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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах и является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена в 

ГБПОУ Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» (далее – 

ГБПОУ «ССПК»).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая аттестация 

является формой оценки ступени и уровня освоения обучающимися образовательной 

программы.   

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «ССПК» по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02.  

Преподавание в начальных классах (далее – Программа) представляет собой совокупность 

требований к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации на 2020/2021 

учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации:  

- федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013г. 

№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»,  

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2014 

г. №74 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. №968»,  

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 12.12.2017 

г. №1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, 

утвержденный приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.08.2013 г. №968». 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документах ГБПОУ «ССПК»: Положения по организации государственной 

итоговой аттестации обучающихся в ГБПОУ «ССПК» П.6 – 2020, утвержденного «31» 

августа 2020 г., пр. №65 о/д , Положения по организации выполнения и защиты ВКР в 

ГБПОУ «ССПК» П. 7 – 2020, утвержденного «31» августа 2020 г., пр. №65 о/д, методических 

рекомендаций по выполнению и защите выпускной квалификационной работы для ГБПОУ 

«ССПК» по специальности 44.02.04 Преподавание в начальных классах. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

уровня и качества подготовки выпускников федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего профессионального образования по специальности 

44.02.02. Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка) в части 

государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников, 

требований регионального профессионального сообщества в лице заинтересованных 

работодателей. 

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту и 

квалификационной характеристике выпускник должен быть готов к профессиональной 
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деятельности, направленной на обучение и воспитание детей в процессе реализации 

образовательных программ начального общего образования. 

Виды профессиональной деятельности в качестве учителя начальных классов: 

преподавание по программам начального общего образования, организация внеурочной 

деятельности и общения учащихся, классное руководство, методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

Настоящая программа определяет совокупность требований к государственной 

итоговой аттестации, в том числе к содержанию, организации работы, оценочным средствам 

и технологиям государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «ССПК» по 

специальности 44.02.02.   Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка). 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

В Программе используются следующие сокращения: 

ВКР - выпускная квалификационная работа 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

ГЭК - государственная экзаменационная комиссия 

ОК – общие компетенции 

ПК – профессиональные компетенции 

СПО - среднее профессиональное образование 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования 

44.02.02.    Преподавание в начальных классах 

 

2.2.Наименование квалификации  

учитель начальных классов 

 

2.3. Уровень подготовки  

углубленная подготовка 

 

2.4.Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена 

3 года 10 месяцев на базе среднего общего образования 

 

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС 

СПО  

 

Защита выпускной квалификационной работы 

 

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Дипломная работа 

Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой 

аттестации 

Подготовка 4 недели  

Проведение 2 недели 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации 

Подготовка к ГИА (подготовка ВКР):  

с 18.05.2021 по 14.06.2021  

Проведение ГИА (защита ВКР): 

с 15.06.2021 по 28.06.2021  

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

Профессиональные компетенции 

Вид профессиональной деятельности Преподавание по программам начального 

общего образования. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по программам начального 

общего образования. 

Вид профессиональной деятельности Организация внеурочной деятельности и 

общения  учащихся. 

ПК 2.1. Определять цели и задачи внеурочной деятельности и общения, планировать 

внеурочные занятия. 

ПК 2.2. Проводить внеурочные занятия. 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

ПК 2.4. Анализировать процесс и результаты внеурочной деятельности и отдельных 

занятий. 
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ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

Вид профессиональной деятельности Классное руководство 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение и диагностику, интерпретировать 

полученные результаты. 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, планировать внеклассную работу. 

ПК 3.3. Проводить внеклассные мероприятия. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и результаты проведения внеклассных мероприятий. 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, планировать работу с родителями. 

ПК 3.6. Обеспечивать взаимодействие с родителями младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания. 

ПК 3.7. Анализировать результаты работы с родителями. 

ПК 3.8. Координировать деятельность сотрудников образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

Вид профессиональной деятельности Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе образовательного 

стандарта и примерных программ с учетом вида образовательного учреждения, 

особенностей класса/группы и отдельных обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные 

технологии в области начального общего образования на основе изучения 

профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

образования. 

Общие компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество 

образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

 



9 

 

 

3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

Специалист с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля. 

Консультант выпускной 

квалификационной работы* 

(*если предусмотрен) 

Специалист из числа педагогических работников 

ГБПОУ «ССПК» 

Рецензент выпускной 

квалификационной работы 

Специалисты из числа работодателей, сотрудников 

учреждений, предприятий, организаций, преподавателей 

образовательных организаций, деятельность и 

квалификация которых соответствует профилю 

специальности и  тематике выпускной 

квалификационной работы. 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Лицо, не работающее в ГБПОУ «ССПК», утвержденное 

распоряжением МОиН Самарской области в качестве 

председателя ГЭК по специальности из числа: 

- руководителей организаций, предприятий, учреждений 

города и области, являющиеся потенциальными 

работодателями для выпускников по данной 

специальности; 

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих ученую степень и (или) ученое звание; 

- руководителей или заместителей руководителей 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по профилю подготовки выпускников, 

имеющих высшую квалификационную категорию. 

Заместитель председателя 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Директор, заместители директора колледжа, 

обеспечивающие реализацию образовательной 

программы данного профиля, имеющие высшее 

образование, в том числе соответствующее профилю 

подготовки обучающихся по данной специальности, 

ученую степень, высшую квалификационную категорию 

преподавателя по данной специальности. 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

Преподаватели колледжа, имеющие высшую 

квалификационную категорию, а также опыт реализации 

профессионального цикла учебных дисциплин и 

профессиональных модулей по данной специальности, 

успешно осуществляющие руководство 

исследовательской деятельностью и практической 

подготовкой студентов, имеющие собственный 

успешный опыт практической и исследовательской 

деятельности в данной профессиональной области, 

являющиеся руководителями предметных (цикловых) 
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комиссий, творческих и экспертных групп колледжа. 

Общий состав ГЭК утверждается директором колледжа. 

Ответственный секретарь 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Классные руководители выпускных групп или 

преподаватели, назначенные администрацией колледжа, 

в связи с участием классного руководителя в работе ГЭК 

в качестве ее члена; лицо из числа педагогических 

работников и учебно-вспомогательного персонала 

колледжа. 

Технический секретарь 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Преподаватели информатики, технических средств 

обучения и смежных дисциплин, владеющие 

современными техническими средствами, лаборанты 

кабинетов информатики, ТСО и смежных дисциплин 

обеспечивающие рабочее состояние технических 

средств. 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02.  Преподавание в 

начальных классах; 

2 Положение о проведении государственной итоговой аттестации ГБПОУ Самарской  

области «Самарский социально-педагогический колледж»; 

3 Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02.  Преподавание 

в начальных классах; 

4 Положение о выпускной квалификационной работе по программе подготовке 

специалистов среднего звена ГБПОУ Самарской области «Самарский социально-

педагогический колледж»; 

5 Методические рекомендации по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для студентов по специальности 44.02.02.  

Преподавание в начальных классах; 

6 Распорядительные документы федерального и регионального уровней по 

проведению государственного экзамена 

7 Распорядительный акт министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии; 

8 Распорядительный акт ГБПОУ «ССПК» о составе государственной экзаменационной 

комиссии; 

9 Распорядительный акт ГБПОУ «ССПК» о составе апелляционной комиссии; 

10 Распорядительные акты ГБПОУ «ССПК»  

• о закреплении научных руководителей выпускных квалификационных работ,  

• об утверждении темы и рецензента выпускных квалификационных работ,  

• о допуске к защите выпускной квалификационной работе; 

11 Распорядительный акт ГБПОУ «ССПК» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации; 

12 Утвержденное расписание ГИА по специальности 44.02.02.  Преподавание в 

начальных классах; 

13 Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 
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профессиональной деятельности (журналы теоретического и практического 

обучения выпускающейся группы за весь период обучения, зачетные книжки 

студентов выпускающейся группы, сводная ведомость оценок); 

14 Индивидуальные задания на выполнение выпускных квалификационных работ 

студентов выпускной группы по специальности 44.02.02.   Преподавание в 

начальных классах; 

15 Выпускные квалификационные работы выпускной группы по специальности 

44.02.02.   Преподавание в начальных классах с отметками о допуске к защите; 

16 Отзывы научных руководителей на выполненные выпускные квалификационные 

работы студентов выпускной группы по специальности 44.02.02.   Преподавание в 

начальных классах; 

17 Рецензии внешних экспертов на выполненные выпускные квалификационные 

работы студентов выпускной группы по специальности 44.02.02.   Преподавание в 

начальных классах; 

18 Критерии и технология оценки выпускной квалификационной работы по 

специальности 44.02.02.   Преподавание в начальных классах; 

19 Бланки индивидуальных протоколов защиты выпускной квалификационной работы 

по специальности 44.02.02.   Преподавание в начальных классах; 

20 Бланки протоколов для работы членов государственной экзаменационной комиссии 

по специальности 44.02.02.   Преподавание в начальных классах; 

21 Бланки сводных протоколов защиты выпускных квалификационных работ по 

специальности 44.02.02.  Преподавание в начальных классах; 

22 Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии по 

специальности 44.02.02.   Преподавание в начальных классах; 

23 Книга протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии о 

присвоении квалификации выпускникам ГБПОУ Самарской области «Самарский 

социально-педагогический колледж». 

 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование Требование 

1 Оборудование Ноутбук, мультимедийный проектор, экран, USB накопитель 

 

2 Рабочие места    Стол, стул ученический, кафедра для выступления 

3 Материалы  Бумага формата А 4 

4 Инструменты, 

приспособления 

Беспроводная компьютерная мышь 

5 Аудитория Стол и стулья для членов ГЭК 

Столы и стулья для присутствующих на процедуре защиты 

 
4. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

4.1. Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

 

1. Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за 

шесть месяцев до начала ГИА. 

2. Выпускная квалификационная работа – вид заключительного самостоятельного 

творческого исследования одной из научно-практических проблем обучения и воспитания 
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детей в процессе реализации образовательных программ начального общего образования, 

которая выполняется в форме дипломной работы. 

3. Цель защиты ВКР - установление соответствия результатов освоения студентами 

образовательных программ СПО соответствующим требованиям ФГОС СПО. Подготовка и 

защита ВКР способствует систематизации, расширению освоенных во время обучения 

знаний по общепрофессиональным дисциплинам, профессиональным модулям и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении разрабатываемых в 

выпускной квалификационной работе конкретных задач, а также выяснению уровня 

подготовки выпускника к самостоятельной работе и направлены на проверку качества 

полученных обучающимся знаний и умений, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, позволяющих решать профессиональные задачи 

4. Подготовка выпускной квалификационной работы – завершающий этап обучения 

специалиста с квалификацией «учитель начальных классов».  

5. ВКР представляет собой опытно-практическое или экспериментальное исследование 

одной из актуальных тем в области обучения и воспитания детей в процессе реализации 

образовательных программ начального общего образования в соответствии с видами 

профессиональной деятельности выпускника по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах, в которой выпускник демонстрирует уровень овладения необходимыми 

теоретическими знаниями, практическими умениями и навыками, общими и 

профессиональными компетенциями, позволяющими ему самостоятельно решать 

профессиональные задачи.  

6. ВКР отражает итог теоретического обучения, обучающегося и подтверждает его 

способность к самостоятельному исследованию по общетеоретическим проблемам 

начального общего образования. Ее содержание показывает уровень освоения выпускником 

методов научного анализа сложных социальных, психологических и педагогических 

явлений, умение делать теоретические обобщения и практические выводы, обоснованные 

предложения и рекомендации по совершенствованию обучения и воспитания детей в 

процессе реализации образовательных программ начального общего образования.  

7. ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично материалов, в 

том числе, в период прохождения преддипломной практики, а также работы над 

выполнением курсовой работы (проекта). 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может 

основываться: 

на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы 

(проекта), если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

8. ВКР выполняется в соответствии с утвержденной темой и выданным руководителем 

ВКР индивидуальным заданием. 

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, 

по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, инновационных 

компаний, высокотехнологичных производств или образовательных организаций. 

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна: 

соответствовать разработанному заданию; 

включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и 

оценкой различных точек зрения; 

продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 

практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 

СПО. 

Выдача индивидуальных заданий (см. Приложение 2) на выполнение выпускной 

квалификационной работы осуществляется на консультации, в ходе которой разъясняются 

назначение, цели и задачи, структура, объем работы, принципы разработки и требования к 
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оформлению, примерное распределение времени на выполнение отдельных частей 

выпускной квалификационной работы. 

Индивидуальные задания по выполнению ВКР разрабатываются на основе сводной 

содержательно - компетентностной матрицы выполнения ВКР (см. Приложение 3) с учетом 

специфики выбранного направления исследования.  

В вопросы, подлежащие разработке, включаются задачи, которые связаны с теми ПК, 

которые могут быть реализованы в ходе выполнения ВКР. 

9. Выполнение ВКР осуществляется в соответствии с графиком выполнения ВКР, а 

также календарным графиком выполнения ВКР (см. Приложения 4, 5), в котором 

отражаются этапы выполнения работы. 

10. Индивидуальные консультации по выполнению ВКР осуществляются 

назначенными руководителями в соответствии с расписанием. 

11. Содержание ВКР должно соответствовать требованиям, установленным в 

Положении по организации выполнения и защиты ВКР в ГБПОУ «ССПК». 

 

4.1.1. Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ Самарской области 

«Самарский социально-педагогический колледж» и должны отвечать современным 

требованиям развития высокотехнологичных отраслей науки, техники, производства, 

экономики, культуры и образования, иметь практико-ориентированный характер. 

Тема выпускной квалификационной работы предусматривает ее соответствие видам 

будущей профессиональной деятельности выпускника. 

Студенту предоставляется право: 

выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных ГБПОУ 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» (см. раздел Примерная 

тематика выпускных квалификационных работ),  

предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования по специальности 44.02.02. 

Преподавание в начальных классах. 

