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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

1.1 Настоящие Методические указания подготовлены в соответствии с   

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 года, № 273-ФЭ (ред. от 23.07.2013 №203-ФЭ); 

 - Положением об итоговой государственной аттестации выпускников 

высших учебных заведений Российской Федерации, утвержденным приказом 

Минобразования РФ от 25.03.2003 г. № 1155;  

- Федеральными государственными образовательными стандартами 

высшего образования по направлениям подготовки (ФГОС ВО); 

-Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование;  

- ГОСТ 7.32-2001 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления;  

- ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному 

и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления;   

- ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информатизации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»;  

-  действующим Уставом НЧОУ ВО АЛСИ  

-  Положением о итоговой аттестации выпускников НЧОУ ВО АЛСИ;  

- Положением о выпускной квалификационной работе бакалавра, 

НЧОУ ВО АЛСИ  

1.2. Выпускная квалификационная работа (ВКР, бакалаврская работа) 

является обязательной формой итоговой аттестации лиц, завершающих 

освоение образовательной программы высшего образования бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  

1.3 Выпускная квалификационная работа является этапом проведения 

аттестационных испытаний по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование и имеет своей целью:  

- систематизацию, обобщение и закрепление теоретических знаний, 

практических умений;  

- развитие навыков ведения самостоятельной работы и овладения 

обучающимися методикой исследовательской деятельности;  

- выявление умений выпускника по обобщению результатов работы, 

разработке практических рекомендаций в исследуемой области;  

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов 

своей деятельности, а также оценку сформированности общекультурных и 

профессиональных компетенций выпускника в соответствии с требованиями 

Федерального образовательного стандарта по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование.  



1.4 Выпускная квалификационная работа может иметь прикладной, 

теоретико-прикладной и творческий характер и должна отражать в себе 

научно-теоретические или научно-методические аспекты направления 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  

1.5 Выпускные квалификационные работы выполняются в формах, 

соответствующих требованиям образовательных стандартов высшего 

образования: для степени «бакалавр» - в форме бакалаврской работы. 

1.6 Общие требования по объему, содержанию и оформлению 

выпускных квалификационных работ излагаются в соответствующих 

разделах настоящих требований 

1.7  К выполнению выпускной квалификационной работы допускается 

студент,  успешно завершивший в полном объеме освоение основной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО по данному направлению подготовки.  

 

2. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ 

РАБОТ 

 2.1 Основные направления тематики ВКР  по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование разрабатываются ежегодно 

выпускающей кафедрой. 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ БАКАЛАВРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 44.03.01 Педагогическое образование 

 

1. Геометрический материал на уроках математики в начальной школе  
2. Формирование арифметических понятий у детей младшего школьного 

возраста  
3. Алгебраическая пропедевтика на уроках математики в начальной школе  
4. Обучение естественно-научным понятиям учащихся начальной школы на 

уроках окружающего мира в 3-м классе  
5. Организация орфоэпической работы с детьми младшего школьного 

возраста на уроках русского языка  
6. Проблема орфографии и пути ее решения на уроках русского языка в 

начальной школе  
7. Методика предупреждения грамматических ошибок на уроках русского 

языка в начальной школе  
8. Понятие «склонение существительных» и его интерпретация в 

современных учебниках русского языка для начальной школы  
9. Методика работы со сленгом на уроках русского языка в начальной школе  
10. Использование электронных словарей на уроках русского языка в 

начальной школе  
11. Понятие «спряжение глаголов» и его интерпретация в современных 

учебниках русского языка для начальной школы  



12. Элементы занимательной лингвистики на уроках русского языка в 

начальной школе  
13. Методика работы с сочинениями разных жанров в начальной школе  
14. Работа с пословицами на уроках русского языка в 3 классе 15. 

