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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является одним 

из видов аттестационных испытаний выпускников, завершающих 

обучение по программе подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) СПО.  

Выполнение выпускной квалификационной работы призвано 

способствовать систематизации и закреплению сформированных у 

обучающихся общих и профессиональных компетенций.  

ВКР выполняется на заключительном - этапе обучения 

студентов в педагогическом колледже и обеспечивает углубление и 

расширение теоретических знаний и практических умений в 

области определенной  проблемы; систематизацию теоретических и 

практических знаний по методике, применение этих знаний при 

решении  конкретных профессиональных задач; развитие навыков 

самостоятельной работы; расширение познавательных интересов: 

овладение методикой научных исследований, приобщение к 

творческой деятельности; формирование навыков изучения и 

обобщения передового педагогического опыта, литературного 

оформления результатов выполненной работы. 

 Защита ВКР проводится с целью определения 

сформированности общих и профессиональных компетенций, 

качества освоения всех видов профессиональной деятельности по 

ППССЗ СПО и подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО. 

Сроки выполнения ВКР устанавливаются соответствующими 

учебными планами.  

Для подготовки выпускной квалификационной работы 

обучающемуся приказом директора назначается руководитель, а 

при необходимости, консультант.  

Выпускные квалификационные работы подлежат 

рецензированию. Рецензентами могут быть сотрудники базовых 

предприятий, практические работники предприятий, организаций. 

Также рецензентами могут быть преподаватели колледжа, которые 

утверждаются соответствующим приказом.  

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», и объявляются в день их 

проведения после оформления протокола заседания 

Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК). 

Государственная экзаменационная комиссия принимает решение на 
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закрытом заседании простым большинством голосов членов 

комиссии, при обязательном присутствии председателя или 

заместителя председателя ГЭК. При равном числе голосов 

председатель (заместитель председателя) обладает правом 

решающего голоса.  

По завершении работы ГЭК выпускные квалификационные 

работы выпускников сдаются на архивное хранение (срок хранения 

– 5 лет). 

1. Критерии оценки ВКР 

 
Оценка "ОТЛИЧНО" выставляется за  работу, в которой: 

- всесторонне обоснована актуальность выбранной темы; 

- разработан всесторонний план изложения; 

- в теоретической части работы дан всесторонний анализ 

изученной литературы  по  теме исследования. Анализ отличается  

критичностью, самостоятельностью, умением оценивать разные 

подходы и точки зрения; студент смог показать собственную 

позицию по отношению  к  изучаемой проблеме; 

- дан критический анализ  изучения педагогического опыта по 

теме исследования, указаны его сильные и слабые стороны; 

- на  основе теоретического  анализа сформулированы  гипотеза,  

цели, конкретные задачи и методы исследования; 

- всесторонне освещена экспериментальная или 

исследовательская работа. Дан качественный и количественный 

анализ полученных результатов. Установлены связи причинно-

следственные между полученными данными; 

- изложение исследовательской работы иллюстрируется 

таблицами, схемами, графиками; 

- в заключение сформулированы развернутые 

самостоятельные выводы по работе, обоснованы конкретные 

педагогические рекомендации, определены направления 

дальнейшего изучения проблемы; 

- работа оформлена грамотно /орфография, стиль 

изложения/. 

Оценка "ХОРОШО" выставляется за работу, в которой 

соблюдаются все вышеперечисленные требования к работе с 

оценкой "ОТЛИЧНО". Но возможно, оценка снижается до уровня 

"ХОРОШО", если студент в теоретической части не может дать 

критического анализа изученной литературы; недостаточно 



6 

 

аргументирует отдельные стороны изучаемой проблемы. 

Оценка  "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО"  выставляется  за работу,  

когда теоретический анализ и опыт работы представлены 

описательно. 

2. Рекомендации к выбору и  формулировке тем ВКР 

 
Тематика выпускной квалификационной работы 

разрабатывается преподавателями колледжа, рассматривается на 

заседаниях П(Ц)К, утверждается приказом директора.  

Обязательное требование - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей (в содержании 

дипломной работы должно быть отражено не менее 3 МДК 

одного модуля).  

Тема выпускной квалификационной работы может быть 

предложена студентом при условии обоснования им ее 

целесообразности. 

Темы выпускной квалификационной работы должны 

отражать современный уровень развития образования, культуры, 

науки, юриспруденции и соответствовать заказу работодателей. По 

выбранному направлению исследования руководитель выпускной 

квалификационной работы совместно со студентом разрабатывает и 

заполняет Задание на ВКР (календарный план выполнения 

(Приложение 1). 

Необходимо, чтобы в теме была ясно обозначена проблема, 

освещаемая в работе. 

Формулировка темы должны начинаться с отглагольного 

существительного и отражать рассматриваемую проблему (для 

чего?). 

Примеры отглагольных существительных: 

Формирование 

Использование  

Воспитание 

Применение  

Развитие 

Повышение 

Изучение и т.д. 

Также возможна формулировка с использованием «…в 

условиях реализации ФГОС…» 
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Примеры формулировок тем: 

1. Осуществление проектной деятельности в ДОУ как 

средство формирования ключевых компетентностей в дошкольном 

детстве. 

2. Проведение нетрадиционных уроков в начальных классах 

как способ развития познавательных интересов младших 

школьников. 

3. Использование проблемных ситуаций на уроках в 

начальной школе как средство повышения познавательной 

деятельности учащихся. 

4. Формирование мотивации учения младших школьников 

как средство повышения успешности обучения при переходе в 

среднее звено. 

5. Организация проектной деятельности младших 

школьников как средство формирования ключевых компетенции. 

6. Организация и проведение дидактических игр как 

средство развития познавательной деятельности учащихся 

начальных классов. 

7. Влияние подвижных игр для развития физических качеств 

у детей младшего школьного возраста. 

8. Формирование игровых предпочтений  современных 

дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО. 

9. Использование игр и упражнений на основе алгоритмов 

как средства умственного развития старших дошкольников. 

10. Использование различных форм работы воспитателя с 

родителями как средство их педагогического просвещения 

11. Формирование пенсионного права в системе права 

социального обеспечения в целях реализации социальных 

гарантий. 

12. Формирование пределов вмешательства в личную жизнь в 

процессе профессиональной деятельности юриста для защиты 

конституционных прав граждан. 

13. Влияние конфликтов на профессиональную деятельность 

юриста и способы выхода из них для  более эффективной защиты 

прав. 

14. Применение основных методов и принципов  социальной 

работы для адаптации отдельных категорий граждан. 

15. Использование специальных упражнений как средство 

воспитания силы  и силовых  способностей у юношей 14-15 лет. 

16. Влияние физической культуры на детей старшего 

школьного возраста как средство формирования здорового образа 
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жизни. 

17. Использование  метода  круговой тренировки  на уроках  

физической культуры  как средство воспитания силовых качеств. 

18. Использование игровой  деятельности как средство 

повышения уровня подготовленности учащихся 14-15 лет на уроках 

физической культуры. 

19. Развитие интереса к занятиям физических упражнений как 

средство формирования физической культуры младших 

школьников. 

20. Использование упражнений, направленных на укрепление 

мышц тела, как средство воспитания силовых способностей у 

учащихся среднего школьного возраста. 

 

3. Требования к структуре ВКР 

 
К выпускным квалификационным работам предъявляют ряд 

требований, важнейшими из которых являются следующие: 

1. Актуальность тематики, соответствие ее современному 

состоянию и перспективам развития педагогических и 

юридических наук. 

2. Изучение и критический анализ монографической и 

периодической литературы по теме работы. 

3. Изучение и характеристика истории исследуемой проблемы 

и ее практического состояния, а также передового педагогического, 

юридического и личного опыта автора. 

4. Четкая характеристика предмета, целей и методов 

исследования, описание и  анализ проведенных  автором 

экспериментов. 

5. Обобщение результатов, обоснование выводов и 

практических рекомендаций. 

Выпускная квалификационная работа может быть логическим   

продолжением выполненной студентом в предшествующий год 

обучения курсовой работы. 

Объем выпускной квалификационной работы составляет 35- 

50 страниц печатного текста (не считая приложений). Обязательны 

следующие структурные элементы: 

1. Титульный лист - одна страница, входит в общий счет 

страниц, но не нумеруется. 

2. Оглавление (или содержание, но не «план») - одна 
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страница, не нумеруется. 