Перечень тем разрабатывается преподавателями ГБПОУ «ССПК» и обсуждается на 

заседаниях профильных предметно-цикловых комиссий колледжа. 

Перечень тем согласовывать с представителями работодателей или их объединений 

по профилю подготовки выпускников в рамках профессиональных модулей. 

Экспертиза на соответствие требованиям ФГОС, разработанных заданий на ВКР, 

основных показателей оценки результатов выполнения и защиты работ, осуществляется на 

заседании научно-методического совета колледжа. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной 

практики (преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического 

материала в период ее прохождении. 

Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется 

приказом по ГБПОУ «ССПК». 

 

4.1.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы  

 

1. Предусмотрено выполнение ВКР следующих видов: опытно-практический, опытно-

экспериментальный. 
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2. Объем ВКР должен составлять не менее 40, но не более 60 страниц печатного 

текста (требования к содержанию, оформлению, структуре выпускной квалификационной 

работы представлены в методических указаниях для обучающихся колледжа). 

3. Структура выпускной квалификационной работы может варьироваться в 

зависимости от вида выпускной квалификационной работы. 

 ВКР опытно-практического характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 

др.; 

- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы изучаемой 

проблемы; 

- практическая часть, должна быть направлена на решение выбранной проблемы и 

состоять из проектирования педагогической деятельности, описания ее реализации, оценки 

ее результативности. Практическая часть может включать в себя систему разработанных 

занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов учебно-наглядных или учебно-

методических пособий, описание опыта практической работы (отдельного педагога, системы 

обучения, воспитания конкретного образовательного учреждения) и т.п. с обоснованием их 

разработки и методическими указаниями по их применению; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список использованных источников (не менее 25 источников); 

- приложение. 

Например, практическая часть ВКР включает обследование уровня воспитанности, 

обученности, развития субъекта исследования, разработку и апробацию системы работ 

(серии занятий, уроков, бесед, экскурсий, мероприятий, дидактических игр, упражнений и 

т.д.), анализ и оценку результативности проведенной работы. 

 ВКР опытно-экспериментального характера имеет следующую структуру: 

- введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, формулируются 

компоненты методологического аппарата: объект, предмет, проблема, цели, задачи работы и 

др.; 

- теоретическая часть, в которой даны история вопроса, аспекты разработанности 

проблемы в теории и практике, психолого-педагогическое обоснование проблемы; 

- практическая часть, в которой представлены план проведения эксперимента, 

характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы эксперимента 

(констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опытно-

экспериментальной работы; 

- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 

возможностей практического применения полученных результатов; 

- список использованных источников (не менее 25 источников); 

- приложение. 

4. Требования к оформлению списка использованных источников представлены в 

методических указаниях. 

Подробные требования к структуре выпускной квалификационной работы 

представлены в «Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся колледжа». 

 

Составляющая 

дипломной работы 
Краткая характеристика 

Минимальный 

объем, стр. 

Титульный лист На титульном листе должны быть 

указаны: 

- наименование учебного заведения; 

- вид выполняемой работы; 

1 
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-  ФИО обучающегося, группа, 

специальность (номер и название); 

- ФИО руководителя; 

- ФИО рецензента; 

- ФИО председателя ГЭК; 

- информация о допуске к защите; 

- информация о защите с оценкой и 

подписью председателя ГЭК; 

- учебный год. 

(Приложение 2) 

Задание на ВКР Индивидуальные задания по 

выполнению ВКР разрабатываются на 

основе сводной содержательно - 

компетентностной матрицы выполнения 

ВКР с учетом специфики выбранного 

направления исследования.  

Индивидуальное задание на выполнение  

выпускной квалификационной работы 

содержит информацию об 

обучающемся, тему ВКР, вопросы, 

подлежащие разработке, 

дополнительные указания, а также 

сроки выполнения заданий. 

Обучающийся должен быть ознакомлен 

с заданиями, что должно быть 

засвидетельствовано подписью 

обучающегося (Приложение 3). 

1 

Календарный график 

работы 

Календарный график составляется 

руководителем ВКР. В нем указываются 

тема исследования, содержание работы 

с определением сроков выполнения по 

плану и фактических, заверенные 

подписью руководителя (Приложение 

5). 

1 

Содержание Содержание должно отражать 

структуру ВКР с указанием глав, 

параграфов и соответствующих им 

страниц. 

Содержание ВКР включает в себя: 

- введение; 

- теоретическая часть; 

- практическая часть; 

- заключение; 

- список использованных источников; 

- приложения. 

1  

Введение Во введении описывается 

методологический аппарат 

исследования. Последовательность 

элементов методологического аппарата 

выглядит следующим образом: 

1) актуальность исследования; 

2) тема; 

4-5 
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3) объект исследования; 

4) предмет исследования; 

5) цель исследования; 

6) задачи; 

7) гипотеза; 

8) методы исследования; 

9) новизна/значимость исследования 

(теоретическая и практическая); 

10) база исследования; 

11) структура выпускной 

квалификационной работы. 

Глава 1.  В данной главе должны 

содержаться теоретические основы 

изучаемой проблемы. В 1 главе могут 

быть рассмотрены история вопроса, 

аспекты разработанности проблемы в 

теории и практике, психолого-

педагогическое обоснование проблемы. 

В этой главе может быть 2-3 

параграфа, не менее 5-10 страниц 

каждый.  

10-20 

Выводы по 1-ой главе Заканчивается глава общим выводом, 

без его отдельного выделения.  

Сделанные автором выпускной 

квалификационной работы выводы 

должны обеспечивать завершенность 

теоретической части исследования и 

обоснование необходимости 

продолжения исследования в 

практической области. 

1  

Глава 2.  В работе опытно-

экспериментального характера 2 глава 

строится на основе разработки и 

проведения эксперимента, 

направленного на доказательство   

выдвинутой гипотезы. В ней также 

может быть 2-3 параграфа, не менее 5-

10 страниц каждый. В этой главе 

опытно-экспериментальной работы 

должны быть представлены план 

проведения эксперимента, 

характеристики методов 

экспериментальной работы, основные 

этапы эксперимента (констатирующий, 

формирующий, контрольный), 

качественный и количественный анализ 

хода и результатов исследования. 

В работе опытно-практического 

характера 2 глава может включать в 

себя, описание опыта практической 

работы педагога, системы обучения и 

воспитания образовательного 

15-20  
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учреждения, систему разработанных 

занятий, уроков, внеклассных форм 

работы, комплектов учебно-наглядных 

или учебно-методических пособий с 

обоснованием их разработки и 

методическими указаниями по их 

применению. 

Выводы по 2-ой главе Глава должна заканчиваться выводом о 

проделанной опытно-

экспериментальной или опытно-

практической работе, без его отдельного 

выделения. 

Сделанные автором выпускной 

квалификационной работы выводы 

должны обеспечивать завершенность 

практической части исследования и 

выход на описание наиболее 

эффективных моделей, условий, 

разработку рекомендаций.  

1 

 

Заключение Заключение – обязательная часть ВКР. 

В нем автор должен повторить 

основные выводы, результаты работы, 

дать оценку достигнутых цели и задач 

исследования. 

В заключении рекомендуется 

определить перспективы дальнейших 

исследований и обозначить свои 

намерения по разработке темы. 

3-5 

Список использованных 

источников 

Перечень источников, использованных 

при выполнении выпускной 

квалификационной работы, 

оформленный в соответствии с ГОСТом 

Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка 

2-3 

 

Приложение В приложения рекомендуется включать 

материалы, связанные с выполненной 

работой, которые по каким-либо 

причинам не могут быть включены в 

основную часть. В приложения могут 

быть включены: 

- таблицы вспомогательных 

цифровых данных; 

- протоколы испытаний; 

- инструкции, методики, 

разработанные в процессе 

выполнения работы; 

- иллюстрации вспомогательного 

характера и др. 

Не 

регламентируется 

Отзыв руководителя - Оценка качества работы 

(положительные стороны, 

отмеченные ранее недостатки, не 

устраненные обучающимся); 

- ритмичность выполнения работы в 

1-3 
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соответствии с графиком, 

добросовестность; 

- степень самостоятельности, 

активности и творческого подхода, 

проявленные обучающимся в период 

написания ВКР; 

- степень соответствия требованиям, 

предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам 

соответствующего уровня. 

(Приложение 7). 

Рецензия - Заключение о соответствии 

содержания ВКР заявленной теме; 

- оценка актуальности заявленной 

темы и соответствие ее 

современным требованиям; 

- оценка качества выполнения 

каждого раздела ВКР; 

- оценка степени обоснованности 

научных положений, выводов и 

рекомендаций, достоверность и 

новизна, их значение для теории и 

практики; 

- рекомендации об использовании 

результатов исследования в 

соответствующей сфере 

деятельности; 

- недостатки работы, если таковые 

имеются; 

- дополнительные сведения, которые 

рецензент пожелает включить по 

собственному усмотрению; 

- оценка ВКР («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», 

«неудовлетворительно»). 

(Приложение 7). 

1-3 

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены в 

Положении о ВКР, в «Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся колледжа». 

 

 

4.1.3. Рецензирование выпускных квалификационных работ 

  

1. Выпускные квалификационные работы рецензируются специалистами из числа 

работников сферы образования, деятельность которых соответствует профилю 

специальности, а также преподавателями других образовательных учреждений, владеющих 

вопросами, связанными с тематикой выпускных квалификационных работ. 

2. Структура рецензии, методические рекомендации по написанию рецензии и отзыва 

представлены в Приложении к настоящей Программе (см. Приложение 6). 

3. Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за день до 

защиты ВКР. 



19 

 

4. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается. 

5. ГБПОУ «ССПК» после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией решает 

вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. 

 

4.1.4. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4. 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1,0 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 

97) по ГОСТ 7.32-2001 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены в 

Положении о ВКР, «Методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся колледжа» 

 

4.1.5. Требования к процедуре прохождения предварительной защиты и нормоконтроля 

выпускной квалификационной работы 

 

На заключительном этапе выполнения ВКР для определения степени готовности ВКР 

к защите и ее соответствия предъявляемым требованиям проводятся процедуры 

предварительной защиты ВКР и нормоконтроля ВКР. 

Для проведения данных процедур составляются график предзащиты и график 

прохождения нормоконтроля, создается комиссия по проведению предзащиты ВКР из числа 

преподавателей, осуществляющих руководство выполнением ВКР по профилю 

специальности и руководителей процесса реализации профессиональной образовательной 

программы по специальности и определяется состав нормоконтролеров, утвержденных 

приказом директора ГБПОУ «ССПК». По итогам проведения предзащиты оформляется 

протокол предзащиты. После прохождения нормоконтроля заполняется лист нормоконтроля. 

Положительные результаты прохождения указанных процедур являются 

необходимыми условиями допуска студентов к защите ВКР. 

Процедура предварительной защиты включает в себя представление выполненной в 

полном объеме ВКР по утвержденной тематике, представление доклада о результатах 

выполнения ВКР, собеседование с членами комиссии по проведению предварительной 

защиты, результаты которого свидетельствуют о владении выпускника содержанием 

выполненной работы.  

После проведения предварительной защиты выпускнику предоставляется некоторое 

время (не менее 1 дня) для внесения корректировок, после чего работа предоставляется для 

нормоконтроля. 

Процедура нормоконтроля заключается в проверке правильности оформления ВКР в 

соответствии с требованиями и по критериям, представленным в листе нормоконтроля 

(приложение 12). 

Полностью оформленная, подписанная научным руководителем, ВКР, готовая к 

защите, а также имеющиеся приложения к ней (в случае, если они предусмотрены 

содержанием работы) предоставляется нормоконтролёру согласно графику проведения 

процедуры нормоконтроля. 

При несоблюдении требований нормоконтроля более чем на 70% студент не проходит 

процедуру нормоконтроля и не допускается к защите до момента исправления отмеченных 

недостатков. 

При повторной сдаче на нормоконтроль предоставляются: 



20 

 

- работа с исправлениями; 

- работа с пометками нормоконтролёра для оценки внесения изменений. 

При отрицательных результатах прохождения процедуры предварительной защиты 

ВКР ввиду недостаточной готовности работы к защите, а также в случае, если в 

установленные сроки студент не смог оформить работу в соответствии с требованиями 

нормоконтроля и, соответственно, получить положительное заключение по нормоконтролю, 

студент не допускается до защиты ВКР, отчисляется из колледжа и имеют право 

восстановления с целью прохождения процедуры защиты ВКР не ранее, чем через один год. 

Решение о допуске к защите ВКР принимается на основании следующих условий: 

- наличия допуска студента к ГИА, утвержденного приказом директора колледжа; 

- положительного заключения комиссии по проведению предварительной защиты 

ВКР (протокол результатов предзащиты ВКР); 

- положительного заключения специалиста по проведению нормоконтроля ВКР 

(индивидуальный бланк нормоконтроля ВКР); 

- наличия внешней рецензии на ВКР; 

- наличия отзыва научного руководителя о ходе и качестве выполнения ВКР; 

- представленной печатной переплетенной работы с приложениями (в случае, если 

они предусмотрены содержанием работы); 

- представленной на диске электронной версией работы с приложениями (в случае, 

если они предусмотрены содержанием работы). 

 

4.1.6. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной квалификационной 

работы (7 – 10 минут) 

Представление студентом результатов 

своей работы: обоснование актуальности 

избранной темы, описание научной проблемы и 

формулировка цели работы, основное 

содержание работы.  

2. Ответы студента на вопросы Ответы студента на вопросы членов ГЭК, 

как непосредственно связанные с 

рассматриваемыми вопросами работы, так и 

имеющие отношение к обозначенному 

проблемному полю исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет 

право пользоваться своей работой. 

3 Представление отзывов 

руководителя и рецензента. 

Выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК 

4 Ответы студента на замечания 

рецензента 

Заключительное слово студента, в котором 

студент отвечает на замечания рецензента, 

соглашаясь с ними или давая обоснованные 

возражения 

5 Принятие решения ГЭК по 

результатам защиты 

выпускной квалификационной 

работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной 

квалификационной работы принимаются на 

закрытом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании. При 

равном числе голосов голос председателя 

является решающим. 
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6 Документальное оформление 

результатов защиты 

выпускной квалификационной 

работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 

 

 

Защита проводится на открытом заседании ГЭК, где могут присутствовать все 

желающие. 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы на заседании ГЭК: 

1. Защита начинается с доклада, обучающегося по теме выпускной квалификационной 

работы (7 – 10 минут). 

Доклад следует начинать с обоснования актуальности избранной темы, описания 

научной проблемы и формулировки цели работы, а затем в последовательности, 

установленной логикой проведенного исследования, по главам раскрывать основное 

содержание работы, обращая особое внимание на наиболее важные разделы и интересные 

результаты, критические сопоставления и оценки. Заключительная часть доклада строится по 

тексту заключения выпускной квалификационной работы, перечисляются общие выводы из 

её текста без повторения частных обобщений, сделанных при характеристике глав основной 

части, собираются воедино основные рекомендации. Обучающийся должен излагать 

основное содержание своей выпускной квалификационной работы свободно. 

В качестве сопровождения доклада рекомендуется использовать заранее 

подготовленные презентации или наглядный графический материал (таблицы, схемы), 

иллюстрирующие основные положения работы. 

Все материалы, выносимые для наглядного представления, должны быть оформлены 

так, чтобы обучающийся мог демонстрировать их без затруднений, и они были доступны для 

наблюдения всем присутствующим в аудитории. 

2. После завершения доклада члены ГЭК задают обучающемуся вопросы, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми вопросами работы, так и имеющими 

отношение к обозначенному проблемному полю исследования. При ответах на вопросы 

обучающийся имеет право пользоваться своей работой. 

3. Представляются отзывы научного руководителя и рецензента. 

4. Обучающемуся предоставляется заключительное слово. В своём заключительном 

слове обучающийся должен ответить на замечания рецензента, соглашаясь с ними или давая 

обоснованные возражения. 

5. Заседания ГЭК по процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

протоколируются в следующих видах протоколов: 

- индивидуальных протоколах защиты ВКР (составляется секретарем ГЭК на каждого 

выпускника, фиксирует тему работы, заданные вопросы, примечания по процедуре защиты 

работы, итоговую оценку работы и т.п. – см. Приложение 7); 

- ведомость по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

(составляется каждым членом ГЭК, отражает оценку каждым членом ГЭК каждой 

представленной к защите ВКР по каждому критерию (в баллах) и итоговое количество 

баллов, вынесенных каждым членом ГЭК каждому выпускнику – см. Приложение 8); 

- сводный протокол по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

(составляется ГЭК, фиксирует сумму набранных баллов за представленную работу, 

вынесенную каждым членов ГЭК, средний показатель оценки ВКР в баллах, а также перевод 

полученных в среднем баллов в оценку по пятибалльной системе – см. Приложение 9); 

- протокол заседания ГЭК по результатам защиты ВКР в группе (составляется 

секретарем ГЭК, фиксирует тему, итоговую оценку и примечания по защите ВКР всей 

группы (подгруппы) в определенный день; протоколы представлены в Книге протоколов 

заседаний ГЭК).  

Решения ГЭК об оценке выпускной квалификационной работы принимаются ГЭК на 

закрытом заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов 
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комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. 

При определении отметки за выполнение и защиту выпускной квалификационной 

работы учитываются нижеследующие критерии (Приложение 10). 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

5.1. Критерии оценивания выпускной квалификационной работы 

 

№ Критерии оценки Макс. 

балл 

 Формальные критерии 10 

1 Количество набранных баллов при прохождении нормоконтроля 10 

 Содержательные критерии 55 

 Оценка представленной работы  

2 Тема отражает объект и предмет исследования 2 

3 Качество обоснования актуальности 2 

4 Объектом исследования выступает процесс, деятельность или явление 2 

5 Предмет исследования указывает на конкретный аспект, свойство, функции, 

отношения, существующие в рамках объекта 

2 

6 Формулировка цели исследования содержит указание на объект (подвергаемый 

теоретическому обоснованию) и предмет (нуждающийся в практической разработке) 

2 

7 Задачи четко отражают логику исследования 2 

8 Гипотеза определяет предположение о возможности познания (в теоретических 

работах) либо преобразования (в практической или опытно-экспериментальной 

работе) исследуемого объекта 

2 

9 Наличие элементов научной новизны и/или практической значимости 2 

10 Соответствие структуры и содержания работы заявленной теме, цели, задачам, 

гипотезе 

5 

11 Степень самостоятельности изложения 3 

12 Обоснованность использования методик 2 

13 Содержательность, логичность, научная обоснованность интерпретаций 3 

14 Глубина и степень обобщения в заключении, соответствие выводов поставленным 

задачам 

3 

 Внешняя оценка работы и оценка исследовательских качеств выпускника научным 

руководителем 

 

15 Рецензия содержит положительные отзывы о выполненной работе 5 

16 Отзыв научного руководителя содержит положительную характеристику 

исследовательских качеств обучающегося 

5 

 Оценка подготовки и участия выпускника в процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

17 Качество доклада 5 

18 Ответы на вопросы 5 

19 Качество презентационного материала 3 

20 Демонстрация практических умений* 5 

 Общее количество    

Примечание: при оценке используется шкала с интервалом 1 балл  

* - дополнительный критерий, который оценивается в зависимости от темы работы и 

специальности 

59 – 70 б. – «5» 

52 – 57 б.  – «4» 

46 – 51 б. – «3» 
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5.2. Методические указания к использованию критериев оценки выпускных 

квалификационных работ и оценке их защиты 

1. Тема выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

2. В работе должна быть обоснована актуальность проводимого исследования, 

сформулирована научная проблема, указано, в чем заключается научная и/или практическая 

значимость исследования. Реферирование источников литературы не является целью 

научной работы. Т.е. обучающийся в своей работе должен ставить и решать конкретную 

научно-исследовательскую задачу, актуальную в настоящее время. 

3. Теоретическая и практическая части работы должны быть согласованы между собой 

и соответствовать заявленной теме, целям, задачам, гипотезе. Объем представляемого 

материала должен быть необходимым и достаточным для раскрытия темы. 

4. Части работы (главы, параграфы) должны быть соразмерны, логически связаны 

между собой. Работа должна быть хорошо структурирована; изложение материала должно 

быть четким, последовательным, логичным. 

5. Работа должна быть написана качественным научным языком. Стиль изложения 

должен быть одинаковым во всей работе. В работе должна быть выражена точка зрения 

автора, его самостоятельный анализ, обобщение изученных теоретических положений, 

выводы. 

6. Должны быть использованы, помимо классических, новейшие информационные 

источники (за последние 5 лет). 

7. Обучающийся должен обосновать в своей работе выбор именно тех методик, 

которые он использует. Набор методик должен быть необходимым и достаточным для 

изучения исследуемого явления. 

8. Используемые методы статистического анализа должны быть адекватны цели, 

задачам и гипотезе, они должны достаточно полно и всесторонне анализировать полученные 

результаты. Использования только методов описательной статистики недостаточно. 

9. Результаты исследования должны быть не только описаны, но и 

проинтерпретированы, т.е. истолкованы на основании проведенного теоретического 

исследования и имеющихся у автора знаний. 

10. Выводы должны соответствовать поставленным задачам. Они должны быть 

достаточно глубокими и в то же время лаконичными, сделаны на высоком уровне 

обобщения. В них должна быть отражена вся суть проведенного исследования. 

11. Обучающийся должен показать возможности применения полученных им в 

исследовании результатов на практике. Для этого необходимо не только обозначить 

возможные области применения (что обычно делается во введении), но и сформулировать в 

заключении конкретные практические рекомендации, логически вытекающие из 

теоретических положений работы. 

12. Включенный в работу иллюстративный материал должен быть достаточно 

наглядным, т.е. обеспечивать наилучшее зрительное восприятие представляемых данных. 

Каждая таблица или рисунок должны быть максимально информативными. 

13. Качество доклада: обучающийся должен показать глубокие знания вопросов темы, 

свободно оперировать данными исследования, свободно, логически стройно излагать 

материал, во время доклада грамотно использовать наглядные пособия (таблицы, схемы, 

графики и т. п.) или раздаточный материал. 

14. Система количественной оценки выпускной квалификационной работы. 

Максимальное количество возможных баллов – 70.  
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Отлично 

сумма набранных 

баллов/ процент 

выполнения 

требований к ВКР 

Хорошо 

сумма набранных 

баллов/ процент 

выполнения 

требований к ВКР 

Удовлетворительно 

сумма набранных 

баллов/ процент 

выполнения 

требований к ВКР 

Неудовлетворительно 

сумма набранных 

баллов/ процент 

выполнения 

требований к ВКР 

59--90 % 52-80 % 46-71 % 

 

45 - 70 % и меньше 

 

5.3. Общая характеристика оцениваемых работ 

«Отлично» – работа исследовательского (практического) характера: соответствует 

заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и всесторонне, цель и задачи 

исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы и 

различные методы исследования, выдвинута гипотеза исследования, проведён глубокий 

последовательный сравнительный анализ литературных источников (не менее двадцати 

пяти), собственное практическое исследование соответствует индивидуальному заданию, 

выводы отражают степень достижения цели, работа оформлена в соответствии с 

«Методическими рекомендациями по выполнению и защите выпускной квалификационной 

работы для обучающихся по специальности 44.02.02.  Преподавание в начальных классах 

имеются положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификационной 

работы. При публичном выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение 

материалом работы, чётко и грамотно отвечает на вопросы членов государственной 

экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация полностью соответствует 

содержанию доклада. 

 «Хорошо» – работа исследовательского (практического) характера: работа 

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно, цель и задачи 

исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, предметы и 

методы исследования, проведён глубокий последовательный сравнительный анализ 

литературных источников (не менее шестнадцати), собственное практическое исследование 

соответствует индивидуальному заданию, выводы отражают степень достижения цели, в 

оформлении работы допущены отступления от «Методическими рекомендациями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся по 

специальности 44.02.02.   Преподавание в начальных классах, имеются положительные 

отзывы рецензента и руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 

выступлении на защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, 

испытывает затруднения при ответах на вопросы членов государственной экзаменационной 

комиссии, мультимедийная презентация полностью соответствует содержанию доклада. 

«Удовлетворительно» – работа исследовательского (практического) характера: 

работа соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована неубедительно, цель и 

задачи исследования сформулированы некорректно, объекты, предметы и методы 

исследования определены нечётко или нецелесообразно, поверхностный анализ 

литературных источников (менее шестнадцати), собственное практическое исследование 

частично соответствует индивидуальному заданию, выводы не полностью соответствуют 

цели, в оформлении работы допущены отступления «Методическими рекомендациями по 

выполнению и защите выпускной квалификационной работы для обучающихся по 

специальности 44.02.02.   Преподавание в начальных классах, имеются замечания со стороны 

рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной работы. При публичном 

выступлении на защите студент непоследовательно излагает работу, затрудняется при 

ответах на вопросы членов государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная 

презентация частично отражает содержание доклада. 

Работа реферативного характера оценивается не выше «удовлетворительно». 

 «Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, актуальность 

темы не обоснована, цель и задачи исследования сформулированы некорректно или не 
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сформулированы, объекты, предметы и методы исследования определены нецелесообразно 

или не сформулированы, теоретическая часть представлена выписками из литературных 

источников, собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному 

заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта требований, 

изложенных в «Методическими рекомендациями по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по специальности 44.02.02.   Преподавание в 

начальных классах, имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя 

выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент 

неконкретно и непоследовательно излагает работу, неправильно отвечает на вопросы членов 

государственной экзаменационной комиссии, мультимедийная презентация не отражает 

содержания доклада. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие при 

защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту не ранее чем 

через год. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом выпускной 

квалификационной работы. 

 

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ  

 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании. При равном числе голосов голос председателя является 

решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного образовательной организацией образца. 

Протокол подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии 

(в случае отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

После проведения процедуры защиты выпускной квалификационной работы и 

вынесении оценок за выполнение и защиту ВКР (за ГИА) проводится заключительное 

заседание ГЭК о присвоении квалификации и выдаче диплома (без отличия или с отличием) 

всем выпускникам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестации в форме 

выполнения и защиты выпускной квалификационной работы.  

Принятие решения о присвоении квалификации проводится на закрытом заседании 

ГЭК простым большинством голосов. 

Принятие решения о выдаче документов об образовании – дипломов о среднем 

профессиональном образовании по специальности 44.02.02.   Преподавание в начальных 

классах (углубленная подготовка) – проводится простым большинством голосов с учетом 

анализа итоговых отметок по всем изученным дисциплинам (междисциплинарным курсам), 

всем видам практик, курсовым работам, профессиональным модулям, представленных в 

сводной ведомости для внесения в приложение к диплому. 

В том случае, если выпускник имеет оценку «отлично» не менее, чем по 75% 

компонентам учебного плана (всем дисциплинам, междисциплинарным курсам, всем видам 

практик, курсовым работам, профессиональным модулям), оценку «хорошо» по остальным 
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компонентам учебного плана и прошел установленные федеральным государственным 

образовательным стандартом виды аттестационных испытаний, входящих в 

государственную итоговую аттестацию, с оценкой «отлично», ГЭК принимает решение о 

выдаче диплома с отличием. 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

Примерная тематика ВКР по ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования  

1 Формирование общенаучных умений и компетенций в условиях вариативного 

начального образования. 

2 Деятельностные методы обучения – основа формирования приемов самоконтроля у 

младших школьников. 

3 Возможности учебника «Окружающий мир» для организации самостоятельной работы 

младших школьников (при изучении окружающего мира) 

4 Системно-деятельностный подход – основа организации уроков в начальной школе. 

5 Воспитание самостоятельности младших школьников в образовательном процессе. 