Фонетическая работа в 1 классе на уроках русского и английского языка  
16. Формирование ИКТ компетентности младших школьников на уроках 

русского языка и литературного чтения  
17. Особенности работы над простым предложением на уроках русского 

языка в начальной школе  
18. Особенности морфемного анализа слов на уроках русского языка в 

начальной школе  
19. Проблема обучения грамоте современных первоклассников и её решение 

в свете ФГОС начального общего образования  
20. Нестандартные формы обучения на уроках русского языка в начальной 

школе 21. Жанр «ужастиков» в чтении младших школьников: к проблеме 

формирования читательского интереса  
22. Развитие творческой активности детей младшего школьного возраста на 

уроках технологии в начальной школе  
23. Эстетическое воспитание младших школьников в семье  
24. Влияние художественного труда на развитие ребёнка в предшкольном 

возрасте  
25. Русская народная игрушка как средство развития ручной умелости 

младших школьников  
26. Русские народные песни как средство эстетического воспитания младших 

школьников  
27. Особенности развития творческой активности при работе с бумагой на 

уроках технологии в начальной школе  
28. Личностно- творческое развитие младших школьников во внеклассной 

работе в новой парадигме  
29. Индивидуальная образовательная траектория младших школьников в 

условиях реформы начального образования  
30. Использование интерактивных методов обучения на уроках иностранного 

языка в начальной школе  
31. Использование ИКТ как средство развития познавательного интереса у 

детей 32. Нравственное воспитание младших школьников в процессе 

обучения  
33. Деятельностный подход к воспитанию дружеских отношений детей с 

одноклассниками  
34. Патриотическое воспитание младших школьников.  
35. Сотрудничество учителей и родителей в воспитании младших 

школьников  
36. Индивидуальный подход в воспитании детей в семье  
37. Воспитание детей младшего школьного возраста в летнем лагере  
38. Система дополнительного образования  
39. Игра как средство обучения и воспитания младших школьников  



40. Социально-педагогическая работа с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей  
41. Влияние семейного воспитания на формирование личности младшего 

школьника  
42. Воспитание у младших школьников основ будущей семейной жизни  
43. Мотивация младшего школьника в учебной деятельности  
44. Мотивы поведения младших школьников в конфликтных ситуациях  
45. Страхи в младшем школьном возрасте и пути их преодоления  
46. Развитие творческих способностей на уроках литературного чтения  
47. Сравнительный анализ Я-концепции мальчиков и девочек младшего 

школьного возраста  
48. Развитие творческих способностей младших школьников  
49. Художественная деятельность как фактор развития способностей 

младших школьников  
50. Особенности проявления свойств внимания младших школьников  
51. Трудности в общении детей младших школьников и их преодоление  
52. Особенности памяти младших школьников  
53. Природоведческие игры как средство повышения качества знаний у 

учеников начальных классов на уроках окружающего мира  
54. Внеклассная работа как средство формирования знаний об экологии у 

младших школьников  
55. Использование занимательного материала на уроках окружающего мира 

для развития познавательного интереса  
56. Организация экологических праздников как средство повышения 

активности младших школьников  
57. Дидактические игры как средство повышения знаний у учеников 

начальных классов на уроках окружающего мира  
58. Современные информационные технологии как средство формирования 

знаний об окружающем мире у младших школьников  
59. Творческие задания на уроках литературного чтения в начальной школе с 

использование информационно-коммуникативных технологий  
60. Использование развивающих игр и упражнений на уроках русского языка 

в начальных классах  
61. Основные орфографические принципы на уроках русского языка в 

начальной школе  
62. Внеклассная работа по русскому языку как форма организации учебно-

воспитательной работы в начальной школе  
63. Освоение предметного содержания курса «Родной язык» в Вальдорфской 

школе в 1-4 классах  
64. Работа с текстами СМС-сообщений как средство развития речи младших 

школьников 
65. Использование компьютерных развивающих упражнений в системе 

языкового образования младших школьников  
66. Приемы работы по обогащению словарного запаса младших школьников 

на уроках русского языка и литературного чтения  



67. Коррекция тревожности младшего школьника средствами музыки  
68. Народное художественное творчество в эстетическом воспитании 

младших школьников  
69. Развитие музыкальной памяти младших школьников  
70. Развитие способностей младших школьников средствами музыки  
71. Нравственное воспитание младшего школьника средствами музыки  
72. Особенности проведения рефлексии в первом классе на уроках 