3. Введение (но не «вступление») - 2-3 страницы. 

4. Глава I (название) - 15-20 страниц. 

5. Глава II (название) - 15-20 страниц. 

6. Заключение -3-5 страниц. 

7. Библиография - более 20 наименований библиографических 

источников. 

8. Приложение - (количество страниц в общий счет не 

включается). 

Во введении выпускной квалификационной работы должны 

быть отражены следующие понятия: актуальность темы, предмет и 

объект, цель, задачи, методы, гипотеза, теоретическая и 

практическая значимость исследований.  

Первым этапом любой научной работы является обоснование 

актуальности  темы, то есть ее своевременности, необходимости 

для развития теории и практики. Обычно при обосновании 

актуальности ссылаются на состояние научной проблемы. 

Примеры клише в формулировании проблемы и 

актуальности:  

«Проблема … в настоящее время находится в центре 

внимания …»  

«Изучение проблемы … связано с исследованием феномена 

…»  

«Научная новизна исследования состоит в том, что в данной 

работе рассмотрены направления по формированию … и дается 

обоснование …»  

«В центре внимания автора находится проблема …»  

«На первый план автором выдвигается проблема …»  

«Вместе с тем следует отметить, что в психологической 

(педагогической и др.) науке на сегодняшний день проблема …. 

проанализирована недостаточно.»  

«Главные усилия автора направлены на исследование 

проблемы …»  

«В своей работе автор останавливается (затрагивает, 

освещает) следующие проблемы …»  

«Данная тема … чрезвычайно актуальна в последние годы»  

«В настоящее время в науке нет единых подходов (единого 

мнения) по поводу данной проблемы. Можно выделить несколько 

подходов: … .»  

«Поэтому автор стремился к выяснению (исследованию, 

определению) …»  
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«Особенно актуальными в последнее время стали вопросы 

…» 

«Некоторые фундаментальные проблемы, проводимые в 

образовании, остаются пока мало изученными, а практикой почти 

невостребованными. К числу таких проблем, на наш взгляд, 

следует отнести … .» 

Объект исследования - это та часть действительности, на 

которую направлено  внимание исследователя, то, что им изучается. 

Определяя предмет исследований, соискатель фиксирует то, 

что он хочет узнать в объекте исследования. Предмет обозначает 

определенный аспект рассмотрения объекта и в то же время - его 

определенную сторону или часть. 

Примеры формулировок: 

Объект исследования: дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, воспитанники интернатных учреждений. 

Предмет исследования: социальная работа с детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей. 

Объектом исследования является мотивация и мотивы учения 

младших школьников. 

Предмет исследования: процесс формирования мотивации 

учения младших школьников. 

Объект исследования: ключевые компетенции младших 

школьников. 

Предмет исследования: метод проектов как средство 

формирования ключевых компетенции в ходе проектно-

исследовательской деятельности младших школьников 

Цель любого научного исследования всегда выступает 

определение, обнаружение, выявление или раскрытие чего-либо 

(закономерности, структуры, эффективной методики, оптимальных 

средств обучения и т.д.) Предмет и цель исследования должны быть 

сопряжены друг с другом. Если предмет -это то, что вы хотите 

узнать в объекте исследования, то цель - это само знание о 

предмете исследования. 

Задачи исследования – это выбор путей, средств, достижения 

цели исследования. Задачи исследования выступают как частные 

сравнительно самостоятельные цели исследования в конкретных 

условиях проверки гипотезы. 

Примеры стандартных словесных оборотов целей и задач:  

«Целью исследования является анализ развития … и 

разработка предложений по …»  

«Целью нашего исследования является определение 
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эффективности направления формирования …»  

«Цель настоящего исследования (дипломной работы) состоит 

в том, чтобы проанализировать …, определить важность и 

значимость … для …»  

«В соответствии с поставленной целью в данном 

исследовании решаются следующие задачи: - показать, что…  

- рассмотреть…  

- выработать…  

- выявить проблемы в развитии…  

- определить состояние проблемы …  

- проанализировать особенности …  

- выявить негативные тенденции…  

- разработать основные методики формирования …»  

«Для достижения этой цели в работе решаются следующие 

задачи:  

- характеристика …  

- определение позиций…  

- решение вопросов по …»  

«Основными задачами исследования выступают:  

- психологическое изучение … и выявление…;  

- выявление зависимостей между … и …;»  

«Задачи исследования могут быть сформулированы 

следующим образом:  

- оценить эффективность …  

- проанализировать существующие подходы и методы…  

- выявить зависимость между … и …  

- апробировать разработанный механизм …  

- сравнить …  

- определить и интерпретировать результаты эффективности 

на основе испытания метода (методов) …»  

«Задачами данной работы являются:  

- обоснование основных принципов …  

- определение содержания …» 

Методы исследования подробно прописаны в п.5 данного 

пособия. 

Гипотеза - это предположение, в котором на основе знания 

ряда научно установленных фактов делается заключение о наличии 

или отсутствии определенной связи, зависимости или свойства в 

исследуемом объекте. 

Примеры формулировок: 

Гипотеза исследования: повышение эффективности социальной 
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адаптации детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

может быть обеспечено за счет снижения уровня изолированности 

детей в интернатном учреждении. 

Гипотеза: развитие мотивационной сферы детей младшего 

школьного возраста будет способствовать повышению успешности 

обучения при переходе в среднее звено. 

Гипотеза: работа в режиме проектной деятельности позволит 

повысить уровень сформированности у учащихся следующих 

ключевых компетенции: информационных, коммуникативных, 

учебно-познавательных. 

Завершающим этапом в написании первой части работы - 

введения - является определение теоретической и практической 

значимости выпускной квалификационной работы. 

Обосновывая теоретическую значимость, студент должен 

показать влияние будущих результатов исследования на 

существующие подходы, идеи, теоретические представления, 

методики. Практическая значимость исследований 

характеризуется влиянием полученных результатов на учебно-

воспитательный процесс, методику исследования, обучения.  

Примеры формулировок: 

«Практическая значимость нашего исследования состоит в 

том, что в данной работе определены основы методики 

формирования …, которые могут успешно использоваться …»  

«Результаты данного исследования могут быть 

рекомендованы к использованию в практической деятельности …» 

Также во введении обычно прописывается база 

исследования, наименование образовательного учреждения, класс, 

наименовании организации, на базе которой студент проходил 

практику, проводил исследование. 

В первой главе (например: «Теоретические аспекты (далее по 

теме)...») выпускной квалификационной работы дается, как 

правило, анализ изученной студентом научно-методической 

литературы по проблеме исследования и вся необходимая 

теоретическая составляющая рассматриваемой проблемы. 

Вторая глава (практическая) начинается с постановки цели и 

задач исследования. Если в гипотезе формулируются частные 

исследования, то в задачах эта логика конкретизируется. Обычно 

выделяется 2-3 задачи. Первой задачей выступает анализ состояния 

проблемы в теории и практике. Вторая задача обычно направлена 

на выявление путей и способов решения этой проблемы, выяснения 

смысла ключевых понятий, изучение зависимостей в предмете 
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исследования. Третья задача чаще всего связана с разработкой 

оригинальных и эффективных методик, форм, средств, технологий. 

Следующий этап работы - выбор методов исследований 

(подробнее в разделе 5). 

Особое место занимает составление плана проведения 

исследований (эксперимента). Наличие плана - важнейшая 

характеристика научной организации исследовательской 

деятельности. 

Далее эта глава выпускной квалификационной работы 

посвящена результатам собственных исследований. Данные в ней 

должны излагаться последовательно, в соответствии с 

поставленными задачами, результаты исследований должны быть 

иллюстрированы таблицами, рисунками и т.д.  

Если ВКР не предполагает проведение исследования или 

эксперимента, то вторая глава также начинается с постановки цели 

и задач и описывается собственный или чужой практический опыт. 

По объему заключение в выпускной квалификационной 

работе может занимать 1,5 - 2 страницы печатного текста. В 

заключении подводится итог проведенной работы по исследованию 

поставленной проблемы, отмечаются как положительные 

результаты, так и недостатки, формулируются рекомендации и 

предложения относительно возможности использования 

материалов работы.  Если рекомендаций много, то их можно 

вынести отдельным параграфом во 2 главу. 