6 Деятельность учителя по развитию творческих способностей младших школьников (на 

примере театрального кружка «Сказочники»). 

7 Развитие моторики младших школьников посредством работы в технологии 

обмоточной нити. 

8 Использование метода группового взаимодействия на уроках (по предметам начальной 

школы) для формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

младших школьников. 

9 Образовательная робототехника как средство реализации системно-деятельностного 

подхода при изучении математики 

10 Моделирование как способ формирования познавательных универсальных учебных 

действий младших школьников. 

11 Использование современных технологий для формирования универсальных учебных 

действий младших школьников (на примере предмета «Математика»). 

12 Использование ИКТ при изучении математики в начальной школе 

13 Педагогическая деятельность по развитию одаренности детей в современной начальной 

школе. 

14 Образовательные технологии как элемент обучения в рамках реализации ФГОС. 

15 Развитие речи учащихся начальной школы с помощью языкового анализа 

художественных произведений 

16 Формирование читательской самостоятельности младшего школьника средствами 

технологии «Развитие критического мышления через чтение и письмо». 

17 Дидактическая игра как средство формирования логических универсальных действий, 

обучающихся (на примере младших школьников).  

18 Организация деятельности младших школьников в учреждениях дополнительного 

образования. 

19 Текстоцентрический подход как средство формирования коммуникативных УУД 

младших школьников (на примере уроков русского языка). 

20 Требования ФГОС и их реализация на уроках литературного чтения в начальной школе 

21 Использование наглядных пособий в процессе изучения чисел первого десятка. 

22 Роль информационно-коммуникативных технологий в формировании универсальных 

учебных действий младших школьников (при изучении окружающего мира) 

23 Использование творческих заданий для формирования креативного мышления 

младших школьников 
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24 Развитие музыкально-творческих способностей младших школьников в процессе 

музыкально-игровой драматизации. 

25 Интеллект-карта как средство развития творческого мышления младших школьников 

(на примере уроков обществоведческой тематики). 

26 Развитие воображения младших школьников в процессе конструирования из различных 

материалов. 

27 Творческие задания на уроках краеведения как средство формирования 

познавательного интереса младших школьников 

28 Формирование коммуникативных универсальных учебных действий младших 

школьников через решение проектных задач (на уроках русского языка). 

29 Метод проекта на уроках окружающего мира как средство формирования 

познавательного интереса младших школьников 

30 ИКТ как средство формирования информационной компетенции младших школьников 

31 Инновационные технологии как средство формирования познавательных УУД 

младших школьников 

Примерная тематика ВКР по ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников  

1 Развитие познавательной активности младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

2 Организация проектной деятельности младших школьников во внеурочной 

деятельности (по областям деятельности). 

3 Особенности организации исследовательской деятельности младших школьников во 

внеурочной деятельности (по областям деятельности). 

4 Социально-педагогическое направление во внеурочной деятельности младших 

школьников. 

5 Внеурочные занятия как средство развития познавательной активности младших 

школьников. 

6 Формирование педагогической культуры родителей через многообразие форм 

воспитания младших школьников. 

7 Внеурочная деятельность как средство развития (познавательных, коммуникативных, 

регулятивных, личностных) универсальных учебных действий младших школьников. 

8 Развитие творческих способностей младших школьников во внеурочной деятельности 

(посредством работы в технологии квиллинга). 

9 Формирование основ коллективизма у младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

10 Внеурочная деятельность как средство формирования познавательного интереса 

младших школьников 

11 Организация экскурсионной работы для младших школьников по обществознанию 

12 Формирование духовно-нравственной культуры младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

13 Приобщение младших школьников к русской традиционной культуре на внеклассных 

занятиях по краеведению 

14 Внеурочная деятельность как средство развития эмоциональной сферы младших 

школьников (при изучении окружающего мира) 

15 Организация проектной деятельности учащихся через внеурочную работу по 

математике в начальной школе 

16 Особенности организации внеурочной работы младших школьников в 

многонациональной среде. 

17 Создание педагогических условий в воспитании нравственных качеств детей младшего 

школьного возраста. 

18 Тьюторское сопровождение духовного воспитания школьников через славянские 
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традиции 

19 Внеурочная деятельность по математике как фактор развития познавательной 

активности младших школьников. 

20 Особенности использования интеллектуальной игры во внеурочной деятельности. 

21 Робототехника в школе как внеурочная деятельность учащихся в условиях ФГОС 

начального общего образования 

22 Проектный метод в формировании интереса к архитектуре Самары у младших 

школьников 

23 Патриотическое воспитание младших школьников во внеурочной деятельности (при 

изучении окружающего мира) 

24 Индивидуальные ценности как основа формирования экономического поведения 

младших школьников. 

25 Внеурочная деятельность по естествознанию как средство эстетического воспитания 

младших школьников. 

Примерная тематика ВКР ПМ.03 Классное руководство 

1 Особенности сотрудничества образовательного учреждения с семьёй младшего 

школьника в условиях реализации ФГОС НОО. 

2 Роль классного руководителя в процессе адаптации первоклассников к школьному 

обучению. 

3 Семья как основа формирования личности младших школьников. 

4 Формирование эмоциональной сферы младших школьников посредством стиля 

семейного воспитания. 

5 Формирование педагогической культуры родителей в деятельности классного 

руководителя. 

6 Деятельность классного руководителя в формировании ученического коллектива. 

7 Педагогические условия воспитания чувства патриотизма у учащихся начальных 

классов 

8 Работа классного руководителя по развитию детского самоуправления в начальных 

классах 

9 Использование интерактивных методов в воспитательной работе классного 

руководителя в начальных классах 

10 Педагогическое взаимодействие с семьей в период адаптации ребенка к школе 

11 Влияние семьи и учреждения образования в организации медиабезопасности  младших 

школьников. 

12 Воспитание организованности младших школьников средствами информационно-

коммуникационных технологий. 

Примерная тематика ВКР по ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного 

процесса 

1 Возможности УМК (по выбору) для реализации системно-деятельностного подхода в 

начальном образовании. 

2 Возможности учебника (по предметам начальной школы) для организации 

самостоятельной работы младших школьников. 

3 Возможности УМК (по выбору) для реализации проблемного обучения в начальных 

классах. 

4 Возможности УМК (по выбору) для дифференциации обучения младших школьников. 

5 Возможности учебника (по предметам начальной школы) для развития 

коммуникативных (регулятивных, познавательных) УУД младших школьников. 

6 Методические материалы как продуктивный результат педагогической деятельности 

учителя начальных классов. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

К ПРОГРАММЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ВЫПУСКНИКОВ 

ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 44.02.02. ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

Приложение 1 

 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТА 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа ______________ 
 

 

№ п/п ФИО студента Подпись Дата 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

22.     

23.     

24.     

25.     

26.     

27.     

28.     
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Приложение 2 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ «САМАРСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа 

(дипломная работа) 

 

 

Формирование орфографической зоркости младших школьников 

посредством использования какографических написаний 

  

Выполнила:  

Петрова Нина Сергеевна, 

студентка 4Н группы, 

специальность 44.02.02.   

Преподавание в начальных 

классах 

 

 

Научный руководитель: 

Саразова Ольга Ильинична 

_________________________ 

 

Рецензент: Рецензент: Зуева И.М., 

учитель  

МБОУ школа № 12 г.о. 

 

 

 

Допустить к защите: 

«____» ______________ 2021 г. 

зам. директора по научно-

методической работе 

__________ Севостьянова О.В. 

 Работа защищена 

«____» ______________ 2021 г. 

Оценка ____________________ 

Председатель ГЭК 

______________ Тершукова Е.И.  

г.о. Самара, 2021 
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Приложение 3 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 
 

 
 «Утверждаю» 

председатель ПЦК 

_________________________________ 
наименование ПЦК 

_______________/________________ 
ФИО, подпись председателя ПЦК 

протокол № ___ от _   ______ 2021 г. 

 

 

 

Индивидуальное задание на выполнение 

выпускной квалификационной работы 

 

Обучающемуся ____________________________________________________ 

Специальность, группа 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

__________________________________________________________________ 

Тема (направление) исследования ____________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

Вопросы, подлежащие разработке: 

 1.  

 

 2.  

 

 3.  

 

 4.  

Дополнительные указания: 

 

 

 

Руководитель ВКР: ______________________________ / ___________ / 

Дата выдачи задания «   »               2021 г. 

Срок сдачи законченной ВКР «   »              2021 г. 

 

Обучающийся: ______________________________ / _____________ / 
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Приложение 4 

 

Спецификация 

выпускной квалификационной работы 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

1. Назначение спецификации выпускной квалификационной работы 

Спецификацией выпускной квалификационной работы (ВКР) определяются 

требования по оформлению заданий на выполнение ВКР, система оценки общих и 

профессиональных компетенций на этапе государственной итоговой аттестации 

выпускников, завершивших обучение по программе подготовки специалистов среднего 

звена 44.02.02. Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка) в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом. 

Спецификация ВКР входит в состав фонда оценочных средств ОПОП по 

специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах (углубленная подготовка) 

2. Форма и условия аттестации 

Экспертное наблюдение и оценка решения выпускниками задач в процессе 

выполнения и защиты ВКР. 

3. Время, отводимое на аттестацию 

Выполнение ВКР 4 недели, защита ВКР 2 недели. 
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4. Сводная содержательно-компетентностная матрица выполнения ВКР 

 
Наименование объектов контроля и оценки Литера 

категории 

действий 

Перечень подлежащих разработке 

задач / вопросов 

Трудоемкост

ь решения, 

час (недели / 

дни) 

 
Наименование ПК Показатели 

ПК 1.1. Определять цели и 

задачи, планировать уроки. 

 

 

− Планируемые предметные и 

метапредметные результаты 

соответствуют заданной программе. 

− Планируемые предметные и 

метапредметные результаты 

соответствуют достигнутым 

образовательным результатам 

обучающихся. 

− Образовательные результаты 

сформулированы конкретно, понимаются 

однозначно и соответствуют требованиям 

к формулировкам образовательного 

результата соответствующего вида. 

− Содержание отобрано в соответствии с 

планируемыми предметными 

результатами. 

− Содержание позволяет работать над 

формированием запланированных 

метапредметных результатов. 

− Деятельность обучающихся обеспечивает 

формирование планируемых 

образовательных результатов. 

− Содержание деятельности обучающихся 

соответствует их возрасту и опирается на 

достигнутые ранее образовательные 

результаты. 

− Деятельность обучающихся спланирована 

в соответствии с возрастными нормами: 

смена видов деятельности, чередование 

индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности, включение 

динамических пауз. 

− Деятельность учителя обеспечивает 

А 

 

 

А, С 

 

 

 

П 

 

 

 

П 

 

 

 

 

А, П 

 

 

П, С, О 

 

Определение целей и задач уроков по 

выбранной теме. 

 

Отбор содержания для разработки планов 

уроков по выбранной теме. 

 

 

Разработка системы уроков в рамках 

выбранного исследования. 

 

 

Оформление материала в соответствии с 

требованиями к формату и оформлению 

данной формы письменного документа 

 

 

Планирование этапов исследования 

 

 

Проектирование комплекса уроков в 

соответствии с проблемой исследования 

1день 

 

 

3дня 

 

 

 

3 дня 

 

 

 

2 дня 

 

 

 

 

1 день 

 

 

5 дней 
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деятельность обучающихся. 

− Деятельность учителя обеспечивает 

безопасность обучающихся. 

− Ресурсы обеспечивают деятельность 

обучающихся. 

− Ресурсы соответствуют возрастным 

особенностям деятельности 

обучающихся. 

− Объектами формирующего оценивания 

являются запланированные 

образовательные результаты 

ПК  1.2. Проводить уроки При проведении урока: 

− следует технологической карте урока, 

отступая от нее в соответствии с 

ситуацией, 

− корректно проводит приемы использует 

ресурсы, определенные в 

технологической карте урока; 

− четко ставит цель (и задачи) урока перед 

обучающимися \ организует деятельность 

обучающихся по постановке цели урока и 

обращается к цели и задачам урока при 

подведении итогов, 

− апеллирует к личному и учебному опыту 

обучающихся, 

− четко инструктирует обучающихся по 

содержанию и порядку их работы,  

− грамотно строит речь, адекватно 

использует паузы, интонирование, 

наглядные материалы, 

− использует адекватные средства 

стимулирования мыслительной и речевой 

деятельности обучающихся, 

− использует адекватные приемы 

организации групповой \ парной \ 

индивидуальной работы обучающихся, 

− адекватно реагирует на реплики, вопросы, 

поведение обучающихся, 

− адекватно использует приемы обратной 

А, С, П Выполнение формирующей части 

эксперимента 

 

 

2-3 недели 
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связи в процессе объяснения, 

− дает исчерпывающую обратную связь 

обучающимся по поводу их деятельности 

и ее результатов, 

− инструктирует по выполнению 

домашнего задания в контексте 

результатов урока или планов на 

следующий урок 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

обучения 

 

− Оценочные средства отобраны в 

соответствии с заданной целью 

оценивания. 

− Оценочные средства отобраны в 

соответствии с образовательными 

результатами, подлежащими оценке. 

− Выбор оценочных средств обоснован 

ссылками на цель оценивания и 

образовательные результаты, подлежащие 

оценке. 

− Работы \ результаты наблюдения за 

деятельностью обучающихся оценены в 

соответствии с инструментом проверки, 

входящим в состав оценочных средств 

(модельным ответом \ шкалой \ 

критериями оценки портфолио \ бланком 

наблюдения). 

− Объяснение оценкам дано в залоге 

инструмента проверки (модельного ответа 

\ шкалы \ критериев оценки портфолио \ 

бланка наблюдения) и конкретизировано 

относительно формулировки задания для 

обучающегося. 

− Выводы по результатам оценки сделаны в 

соответствии с заданной целью 

оценивания. 