технологии  
73. Мультимедийные технологии как средство расширения кругозора детей 2 

класса  
74. Развитие творческой активности младших школьников на уроках 

изобразительного искусства средствами ИКТ в 4 классе  
75. Эстетическое воспитание младших школьников в семье  
76. Особенности взаимодействия школы и семьи в процессе адаптации 

ребенка к школьному обучению  
77. Формирование положительной мотивации к обучению младших 

школьников  

78. Особенности социализации младших школьников в современной 

начальной школе  
79. Особенности формирования познавательной компетенции учащихся 

начальных классов в учебном процессе  
80. Дистанционная поддержка инклюзивного образования школьников  
81. Социальная адаптация младших школьников в процессе учебно-

воспитательной работы  
82. Патриотическое воспитание младших школьников  
83. Адаптация учащихся младших классов к обучению в школе 
 84. Классные часы в начальной школе  
85. Воспитание ребёнка в неполной семье  
86. Профориентационная работа с младшими школьниками  
87. Воспитательный потенциал детских хореографических выступлений  
88. Влияние познавательного интереса на положительную мотивацию 

учебной деятельности  
89. Использование ИКТ для формирования УУД в условиях 

малокомплектной школы  
90. Проблема гуманизации воспитания в современной начальной школе  
91. Нравственное воспитание младших школьников в семье  
92. Стили воспитания младших школьников в семье  
93. Особенности работы учителя начальных классов с детьми-сиротами и 

детьми оставшимися без попечения родителей  
94. Особенности внимания младших школьников в учебной деятельности  
95. Особенности памяти младших школьников с ограниченными 

возможностями здоровья  
96. Тревожность у младших школьников  
97. Роль эмоций мыслительной деятельности младших школьников  
98. Особенности общения младших школьников  



99. Психологические особенности и закономерности формирования 

характера младшего школьника  
100. Нервно-психическое напряжение в младшем школьном возрасте  
101. Влияние компьютерных игр на психологию младшего школьника. Вред 

и польза.  
102. Развитие мышления младших школьников 

 

 

2.2.  Целевая направленность тематики Выпускной квалификационной 

работы должна отвечать профилю подготовки и соответствовать решению 

конкретных задач, стоящих перед учреждениями и организациями 

соответствующего профиля.  

2.3. Согласно Положению о выпускной квалификационной работе 

примерная тематика ВКР доводится до сведения студентов обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование не позднее 1 

октября текущего учебного года.   

2.4. Выпускникам предоставляется право выбора темы или они могут 

предложить свою тему с обоснованием целесообразности ее исследования.  

2.5. Тема работы должны быть актуальной, соответствовать 

направлению подготовки выпускника.  

2.6. В качестве тем ВКР выбираются проблемы, существующие в 

практической деятельности учреждений или организаций, на базе которых 

студенты проходят преддипломную практику или в которых работают.  

2.7. Выбранная тема ВКР указывается студентом в заявлении, которое 

подается в деканат.  

2.8. Выбранная тема ВКР согласовывается с руководителем ВКР, что 

закрепляется соответствующими подписями в заявлении. Выпускающая 

кафедра оставляет за собой право редактирования формулировки 

предложенной студентом темы.  

2.9. За четыре месяца до защиты на выпускающей кафедре 

формируются списки студентов с выбранной темой выпускной 

квалификационной работы, на основании которых разрабатывается проект 

приказа, который затем утверждается. 

  

3. РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТОЙ 

 3.1 В целях оказания выпускнику теоретической и практической 

помощи в период подготовки и написания ВКР выпускающая кафедра 

назначает выпускнику руководителя.  

3.2 В тех случаях, когда работа носит межкафедральный или 

междисциплинарный характер, помимо научного руководителя может быть 

назначен научный консультант.   

Руководство бакалаврскими работами по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование могут осуществлять наиболее 



компетентные преподаватели, (профессора, доценты, старшие преподаватели) 

выпускающей кафедры.  

4. ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ НА ВЫПУСКНУЮ 

КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

4.1 Завершенная выпускная квалификационная работа бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование (возможен 

непереплетенный вариант)  предоставляется руководителю ВКР не позднее, 

чем за 14 дней до защиты. Руководитель дает письменный отзыв о 

содержании работы.  

4.2 В отзыве на ВКР по направлению 44.03.01 Педагогическое 

образование:  

-актуальность рассматриваемой темы;  

- соответствие содержания работы утвержденной теме;  

- глубина проработки материала; - качество используемого материала; 

- правильность и полнота разработки поставленных вопросов;  

- оригинальность выводов и предложений, их значимость для 

дальнейшей практической деятельности;  

- степень самостоятельности выполнения работы;  

- уровень грамотности;  

- соответствие оформления работы установленным правилам.  

4.3 Руководитель также дает отзыв о работе студента в период 

написания ВКР и оценивает личностные качества выпускника.  

4.4. В отзыве также отражается:  

- подготовленности выпускника к профессиональной деятельности с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование;  

-умение работать с литературой.  

4.5 В случае невыполнения студентом требований руководителя при 

написании работы, а также при обнаружении некорректных заимствований из 

работ, защищенных ранее (без ссылки на первоисточник), выпускная 

квалификационная работа к защите не допускается, на основании 

соответствующей аргументированной служебной записки руководителя на 

имя декана факультета.  

4.6 Отзыв руководителя может быть напечатан или написан от руки на 

бланке установленного образца.  

4.7 На титульном листе ВКР студент и руководитель ставят подписи.  

  

5. ПРОВЕРКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

НА НАЛИЧИЕ НЕКОРРЕКТНЫХ ЗАИМСТВОВАНИЙ 

 5.1 Окончательный вариант ВКР в электронном виде (в форматах doc, 

docx, rtf) предоставляется руководителю ВКР за 10 дней до намечаемой даты 

защиты для проверки Системой «Антиплагиат».  

5.2 Руководитель проводит проверку ВКР с использование Системы 



«Антиплагиат», и принимает решение рекомендовать/допустить письменную 

работу к защите или рекомендует доработку и повторную проверку работы на 

наличие некорректных заимствований без ссылки на первоисточник.   

5.3 В случае повторного обнаружения в ВКР некорректных 

заимствований без ссылки на первоисточник, работа не допускается к 

защите. Если некорректные заимствования выявлены непосредственно в ходе 

защиты ВКР – по результатам защиты ставится оценка 

«неудовлетворительно».  

5.4 Результаты проверки ВКР Системой «Антиплагиат» прилагаются к 

работе и учитываются при выставлении итоговой оценки обучающему.  

  

6. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Выпускником по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование на защиту предоставляются следующие документы:  

- выпускная квалификационная работа в твердом переплете 

содержащая: стандартный титульный лист, подписанный автором, научным 

руководителем и заведующим кафедрой  

- текст ВКР с содержанием, списком использованных источников и 

приложениями;  

- CD-диск или флеш-карта с иллюстрированным материалом к 

докладу выпускника;  

- отзыв руководителя ВКР;  

- заявление о самостоятельном выполнении письменной работы. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ  К  ВЫПУСКНЫМ  КВАЛИФИКАЦИОННЫМ 

РАБОТАМ  И ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

7.1. ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование должна представлять собой 

профессионально направленную, самостоятельно выполненную законченную 

разработку по конкретной теме, связанной с будущей квалификацией 

бакалавра.  

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна подтверждать 

способность автора к самостоятельной работе на основе приобретенных 

теоретических знаний, практических навыков и освоенных методов научного 

исследования по направления подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование. 

 



7.2. СТРУКТУРА И ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются:  

- титульный лист; 

- содержание;  

- введение;  

- основная часть; 

 -заключение; 

 -список литературы; 

 -приложение (или приложения).  

 

Требования к структурным элементам выпускной квалификационной 

работы по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование.  

Титульный лист является первой страницей выпускной 

квалификационной работы. Он оформляется в соответствии с образцом.  

Содержание. В содержание последовательно излагаются Введение, 

названия глав и параграфов ВКР, Заключение, Список литературы. 