Выводы должны быть представлены по каждой из задач 

исследования и главное – по цели исследования. Это связывает 

заключение с введением, обеспечивая законченность и логическую 

выстроенность работы.  

Примеры стандартных словесных оборотов:  

«Анализ результатов, полученных после проведения 

эксперимента (практической работы), позволяет говорить о его 

высокой эффективности».  

«Как показало наше исследование, разработка … создает 

достаточно полное представление о …, положительно 

воспринимается практикой и имеет высокий показатель 

результативности в дошкольной образовательной организации».  

«В ходе исследования было выявлено, что эффективность 

процесса … существенно повышается, если: 1). …2). …».  

«По результатам исследования были сделаны следующие 

выводы: …».  

«Полученные в ходе исследования данные позволяют 
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говорить о …».  

«Опираясь на результаты психологических (педагогических, 

исторических и др.) исследований этой проблемы, можно 

заключить, что …».  

«Результаты исследований и анализ психологической 

(педагогической) литературы позволяют сделать некоторые 

выводы: …». 

«Таким образом, результаты проведенного исследования 

показали, что лежащие в его основе теоретические положения и 

организационно-методические процедуры являются адекватным 

средством совершенствования …».  

«В заключении следует сказать о некоторых наших выводах. 

Первый состоит в том, что … . Второй вывод о том, что … . Третий 

вывод заключается в том, что …» . 

Далее идет список используемой литературы, составляемый 

в алфавитном порядке авторов (примеры оформления списка 

литературы представлены в пункте  6  данного пособия). 

Как правило, каждая выпускная квалификационная работа 

должна содержать раздел «Приложения», в который включаются 

результаты тестирования испытуемых, карты исследования и т.д. 

Все приложения отделяются от основной части ВКР чистым 

листом, на котором в центре крупным шрифтом написано слово 

Приложения (размер шрифта 48 пт, Ж). 

4. Виды ВКР и особенности практической части (2 
главы): 

 
ВКР опытно-практического характера.  

Практическая часть должна быть направлена на решение 

выбранной проблемы и состоять из проектирования 

профессиональной деятельности, описания ее реализации, оценки 

ее результативности;  заключение, в котором содержатся выводы и 

рекомендации относительно возможностей практического 

применения полученных результатов.   

ВКР опытно-экспериментального характера (как правило, 

возможна только для специальности Физическая культура). 

В практической части представлены план проведения 

эксперимента, характеристика методов экспериментальной работы, 

основные этапы эксперимента (контролирующий, формирующий, 

контрольный), количественный и качественный анализ результатов 



15 

 

опытно-экспериментальной работы. 

ВКР опытно- исследовательского характера. 

В практической части представлены план проведения 

исследования, характеристика методов исследовательской работы, 

описание проводимых исследований и их результаты, 

количественный и качественный анализ результатов опытно-

исследовательской работы. 

ВКР теоретического характера. 

Не имеет практической части. В теоретической части даются: 

история вопроса, обоснование  разрабатываемой проблемы в 

теории и практике посредством глубокого сравнительного анализа 

литературы.   

ВКР проектного характера. 

Содержанием является разработка изделия или продукта 

творческой деятельности. По структуре, данная ВКР состоит из 

пояснительной записки, практической части и списка литературы. 

В пояснительной записке дается теоретическое, а в необходимых 

случаях расчетное обоснование создаваемых изделий или 

продуктов творческой деятельности. Структура и содержание 

пояснительной записки определяются в зависимости от профиля 

специальности и темы ВКР. Объем пояснительной записки должен 

составлять от 10 до 15 страниц печатного текста. В практической 

части созданные изделия или продукты творческой деятельности 

представляются в виде готовых изделий, чертежей, схем, графиков, 

диаграмм и т.д. Практическая часть может быть представлена в 

виде демонстрации моделей. 

Формулировка 2 главы должны отражать проблему, которая 

решается в ходе написания ВКР. Также во 2 главу можно включать 

описание различных методов, приемов и т.д.  используемых  

студентом в практической деятельности, практические 

рекомендации для родителей, учителей, студентов и проч. 

5. Методы исследования 

 
Важными методами исследования, используемыми при 

выполнении выпускных квалификационных работ, являются: 

изучение литературных источников (методических, 

лингвистических, психологических, педагогических, 

юридических), наблюдения и самонаблюдения, эксперимент, 

изучение опыта, беседы, анкетирование, интервьюирование, 
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математические методы обработки количественных результатов. 

Выбор методов исследования определяется особенностями 

темы, конкретными условиями. Продуктивным считается 

комплексное использование ряда методов. 

Работа обычно начинается с подбора и первичного 

ознакомления с необходимой литературой. Студенты составляют 

библиографию по заданной проблеме; изучают монографическую и 

периодическую литературу и другие источники. 

В первую очередь отбираются нормативные документы по 

проблеме (постановления, методические письма Министерства 

образования и др). Затем выявляются материалы, в которых 

отражаются результаты проведенных специальных исследований, 

излагаются теоретические основы изучаемого вопроса, 

опубликованные в монографической литературе и периодических 

изданиях (Ученых записках, сборниках статей материалах научных, 

конференций, журнальных и газетных статьях).  

Руководствуясь составленным списком, студент приступает к 

изучению литературы. Начальный этап работы с литературными 

источниками - общее знакомство с содержанием книг и статей по 

теме. Нецелесообразно начинать с детального изучения отдельных 

источников. Первоначально, с целью оценки современного 

состояния исследуемой проблемы, надо лишь в общих чертах 

ознакомиться с содержанием основных литературных источников. 

Целесообразно начать со знакомства с работами более общего 

характера, а затем перейти к источникам, в которых освещаются 

частные проблемы (хоть иногда возможен и иной путь). 

С помощью руководителя студент определяет 

последовательность изучения литературы. При повторном чтении 

выделяются главная мысль и основные положения, выдвигаемые 

автором книги, статьи, производится их анализ и осмысливание.  

При повторном чтении следует вести записи прочитанного, 

обязательными требованиями к которым являются определенная 

система и краткость, облегчающие их использование. 

Иногда используются дословные выдержки из подлинного 

текста (цитаты). Такие выдержки бывают, полезны для ссылок на 

высказывания авторитетных лиц (известных ученых) при 

необходимости обоснования и подкрепления своих собственных 

суждений или для критики содержащихся в литературных 
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источниках положений. Цитаты берутся в кавычки и 

сопровождаются ссылками на источник; пропуски и незаконченные 

фразы в тексте цитаты, допускаемые в целях ее сокращения (без 

искажения смысла), заменяются тремя точками. 

Наблюдение заключается в целенаправленном восприятии 

фактов, процессов или, явлений, которое может быть 

непосредственным, осуществляемым с помощью органов чувств 

наблюдателя, или косвенным, основанным на информации, 

полученной от различных средств наблюдения. 

По времени проведения наблюдения могут быть 

непрерывные и дискретные, по объему - широкие и 

узкоспециальные, по типу связи наблюдателя и наблюдаемых - не 

включенные и включенные. 

При не включенном (открытом) наблюдении позиция 

исследователя бывает открытой, наблюдаемые осознают 

присутствие наблюдателя, и это может в известной степени 

искажать естественный ход наблюдаемого процесса и снижать 

объективность научного наблюдения. 

Более эффективным является включенное (скрытое) 

наблюдение, когда деятельность наблюдаемых проходит, в 

естественных условиях, а исследователь выступает в качестве 

участника этой деятельности ее руководителя. 

Наряду с наблюдением  при подготовке дипломной работы 

используется метод опроса, который может быть представлен в 

устной форме  (беседы и интервью) и виде письменного и  

анкетного  опроса. 

Особенности анкетного опроса: возможность охвата 

большого количества опрашиваемых лиц, строгий отбор вопросов, 

одинаковых для всех. отсутствие необходимости личного контакта, 

возможность широкого применения математических методов 

обработки результатов. 

Обе формы опроса (устный и письменный) характеризуются 

выражением субъективных мнений и оценок опрашиваемых. 

Важно обеспечить репрезентативность полученных выводов, 

которая позволит считать полученную информацию достаточной. 

Метод опроса не является универсальным, он служит для сбора 

первичного материала и нуждается в проверке и подтверждении 

другими методами. 
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В педагогических исследованиях важное место занимает 

метод изучения и обобщения педагогического опыта, так как в 

этом опыте проявляются объективно действующие педагогические 

закономерности. В передовом педагогическом опыте различаются 

два направления: педагогическое мастерство и педагогическое 

новаторство (М.Н.Скаткин). Сущность первого состоит в умелом, 

рациональном и комплексном внедрении в практику воспитания и 

обучения достижений и рекомендаций методической науки. 