− Выводы обоснованы ссылками на 

результаты оценивания и описание 

ситуации 

А 

 

 

П,А 

 

 

П,С 

 

 

А, О 

 

 

 

А, С, О 

 

 

А, С, О, П 

 

А, С, О, П 

Отбор оценочных средств для проведения 

педагогического контроля 

 

Проведение мониторинга достигнутых 

результатов обучения детей 

 

Синтез и обобщение полученных 

результатов в соответствии с целью и 

задачами исследования 

 

Сопоставительный анализ результатов 

обучения в соответствии с целями 

проводимого исследования 

 

Аргументация выводов по полученным 

результатам исследования 

 

Выполнение констатирующего эксперимента 

 

Выполнение контрольного эксперимента 

2 дня 

 

 

3 дня 

 

 

2 дня 

 

 

1 день 

 

 

 

2 дня 

 

 

1 день 

 

1 день 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

 

 

При анализе урока: 

− Соответствие \ несоответствие урока или 

отдельных его элементов заданным 

А 

 

 

Анализ организации и проведения уроков по 

различным предметным областям начальной 

школы в рамках исследования 

1 день 
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критериям определено верно. 

− Выводы по каждому заданному критерию 

подтверждены ссылкой на результаты 

наблюдения за ходом урока 

− Названы вероятные причины выявленных 

недостатков урока 

− Предположения о причинах выявленных 

недостатков урока обоснованы ссылками 

на положения педагогики и \ или 

возрастной психологии, и \ или 

методики, и \ или особенностями 

ситуации. 

 

О, С 

 

Обобщение полученных результатов 

исследования в соответствии с основными 

положениями педагогики, психологии и 

частных школьных методик 

 

1 день 

ПК 1.5. Вести документацию, 

обеспечивающую обучение по 

программам начального общего 

образования. 

-оформляет документацию, 

обеспечивающую образовательный процесс, 

в соответствии с требованиями к формату 

данных документов 

П 

 

Оформление материала в соответствии с 

требованиями к формату и оформлению 

данной формы письменного документа 

3 дня 

ПК 2.1. Определять цели и задачи 

внеурочной деятельности и 

общения, планировать внеурочные 

занятия. 

− Планируемые предметные и 

метапредметные результаты 

соответствуют заданной программе и 

достигнутым образовательным 

результатам обучающихся. 

− Образовательные результаты 

сформулированы конкретно, понимаются 

однозначно и соответствуют требованиям 

к формулировкам образовательного 

результата соответствующего вида. 

− Содержание отобрано в соответствии с 

планируемыми предметными 

результатами. 

− Содержание позволяет работать над 

формированием запланированных 

метапредметных результатов. 

− Деятельность обучающихся обеспечивает 

формирование планируемых 

образовательных результатов. 

− Содержание деятельности обучающихся 

соответствует их возрасту и опирается на 

достигнутые ранее образовательные 

результаты. 

А 

 

 

А, С 

 

 

 

А, С 

 

 

 

П 

 

 

П 

 

 

 

П 

 

 

 

А, П 

Определение целей и задач внеурочной 

деятельности по выбранному направлению 

 

Отбор содержания для разработки планов 

внеурочной деятельности и общения в 

выбранной области деятельности. 

 

Отбор содержания и методических приемов 

для разработки планов внеурочных занятий 

по теме исследования 

 

Разработка плана внеурочной деятельности и 

общения в выбранной области деятельности. 

 

Разработка системы внеурочных занятий по 

теме исследования 

 

 

Оформление материала в соответствии с 

требованиями к формату и оформлению 

данной формы письменного документа 

 

Планирование этапов исследования 

1день 

 

 

3дня 

 

 

 

3 дня 

 

 

 

2 дня 

 

 

1 день 

 

 

 

2 дня 

 

 

 

1 день 
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− Деятельность обучающихся спланирована 

в соответствии с возрастными нормами: 

смена видов деятельности, чередование 

индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности, включение 

динамических пауз. 

− Деятельность учителя обеспечивает 

деятельность обучающихся. 

− Деятельность учителя обеспечивает 

безопасность обучающихся. 

− Ресурсы обеспечивают деятельность 

обучающихся и соответствуют 

возрастным особенностям деятельности 

обучающихся. 

− Объектами формирующего оценивания 

являются запланированные 

образовательные результаты. 

 

П, С, О 

 

Проектирование комплекса внеурочных 

мероприятий в соответствии с проблемой 

исследования 

 

5 дней 

ПК 2.2. Проводить внеурочные 

занятия 
При проведении внеурочного занятия: 

− следует технологической карте, отступая 

от нее в соответствии с ситуацией, 

− корректно проводит приемы использует 

ресурсы, определенные в 

технологической карте «деятельность 

учителя», 

− четко ставит цель (и задачи) занятия 

перед обучающимися \ организует 

деятельность обучающихся по постановке 

цели занятия и обращается к цели и 

задачам занятия при подведении итогов, 

− апеллирует к личному и учебному опыту 

обучающихся, 

− четко инструктирует обучающихся по 

содержанию и порядку их работы,  

− грамотно строит речь, адекватно 

использует паузы, интонирование, 

наглядные материалы, 

− использует адекватные средства 

стимулирования мыслительной, речевой 

деятельности обучающихся, 

А, С, П 

 

 

А, С, П 

Выполнение формирующей части 

эксперимента 

 

 

Проведение внеурочных занятий в 

соответствии с требованиями на 

формирующем этапе эксперимента 

2-3 недели 

 

 

2-3 недели 
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− использует адекватные приемы 

организации групповой \ парной \ 

индивидуальной работы обучающихся, 

− адекватно реагирует на реплики, вопросы, 

поведение обучающихся, 

− адекватно использует приемы обратной 

связи в процессе объяснения, 

− дает исчерпывающую обратную связь 

обучающимся по поводу их деятельности 

и ее результатов 

ПК 2.3. Осуществлять 

педагогический контроль, 

оценивать процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

− Осуществляет педагогический контроль 

и оценивает процесс и результаты 

деятельности обучающихся. 

− Оценка результатов выполнения детьми 

задания, предназначенного для 

осуществления мониторинга \ контроля 

достигнутых образовательных 

результатов, дана в соответствии с 

инструментом проверки. 

− Результаты оценки интерпретированы 

относительно целей проведения 

оценивания. 

− Оценочные средства отобраны в 

соответствии с заданной целью 

оценивания. 

− Оценочные средства отобраны в 

соответствии с образовательными 

результатами, подлежащими оценке. 

− Выбор оценочных средств обоснован 

ссылками на цель оценивания и 

образовательные результаты, 

подлежащие оценке 

А, С 

 

 

П, А 

 

 

П, С 

 

 

 

А, О 

 

 

 

А, С, О 

 

 

А, С, П, О 

 

А, С, П, О 

Отбор оценочных средств для проведения 

педагогического контроля 

 

Проведение мониторинга достигнутых 

результатов деятельности обучающихся 

 

Синтез и обобщение полученных 

результатов в соответствии с целью и 

задачами исследования 

 

Сопоставительный анализ результатов 

деятельности обучающихся в соответствии с 

целями проводимого исследования 

 

Аргументация выводов по полученным 

результатам исследования 

 

Выполнение констатирующего эксперимента 

 

Выполнение контрольного эксперимента 

2 дня 

 

 

3 дня 

 

 

2 дня 

 

 

1 день 

 

 

 

2 дня 

 

 

1 день 

 

1 день 

ПК 2.4. Анализировать процесс и 

результат внеурочной 

деятельности и отдельных занятий 

− Соответствие \ несоответствие занятия в 

рамках внеурочной работы или 

отдельных его элементов заданным 

критериям определено верно. 

− Вывод по каждому заданному критерию 

подтвержден ссылкой на результаты 

наблюдения за ходом занятия в рамках 

внеурочной работы, соответствующие 

А 

 

 

 

А 

 

 

 

Анализ организации и проведения 

внеурочных занятий в выбранной области 

деятельности в рамках исследования 

 

Анализ организации и результатов 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников по проблеме 

исследования 

1 день 

 

 

 

3 дня 
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действительности. 

− Названы вероятные причины 

выявленных недостатков занятия в 

рамках внеурочной работы. 

− Предположения о причинах выявленных 

недостатков занятия в рамках 

внеурочной работы обоснованы 

ссылками на положения педагогики и \ 

или возрастной психологии, и \ или 

частных методик, и \ или особенности 

ситуации. 

А, С  

Сопоставительный анализ результатов 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников в соответствии с 

целями проводимого исследования 

 

1 день 

ПК 2.5. Ввести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и 

общения младших школьников 

− Оформляет документацию, 

обеспечивающую образовательный 

процесс, в соответствии с требованиями 

к формату данных документов (журнал, 

технологическая карта) 

П Оформление материала в соответствии с 

требованиями к формату и оформлению 

данной формы письменного документа 

3 дня 

 

ПК 3.1. Проводить педагогическое 

наблюдение и диагностику, 

интерпретировать полученные 

результаты 

− Задачи изучения характеристик, 

обучающихся соответствуют заданной 

задаче педагогического воздействия. 

− Инструментарий педагогического 

наблюдения (протоколы, таблицы, 

схемы) соответствует целям и задачам. 

− Сбор данных проведен в полном 

соответствии с методикой (комплексом 

методик). 

− Данные обработаны в полном 

соответствии с методикой (комплексом 

методик). 

− Результаты исследования 

интерпретированы в соответствии с 

задачей педагогического воздействия 

А, С 

 

 

А, О 

 

 

П 

 

 

П, О 

 

 

 

А, О 

 

 

П, С 

 

 

А, С, О 

Отбор диагностического инструментария по 

проблеме исследования 

 

Определение сроков проведения 

наблюдения, диагностики 

 

Проведение наблюдения по проблеме 

исследования 

 

Проведение диагностик по проблеме 

исследования 

 

 

Сравнительный анализ полученных данных в 

рамках исследования 

 

Синтез и обобщение полученных 

результатов в соответствии с целью и 

задачами исследования 

 

Аргументация выводов по результатам 

наблюдения и диагностики в рамках 

исследования 

2 дня 

 

 

1 день 

 

 

2 недели 

 

 

3 дня 

 

 

 

1 день 

 

 

2 дня 

 

 

2 дня 

ПК 3.2. Определять цели и задачи, Результаты внеклассной работы на заданный А Определение целей и задач внеклассной 1 день 
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планировать внеклассную работу. 

 

период (месяц, четверть): 

− являются промежуточными 

результатами заданной программы 

духовно-нравственного развития и 

воспитания на учебный год, 

− однозначно указывают на единицу 

содержания и мыслительную 

деятельность ребенка (знания, умения) 

или однозначно задают деятельность и 

степень ее самостоятельности и полноту 

освоения способа деятельности 

(универсальные учебные действия), 

− соответствуют актуальным результатам 

обучающихся. 

− Содержание внеклассной работы: 

− позволяет достичь запланированные 

образовательные результаты, 

− соответствует возрасту, интересам и 

особенностям обучающихся, 

− позволяет работать с разными 

обучающимися над формированием 

одних и тех же образовательных 

результатов с использованием 

различных техник и \ или различной 

информационной базы. 

− Технологии (техники), запланированные 

для реализации содержания адекватны 

запланированным результатам. 

Формы внеклассной работы: 

− позволяют реализовывать 

запланированное содержание, 

− соответствуют возрасту, интересам и 

особенностям обучающихся 

−  

 

 

 

А, С 

 

 

 

П 

 

 

 

П 

 

 

 

П 

работы с учётом особенностей возраста, 

класса, отдельных воспитанников 

 

Отбор содержания и методических приемов 

для разработки плана внеклассной работы по 

выбранному направлению 

 

Разработка плана внеклассной работы на 

заданный период времени 

 

 

Оформление плана в соответствии с 

требованиями к формату и оформлению 

данной формы письменного документа 

 

Планирование этапов исследования 

 

 

 

 

 

3 дня 

 

 

 

2 дня 

 

 

 

 

2 дня 

 

 

1 день 

ПК 3.3. Проводить внеклассные 

мероприятия. 
− Цели и задачи внеклассного 

мероприятия сформулированы 

конкретно, понимаются однозначно 

− Планируемые образовательные 

результаты соответствуют заданной 

программе. 

А, С, П Выполнение формирующей части 

эксперимента 

2-3 недели 
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− Содержание отобрано в соответствии с 

планируемыми результатами. 

− Деятельность обучающихся 

обеспечивает формирование 

планируемых результатов. 

− Содержание деятельности обучающихся 

соответствует их возрасту и опирается 

на достигнутые ранее образовательные 

результаты. 

− Деятельность обучающихся 

спланирована в соответствии с 

возрастными нормами: смена видов 

деятельности, чередование 

индивидуальной, групповой и 

коллективной деятельности, включение 

динамических пауз. 

− Деятельность учителя обеспечивает 

деятельность обучающихся. 

− Деятельность учителя обеспечивает 

безопасность обучающихся. 

− Ресурсы обеспечивают деятельность 

обучающихся. 

− Ресурсы соответствуют возрастным 

особенностям деятельности 

обучающихся. 

ПК 3.4. Анализировать процесс и 

результаты проведения 

внеклассных мероприятий. 

 

− Соответствие \ несоответствие 

внеклассного мероприятия или 

отдельных его элементов заданным 

критериям определено верно. 

− Вывод по каждому заданному критерию 

подтвержден ссылкой на результаты 

наблюдения за ходом внеклассного 

мероприятия, соответствующие 

действительности. 

− Названы вероятные причины 

выявленных недостатков внеклассного 

мероприятия. 

− Предположения о причинах выявленных 

недостатков внеклассного мероприятия 

обоснованы ссылками на положения 

А 

 

 

А, О 

 

 

 

С, О 

Анализ организации и проведения 

внеклассных мероприятий по проблеме 

исследования 

 

Сопоставительный анализ результатов 

внеклассной работы в соответствии с целями 

проводимого исследования 

 

Обобщение полученных результатов 

исследования в соответствии с основными 

положениями педагогики, психологии и 

частных школьных методик 

1 день 

 

 

1 день 

 

 

 

2 дня 
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педагогики и \ или возрастной 

психологи, и \ или частных методик, и \ 

или особенности ситуации 

ПК 3.5. Определять цели и задачи, 

планировать работу с родителями 

Цель работы с родителями заданного 

обучающегося:   

− соответствует ситуации,  

− конкретна,  

− находится в сфере компетенции 

классного руководителя, 

− достижима за заданный период времени. 

