
1 
 

Порядок проведения 3 этапа экзамена магистра  

по направлениям ИСТиС 

 
 

Третий этап экзамена магистра по направлениям 49.04.01  «Физическая культура», 

44.04.01 «Педагогическое образование», 19.04.04  «Технология продукции и организация 

общественного питания» проводится в форме выполнения реферата-эссе на заданную 

тему.  

 

Реферат-эссе должен соответствовать следующим требованиям: 

 оформление в соответствии со стандартами  ЮУрГУ (приложение 1-3); 

 проблемность и актуальность выбранного направления исследования; 

 развернутое научно-теоретическое обоснование объекта, предмета и 

предполагаемого контингента предстоящего педагогического исследования; 

 методы исследования, предполагаемые к использованию в работе; 

 библиографический список, включающий современные научные публикации, 

объемом не менее 20 источников. 

 

Порядок проведения: 15 августа 2020 года на ресурсах Института спорта, туризма и 

сервиса (сайт https://istis.susu.ru, группа ВК: https://vk.com/istis) будет опубликована тема 

реферата-эссе.   

В течение 18 августа будет осуществляется прием выполненных абитуриентами работ 

с электронной почты абитуриента на электронную почту ИСТиС (адрес будет указан 

дополнительно). 

 

Комиссии института, в которые входят заведующие выпускающими кафедрами, 

руководители магистерских программ, проверяют работы 19 августа 2020 г. 

  

Максимальная оценка 40 баллов.  

Критерии оценивания: 

 

 10 баллов - за грамотное оформление работы в соответствии с СТО ЮУрГУ; 

 5 баллов -  за грамотное обоснование актуальности; 

 5 баллов - за развернутое описание современного  состояния объекта исследования; 

 5 баллов - за обзор современных публикаций в описании предмета предполагаемого 

исследования; 

 5 баллов - за описание особенностей контингента предстоящего исследования; 

 5 баллов - за выбор адекватных предмету исследования современных методов; 

 5 баллов - за полноту, научность и актуальность библиографического списка. 

 

 

Контакты приёмной комиссии ИСТиС (351) 267-92-76,  +7-9000-202- 202,  

группа ВК: https://vk.com/istis 

 

 

 

 

 

 

  

https://istis.susu.ru/
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Приложение 1 

 

 

Образец титульного листа  

 
 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет» 

(национальный исследовательский университет) 

Институт спорта, туризма и сервиса 

 

 

 

 

ТЕМА ЭССЕ 

 

 

 

 

 

Автор работы  

 

_________А.В. Иванова 

«___»__________ 20__ г. 

 

                               

                                                    

 

Челябинск 2020  
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Приложение 2 

 

 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ  

Общий объем устанавливается в пределах от 20 страниц, в зависимости 

от темы и наличия материала.    

Работа выполняется на листах белой бумаги формата А4, на одной 

стороне листа, в редакторе Mikrosoft Word  русифицированным шрифтом 

Times New Roman размером 14 пт с полуторным межстрочным интервалом. 

Красная строка набирается с отступом 1,5 см.  

Текст после распечатки должен быть без косины! 

Параметры страницы: верхнее поле 20 мм, нижнее 25 мм, левое поле – 

30 мм, правое поле – 10 мм. Рамка не выполняется. 

В тексте не допускаются висячие строки, т.е. неполные строки в начале 

страницы. 

Опечатки, описки и т.д. допускается исправлять подчисткой или 

закрашиванием корректором с последующим нанесением на том же месте 

исправлений, близких к компьютерному формату, ручкой черного цвета 

(шариковой или гелиевой). Повреждения листов в работе, помарки и следы не 

полностью удаленного прежнего текста не допускаются.  

Фамилии, названия учреждений, и др. имена собственные, приводят на 

языке оригинала. Допускается приводить имена собственные в переводе на 

русский язык с добавлением (при первом упоминании) оригинального 

названия. 