Указываются страницы, с которого начинается каждый раздел. Приложения 

указываются, но не входят в общую нумерацию страниц.  

Введение. Во введении обосновывается актуальность выбранной 

темы, формулируется проблема и круг вопросов, необходимых для ее 

решения; определяется цель работы, задачи, подлежащие решению в работе, 

указывается объект и предмет исследования, формулируется гипотеза. 

Определяется теоретическая основа работы; указываются используемые 

методы и т.д.  

Основная часть. Выпускная квалификационная работа бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование должна 

содержать две главы, каждая из которых в свою очередь делиться на 2 

параграфа.   Название темы бакалаврской работы и любой из глав или 

параграфов не должны совпадать. Формулировки глав и параграфов должны 

отвечать быть конкретными. Важным условием является отсутствие 

многословности и двусмысленности. Особое внимание следует уделять языку 

и стилю написания ВКР, которые свидетельствуют об общем уровне 

подготовки выпускника и его профессиональной культуре.  Первая глава 

носит общетеоретический характер. В ней, на основе изучения работ 

отечественных и зарубежных авторов излагается сущность исследуемой 

проблемы, рассматриваются различные подходы к решению, дается их 

оценка, обосновываются и излагаются собственные позиции выпускника. 

Данная глава служит теоретическим обоснованием будущих разработок, так 

как дает возможность выбрать определенную методику проведения 

качественного и количественного анализа состояния вопроса в конкретных 

практических условиях.  Вторая глава является практической. В этой главе 

студент разрабатывает и описывает результаты опытно-экспериментальной 



работы.  Все результаты должны носить конкретный характер. Важно 

показать, как экспериментальная работа отразилась (или будет в дальнейшем 

отражаться) на общих показателях деятельности учебного учреждения, их 

эффективность внедрения. Обязательными для ВКР являются логическая 

связь между главами и последовательное развитие основной идеи темы на 

протяжении всей работы.   

Заключение. В заключении логически и последовательно излагаются 

теоретические и практические выводы и предложения, которые вытекают из 

содержания работы и носят обобщающий характер. Они должны быть 

краткими, четкими, дающими полное представление о содержании, 

значимости, обоснованности и эффективности разработки.  Из текста 

заключения должно быть ясно, что цель и задачи выпускной 

квалификационной работы полностью выполнены.   

Список литературы должен быть оформлен в соответствии с 

принятыми стандартами и содержать ссылки на труды всех авторов, которые 

упоминаются в тексте ВКР (включая интернет - ресурсы), а также 

необходимые нормативно-правовые ресурсы.  В список литературы 

включаются только те источники, которые использовались при подготовке 

ВКР и на которые имеются ссылки в основной части выпускной 

квалификационной работы.   

Приложения. В приложения следует относить вспомогательный 

материал, который при включении его в основную часть выпускной 

квалификационной работы загромождает текст (таблицы, схемы, инструкции, 

формы документов и т.д.). Материал включается в приложения в целях 

сокращения объема основной части ВКР, его страницы не входят в общий 

объем работы.  Конкретный состав приложений, их объем, включая 

иллюстрации, определяется по согласованию с руководителем выпускной 

квалификационной работы.  

Общий объем выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 45.03.01 Филология составляет 40 страниц (без приложений). В 

отдельных случаях по согласованию с руководителем объем ВКР может быть 

увеличен.  

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование представляется в форме рукописи, в 

печатном виде на листах формата А4 (210х297), на одной стороне листа 

белой плотной бумаги.  

Каждая страница должна иметь одинаковые поля: размер левого поля 

– 30 мм, правого- 15 мм, верхнего и нижнего – по 20 мм. Страницы рамкой не 

очерчиваются. Набор текста осуществляется по следующим требованиям: 

шрифт Times NewRoman, кегль 14, межстрочный интервал – 1,5.  Текст 

должен быть отформатирован по ширине страницы с применением 

автоматического переноса слов, первая строка с абзацным отступом 1,25 мм. 

Математические формулы набираются в редакторе формул. Таблицы, 

рисунки, фотографии, чертежи, схемы и графика, как в тексте работы, так и в 

приложении должны быть четко оформлены, пронумерованы и иметь 



название. 