Задачи работы с родителями заданного 

обучающегося:  

− конкретны, 

− позволяют достичь поставленную цель. 

Цель и задачи работы с родителями 

заданного обучающегося обоснованы: 

− ссылками на ситуацию, 

− ссылками на историю взаимодействия с 

этими родителями, 

− ссылками на материалы диагностики 

жилищно-бытовых условий ребенка и 

стилей семейного воспитания. 

Средства и формы работы с родителями 

заданного обучающегося:  

− позволяют решить поставленные задачи, 

− обоснованы ссылками на ситуацию и 

заданные характеристики истории 

взаимодействия с этими родителями. 

А 

 

 

 

А, С 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 

П 

 

 

 

 

П, О 

Определение целей и задач работы с 

родителями, находящимися в сфере 

компетенции классного руководителя 

 

Отбор содержания для разработки плана 

работы с родителями по выбранной теме 

исследования  

 

 

Разработка плана работы с родителями в 

соответствии с выбранными целями и 

задачами исследования 

 

 

Оформление плана в соответствии с 

требованиями к формату и оформлению 

данной формы письменного документа 

 

 

Разработка рекомендаций родителям в 

соответствии с выбранными целями и 

задачами исследования. 

 

2 дня 

 

 

 

3 дня 

 

 

 

 

1 день 

 

 

 

 

1 день 

 

 

 

 

2 дня 

ПК 3.6.  Обеспечивать 

взаимодействие с родителями 

младших школьников при решении 

задач обучения и воспитания. 

 

Обеспечивают взаимодействие родителей и 

педагогических работников, решающих 

задачи обучения и воспитания обучающихся 

в классе 

П 

 

 

 

А, С, П 

Оформление материала в соответствии с 

требованиями к формату и оформлению 

данной формы письменного документа 

 

Выбор способов взаимодействия с 

родителями младших школьников при 

решении задач обучения и воспитания в 

рамках исследования 

2 дня 

 

 

 

1 день 

 

 

 

ПК 3.7. Анализировать результаты 

работы с родителями. 
− Анализ результатов работы с 

родителями заданного обучающегося за 

А 

 

Анализ проведения работы с родителями по 

проблеме исследования 

1 день 
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 заданный период времени проведен 

относительно поставленных на этот 

период задач. 

− Выводы по результатам анализа: 

− касаются решения задач и причин их 

успеха \ неудачи в их решении, 

− обоснованы ссылками на ситуацию 

 

С, О 

 

 

 

 

Обобщение полученных результатов 

исследования по выбранной теме 

 

 

 

2 дня 

 

 

 

ПК 3.8. Координировать 

деятельность сотрудников 

образовательного учреждения, 

работающих с классом. 

− Предмет взаимодействия соответствует 

заданной ситуации. 

−  Содержание взаимодействия 

соответствует должностным 

инструкциям сотрудников 

образовательного учреждения 

А, П 

 

 

 

 

А 

 

 

А, С, О 

 

 

 

 

С, О 

Анализ должностных инструкций 

сотрудников образовательного учреждения в 

соответствии с целью и задачами 

исследования 

 

Анализ предмета взаимодействия 

сотрудников образовательного учреждения 

 

Отбор содержания взаимодействия 

сотрудников образовательного учреждения в 

соответствии должностными инструкциями 

и задачами исследования 

 

Синтез и обобщение результатов 

взаимодействия сотрудников 

образовательного учреждения в 

соответствии с поставленной целью и 

задачами исследования 

2 дня 

 

 

 

 

1 день 

 

 

2 дня 

 

 

 

 

2 дня 

ПК 4.1. Выбирать учебно-

методический комплект, 

разрабатывать 

учебно-методические материалы 

(рабочие программы, учебно-

тематические планы) на основе 

образовательного стандарта  и 

примерных программ с учетом 

вида образовательного 

учреждения, особенностей класса/ 

группы и отдельных обучающихся 

− Результаты рабочей программы по 

предмету на год (знания, умения, 

универсальные учебные действия) 

конкретизируют и детализируют 

результаты заданной основной 

образовательной программы начального 

общего образования заданного 

образовательного учреждения. 

− Знания и умения однозначно указывают 

на единицу содержания и мыслительную 

деятельность ребенка, 

− Универсальные учебные действия 

однозначно задают деятельность, 

степень ее самостоятельности и полноту 

освоения способа деятельности. 

А, С 

 

 

П, С 

Отбор комплекта методических материалов 

по выбранной проблеме исследования 

 

Разработка учебно-методических материалов 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

2 поколения 

 

Разработка комплекта упражнений по теме 

исследования 

 

Разработка рекомендаций по теме 

исследования 

2 дня 

 

 

6 дней 
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− Формулировка опыта указывает на 

деятельность обучающихся, ее объект и 

контекст. 

− Пояснительная записка содержит 

обоснование планируемых результатов, 

выполненное через ссылки на: 

− заданную ООП, 

− особенности заданной группы 

обучающихся. 

− Содержание программы позволяет 

достичь запланированные 

образовательные результаты. 

− Содержание программы 

возрастосообразно. 

− Пояснительная записка содержит 

обоснование содержания, выполненное 

через ссылки на: 

− необходимость и достаточность 

содержания для достижения 

запланированных результатов, 

− групповые характеристики и 

индивидуальные особенности 

обучающихся. 

− Пояснительная записка обосновывает 

объекты, предметы и способы 

формирующего и суммирующего 

оценивания запланированных 

образовательных результатов через 

ссылки на: 

− систему оценки, описанную в составе 

заданной ООП, 

− специфику образовательных 

результатов, 

− функции оценки. 

− Содержание выстроено на основании: 

− логики учебного предмета, 

− повышению уровня освоения 

обучающимися образовательных 

результатов в процессе продвижения. 

− Ресурс времени позволяет реализовать 
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запланированное содержание на 

запланированном уровне. 

− Выбор учебно-методический комплекта 

обоснован результатами сравнительного 

анализа не менее чем трех УМК по 

самостоятельно определенным на основе 

планируемых результатов и отобранного 

содержания критериям. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете 

предметно-развивающую среду 
− Предметно-развивающая среда вписана 

в заданные параметры помещения. 

− Предметно-развивающая 

характеризуется: 

− наличием субпространств 

(многообразием различных 

развивающих сред, «центров 

активности»), 

− отражением происходящих в классе 

событий и особенностей людей, 

− открытостью доступа для обучающихся 

к любому материалу, 

− преобладанием материалов, 

предполагающих самые разнообразные 

варианты работы с ними, 

− возможностью быстро и с 

минимальными затратами ресурсов 

заменять элементы, 

− наличием продуктов деятельности 

обучающихся и доступностью для 

обучающихся действий по их 

размещению или замене,  

− наличием мест для хранения личных 

материалов (например, портфолио) 

обучающихся, 

− Предметно-развивающая среда 

соответствует СанПин 2.4.2.2821-10 утв. 

29.12.2010 №189 

А 

 

 

П, С 

 

 

 

Анализ опыта организации предметно-

развивающей среды 

 

Разработка проекта предметно-развивающей 

среды в соответствии с проблемой 

исследования 

 

2 дня 

 

 

1 неделя 

 

 

 

ПК 4.3. Систематизировать  и  

оценивать  педагогический опыт  и 

образовательные технологии в 

области   начального общего    

− Критерии для анализа определены в 

соответствии с заданной целью (задачей) 

профессиональной деятельности. 

− Задачи работы с информацией и 

А 

 

 

 

Анализ профессиональной литературы с 

целью систематизации педагогического 

опыта 

 

3 дня 
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образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов 

характеристика требуемых источников 

соответствует заданной цели (задачи) 

профессиональной деятельности. 

− Обобщенный педагогический опыт, 

представленный в профессиональной 

литературе, отобран в соответствии с 

задачами работы с информацией. 

− Персонифицированный педагогический 

опыт, представленный в 

профессиональных Интернет-

сообществах и в образовательном 

учреждении, являющемся местом 

прохождения практики, отобран в 

соответствии с задачами работы с 

информацией. 

− Персональный педагогический опыт 

описан в соответствии с задачами 

работы с информацией. 

− Информация об обобщенном, 

персонифицированном и персональном 

педагогическом опыте приведена в 

самостоятельно определенной 

структуре, отвечающей задачам 

проведения анализа. 

− Анализ обобщенного, 

персонифицированного и персонального 

педагогического опыта проведен в 

соответствии с критериями. 

− Выводы по каждому критерию 

соответствуют фактической 

информации, задачам работы с 

информацией и скорректированы в 

соответствии с обозначенными 

условиями получения анализируемого 

опыта. 

− Общий вывод представляет собой 

рекомендации по решению заданной 

цели (задачи) профессиональной 

деятельности. 

− Общий вывод обоснован ссылками на 

А 

 

 

А 

 

 

А 

 

 

 

 

С 

 

 

Написание аналитического текста по 

проблеме исследования 

 

Отбор источников по проблеме 

исследования 

 

Самоанализ и анализ деятельности других 

педагогов образовательного учреждения в 

соответствии с поставленной целью и 

задачами исследования 

 

Систематизация педагогического опыта по 

теме исследования 

 

 

1 день 

 

 

1 день 

 

 

3 дня 

 

 

 

 

1 день 
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результаты анализа педагогического 

опыта и специфику ситуации, в которой 

предполагается достижение цели \ 

решение задачи профессиональной 

деятельности 

ПК 4.4. Оформлять   

педагогические разработки в виде     

отчетов, рефератов, выступлений 

− Оформление отчета, реферата, 

выступления соответствует заданным 

требованиям 

− Устное предъявление результатов 

проектирования ПРС соответствует 

заданной цели выступления, целевой 

аудитории, жанру выступления по 

содержанию и способу его предъявления 

− Оформление письменного отчета о 

проведенном анализе соответствует 

заданным требованиям. 

П 

 

 

 

П 

 

 

П  

 

 

П 

 

 

С, П 

 

 

 

С, П 

Оформление выпускной квалификационной 

работы в соответствии с техническими 

требованиями 

 

Оформление ссылок в соответствии с 

требованиями 

 

Оформление рисунков, графиков, диаграмм, 

таблиц, схем в соответствии с требованиями 

 

Оформление списка использованных 

источников в соответствии с ГОСТ. 

 

Подготовка к публичному выступлению по 

теме исследования 

 

 

Презентация результатов исследования 

1 день 

 

 

 

1 день 

 

 

1 день 

 

 

1 день 

 

 

1 день 

 

 

 

1 день 

ПК 4.5. Участвовать в 

исследовательской и проектной 

деятельности 

в области начального образования 

− Опыт участия в проектах и \ или 

исследованиях, проводимых на уровне 

образовательного учреждения или 

территориальной системы образования, 

подтвержден свидетельствами. 

− Обучающийся охарактеризовал 

изменение своих внутренних ресурсов 

(знания, умения, навыки, способы 

деятельности, ценности, установок), 

произошедшие вследствие получения и 

анализа опыта участия в проектах и \ или 

исследованиях, с точки зрения задач 

профессиональной деятельности 

А, С, О 

 

 

О, П 

Изучение научной, методической, 

педагогической литературы 

 

Апробация результатов исследования 

(участие в научно-практических 

конференциях, семинарах) 

 

7 дней 

 

 

1 день 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

− объясняет сущность социально-

профессиональной деятельности учителя 

начальных классов, осуществляющего 

педагогическую деятельность; 

 Планирование и сбор первичной 

информации на основе анализа проблемы 
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− объясняет социальное значение 

педагогической деятельности по 

обучению и воспитанию детей в 

процессе реализации образовательных 

программ начального общего 

образования. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

определять методы решения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество 

− планирует деятельность по решению 

задачи в рамках, заданных (известных) 

технологий, в том числе выделяя 

отдельные составляющие технологии; 

− анализирует потребности в ресурсах и 

планирует ресурсы в соответствии с 

заданным способом решения задачи; 

− выбирает способ достижения цели в 

соответствии с заданными критериями 

качества и эффективности. 

 Планирование собственной деятельности по 

решению задачи в рамках, заданных 

(известных) технологий, в том числе 

выделяя отдельные составляющие 

технологии 

 

Анализ потребности в ресурсах 

Планирование ресурсов в соответствии с 

заданным способом решения задачи 

 

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных ситуациях 

− самостоятельно задает критерии для 

анализа рабочей ситуации на основе 

заданной эталонной ситуации; 

− планирует текущий контроль своей 

деятельности в соответствии с заданной 

технологией; 

− оценивает продукт своей деятельности 

на основе заданных критериев; 

− планирует продукт (задает 

характеристики) на основе заданных 

критериев его оценки деятельности и 

определенным результатом (целью) или 

продуктом деятельности; 

− анализирует наступившие последствия 

принятого решения. 

 Определение проблемы на основе 

самостоятельного проведенного анализа 

ситуации 

 

Коррекция собственной деятельности на 

основе результатов текущего контроля 

 

Выбор способа разрешения проблемы в 

соответствии с заданными критериями и 

постановка цели деятельности 

 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ 

и оценку информации, 

необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

− самостоятельно находит источник 

информации по заданному вопросу, 

пользуясь электронным или бумажным 

каталогом, справочно-

библиографическими пособиями, 

поисковыми системами интернета, 

− указывает на недостаток информации, 

необходимой для решения задачи, 

− извлекает информацию по двум и более 

 Анализ источников информации по 

заданному вопросу с использованием 

различных источников информации. 

 

Анализ избыточной информации из 

нескольких источников. 