Главы, разделы, подразделы, пункты следует нумеровать арабскими 

цифрами и записывать с абзаца. 

После номера главы, раздела, подраздела и т.д. в их названии точка не 

ставится. Разделы, подразделы должны иметь заголовки, которые точно и 

кратко отражают их содержание. Заголовки разделов печатаются прописными 

буквами, а заголовки подразделов – строчными. Разделам «ВВЕДЕНИЕ, 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» номера не 

присваиваются. Разделы первого уровня (с нумерацией в одну цифру) должны 

заканчиваться подразделом «Выводы по разделу… ». Заголовкам «Выводы по 

разделу» номера не присваиваются. 

Заголовки могут состоять из 2-х и более предложений, разделяемых 

точкой. Перенос слов в заголовках не допускается, предлоги и союзы в 

многострочном заголовке нельзя оставлять в предыдущей строке. В конце 

заголовка точка не ставится. Не допускается разделение длинных заголовков 

на разные страницы, отделение заголовка от основного текста. После 

заголовка в конце страницы должно размещаться не менее 3-х строк текста. 

Заголовки отделяются от текста сверху и снизу одним интервалом. 

Нумерация страниц работы должна быть сквозной. Первой страницей 

считается титульный лист. На титульном листе номер не ставится, но он 

входит в общее число страниц работы. Титульный лист и оглавление 

включают в общую нумерацию страниц работы, но номера страниц на этих 

листах не проставляют. Номер ставится внизу посередине листа арабскими 

цифрами. 

Пробелы.  Фамилия от инициалов отбивается пробелом, между 

инициалами пробела нет. Также пробелы ставятся и в сокращениях типа «и т. 

д., т. е». Цифры  в записи длинных чисел (более 4-х цифр) разделяются в тексте 

неразрывными пробелами. Например, 10 000 000; 2 000. Пробел не ставится 

после открывающей и перед закрывающей кавычкой или скобкой. Например, 

«Рисунок». 

Все иллюстрации в работе (схемы, графики, диаграммы, фотографии) 

называются рисунками. Их следует располагать непосредственно после текста 

и нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией, но допускается 

нумерация рисунков в пределах главы. В этом случае номер иллюстрации 

состоит из номера главы и порядкового номера иллюстрации, разделенных 

точкой. Допускаются цветные рисунки. В номер рисунка включается слово 

«Рисунок», отделенное пробелом и тире от цифрового обозначения. На все 
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рисунки в тексте работы должны быть ссылки. Первая ссылка имеет вид, 

например, «рис. 1», а все последующие ссылки имеют вид – «см. рис. 1». 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и 

пояснительные данные (подрисуночный текст). Все обозначения, имеющиеся 

на рисунке, должны быть расшифрованы либо в подписи к нему, либо в тексте 

работы. 

При выполнении графиков на осях используют буквенные 

обозначения величин или их наименования. Все рисунки следует подписывать 

по центру после рисунка в одну строку. 

Цифровой материал пояснительной записки оформляется в виде 

таблиц. 

Таблицы располагаются после текста, в котором они упоминались 

впервые, но не далее следующей страницы. Нумеруется арабскими цифрами. 

Слово «Таблица» и ее номер помещают слева над таблицей. Например, 

«Таблица 1 – Динамика физической подготовленности девушек 15-16 лет…»  

Ссылки такие же как на рисунки. Заголовки граф таблицы начинают с 

прописной буквы, а подзаголовки  − со строчных. Точки не ставятся. Если 

строки или графы таблицы выходят за формат страницы, таблицу делят на 

части, которые переносят на другие листы, при этом в каждой части таблицы 

повторяют ее головку и боковик. Слово «Таблица», ее номер и заголовок 

(при его наличии) указывают один раз слева над первой частью таблицы. Над 

другими частями пишут слова «Продолжение таблицы 1» или «Окончание 

таблицы 1». Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости 

нумерации показателей указывают в боковые таблицы перед их 

наименованием. Числовые значения величин в одной графе должны иметь 

одинаковое количество десятичных знаков. Допускается в таблице применять 

шрифт 13 пт или 12 пт. Числа в таблицах, имеющие более 4-х знаков, должны 

записываться группами по три цифры с интервалом между группами в один 

пробел. 
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Формулы и уравнения. Формулы и уравнения в тексте рекомендуется 