Все страницы текста, включая его иллюстрации и приложения, 

должны иметь сквозную нумерацию. Титульный лист входит в общую 

нумерацию страниц, но номер на нем не проставляется. Номера страниц 

проставляются арабскими цифрами внизу посередине страницы. Номер 

приложения размещают в правом верхнем углу над заголовком приложения 

после слова «приложение». Например: «Приложение 2». На все приложения в 

основной части должны быть ссылки.   

Каждая глава выпускной квалификационной работы начинается с 

новой страницы. Название главы и параграфа печатается полужирным 

шрифтом по центру, прописными буквами, точка в названии заголовка не 

ставится.  Заголовки глав нумеруются арабскими цифрами с точкой (ГЛАВА 

1.; ГЛАВА 2.), параграфов – двумя арабскими цифрами (1.1.; 2.1. и т.д.), где 

первая цифра соответствует номеру главы, а вторая – номеру параграфа. 

Заголовки не подчеркиваются, в них не используются переносы.  Расстояние 

между названием глав и последующим тестом должно равняться двум 

межстрочным интервалам. Такое же расстояние выдерживается между 

заголовками главы и параграфа. Это же правило относится к другим 

основным структурным частям работы: введению, заключению, списку 

литературы и приложениям.  

Все иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, графики, 

диаграммы и т.д.) обозначаются сокращенно словом «Рис.», которое пишется 

под иллюстрацией и нумеруется в рамках раздела арабскими цифрами: 

например, «Рис. 2.1.», т.е. первый рисунок второй главы. Под рисунком по 

центру обязательно размещаются его наименование и поясняющие надписи.  

Таблицы нумеруются так же, как и рисунки. При этом слово 

«Таблица» пишется вверху, с правой стороны над таблицей с 

соответствующим номером: например, «Таблица 2.1. Ниже слова «Таблица» 

помещают наименование или ее заголовок. Таблицы и иллюстрации 

располагают, сразу же после ссылки на них в тексте. Текст таблицы может 

оформляться шрифтом Times New Roman, кегль 12, межстрочный интервал -

1.  

При использовании в работе опубликованных или неопубликованных 

(рукописей) источников обязательна ссылка на авторов. Нарушение этой 

этической и правовой нормы недопустимо. Оформление ссылки должно 

соответствовать требованиям Национального стандарта РФ ГОСТ Р 7.0.5 -

2008 «Система стандартов по информатизации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления».  

 

7.3. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

За 1 месяц до защиты выпускных квалификационных работ 

выпускающей кафедрой проводится процедура предзащиты выпускных 



квалификационных работ по направлению подготовки 45.03.01 Филология. 

На предзащиту обучающийся обязан предоставить вариант выпускной 

квалификационной работы. После предзащиты обучающийся завершает 

подготовку бакалаврской работы с учетом замечаний и рекомендаций, 

полученных в ходе обсуждения представленной работы.   

По результатам предзащиты заведующий кафедрой решает вопрос о 

допуске выпускной квалификационной работы к защите, делая об этом 

соответствующую запись на титульном листе.   

В случае возникновения необходимости в уточнении или замене 

формулировки темы ВКР, обучающийся, не позднее чем за месяц до даты 

защиты, пишет заявление на имя декана факультета с обоснованием 

необходимости данных изменений. При положительном решении деканом 

готовится соответствующее распоряжение.   

  

  

8. ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ  ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  

Защита выпускной квалификационной работы по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование проводится с целью 

определения практической и теоретической подготовленности выпускника к 

профессиональной деятельности, а также его (ее) умения вести публичные 

дискуссии.  

Защиты ВКР носит публичный характер. Проводится по расписанию 

итоговой государственной аттестации.   

Защита бакалаврской работы проводится на открытом заседании 

итоговой экзаменационной комиссии (ИЭК) с участие не менее 2/3 ее 

состава, научного руководителя (по возможности).  

Председатель ИЭК или его заместитель после открытия заседания 

объявляет о защите выпускной квалификационной работы, сообщает 

название работы, фамилию научного руководителя и предоставляет слово 

автору ВКР.  