 

Осуществление группировки и 

классификации объектов, процессов, 
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основаниям из одного или нескольких 

источников, содержащих избыточную в 

отношении задачи информационного 

поиска информацию, 

− извлекает из устной речи (монолог, 

диалог, дискуссия) требуемое 

содержание фактической информации и 

логические связи, организующие эту 

информацию, 

− проводит группировку и классификацию 

объектов, процессов, явлений; 

− систематизирует информацию в рамках 

заданной сложной структуры;  

− предлагает простую структуру для 

систематизации информации в 

соответствии с задачей 

информационного поиска, 

− делает вывод об объектах, процессах, 

явлениях на основе сравнительного 

анализа информации о них по заданным 

критериям или на основе заданных 

посылок и \ или приводит аргументы в 

поддержку вывода. 

явлений 

 

Систематизация информации в заданной 

ситуации. 

 

Подготовка вопросов для получения 

недостающей информации 

 

Написание выводов на основе 

сравнительного анализа информации 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

− владеет основными технологиями 

создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска 

информационных объектов различного 

типа (текстовых, графических, числовых) 

с помощью современных программных 

средств; 

− оформляет, сохраняет, передает 

информационные объекты различного 

типа с помощью современных 

информационных технологий для 

обеспечения образовательного процесса; 

− осуществляет отбор обучающих 

программ в соответствии с возрастом и 

уровнем психического развития 

обучающихся. 

 Проектирование и моделирование 

компонентов профессиональной 

деятельности «Обучающие программные 

средства и их применение в 

профессиональной деятельности». 

 

Поиск информации профессиональной 

направленности и ее передача по сети. 

 

Оформление отчёта по мониторингу 

нормативной базы по заданной проблеме 

 

ОК 6. Работать в коллективе и В процессе продуктивного группового  Взаимодействие с руководителем ВКР  
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команде, взаимодействовать с 

руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

 

взаимодействия: 

− договаривается о процедуре и вопросах 

для обсуждения в группе в соответствии 

с поставленной целью деятельности 

команды (группы); 

− задает вопросы, проверяет адекватность 

понимания идей других участников 

группового обсуждения; 

− убеждается, что другие участники 

группового обсуждения поняли 

предложенную идею. 

В процессе публичного выступления: 

− соблюдает заданный жанр высказывания 

(служебный доклад, выступление на 

совещании, собрании, презентация 

товара, услуг). 

В процессе диалога: 

− отвечает на вопросы, направленные на 

выяснение мнения (позиции); 

− задает вопросы, направленные на 

выяснение фактической информации. 

В рамках письменной коммуникации: 

− создает стандартный продукт 

письменной коммуникации сложной 

структуры 

 

Дополнение и развитие идей по проблеме 

исследования 

 

Подготовка материалов публичного 

выступления, наглядных средств 

ОК. 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

обучающихся, организовывать и 

контролировать их работу с 

принятием на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса 

- намечает результат относительно 

поставленной цели; 

- определяет механизмы мотивации 

деятельности учащихся; 

- подбирает средства контроля, позволяющие 

качественно оценивать результаты 

деятельности; 

- делает вывод относительно своей 

компетентности по результатам 

деятельности  

 

 Взаимодействие с руководителем ВКР. 

 

 

 

Поиск информации. 

 

 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

− указывает «точки успеха» и «точки 

роста»; 

− указывает причины успехов и неудач в 

 Анализ источников информации по 

заданному вопросу с использованием 

различных источников информации. 
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планировать повышение 

квалификации 

деятельности. 

− планирует деятельность по решению 

задачи в рамках изменившихся 

технологий, в том числе выделяя 

отдельные составляющие технологии; 

− анализирует деятельность по решению 

задачи в условиях изменившихся целей и 

содержания образования; 

− выбирает способ достижения цели в 

соответствии с заданными критериями 

качества и эффективности. 

Анализ избыточной информации из 

нескольких источников. 

 

Осуществление группировки и 

классификации объектов, процессов, 

явлений 

 

Систематизация информации в заданной 

ситуации. 

 

Подготовка вопросов для получения 

недостающей информации 

 

Написание выводов на основе 

сравнительного анализа информации 

ОК.9. Осуществлять 

профессиональную деятельность в 

условиях обновления её целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику травматизма, 

обеспечивать охрану жизни и 

здоровья детей. 

− владеет приемами страховки и 

самостраховки; 

− излагает требования охраны труда для 

рабочих мест, связанных с работой с 

детьми, работой на компьютере; 

− демонстрирует упражнения для 

восстановления и повышения 

работоспособности после умственного и 

физического утомления 

 Соблюдение требований охраны труда при 

работе на компьютере 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную деятельность с 

соблюдением правовых норм её 

регулирующих 

− характеризует правовые нормы 

профессиональной деятельности 

педагога; 

− излагает должностные обязанности 

работников образовательных 

учреждений; 

− определяет права, обязанности и 

ответственность работников 

образования; 

− анализирует и оценивает результаты и 

последствия деятельности (бездействия) 

с правовой точки зрения; 

- использует  нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности;  

 Анализ должностных инструкций 

сотрудников образовательного учреждения в 

соответствии с целью и задачами 

исследования 

 

Решение профессиональных задач по 

определению законности привлечения 

работника к дисциплинарной и 

материальной ответственности. 
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Литера категории действий 

П – применение информации 

А – анализ 

С – синтез 

О – оценка 
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Приложение 5 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 
 

 
 «Утверждаю» 

председатель ПЦК 

__________________________ 

название 

________________/________________ 

ФИО председателя ПЦК, подпись 
протокол № ___ от __   _марта  20    г. 

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

выполнения выпускной квалификационной работы 

Сроки выполнения с 17.05.2021 г. по 12.06.2021 г  

Обучающийся _______________________________________________ 

Специальность, группа 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

Тема (направление) исследования _____________________________________________ 

№

п/п 

Содержание работы Дата выполнения Подпись 

руководителя Плановая Фактическая 

1 Проведение консультации по 

методике написания ВКР  

   

2 Согласование плана. Подбор 

информационных источников 

   

3 Консультации по отдельным 

разделам ВКР: 

   

4 Работа над содержанием 

теоретической части 

5 Работа над содержанием 

практической части 

   

6 Работа над содержанием 

заключения 

   

7 Работа с материалом в электронной 

форме 

   

8 Выдача задания по выполнению 

ВКР на преддипломную практику 

10.03.2021г. -  

15.03.2021г 

  

9 Предзащита ВКР 28.05.2021 г.- 

05.06.2021г 

  

10 Написание отзыва на ВКР до 14.06.2021г   

11 Сдача ВКР для прохождения 

нормоконтроля 

05.06.2021г.- 

12.06.2021г 

  

12 Предоставление ВКР на 

рецензирование   

до 12.06.2021г   

13 Сдача выполненной ВКР 14.06. 2021г   

14 Подготовка к защите    

15 Защита ВКР    

Руководитель ВКР_________________________________________ 
Обучающийся: ______________________________ / _____________ / 
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Приложение 6 

График подготовки ВКР 
№ 

п/

п 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

 

Ответственный Документ 

 ПОДГОТОВКА К ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР 

1.  Первичное рассмотрение 

и обсуждение на ПЦК 

направлений 

исследования 

 

 

Актуализация 

направлений 

исследования 

до 15 мая года, 

предшествующего 

началу 

реализации 

ОПОП 

 

до 10 ноября 

завершающего 

года реализации 

ОПОП 

председатель 

ПЦК 

Выписка из 

протокола ПЦК 

2.  Первичное рассмотрение 

и обсуждение 

педагогическом совете в 

части направлений 

исследований 

 

 

Актуализация 

программы ГИА в части 

направлений 

исследований 

до 30 мая 

(года, 

предшествующего 

началу 

реализации 

ОПОП) 

 

до 20 ноября 

завершающего 

года реализации 

ОПОП 

зав. отделением Протокол 

заседания 

педсовета 

3.  Первичное согласование 

с работодателями 

направлений 

исследования в составе 

программы ГИА 

 

Актуализация 

согласование с 

работодателями 

направлений 

исследования в составе 

программы ГИА 

до 10 июня года, 

предшествующего 

началу 

реализации 

ОПОП 

 

до 10 ноября 

завершающего 

года реализации 

ОПОП 

 

Рабочая группа по 

согласованию 

 

 

 

 

Рабочая группа по 

подготовке 

актуализированны

х Программ ГИА  

Акт согласования 

ОПОП 

 

 

 

 

Актуализированная 

Программа ГИА 

завершающего года 

реализации ОПОП 

4.  Распределение и 

закрепление 

количественного состава 

обучающихся за 

научными 

руководителями 

До 1 сентября зам. директора  

по УР и НМР 

Тарификация  

5.  Проведение 

подготовительных 

мероприятий по 

выполнению ВКР: 

- ознакомление 

обучающихся с 

 

 

 

 

за полгода до 

ГИА 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УР 

 

 

 

 

Программа ГИА 

Положения 
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программой ГИА, 

тематикой ВКР; 

- ознакомление с 

Положениями о 

выполнении ВКР, о 

ГИА; 

- подготовка 

материалов для 

использования в ходе 

выполнения ВКР 

 

 

за полгода до 

ГИА 

 

 

ноябрь-апрель  

Зав. отделениями 

 

 

 

 

Научные 

руководители 

Журнал 

ознакомления 

 

Список 

источников, 

реферативные 

материалы, 

комплекты 

методик, 

протоколы 

исследований 

6.  Приказ о закреплении за 

обучающимися 

направлений 

исследования и 

руководителей ВКР 

до 20 декабря зам.директора по 

НМР 

Приказ 

7.  Разработка заданий по 

выполнению ВКР 

до 30 декабря руководитель 

ВКР 

Задания по 

выполнению ВКР 

8.  Экспертиза заданий по 

выполнению ВКР 

требованиям ФГОС 

до 1 февраля председатель 

ПЦК 

Протокол 

заседания 

ПЦК 

9.  Утверждение заданий по 

выполнению ВКР 

до 1 марта председатель 

ПЦК 

Протокол 

заседания 

ПЦК 

10.  Выдача обучающимся 

заданий и 

индивидуальных планов 

по выполнению ВКР. 

Инструктивное 

совещание с 

обучающимися по 

организации, структуре и 

методике выполнения 

ВКР 

До начала 

производственной 

(преддипломной) 

практики 

руководители 

ВКР, 

зам. директора по 

НМР 

Задания и 

индивидуальные 

планы выполнения 

ВКР 

 

Приказ 

11.  Консультации 

руководителей ВКР с 

обучающимися по 

вопросам подготовки к 

выполнению ВКР  

Ноябрь-апрель руководители 

ВКР 

Журнал 

консультаций по 

выполнению ВКР 

12.  Допуск обучающихся к 

ГИА (к выполнению 

ВКР) 

до 20 мая Зам. директора УР 

Зав. отделениями 

Приказ о допуске к 

ГИА 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ВЫПОЛНЕНИЕ ВКР 

13.  ГИА: 

Выполнение ВКР 

в соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

обучающиеся 

руководители 

ВКР 

 

Текст ВКР 

14.  ГИА: 

Консультации 

руководителей ВКР с 

обучающимися по 

в соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

руководители 

ВКР 

Журнал 

консультаций по 

выполнению ВКР 
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выполнению и 

оформлению ВКР  

15.  ГИА: 

Предзащита ВКР 

На завершающем 

этапе выполнения 

ВКР в 

соответствии с 

графиком 

обучающиеся, 

руководители 

ВКР, 

председатели 

ПЦК, 

зам. директора по 

НМР 

Протокол 

предзащиты ВКР 

(для каждого ПЦК) 

16.  Подача сведений о 

рецензентах ВКР зам. 

директора по НМР  

За 1,5 месяца до 

окончания срока 

выполнения ВКР 

в соответствии с 

графиком  

председатель 

ПЦК 

Список (для 

каждого ПЦК) 

17.  ГИА: 

Корректировка, 

оформление, распечатка 

ВКР. 

Проведение 

нормоконтроля. 

Подготовка выступления 

к защите ВКР. 

Подготовка рецензии. 

 

После 

предзащиты ВКР 

в течение 1 

недели 

 

Обучающиеся 

Руководители 

ВКР 

Нормоконтролеры 

Рецензенты 

 

Текст ВКР 

Рецензия 

Бланк 

нормоконтроля 

 

18.  ГИА: 

Сдача ВКР научному 

руководителю для 

итогового контроля 

готовности ВКР и 

написания отзыва 

После 

предзащиты ВКР 

в течение 1 

недели 

обучающиеся  

руководители 

ВКР 

Текст ВКР 

Отзыв 

19.  ГИА: 

Консультации 

руководителей ВКР с 

обучающимися по 

подготовке выступления 

и презентационных 

материалов к процедуре 

защиты ВКР  

в соответствии с 

графиком 

учебного 

процесса 

руководители 

ВКР 

Журнал 

консультаций по 

выполнению ВКР 

20.  Доведение до сведения 

обучающихся 

содержания отзывов и 

рецензий на ВКР 

не позднее, чем за 

1 день до защиты 

ВКР 

руководители 

ВКР 

 

21.  Сдача ВКР, отзыва, 

рецензии зам. директора 

по НМР  

не позднее 11 

июня 

руководитель 

ВКР 

Отзыв, рецензия 

Текст ВКР, диск с 

электронной 

версией работы 

22.  Приказ о  допуске к 

защите ВКР 

не позднее 11 

июня 

зам.директора по 

НМР 

Приказ 

23.  Предоставление ВКР в 

государственную 

экзаменационную 

комиссию 

в день защиты 

ВКР 

в соответствии с 

расписанием ГИА 

зам.директора по 

НМР 

зам. председателя 

ГЭК по 

ВКР 

Отзыв 

Рецензия 
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специальности 

(группе) 

 

 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ: ЗАЩИТА ВКР 

24.  Защита ВКР В соответствии с 

утвержденным 

расписанием ГИА 

ГЭК Текст ВКР 

 Отзыв 

Рецензия 

Индивидуальные 

протоколы защиты  

ВКР 

Протокол ГИА 

Протокол о 

присвоении 

квалификации 

Приказ об 

отчислении 
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Приложение 7 

 

Методические рекомендации по написанию рецензии и отзыва  

на выполненную выпускную квалификационную работу 

 

Отзыв 

Отзыв должен включать: 

- оценку качества работы (характерные особенности работы, ее достоинства и 

недостатки); 

- отношение обучающегося к выполнению ВКР, проявленные (не проявленные) им 

способности; 

- оценка уровня освоения общих и профессиональных компетенций, знаний, умений 

обучающегося, продемонстрированных им при выполнении ВКР; 

- степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению; 

- степень соответствия требованиям, предъявляемым к выпускным квалификационным 

работам соответствующего уровня; 

- вывод о возможности (невозможности) допуска ВКР к защите. 