Новаторство предполагает у учителя, воспитателя собственные 

находки, новые эффективные приемы, методы и формы в учебно-

воспитательной работе. Поэтому наиболее интересным и полезным 

является изучение педагогического новаторства. 

Эксперимент – апробирование, испытание изучаемых 

явлений в контролируемых и управляемых условиях. В 

эксперименте стремятся выделить изучаемое явление в чистом 

виде, с тем, чтобы было как можно меньше препятствий в 

получении искомой информации. Это важнейший метод 

педагогического исследования. Эксперимент предполагает 

активное вмешательство исследователя в различные стороны 

объекта изучения и представляет собой научно поставленный опыт, 

связанный с наблюдением исследуемых явлений в создаваемых и 

контролируемых исследователем условиях. Различают - два 

основных вида эксперимента: лабораторный и естественный. 

Лабораторный эксперимент связан с созданием 

искусственных условий и необычной обстановки, так как 

проводится в условиях лаборатории. Поэтому лабораторный 

эксперимент имеет сравнительно, ограниченное применение в 

педагогических исследованиях. 

Естественный эксперимент проводится в обычных, 

привычных для испытуемых условиях, без специальной 

аппаратуры. В условиях школы эксперимент проводится обычно 

учителем в процессе учебных занятий или внеклассной работы, 

причем учащиеся не знают о том, что они служат объектом 

экспериментирования. 

Педагогический эксперимент - это комплексный метод 

исследования, сочетающий в себе метод наблюдения, устного и 

письменного опроса, изучения и обобщения передового 

педагогического опыта и др. Эти составляющие педагогический 

эксперимент методы на первом этапе исследования позволяют 
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выявить начальное состояние  темы, а затем объективно и 

доказательно проверить правильность выдвинутых предположений. 

В зависимости от назначения эксперимента некоторые авторы 

(Р.И. Загвязинский) различают следующие его виды 

констатирующий, уточняющий, дублирующий и др. 

Констатирующий эксперимент проводится в начале 

исследования и имеет целью выяснение состояния на практике 

изучаемого явления. Констатирующий эксперимент может 

включать различные Методы, например: наблюдение уроков, 

беседы с учителем и учащимися, анкетирование, изучение 

письменных и работ школьников, планов уроков и т. п. 

Формирующий эксперимент играет основную роль в 

педагогическом исследовании. Он организуется предварительного 

изучения состояния проблемы результатов констатирующего 

эксперимента. Поэтому правомерно рассматривать 

констатирующий и формирующий эксперименты как 

последовательные этапы единого эксперимента. В процессе 

формирующего эксперимента исследователь проводит коррекцию 

выдвинутой гипотезы и организует проверку ее. вводя новые 

условия и изучая влияние этих условий на повышение 

эффективности обучения или воспитания. 

Работа проводится с достаточно большим количеством 

учащихся сразу в нескольких экспериментальных и контрольных 

классах (группах). При этом новое условие вводится в 

экспериментальных классах или группах, а в контрольных работа 

идет по традиционной методике. 

Педагогический эксперимент в сочетании с другими 

методами исследования - наблюдением, беседой, анкетированием, 

интервьюированием, изучением литературных источников, 

передового опыта и др. - обогащает автора выпускной 

квалификационной работы содержательным фактическим 

материалом. 

Полученные в результате эксперимента факты необходимо 

глубоко проанализировать. Подготовкой к анализу служит 

систематизация полученного фактического материала и его 

обработка. 

Анализ – расчленение целостного предмета на 

составляющие части (стороны, признаки, свойства или отношения) 
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с целью их всестороннего изучения. Данный метод является 

наиболее популярным для курсовых и дипломных работ. Так может 

использоваться: сравнительно-правовой анализ (например, 

сравниваются правовые системы России и Франции), 

статистический анализ (динамика рассматриваемого явления за 

определенный период) и т.д. 

Аналогия – прием познания, при котором на основе сходства 

объектов по одним признакам делается заключение об их сходстве 

по другим.  

Дедукция – вид умозаключения от общего к частному, когда 

из массы частных случаев делается обобщенный вывод о всей 

совокупности таких случаев. 

Индукция – метод исследования и способ рассуждения, в 

котором общий вывод строится на основе частных посылок. 

Классификация – разделение всех изучаемых предметов на 

отдельные группы в соответствии с каким-либо важным для 

исследователя признаком (особое значение имеет в описательных 

науках: геологии, географии, некоторых разделах биологии). 

Моделирование – изучение объекта (оригинала) путем 

создания и исследования его копии (модели), замещающей 

оригинал с определенных сторон, интересующих познание. Модель 

всегда соответствует объекту-оригиналу в тех свойствах, которые 

подлежат изучению, но в то же время отличаются от него по ряду 

других признаков, что делает модель удобной для исследования 

изучаемого объекта. 

Обобщение – прием мышления, в результате которого 

устанавливаются общий свойства и признаки объектов. 

Описание – фиксация средствами естественного или 

искусственного языка сведений об объектах.  

Прогнозирование – специальное научное исследование 

конкретных перспектив развития какого-либо явления. 

Синтез – соединение ранее выделенных частей (сторон, 

признаков, свойств или отношений) предмета в единое целое. 

Анкетирование – письменная форма опроса, 

осуществляющаяся, как правило, заочно, т.е. без прямого и 

непосредственного контакта интервьюера с респондентом. Оно 

целесообразно в двух случаях: а) когда нужно спросить большое 

число респондентов за относительно короткое время, б) 

респонденты должны тщательно подумать над своими ответами, 

имея перед глазами отпечатанный вопросник.  

Интервьюирование – форма очного проведения опроса, при 
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котором исследователь находится в непосредственном контакте с 

респондентом. 

 

6. Оформление ВКР 
 

Текст ВКР должен быть представлен в виде распечатки с ПК. 

Объем работы, как правило, составляет 35-50 листов (без учета 

приложений). 

Для  набора текста используется  программа Microsoft Word 

или  OpenOffice.org Writer. Текст печатается шрифтом «Times New 

Roman»: размер шрифта - 14, междустрочный интервал - 1,5 с 

соблюдением размера полей: левое – 3 см, правое — 1 см, верхнее 

и нижнее – по 2 см; при наборе таблиц размер шрифта меняется на 

12. Абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине. 

Насыщенность букв и знаков в строке должна быть ровной и 

однотипной. Примесь частично напечатанных отдельных букв, 

цифр, слов, вписанных от руки, не допускается. 

Таблицы, рисунки, чертежи, схемы и графики, как в тексте, 

так и в приложении, выполняются на стандартных листах или 

представляют в виде ксерокопий на белой бумаге такого же 

размера. Фотографии могут быть наклеены на стандартные листы 

белой бумаги.  

Текст работы вкладывается в плотную папку с файлами. На 

CD-диск записывается электронная версия работы (три файла: 

тит.лист, диплом, приложения). Диск также вкладывается в папку, в 

отдельный файл в конце работы). В начале папки нужно оставить 

три пустых файла для  отзыва, рецензии, задания на ВКР. 

Оформление титульного листа. Титульным листом 

называется начальный лист ВКР. Он не нумеруется, однако 

считается первой страницей. Оформление титульного листа дается 

в Приложении  2. Текст титульного листа имеет размер шрифта 14 

пт, слова «Выпускная квалификационная работа» - 24-26 пт, тема 

ВКР – 18-20 пт. 

Оглавление (содержание) включает в себя перечень 

заголовков и подзаголовков разделов работы. Его помещают в 

начало работы после титульного листа. Следует помнить, что лист 

также не нумеруется, но считается второй страницей работы. 

Заголовки и подзаголовки содержания должны точно 
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повторять заголовки и подзаголовки  в тексте. Сокращать заголовки 

или давать их в тексте в другой редакции нельзя. Заголовки первой 

ступени следует располагать по одной вертикали, заголовки второй 

ступени - по другой, сместив их на три знака вправо по отношению 

к заголовкам первой ступени. Против каждого заголовка ставится 

номер страницы, на которой он расположен в тексте. Желательно 

использовать автособираемое оглавление (Приложение 3).  

