорциональное деление. 

20. Методика работы над задачами на нахождение неизвестного по двум разностям. 

21. Методы и формы контроля при изучении нумерации в концентре  

…..(конкретизировать). 

22. Методы и формы контроля при формировании навыков  устных вычислений      ( 

указать класс). 

23. Методы контроля и оценки при формировании навыков 

              письменных вычислений 

24. ………………………….табличного умножения и деления. 

25. ………………………внетабличного умножения и деления. 

26. Устный счет как этап урока математики в начальных классах.. 

              Примечание: конкретизировать класс.   

27. Использование микрокалькулятора на уроках математики в 

начальных классах. 

Примечание: конкретизировать класс. 

28. Изучение элементов информатики в начальной школе. 
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