 

Объём отзыва должен составлять от одной до трех страниц печатного текста. 

 

Рецензия 

Рецензия должна включать: 

- заключение о соответствии содержания ВКР заявленной теме и заданию на нее; 

- оценку актуальности заявленной темы и соответствие ее современным требованиям; 

- оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

- оценку степени разработанности поставленных вопросов и практической значимости 

работы; 

- рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей сфере 

деятельности; 

- недостатки работы, если таковые имеются; 

- дополнительные сведения, которые рецензент пожелает включить по собственному 

усмотрению; 

- общую оценку качества выполнения ВКР («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно»). 

 

Объём рецензии должен составлять от одной до трех страниц печатного текста. 

 

Рецензия должна быть подписана рецензентом с указанием его должности и наименования 

организации; должность и подпись рецензента утверждается печатью организации (и 

подписью руководителя) организации, учреждения, в котором он осуществляет трудовую 

деятельность. 
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Приложение 8 

Индивидуальный протокол защиты  

выпускной квалификационной работы 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области «Самарский социально-педагогический колледж» 
 

ПРОТОКОЛ № _______ 
 

«______» ________________ 20_____ г.   Время работы: с______ до ______ 
 

По защите выпускной квалификационной работы обучающегося 

_____________________________________________________________________________ 
ФИО 

на тему: ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

специальность ________________________________________________________________ 

группа ___________________ 

Научный руководитель _________________________________________________________ 

Консультант __________________________________________________________________ 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ 

Председатель ГЭК _____________________________________________________________ 

Зам. председателя ГЭК _________________________________________________________ 

Члены ГЭК ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

В ГЭК представлены следующие документы: 

1. Отзыв руководителя _________________________________________________________ 
ФИО 

2. Рецензия ___________________________________________________________________ 
ФИО 

_____________________________________________________________________________ 
место работы, должность рецензента 

Вопросы по защите ВКР 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

ПОСТАНОВИЛИ 

Признать, что обучающийся _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Выполнил выпускную квалификационную работу и защитил  

с оценкой ______________________________ 
 

ОСОБОЕ МНЕНИЕ КОМИССИИ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Председатель ГЭК _____________________________ 

Зам. председателя ГЭК _________________________ 

Члены ГЭК ___________________________________ 
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Приложение 9 

Ведомость 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Группа__________ специальность_________________________________________________________________________________________ 

Дата защиты__________________ 

Член комиссии__________________________________________________________________________________________________________ 

 

В
ы

п
у
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н
а
я
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в

а
л

и
ф

и
к

а
ц
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н
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а
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а
б
о
т
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№ Критерии оценки 

 

 ФИО обучающегося 

1 

 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

  Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

Факт. 

балл 

 Формальные критерии 10             

1.  Количество набранных баллов 

при прохождении нормоконтроля 

10             

 Содержательные критерии 55             

2.  Тема отражает объект и предмет 

исследования 

2             

3.  Качество обоснования 

актуальности 

2             

4.  Объектом исследования 

выступает процесс, деятельность 

или явление 

2             

5.  Предмет исследования указывает 

на конкретный аспект, свойство, 

функции, отношения, 

существующие в рамках объекта 

2             

6.  Формулировка цели 

исследования содержит указание 

2             
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на объект (подвергаемый 

теоретическому обоснованию) и 

предмет (нуждающийся в 

практической разработке) 

7.  Задачи четко отражают логику 

исследования 

2             

8.  Гипотеза определяет 

предположение о возможности 

познания (в теоретических 

работах) либо преобразования (в 

практической или опытно-

экспериментальной работе) 

исследуемого объекта 

2             

9.  Наличие элементов научной 

новизны и/или практической 

значимости 

2             

10.  Соответствие структуры и 

содержания работы заявленной 

теме, цели, задачам, гипотезе 

5             

11.  Степень самостоятельности 

изложения 

3             

12.  Обоснованность использования 

методик 

2             

13.  Содержательность, логичность, 

научная обоснованность 

интерпретаций 

3             

14.  Глубина и степень обобщения в 

заключении, соответствие 

выводов поставленным задачам 

3             

Р
ец

ен
зи

я
 /

 

о
т
зы

в
 

15.  Рецензия содержит 

положительные отзывы о 

выполненной работе 

5             

16.  Отзыв научного руководителя 

содержит положительную 

5             
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характеристику 

исследовательских качеств 

обучающегося 

З
а
щ

и
т
а

 

17.  Качество доклада 5             

18.  Ответы на вопросы 5             

19.  Качество презентационного 

материала 

3             

20.  Демонстрация практических 

умений* 

5*             

Сумма баллов 65 

70* 

            

 

Подпись____________________ 

Дата_______________________ 
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Приложение 10 

Сводный протокол 

по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

Группа__________ специальность_________________________________________________________________________________________ 

Дата защиты__________________ 

Члены комиссии (с указанием номера в протоколе)__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Члены комиссии Всего 

баллов 

Средний 

балл 

Итоговая 

оценка 

1 2 3 4 5    

1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           

8.           

9.           

10.           

11.           

12.           

Подписи членов комиссии ________________________________________________________________________________________________ 

Дата_______________________ 
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Приложение 11 

Протокол 

оценки выпускной квалификационной работы членом ГЭК 

по специальности 44.02.02. Преподавание в начальных классах 

 

№ Критерии оценки Макс. 

балл 

Факт. 

балл 

 Формальные критерии 10  

1 Количество набранных баллов при прохождении нормоконтроля 10  

 Содержательные критерии 55  

 Оценка представленной работы   

2 Тема отражает объект и предмет исследования 2  

3 Качество обоснования актуальности 2  

4 Объектом исследования выступает процесс, деятельность или явление 2  

5 Предмет исследования указывает на конкретный аспект, свойство, 

функции, отношения, существующие в рамках объекта 

2  

6 Формулировка цели исследования содержит указание на объект 

(подвергаемый теоретическому обоснованию) и предмет (нуждающийся в 

практической разработке) 

2  

7 Задачи четко отражают логику исследования 2  

8 Гипотеза определяет предположение о возможности познания (в 

теоретических работах) либо преобразования (в практической или 

опытно-экспериментальной работе) исследуемого объекта 

2  

9 Наличие элементов научной новизны и/или практической значимости 2  

10 Соответствие структуры и содержания работы заявленной теме, цели, 

задачам, гипотезе 

5  

11 Степень самостоятельности изложения 3  

12 Обоснованность использования методик 2  

13 Содержательность, логичность, научная обоснованность интерпретаций 3  

14 Глубина и степень обобщения в заключении, соответствие выводов 

поставленным задачам 

3  

 Внешняя оценка работы и оценка исследовательских качеств выпускника 

научным руководителем 

  

15 Рецензия содержит положительные отзывы о выполненной работе 5  

16 Отзыв научного руководителя содержит положительную характеристику 

исследовательских качеств обучающегося 

5  

 Оценка подготовки и участия выпускника в процедуре защиты выпускной 

квалификационной работы 

  

17 Качество доклада 5  

18 Ответы на вопросы 5  

19 Качество презентационного материала 3  

20 Демонстрация практических умений* 5  

 Общее количество     

Примечание: при оценке используется шкала с интервалом 1 балл  

* - дополнительный критерий, который оценивается в зависимости от темы работы и 

специальности 

58 – 70 б. – «5» 

52 – 57 б.  – «4» 

45 – 51 б. – «3» 
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                                                                  Приложение 12 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области «Самарский социально-педагогический колледж» 

Лист нормоконтроля ВКР  

Студент (ка): _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа_______________Специальность______________________________________________________ 

 

Руководитель работы _____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

№ 

 

п/п 

Объекты нормоконтроля Параметры проверки соответствия выполненной работы требованиям 

нормоконтроля 

Сответст
вует 1 

б/не 

соответс
твует 0б. 

1 Наименование темы 

работы 

Соответствует утвержденной приказом по колледжу  

2 Размер шрифта 14 пунктов для основного текста, 14 пунктов для всех заголовков  

3 Название шрифта Times New Roman   

4 Межстрочный интервал Полуторный  

5 Абзац (красная строка) 1,5 см   

6 Поля (мм) Левое - 30, верхнее и нижнее - 20, правое- 10.  

7 Общий объем без 

приложений 

Не менее 40, но не более 60 стр. печатного текста  

8 Объем введения 2-4 страницы печатного текста  

9 Объем заключения 2-4 страницы печатного текста  

10 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, по центру, без точки. На титульном листе номер 

страницы не проставляется, но учитывается при нумерации.  

 

Нумерация страниц выполнена шрифтом Times New Roman, 12  

11 Последовательность 

приведения структурных 

частей работы и их объем 

Титульный лист. Содержание. Введение. Основная часть. Заключение. Список 

использованных источников. Приложения* (если предусмотрено).  

 

12 Оформление титульного 

листа 

Название министерства написано прописными (заглавными) буквами, обычный 

шрифт Times New Roman 12 

Название учреждения (без сокращений) написано прописными (заглавными) 

буквами, полужирный шрифт Times New Roman 10 

 

Название темы работы без абзацного отступа, с заглавной буквы, полужирным 

шрифтом Times New Roman 14 по центру 

 

Сведения об авторе, руководителе и рецензенте работы с заглавной буквы, 

обычным шрифтом Times New Roman 14, интервал одинарный 

 

Наличие подписи научного руководителя  

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Оформление содержания 

(2-ой стр.) 

 Содержание включает в себя: введение, заголовки всех глав и параграфов, 

заключение, список использованных источников, приложения* (если 

предусмотрено). 

 

Введение, заголовки глав, заключение, список использованных источников, 

приложение оформляется без абзацного отступа, прописными буквами, 

полужирным шрифтом. 

 

Заголовки параграфов без абзацного отступа, с заглавной буквы, обычным 

шрифтом 

 

Нумерация страниц проставлена напротив введения, каждого параграфа, 

заключения, списка использованных источников, приложения*(если 

предусмотрено). 

 

Нумерация страниц введения, каждого параграфа, заключения, списка 

использованных источников, приложения* в тексте работы соответствует 

нумерации на 2 стр. 

 

 

 

 

 

Каждый структурный элемент (введение, глава, заключение, список использованных 

источников, приложение) начинается с новой страницы.  
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Оформление структурных 

частей работы 

Каждый структурный элемент (введение, глава, заключение, список использованных 

источников, приложение) расположен по центру, выполнен прописными (заглавными) 

буквами, полужирным шрифтом, без абзацного отступа 

 

Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, разделенных точкой  

Заголовки параграфов – с абзацного отступа, с заглавной буквы, полужирным 

шрифтом, выравнивание по ширине 

 

Точка в конце наименования главы и параграфа не ставится  

Расстояние между названием главы и параграфа 1,5 интервал; между названием 

параграфа и текстом – одна пустая строка. 

 

Основные методологические характеристики работы – с абзацного отступа, 

полужирным шрифтом 

 

15 Оформление 

перечислений  

Начинается с дефиса (либо со строчной буквы),  с абзацного отступа   

16 Структура основной 

части 

2-3 главы, соразмерные по объему  

17 Оформление ссылок  Ссылки по всему тексту на список использованных источников должны быть 

внутритекстовые в квадратных скобках с указанием порядкового номера 

источника, номера страницы* (если предусмотрено). Ссылки оформлены   по 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 

 

18 Оформление таблиц, 

рисунков, формул 

Слово «Таблица» пишется полностью, ее помещают над таблицей, слева, без 

абзацного отступа, в одну строку с ее номером и названием. Точка в конце 

названия не ставится (Таблица 2 – Зеленый конвейер) 

 

Перенос таблицы оформлен в соответствии с требованиями*(если 

предусмотрено). 

 

Все иллюстрации в тексте (схемы, чертежи, графики, фотографии и пр.) 

называются рисунками и имеют последовательную (сквозную) нумерацию по 

тексту. Подпись к рисунку располагается под ним посередине строки. Точка в 

конце названия не ставится (Рисунок 1 – Климатограмма) 

 

*Формулы и уравнения выделены в отдельную строку, переносы сделаны после 

математических знаков, все формулы пронумерованы, номер – арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении строки 

 

19 Состав списка 

использованных 

источников 

Не менее 25.   

Оформление источников по ГОСТ Р 7.0.5-2008  

Содержит современные источники (за последние 5 лет), в т.ч. электронные 

ресурсы 

 

20 

 

Приложения* 

(допустимо оформление 

12 шрифтом через 

одинарный интервал) 

Общий объем приложений не должен превышать 30% от объема ВКР.   

В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Приложения 

располагают в порядке ссылок на них в тексте документа. 

 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы (листа) с указанием 

наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его обозначение  

 

Заголовок приложения записан отдельной строкой, с заглавной буквы с абзацного 

отступа, по центру 

 

Общая оценка выполнения 

требований нормоконтроля 

Количество  набранных баллов  

ИТОГОВОЕ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выпускная квалификационная работа допускается к защите (24-42 балла)  

Перевод баллов нормоконтроля в оценочные баллы для проведения защиты   

24 -26 – 2 б.                         30-32 – 6 б. 

27-29 – 4 б.                          33-35 – 8 б.       36-42 – 10 б.     

 

Выпускная квалификационная работа не допускается к защите (менее 24 баллов)   

Нормоконтролер ______________________/__________________________ 

С результатами нормоконтроля ознакомлен: 

________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество студента, его подпись) 

«___»____________201_
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