Следует помнить, что введение,  выводы,  список литературы 

в оглавлении нумеруются, приложения не нумеруются. 

Все страницы, включая страницы с рисунками и таблицами, 

имеют сквозную нумерацию. Номер страницы печатается 

посередине без дополнительных обозначений (скобок, тире), 

пример: 10. 

Главы являются основным делением квалификационной 

работы и нумеруются  римскими цифрами (I, II). Параграфы 

(части) нумеруются двумя цифрами. При этом первой цифрой 

обозначают номер главы, далее через точку номер параграфа 

арабской цифрой, затем ставится точка и после нее  название 

параграфа (I.1., II.2.) . 

При выделении внутри параграфов более мелких 

подразделений (подпараграфов), их нумеруют, добавляя через 

точку номер подпараграфа, также арабской цифрой (I.1.2., II.2.1.). 

В конце заголовков глав, параграфов, подпараграфов точки не 

ставятся. 

Все заголовки должны быть выделены жирным шрифтом. 

Заголовок главы печатается 16 шрифтом, выравнивание по центру, 

параграфа и подпараграфа — 14 шрифтом, выравнивание по 

ширине. Для заголовков может быть использован шрифт «Arial». 

Расстояние между заголовком главы и параграфа или 

последующим текстом должен составлять два полуторных 

интервала. Расстояние между параграфом, подпарграфом и 

последующим текстом, если они расположены на одной странице, 

должен составлять один полуторны й интервал. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Переносы в 

заголовках не допускаются. 
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Пример. 

 

Глава I. Теоретические основы ролевых игр 

 

 

I.3. Формы ролевых игр на разных возрастных 

этапах 

 

I.3.1. Младший школьный возраст  

 

По ходу написания, работы каждая новая мысль начинается с 

«красной строки», то есть текст начинается с отступа от левого 

поля в 1,25см. Это называется абзацным отступом. Текст работы 

должен быть выровнен по ширине. 

В случае использования в работе цитат, положений и мыслей 

других авторов, необходимо делать ссылки на первоисточники. 

Ссылки в обязательном порядке делают при цитировании 

отдельных положений, таблиц, графиков, иллюстраций, методик, 

при анализе в тексте статьи, монографии, диссертации, 

опубликованных трудов других авторов. 

Библиографические ссылки. 

Библиографические ссылки делятся на четыре группы по 

месту расположения: внутритекстовую (расположенную 

непосредственно в строке  после текста), подстрочную 

(расположенную  внизу страницы, под строками основного текста), 

за текстовую (расположенную за текстом всей книги, главы, 

статьи), комбинированную. 

Ссылаясь на исследования того или иного автора, необходимо 

в скобках указать инициалы, фамилию автора, а затем - год издания 

упоминаемого источника, например: (Г.Ф. Лакин, 1978). 

Если необходимо указать несколько авторов, то их 

перечисляют в хронологическом порядке издания работ и отделяют 

точкой с запятой. 

В тех случаях, когда ссылка требует упоминания фамилии 

автора в самом тексте изложения, год публикации дают сразу после 
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фамилии в скобках. 

Особенности оформления ссылок на исследования 

зарубежных авторов: 

-если имя автора упоминается в самом тексте изложения, то в 

скобках указывается фамилия в оригинале и после запятой - год 

издания; 

-если необходимо указать имя автора походу изложения 

мысли, то его фамилия может быть приведена в русской 

транскрипции, а затем в скобках - оригинал, например:  «По 

данным Борга,.» (Borg, 1986); 

-фамилии иностранных авторов можно приводить без 

инициалов; 

-если фамилии зарубежных авторов перечисляются вместе с 

отечественными, то все они должны быть расположены в общем, 

хронологическом порядке; 

-не рекомендуется ссылаться на неопубликованные 

материалы; 

-в ссылках после обозначения года буква «г» не ставится. 

Сокращения. 

Как правило, во всех научных работах приводятся названия 

или словосочетания. Поэтому следует знать, что употреблять 

следует только общепринятые сокращения слов, например: 

гг.    (годы) и т.п.(и тому подобное) 

и др. (и другие) тыс. (тысяча) 

и пр. (и прочие) млн. (миллион) 

и т.д. (и так далее) млрд. (миллиард) 

Сокращать в работе наименование единиц физических 

величин следует, используя символику интернациональной 

системы СИ: 

г    (грамм) м   (метр) 

кг (килограмм массы) см (сантиметр) 

кгс (килограмм силы) куб.см (кубический   

                                                              сантиметр) 

Н (ньютон) мм (миллиметр) 

Дж (джоуль) t° (температура по   

                                                         Цельсию) 

лк (люкс) м/с (метр в секунду) 

                                                  об/мин (оборотов в минуту) 

Не допускаются сокращения, представляющие произвольное 

слияние слов или терминов.   

Ссылки на страницы рукописи (главы, разделы и пр.), а также 
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на таблицы, рисунки с указанием их порядкового номера даются с 

сокращениями, например: «см. стр. 123», «см. гл. II», «см. табл. 

1.1.», «см. рис. 2.1.». Если порядковые номера не указываются, то 

все слова в тексте пишутся без сокращения. 

Таблицы и графическое оформление. 

Таблица - цифровой (иногда текстовой) материал, 

сгруппированный в определенном порядке в колонки. Следует 

помнить, что в таблицах нельзя сопоставлять неоднородные 

данные: необходимо характеризовать одно явление или же 

производить сравнение разных явлений, но по одним и тем же 

параметрам, присущим данным явлениям. Не следует помещать в 

работе таблицы, данные которых уже были опубликованы в печати, 

без ссылок на источник. 

При помещении таблиц в работе необходимо 

руководствоваться следующим: 

- Нумеруются таблицы арабскими цифрами: первая цифра 

номер главы, вторая — номер таблицы в главе. 

- Знак «N» перед цифрой не ставится. 

- Слово «таблица» и ее порядковый номер (нумерационный 

заголовок) пишут с заглавной буквы в правом верхнем углу. 

- Сокращение слова «таблица» в заголовке не допускается. 

- Тематические заголовки располагаются над таблицами 

посередине полосы и пишут с заглавной буквы. 

- Однотипные таблицы должны быть построены одинаково. 

- Для текста в таблице используется 12 шрифт. 

- Все слова в заголовках, подписях боковика, подзаголовках 

таблицы пишут полностью без сокращений (за исключением 

единиц измерений), но, по возможности, коротко и просто. 

- Заголовки граф таблицы (в шапке) следует писать с 

заглавной буквы. В многоярусной шапке текст в нижних ярусах 

(подзаголовках), грамматически связанный с текстом в верхних 

ярусах, пишут со строчной буквы. В конце заголовков и 

подзаголовков точку или двоеточие не ставят. 

- Лишними в большинстве таблиц бывают графы «Номер по 

порядку» и графа с нумерацией строки. Нумерация граф или строк 

боковика необходима только в тех случаях, когда таблица сложна, 

продолжительна и в тексте необходимо много раз делать ссылки на 

различные графы или строчки таблицы.     
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Таблицы можно выносить в приложения, допускается 

перенос таблицы на другой лист, при этом шапка таблицы не 

повторяется, но должна присутствовать строка с нумерацией граф. 

При переносе таблицы на другой лист над таблицей пишется 

«Продолжение таблицы». 

Ссылка на таблицу указывается перед таблицей в скобках 

(см. табл. 1.1.). 

Числовой материал следует давать с одинаковым количеством 

десятичных долей, недостающие дополняются нулями. 

Если таблицы достаточно большие лучше их выносить в 

приложение с ссылкой на нее  по тексту работы. 

Пример.  

Таблица 1.1. 

Внешние признаки утомления у школьников при 

выполнении физических упражнений (по В. К. 

Велитченко и Г. И. Погадаеву, 1998) 

 

(Следующая страница) 

Продолжение  таблицы 

 
Графики - наиболее простой способ передачи содержания 

материала исследований. Графики должны отвечать следующим 

 Признаки Степень утомления 

  легкая значительная переутомление 

 1 2 3 4 

 

Окраска кожи 
Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение, 

побледнение, 

синюшность 

1 2 3 4 

Потливость Небольшая 
Большая (выше 

пояса) 

Резкая (ниже пояса, 

выступание солей 

на коже) 
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требованиям: 

-давать верные сведения, основанные на определенном 

экспериментальном материале или расчетах; 

-выражать смысловое содержание с наибольшей отчетливостью, 

точностью и полнотой; 

-не содержат ни одного знака, линии или цифры, которые не 

облегчили бы его интерпретацию; 

-быть красивыми и хорошо исполненными технически. 