Продолжительность доклада для выпускника по направлению 

подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, в котором излагаются 

основные положения ВКР, составляет 7-15 минут.  

В содержании доклада следует отразить:  

- тему выпускной квалификационной работы;  

- актуальность выбранной темы;  

- цель выпускной квалификационной работы; 

- задачи, решаемые для достижения этой цели;  

- суть проведенного исследования;  

- выявленные в процессе анализа проблемы;  

- выводы исследования;  

- предложения автора ВКР и дальнейшие возможные направления 



исследований (при наличии).  

При подготовке доклада студент должен особое внимание уделить 

замечаниям, которые содержаться в отзыве научного руководителя.  

Для защиты ВКР можно подготовить демонстрационный материал, 

основанный на иллюстративном материале ВКР. Иллюстративный материал 

может быть в виде раздаточного материала (например, буклеты) для каждого 

члена Государственной экзаменационной комиссии.  

На защите ВРК используется мультимедиа проекционное 

оборудование с заранее подготовленным на персональном компьютере 

презентационным материалом в соответствующих программах.  

Весь материал, выносимый в электронный презентационный 

материал, должен быть идентичен иллюстрациям, представленным в ВКР.  

По окончании выступления выпускнику задают вопросы члены ИЭК и 

иные лица, присутствующие на защите. Вопросы протоколируются. Ответы 

должны быть краткими, по существу вопроса.  

По докладу и ответам студента комиссия судит о степени владения им 

материалом ВКР, о широте его кругозора, эрудиции и умении 

аргументированно отстаивать свою точку зрения.   

В случае присутствия на открытой защите выпускной 

квалификационной работы научного руководителя, ему по желанию может 

быть предоставлено слово по существу вопроса. Продолжительность защиты 

составляет до 25 минут.  

Оценка ВКР проводится членами Итоговой экзаменационной 

комиссии в отсутствии авторов ВКР. При оценке принимаются во внимание 

актуальность и научнопрактическая ценность темы, степень раскрытия темы 

в ВКР, качество выполнения и оформления работы, а также содержание 

доклада и ответы на вопросы. В случае необходимости может быть проведено 

голосование, причем при равном числе голосов мнение председателя 

является решающим.   

При выставлении оценки за выпускную квалификационную работу 

могут учитываться   

- уровень сформированности умений выпускника систематизировать и 

применять полученные знания при решении конкретных научных и 

практических задач в профессиональной сфере;  

- развитие у выпускника навыков ведения самостоятельной работы и 

уровень овладения им методикой исследовательской деятельности;  

- качество представления и публичной защиты результатов 

исследования.   

При этом комиссией учитывается мнение научного руководителя. 

Кроме того, комиссией могут быть приняты во внимание публикации, отзывы 

авторитетных компетентных практических работников профессиональной 

сферы (при их наличии).  

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое образование оценивается по четырехбальной шкале: 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» с 



использованием следующих критериев:  

Критерии оценки выпускной квалификационной работы по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

При оценивании знаний студентов по результатам защиты ВКР, члены 

ИЭК, прежде всего, ориентируются на степень сформированности у студента 

компетенций, предусмотренных ФГОС ВО. Качество выпускной работы 

оценивается по ряду критериев:  

1. Постановка цели и выбор путей ее достижения.  

2. Умение использовать образовательные стандарты и программы.  

3. Способность логически верно, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь.  

4. Умение использовать учебно-методические материалы, 

современные информационные ресурсы и технологии.  

5. Умение применять современные приемы, организационные формы 

и технологии воспитания, обучения и оценки качества результатов обучения.  

6. Умение проводить информационно-поисковую деятельность, 

направленную  на совершенствование профессиональных умений в области 

методики преподавания.   

 Для оценки сформированности компетенций используются 

следующие показатели:  

- соответствие  целей и задач содержанию и результатам работы;  

- структурированность работы, стиль и логичность изложения;  

- источники информации и их количество, в том числе нормативные 

документы;  

- использование современных информационных ресурсов и 

технологий;  

- обоснованность и достоверность результатов опытно-

экспериментальной работы;  

- глубина анализа, самостоятельность выводов;  

- выступление с докладом в отведенное время, аргументированные 

ответы на вопросы.  