набирать с помощью встроенного в Word редактора формул «Mikrosof 

Equation 3.0». Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную 

строку. Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено 

не менее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну 

строку, то оно должно быть перенесено после знака равенства (=), или после 

знаков +, минус, умножение, деление, при этом знак в начале следующей 

строки повторяется. При переносе знака умножение используется знак «х». 

Основным знаком умножения является точка на средней линии. Косой крест 

(х) в качестве знака умножения ставится:  

а) при указании размеров (например, 2х5 м); 

б) при записи векторного произведения векторов (например, а х с); 

в) при переносе формулы на знаке умножения (например, y=(χ+2)x 

    x(χ +4)² 

Пояснение значений символов следует приводить непосредственно 

после формулы в той же последовательности, в которой они приводятся. 

Формулы в работе следует нумеровать порядковой нумерацией в пределах 

всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в крайнем правом 

положении на строке. Допускается выполнение формул и уравнений 

рукописным способом черными чернилами.  

Ссылки в тексте на порядковый номер формул дают в скобках. 

Например, в формуле (1) …Формулы, помещаемые в приложениях, должны 

нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого 

приложения с добавлением перед каждой цифрой обозначение приложения, 

например, формула (В.1). 
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Приложение 3 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

Описание книги одного автора 

Мурзин, А.М. Оптимальное проектирование автоматических установок: 

учебное пособие / А.М. Мурзин. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2006. – 103 с.  

Описание книги двух авторов 

Парубочая, Т.И. Русский язык: сб. тестов / Т.И. Парубочая, Р.П. Фунтова. 

– 2-е изд. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2003. – 268 с.  

Описание книги трех авторов 

Андронов, В.Н. Жидкие металлы и шлаки: справочник / В.Н. Андронов, 

Б.В. Чекин, С.В. Нестеренко. – М.: Металлургия, 1977. – 128 с.  

Kubaschewski, O. Metallurgical Thermochemistry / O. Kubaschewski, E.L. 

Evans, C.B. Alcock. – New-York: Pergamon Press, 1967. – 338 р.  

Описание книги четырех авторов 

Электробезопасность на открытых горных работах: справ. пособие / В.И. 

Щупкий, А.И. Сидоров, Ю.В. Ситчихин, НА. Бендяк. – М.: Недра, 1996. – 266 

с.  

Описание книги пяти и более авторов 

Теоретические основы процессов производства углеродистого 

феррохрома из уральских руд: монография / В.П. Чернобровин, И.Ю. 

Пашкеев, Г.Г. Михайлов и др. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 346 с.  

Описание книги под редакцией 

Металлические конструкции: учебник: в 3 т. / под ред. В.В. Горева, – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2001. – Т. 1. – 551 с.  

ЗD-технология построения чертежа. AutoCAD: учебное пособие / А.Л. 

Хей-фец, А.Н. Логановский, И.В. Буторина, Е.П. Дубовикова; под ред. А.Л. 

Хейфеца. – 3-е изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ-Петербург, 2005. – 245 с.  
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Описание методических указаний 

Холодильная техника и технология: методические указания / сост. Б.И. 

Попов, А.Л. Мельников. – Челябинск: Изд. ЮУрГУ, 2003. – 57 с.  

Продолжение приложения Е 

Описание статьи из сборника, книги 

Двинянинова, Г.С. Комплимент: Коммуникативный статус или стратегия 

в дискурсе / Г.С. Двинянинова // Социальная власть языка: сб. науч. тр. – 

Воронеж: Изд-во ВГУ, 2001. – С. 101–106.  