Графики должны иметь координационную сетку, 

соответствующую масштабам шкал по осям абсцисс и ординат. Без 

сетки допускаются графики, поясняющие лишь характер изменения 

каких-либо показателей. При выполнении графика без сетки оси 

координат заканчиваются стрелкой. Не следует приводить в 

работах графики с большими свободными участками сетки, не 

занятыми кривыми или надписями. Для удаления свободных 

участков необходимо числовые деления на осях ординат начинать 

не с нуля, а с пределов, обозначающих начало данных изменений.    

Рисунки. Иллюстрации любого содержания и графического 

исполнения называют, как правило, рисунками (реже - фигурами). 

Условно они могут быть разделены на следующие виды: 

-линейные диаграммы; графики, радиальные графики, 

полигоны распределения, гистограммы; 

-плоскостные диаграммы: столбиковые, сложностолбиковые, 

секторные; 

- фотографии.  

Любые рисунки должны включать все необходимые 

обозначения, чтобы быть понятными и дать отчетливое 

представление о наиболее важных чертах изученного явления. Все 

второстепенные части рисунка призваны способствовать 

выявлению смысла целого. Поэтому рекомендуется максимально 

освобождать рисунок от лишних линий и надписей, оставляя 

только те. которые абсолютно необходимы для понимания рисунка. 

Выполнение линейных и плоскостных диаграмм должно 

отвечать  следующим основным требованиям: 

1. Диаграмма в целом и ее части должны соответствовать 

числовым значениям (показателям), полученным в  результате  

исследования, основа которых  составляется графическое 

изображение. 
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2. Избранный масштаб изображения должен соответствовать 

сущности изученного явления (точность отображения). Для 

нескольких качественно неоднородных явлений должны быть 

выбраны индивидуальные масштабы. 

Ссылка на рисунок дается в сокращенном виде перед 

рисунком: (показано на рис. 2.4.) или (см. рис. 2.3.) 

Нумерация рисунков аналогична таблицам, подписываются 

рисунки справа, внизу изображения. Рисунки, также как и таблицы 

могут выноситься в приложения. 

Все подписи, надписи и обозначения необходимо выполнять 

единообразно на протяжении всей рукописи и в строгом 

соответствии с текстом. В подписях не допускается употребление 

слов «Диаграмма», «График» и т.п.  

 

Пример. 

11%

36%53%

Информационные
технологии

Игровые технологии

Традиционные
технологии

Рис. 2.3. Соотношение использования педагогических 

технологий 

 

Список литературы. 

При  написании любых работ в конце дается список 

литературы. К его составлению предъявляются определенные 

требования. 

Образец оформления книги, учебника: 

Решетникова, П.Е. Нетрадиционная технологическая система 

подготовки учителей: Рождение мастера: кн. для преподават. высш. 

и средн. пед. учеб. заведений.-М.: ВЛАДОС, 2000.-325с. 

Образец оформления коллективного сборника.  

Введение в научное исследование по педагогике./ Под ред. 
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В.И. Журавлева. - М., 1988. -125с. 

Образец оформления статьи: 

Пилиповский, В.Я. Требования к личности учителя в 

условиях высокотехнологического общества.// Педагогика. - 1997. - 

№ 5. - С. 97 - 103.  

Кузьмина, КВ. творческий потенциал специалиста. 

Акмеологические проблемы   развития.// Гуманизация образования. 

-Бийск, 1995. - № 1. -С. 41 -54. 

Образец оформлении газетной статьи: 

Петражицкий, Л.И. Техника научного самообразования.// 

Татьянин день. - 1995. - № 3(23). - авг. -С. 8-10. 

В разделе «Ресурсы Интернет» при составлении ссылок на 

электронные ресурсы следует указывать обозначение материалов 

для электронных ресурсов – [Электронный ресурс].  

В примечаниях приводят сведения, необходимые для поиска и 

характеристики технических спецификаций электронного ресурса, 

в следующей последовательности:  

- системные требования приводят в том случае, когда для 

доступа к документу нужно специальное программное 

обеспечение, например Adobe Acrobat Reader, Power Point и т.п.;  

-сведения об ограничении доступа приводят в том случае, 

если доступ к документу возможен, например, из какого-то 

конкретного места (локальной сети, организации, для сети которой 

доступ открыт), только для зарегистрированных пользователей и 

т.п. В описании в таком случае указывают: «Доступ из …», 

«Доступ для зарегистрированных пользователей» и др. Если доступ 

свободен, то в сведениях не указывают ничего;  

- дата обновления документа или его части указывается в том 

случае, если она зафиксирована на сайте; электронный адрес, 

- дата обращения к документу – это та дата, когда человек, 

составляющий ссылку, данный документ открывал, и этот документ 

был доступен. 

Образец оформления Интернет-источника: 

 Белоус, Н.А. Прагматическая реализация коммуникативных 

стратегий в конфликтном дискурсе // Мир лингвистики и 

коммуникации: электронный научный журнал. — 2006. — № 4 

[Электронный ресурс]. URL: http://www.tverlingua.by.ru/archive 

/005/5_3_1.htm (дата обращения: 15.12.2007). 

http://www.tverlingua.by.ru/archive
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4. Орехов, С.И. Гипертекстовый способ организации 

виртуальной реальности // Вестник Омского государственного 

педагогического университета: электронный научный журнал. — 

2006 [Электронный ресурс]. Систем. требования: Adobe Acrobat 

Reader. — URL: http://www.omsk.edu/article/vestnik-omgpu-21.pdf 

(дата обращения: 10.01.2007). 

5. Новикова, С.С. Социология: история, основы, 

институционализация в России. — М.: Московский психолого-

социальный институт; Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000. — 

464 с. [Электронный ресурс]. Систем. требования: Архиватор RAR. 

— URL: http://ihtik.lib.ru/edu_ 21sept2007/edu_21sept2007_685.rar 

(дата обращения: 17.05.2007). 

Список литературы оформляется в алфавитном порядке 

в следующей последовательности:  

1. Законы и нормативные акты; 

2. Учебники и учебные пособия; 

3. Периодические издания,  

4. Интернет — источники. 

7. Фразы 
По тексту работы можно использовать следующие фразы: 

 Из вышеуказанных тенденций развития  можно сделать 

разнообразные дидактические выводы 

 По мнению ... 

 По утверждению... 

 ... утверждал 

 ....считал 

 ... говорил 

 .... писал 

 ..... подчеркивал значимость 

 ...... выделяет 

 По определению.... 

 Несомненной заслугой..... стало определение 

 Понятие .... рассматривается в исследовании ряда авторов ..... 

 Идеи .... получили целостное развитие 

 Изучая проблемы..... учение, прежде всего, рассматривают 

вопросы 

 К той же проблеме обращается .... 

 Согласно мнению ученого..... 

 ...... выделяет ..... 

http://ihtik.lib.ru/edu_
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 Признавая ...., А.Л.Маслов сделал вывод о том, что.... 

 Л.Г.Арчажникова также подчеркивала роль... 

 Асафьев обрисовал ситуацию, обозначив проблемы и .... пути 

их решения 

 До .... рассматривался только как ... 

 Исследования И.И.Пичугина показывают, что... 

 С точки зрения педагогики.... 

 Таким образом ...... 

 Поэтому.... 

 Традиционно под .... понимают.... 

 Сущность..., по мнению ...., заключается в том, что... 

 С этих позиций... 

 Большое значение имеет..... 

 Представляется важным.... 

 Среди факторов..... следует назвать... 

 Понятие.... включает в себя... 

 Особую роль в .....играет... 

 Отмечая особое воздействие  на .... в качестве сущностных 

черт....выделим наличие специальных.... 

 Необходимо подчеркнуть, что.... 

 Можно принимать или оспаривать эти термины, очевидно 

одно.... 

 Специфика России в вопросах..... заключается в..... 

 Анализируя сущность....., выделим такие черты, как....... 

 Истинность данного тезиса подтверждает наука. 

 Отличие нашего подхода к решению данной проблемы 

заключается в том, что... 

 Особенностью нашей позиции явилось признание того, что.... 