Решение об оценке ВКР принимается на закрытом заседании 

государственной комиссии путем выставления дифференцированной оценки 

и оформляется протоколом заседания. При этом учитываются: отзыв 

научного руководителя и рецензента, выступление и ответы студента на 

вопросы в процессе защиты, теоретический уровень и практическая 

значимость работы, качество ее оформления и представления.  

Результаты защиты оглашаются публично. ВКР оценивается по 

четырехбальной системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и 

«неудовлетворительно». При этом учитывается степень сформированности 

компетенций. 

 Оценку «отлично» получает студент, который полностью выполнил 

требования при подготовке ВКР, проявил самостоятельность, творчество при 

ее написании. Во время защиты продемонстрировал глубокие знания по теме 

выпускной работы, исчерпывающе ответил на вопросы членов комиссии, 



получил высокие оценки научного руководителя и рецензента, убедительно 

доказал сформированность компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.  

Оценку «хорошо» получает студент, который полностью выполнил 

требования при подготовке ВКР. Во время защиты продемонстрировал 

хорошие знания по теме выпускной работы, ответил на большинство вопросы 

членов комиссии, получил положительные оценки научного руководителя и 

рецензента, доказал сформированность компетенций, предусмотренных 

ФГОС ВО.  

Оценку «удовлетворительно» получает студент, который выполнил 

основные требования при подготовке ВКР. Во время защиты 

продемонстрировал удовлетворительные знания по теме выпускной работы, 

ответил на некоторые вопросы членов комиссии, получил положительные 

отзывы научного руководителя и рецензента, однако вызвал сомнения в 

сформированности некоторых компетенций, предусмотренных ФГОС ВО.  

Оценку «неудовлетворительно» получает студент, который не 

полностью выполнил основные требования при подготовке ВКР. Во время 

защиты не продемонстрировал достаточные знания по теме выпускной 

работы, не ответил на большинство вопросов членов комиссии, получил 

серьезные замечания в отзывах научного руководителя и (или) рецензента, не 

доказал сформированность некоторых компетенций, предусмотренных 

ФГОС.   

Оценка по результатам защиты выпускной квалификационной работы 

объявляется в день ее проведения после окончания защиты всех работ на 

открытом заседании Итоговой экзаменационной комиссии.  

Отметка о результатах защиты выпускной квалификационной работы 

вносится в зачетную книжку, экзаменационную ведомость и протокол 

заседания ИЭК по защите выпускной квалификационной работы.  

При положительных результатах Государственной итоговой 

аттестации Государственная экзаменационная комиссия принимает решение о 

присвоении  выпускнику квалификации по подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование и выдаче диплома о высшем образовании 

государственного образца.  

По результатам защиты может даваться рекомендация продолжить 

обучение в магистратуре.  

В случае выставления оценки «неудовлетворительно», комиссия 

вносит в протокол обоснование своего решения. Решение ИЭК объявляется 

выпускникам сразу после окончания заседания. Апелляции на решение ИЭК 

могут быть поданы в течение суток после защиты на имя ректора института.  

При неудовлетворительной оценке ВКР не засчитывается и диплом не 

выдается. Комиссия устанавливает, обязан ли выпускник написать ВКР на 

новую тему, избранную и утвержденную в обычном порядке, или может 

повторно защищать ту же работу после внесенных в нее исправлений и 

доработки. В этих случаях у научного руководителя оформляется новое 

задание на работу, в котором в качестве этапов работы могут быть указаны 

исправление и доработка необходимых разделов работы. Повторная защита 



ВКР проводится не ранее, чем через три месяца (при наличии возможности 

работы ИЭК) и не более чем через пять лет после первой защиты ВКР. 

Повторная защита ВКР не может назначаться более двух раз. Выпускники, не 

явившиеся на защиту в указанное время, считаются не защитившими работу. 

ВКР, прошедшие защиту, передаются секретарем ИЭК в архив для хранения.  
 

 