Описание статьи из журнала, газеты 

Боголюбов, А.Н. О вещественных резонансах в волноводе с 

неоднородным заполнением / А.Н. Боголюбов, А.Л. Делицын, М.Д. Малых // 

Вестник ЮУрГУ. Се-рия «Математика, физика, химия». – 2001. – Вып. 2. – № 

5 (14). – С. 23–25. 

Резухина, Т.Н. Термодинамические свойства хромита железа из 

электрохими-ческих измерений / Т.Н. Резухина, В.А. Левицкий, Б.А. Истомин 

// Электрохимия. – 1965. – Т. 1, № 4. – С. 467–469.  

Petric, A. Thermodynamic propertis of Fe3O4–FeCr2O4 spinel solid soluition 

/ A. Petric, K.T. Jacob // J. Am. Ceram. Soc. – 1982. – V. 65, №2. – P. 117–123.  

Михайлов, С.А. Езда по-европейски: система платных дорог в России 

находит-ся в начальной стадии развития / С.А. Михаилов // Независимая 

газета. – 2002. –17 июня.  

Описание диссертации и автореферата 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в ХIII–ХIV 

вв.: дис.... канд. ист. наук / И.В. Белозеров. – М., 2002. – 215 с.  

Вишняков, И.В. Модели и методы оценки коммерческих банков в 

условиях неопределенности: автореферат дис. ... д-ра экон. наук / И.В. 

Вишняков. – М.: Изд-во МГУ, 2002. – 34 с.  

Описание патентных документов 
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Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК7 Н 04 В 1/38, Н 04 .У 13/00. 

Прие-мопередающее устройство / В.И. Чугаева. – № 2000131736/09; заявл. 

18.12.00; опубл. 20.08.02, Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с.  

Заявка 1095735 Российская Федерация, МПК7 В 64 О 1/00. Одноразовая 

раке-таноситель / Э.В. Тернер. – № 2000108705/28; заявл. 07.04.00; опубл. 

10.03.01, Бюл. № 7 (I ч.); приоритет 09.04.99, № 09/289, 037. – 5 с.  

А.с. 1381644 СССР, МКИ Н 02 Н 5/12. Способ защитного отключения 

элек-трической сети при прикосновении к ней человека / Ю.Г. Бацежев, А.Г. 

Машкин, И.Ф. Суворов.–№4125848/24-07; заявл. 29.09.86; опубл. 15.03.88, 

Бюл. № 10.  

Описание стандартов 

ГОСТ 7.53–2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг. 

– М.: Изд-во стандартов, 2002. – 3 с.  

Описание многотомного издания 

Казьмин, В.Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2: Детские болезни 

/ В.Д. Казьмин. – М.: АСТ : Астрель, 2002. – 503 с.  

Металлические конструкции: учебник: в 3 т. / под ред. В.В. Горева. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Высшая школа, 2001 . – Т. 1. – 551 с.  

Пенежина, Е.В. Английский язык: учебное пособие по практике перевода 

/ Е.В. Пенежина; под ред. Е.Н. Ярославовой. – Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 

2004. – Ч. 1. – 60 с. 

Гиппиус, З.Н. Сочинения: в 2 т. / З.Н. Гиппиус. – М.: Лаком-книга: 

Габестро, 2001. – Т. 1.-367 с.; Т. 2. – 415 с.  

 

Описание переизданной книги 

Карева, Н.Т. Термическая обработка сталей и сплавов: учебное пособие / 

Н.Т. Карева, И.В. Лапина, С.И. Ильин. – 2-е изд., испр. и доп. – Челябинск: 

Изд-во ЮУрГУ,2006.–98с.  
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Описание переводного издания 

Мюссе, Л. Варварские нашествия на Западную Европу: вторая волна / 

Люсьен Мюссе; пер. с фр. А. Тополева. – СПб.: Евразия, 2001. – 344 с.  

Разумовский, В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в 

регионе / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Деп. в ИНИОН 

Рос. акад. наук 15.02.02, №139876.  

Описание электронного источника 
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