8. Предзащита и защита выпускной 
квалификационной работы 

По завершении студентом выпускной квалификационной 

работы руководитель проверяет ее, пишет отзыв и передает 

рецензенту. 

Выпускник несет ответственность за качество оформления, 

грамотность, следование требованиям ГОСТа.  

При наличии положительного отзыва руководителя и 

рецензии рецензента, студент приглашается на предзащиту ВКР. 

Предзащита проводится по утвержденному графику и при 

обязательном присутствии председателя П(Ц)К, а также в 
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присутствии одного из членов экзаменационной комиссии, 

заместителя директора по УР, методиста и т.п. 

На предзащите студент коротко представляет  свою 

дипломную работу. Рассказывает  о чем он будет говорить на 

защите. 

Пример речи: 

Тема моей дипломной работы …., мною была поставлена 

цель…, выдвинута гипотеза…., исследования проводились на 

базе…… В теоретической части  своей дипломной работы я 

расскажу о…., в практической части - о…. В результате работы я 

пришел к таким выводам…, Моя гипотеза подтвердилась (не 

подтвердилась) и т.д.  

Время выступления, отводимое на предзащиту – не более 5 

минут. 

На предзащите наличие презентации не обязательно. 

При наличии положительного отзыва руководителя и 

рецензии, соотвествия ВКР структуре и требованиям к 

оформлению, председатель П(Ц)К решает вопрос о допуске 

студента к защите и передает выпускную квалификационную 

работу в Государственную экзаменационную комиссию не позднее, 

чем за пять дней до начала итоговой государственной аттестации.  

Подготовка к защите выпускной квалификационной 

работы предполагает:  

- составление плана тезисов сообщения, содержащего 

основные результаты проделанной работы, важнейшие выводы и 

рекомендации;  

- подготовка демонстрационного материала (плакаты, макеты, 

презентация, иллюстративный материал и др.) и оптимальных 

способов его демонстрации;  

- репетиция выступления.  

В структурном отношении доклад защиты выпускной 

квалификационной работы можно разделить на четыре части:  

- основное содержание введения;  

- характеристика практической части (при необходимости 

можно кратко осветить теорию вопроса, например терминологию 

или достижения науки);  

- результаты и итоги работы;  

- выводы и предложения. 

На защиту ВКР предоставляется:  

1. Выпускная квалификационная работа;  

2. Задания на выпускную квалификационную работу. 
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Календарный план выполнения (Приложение 1);  

3. Отзыв руководителя;  

4. Рецензия.  

Задание, отзыв и рецензия вкладываются в свободные файлы 

в папку в начале работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на 

открытом заседании Государственной экзаменационной комиссии.  

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа на 

одного обучающегося. Процедура защиты устанавливается 

председателем ГЭК по согласованию с членами ГЭК и, как 

правило, включает доклад обучающегося (не более 10-15 минут), 

чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР,  а также рецензента, если он присутствует на 

заседании ГЭК.  

Результаты защиты ВКР обсуждаются на закрытом заседании 

ГЭК и оцениваются простым большинством голосов членов ГЭК, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя.  При равном числе 

голосов мнение председателя является решающим. 

9. Методические рекомендации к оформлению 
презентаций на защиту ВКР 

Наиболее популярным способом наглядного представления 

результатов ВКР является презентация. 

К оформлению презентации предъявляются стандартные  

рекомендации: 

1) Стиль. 
- соблюдайте единый стиль оформления; 

- избегайте стилей, которые  будут отвлекать от самой 

презентации; 

- вспомогательная информация (управляющие кнопки) не 

должны преобладать над основной информацией (текст, 

рисунки). 

2) Использование цвета. 

- цвет фона слайда и текста должен быть контрастным; 

- на одном слайде рекомендуется использовать не более трех 

цветов: один для фона, один для заголовков, один для текста; 

- Обратите внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 
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3) Анимационные эффекты. 

- Не стоит злоупотреблять различными анимационными 

эффектами. Анимация не должна быть раздражающей, не 

должна мешать восприятию материала. 

4) Содержание информации. 

- используйте короткие слова и предложения; 

- заголовки должны привлекать внимание. 

5) Расположение информации на слайде. 

- изображения нужно помещать в части противоположной от 

той, где стоит выступающий (чтобы он не перекрывал 

изображение). По центру располагать не желательно; 

- надпись к картинке должна располагаться под ней; 

- большие объекты не должны располагаться симметрично; 

- текст если в рамочке, то рамочка должна быть светлее, чем 

текст.  

6) Шрифты. 

- для заголовков не менее 34; 

- для информации не менее 24. 

- шрифт удобнее Arial, плохо читается курсив, не желательно 

использовать подчеркивание. Лучше выделить цветом,  жирным 

или более крупным шрифтом. 

7) Объем информации; 

- не стоит заполнять один слад слишком большим объемом 

информации:  

- наиболее эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

8) Виды слайдов. 

- для обеспечения разнообразия используйте разные виды 

слайдов: с текстом, с таблицами, диаграммами.  

Примерная структура презентации: 

1 слайд – тема ВКР, Фио студента и руководителя 

2-…слайды – понятийный аппарат: актуальность, цель, 

задачи, и т.д. – из введения. 

…слайд – возможно представление оглавления. 

…-...слайды с кратким обзором теоретической информации. 

…-….слайды отражающие графическое и колличественное 

представление исследования или практическую часть. 

… слайд  с выводами, поддтверждением  или опровержением 

гипотезы. 

… слайд с краткими рекомендациями, если необходимо. 
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Приложение 1. 
 

ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж» 

 

УТВЕРЖДЕНО 

Заместитель директора по учебной 

работе 

___________С.И.Устилкина 

«____»__________20__г. 

 

 

Задания на выпускную квалификационную работу 

Календарный план выполнения 

 

Обучающийся___________________________________ 

Группа ____________  Специальность (код, название) ____________ 

_____________________________________________ 
 

Тема выпускной квалификационной работы__________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________________  
База преддипломной практики_____________________________________ 

_____________________________________________ 
Срок сдачи обучающимся законченной выпускной квалификационной  

работы   «____»  ______ 20___ г.  

 
Требования к организации профессиональной деятельности по 

выполнению ВКР:  

-  использовать в работе  современные  достижения  педагогической  

науки  и  практики,  научный подход  и  методы,  критично  относиться  к  

поиску  необходимой  информации,  использовать статьи  с высокой 

степенью достоверности и строгими научными доказательствами;  

-  конструктивно  взаимодействовать  и  работать  в  сотрудничестве  

с  руководителем ВКР, заместителем директора по УР, заведующим 

учебно-производственной практики, руководителем и педагогическими 

работниками баз практики; 

- проявлять высокую степень ответственности,  

дисциплинированности, инициативности, самостоятельности  при  

решении  поставленных  задач,  демонстрировать  умение  работать  в 

коллективе и малой группе, в соответствии с календарным планом в 

указанный срок сдавать проделанную работу руководителю.  

Руководитель__________________________________________ 
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№ Перечень подлежащих 

разработке заданий по 

выполнению ВКР 

Период 

выполнения 

(количество 

консультаций) 

Дата 

выполнения 

работы 

студентом 

Раздел 

принял (дата) 

Заключение 

руководителя 

1. Изучение Положения и 

Методических указаний к 

выполнению и защите ВКР 

согласно ФГОС по 

специальностям СПО (для 

преподавателей и 

обучающихся) ГБПОУ 

«Жирновский 

педагогический колледж» 

   

2. Встреча с руководителем 

ВКР. 

Выбор и формулирование 

темы ВКР. Разработка темы 

- работа в библиотеке, в 

тематических электронных 

каталогах российских 

библиотек, поиск и сбор 

информации по теме 

исследования в 

образовательных журналах, 

подбор профессиональной 

специальной литературы, 

нормативных документов, 

приказов, постановлений по 

теме ВКР, составление 

библиографического списка 

по теме. 

Обсуждение с замести-

телем директора по УР, 

заведующим по УПП, 

методистом. 

   

3. Встреча с руководителем 

ВКР. 

Разработка научного 

аппарата. Проведение 

контент - анализа темы 

дипломной работы с 

помощью словарей и 

специальной литературы, 

основных понятий. 

Определение актуальности 

темы, выявление 

противоречия, определение 

проблемы, формулировка 

конечной цели 
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исследования и основных 

задач, определние объекта, 

предмета исследования, 

разработка гипотезы 

исследования, определение 

задач и методов и методик 

исследования. Подбор 

информационных и 

научных литературных 

источников, на изучение и 

анализ, аннотирование, 

реферирование. Анализ 

трудов зарубежных авторов 

и передового 

отечественного опыта, 

критическая оценка 

концепций различных 

авторов. Проведение 

литературного критического 

обзора: история 

исследуемой проблемы, 

уровень разработанности 

проблемы в теории и 

практике и формулировка 

выводов. 

Исправление, корректи-

ровка по замечаниям, 

рекомендациям, выска-

анным в процессе 

обсуждения. 

4. Встреча с руководителем 

ВКР. 

Разработка плана. 

Оглавления теоритической 

и практической частей ВКР. 

Составление списка 

использованных источников 

и литературы с указанием 

страниц. Подбор 

необходимого 

иллюстративного материала 

по теме ВКР.  

Исправление, корректи-

ровка по замечаниям, 

рекомендациям, выска-

занным в процессе 

обсуждения. 

   

5. Встреча с руководителем 

ВКР. 

Введение ВКР – на 
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бумажном  и электронном 

носителе. 

Последовательное, 

литературнообработанное, 

логичное изложение. 

Исправление, корректи-

ровка по замечаниям, 

рекомендациям, выска-

занным в процессе 

обсуждения. 

6. Встреча с руководителем 

ВКР. 

Введение. Глава 1- 

Наименование 

теоретической части, план и 

его открытие, выводы по 

теоретической части ВКР. 

Подготовка приложений, 

нормативных документов, 

таблиц, схем, перечня 

графического, 

иллюстративного 

материала. 

Исправление, корректи-

ровка по замечаниям, 

рекомендациям, выска-

занным в процессе 

обсуждения. 

   

7. Встреча с руководителем 

ВКР. 

Введение. Глава I - 

Наименование 

теоретической части, план и 

его открытие, выводы по 

теоретической части ВКР. 

Приложения, список 

использованных источников 

и литературы. (Печатный  

вариант и на электронном 

носителе) Исправление, 

корректировка по замеча-

ниям, рекомендациям, 

высказанным в процессе 

обсуждения. 

   

8. Встреча с руководителем 

ВКР. 

Планирование: 

Глава II - наименование 

практической части. План 

практической части. Выбор 
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методов и методик для 

выполнения исследования. 

9. Встреча с руководителем 

ВКР. 

Определение базы прак-

тического исследования. 

Глава II - наименование 

практической части. План 

практической части. 

Методы и методики 

исследования. Подготовка 

таблиц, диаграмм, графи-

ков, перечня графического 

/иллюстративного/ 

практического материала. 

Исправление, корректи-

ровка по замечаниям, 

рекомендациям, выска-

занным в процессе 

обсуждения. 

   

10. Проведение исследования, 

подготовка собранных 

данных, обработка резуль-

татов и представление их в 

виде, удобном для анализа и 

описания, формулирование 

выводов, предложений. 

Возможность внедрения 

результатов исследования в 

реальных условиях 

образовательных 

организаций. Встреча с 

руководителем ВКР. 

   

11. Работа над заключением, 

предложениями и 

рекомендациями. 

Корректировка ВКР, 

внесение дополнений. 

Подготовка мультимедий- 

ной презентации (диск).  

Оценка оформления биб-

лиографии, соблюдения 

требований в оформлении 

ВКР, грамотности. 

 Встреча с руководителем 

ВКР. Подготовка отзыва 

руководителя ВКР, 

рецензирование работы 

рецензентом. 

   

12. Подготовка тезисов выс-    
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тупления, презентации, для 

ГАК. Сдача ВКР и дисков. 

Встреча с руководителем 

ВКР и репетиция защиты 

ВКР. 

13. Защита ВКР.  

Представление дипломника 

руководителем ВКР. 

   

 

Рассмотрено на заседании П(Ц)К________________________________ 

____________________________________________________________ 

Протокол №___от «____»________20___г. _________ /______________ 
                                                                                         подпись                 ФИО 

 

Руководитель _________ /______________«_____»___________20___г. 
                подпись                 ФИО 

 

Задания и календарный план принял к исполнению _______ /_____________ 

«____»_________20___г. 
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Приложение 2. 

государственное бюджетное профессиональное 

 образовательное учреждение 

 «Жирновский педагогический колледж» 

 

 

П(Ц)К Общих гуманитарных, социально-экономических и 

естественно-научных дисциплин 

 

 

Выпускная квалификационная работа 
 

Использование информационных технологий  

на уроках в начальной школе 

как средство повышения качества образования 

 
Профессиональный модуль 01 «Преподавание по программам 

начального общего образования» 

 

 

Выполнила Иванова Дарья 

Петровна, студентка 4 курса, 

группа 411, специальность 

44.02.02 Преподавание в 

начальных классах 

 

Руководитель ВКР: Стоицкая 

Наталья Геннадьевна,  

преподаватель ТСО 

 

 

 

Допущено к защите «____»____________20     г. 

Председатель П(Ц)К___________Н.А.Сидорова 

 

 

Жирновск 2017 г. 
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Приложение 3. 

 
Тема: Формирование мотивации учения младших 

школьников как средство повышения успешности обучения 

при переходе в среднее звено. 

 
Оглавление 

 

Введение..................................................................................................3 

Глава I. Теоретические основы формирования учебной мотивации 

младших школьников............................................................................ 8 

1.1. Исследование проблемы мотивации учебной деятельности в 

отечественной и зарубежной литературе ..................................... 8 

1.2. Психолого - педагогическая характеристика младшего 

школьного возраста........................................................................ 15 

1.3. Особенности формирования мотивации учения младших 

школьников..................................................................................... 20 

Глава II. Методические аспекты формирования учебной мотивации 

младшего школьника........................................................................... 36 

II. 1. Диагностика мотивации учения младшего школьника...... 36 

II.2. Методы и приѐмы формирования учебной мотивации 

младших 

школьников..................................................................................... 40 

II.З. Практические рекомендации для родителей и педагогов по 

повышению уровня мотивации учения с целью улучшения 

образованности младших школьников......................................... 51 

Заключение........................................................................................... 58 

Список литературы ..............................................................................61 

Приложения 

 

Тема: Организация проектной деятельности младших 

школьников как средство формирования ключевых 

компетенции. 

 

Оглавление 

 

Введение....................................................................................... 3 

Глава I. Понятие метода проектов. Цели и задачи внедрения 

проектной деятельности в школьную программу..................... 8 
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1.1. Ключевые компетентности в начальной школе: 

понятие, структура, показатели, особенности 

формирования……………………………………………….. 8 

1.2. Понятие проекта и его значимость в педагогической 

деятельности.......................................................................... 16 

1.3. Типы и тематика учебных проектов............................. 19 

1.4. Цели, задачи и условия организации проектной 

деятельности в начальной школе......................................... 23 

Глава II. Формирование ключевых компетенции у младших 

школьников в результате осуществления проектной 

деятельности………………………………………..………… 28 

II. 1. Диагностика уровня сформированности ключевых 

компетенции у младшего школьника…...............................28 

11.2. Организация проектной деятельности младших 

школьников под руководством учителя ..............................36 

II.З. Рекомендации по организации работы учителя над 

проектом с целью формированию ключевых  

компетенции ………………………………………………..45 

Заключение........................;....................................................... 49 

Список литературы: ..................................................................53 

Приложения  

 

Тема: Использование проблемных ситуаций на уроках в 

начальной школе как средство повышения познавательной 

деятельности учащихся. 

 

Оглавление 

 

Введение.......................................................................................3 

Глава I. Теоретические основы проблемного обучения……...5 

I.1. История развития проблемного обучения......................5 

1.2 Признаки проблемного обучения...................................11 

1.3 Методы и виды проблемного обучения.........................22 

Глава II. Особенности содержания и  методики проблемного 

обучения в реальном педагогическом процессе......................29 

II. 1 Структура проблемного обучения................................29 

II.2 Рекомендации по разработке и проведению урока в 



44 

 

рамках проблемного обучения..............................................34 

II.3 Примеры использования приемов постановки 

проблемы в процессе преподавания разных учебных 

предметов................................................................................40 

Заключение..................................................................................47 

Список литературы.....................................................................50 

Приложения 
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