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 Методические рекомендации по написанию выпускных квалификационных 

работ /сост. Б.С-А.Касумова, З.И.Гадаборшева, М.З.Газиева. 

 

В данном издании определяются требования к результатам освоения образовательной 

программы, магистратуры и формулируются критерии их оценивания, представлены 

требования к процедуре выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, 

необходимые источники и рекомендации по самостоятельной подготовке обучающихся.  

Методические рекомендации по написанию выпускных квалификационных работ 

составлены в соответствии с требованиями действующего федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки магистратуры 

44.04.01 Педагогическое образование, документами Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации, локальными актами Университета.  
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

  

Методические рекомендации по написанию выпускных квалификационных работ 

устанавливают порядок подготовки и защиты выпускной квалификационной работы и 

используется в процедуре государственной итоговой аттестации выпускников «Чеченский 

государственный педагогический университет» (далее - Университет).  

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы является формой 

государственной итоговой аттестации по основной профессиональной образовательной 

программе высшего образования по направлению подготовки магистратуры направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование / направленность Инновационная начальная 

школа.   

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы служит средством 

проверки конкретных функциональных возможностей обучающегося, способности его к 

самостоятельным суждениям на основе имеющихся знаний, универсальных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций.   

Методические рекомендации по написанию выпускных квалификационных работ 

устанавливают требования к уровню подготовки обучающихся, описывает процедуры 

подготовки к защите и процедуру защиты выпускной квалификационной работы, представляет 

структуру и содержание основных видов работ, общие критерии оценки.   

Методические рекомендации по написанию выпускных квалификационных работ 

защиты выпускной квалификационной работы разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование.  

Соблюдение общих требований при проведении государственной итоговой аттестации 

устанавливается рабочей инструкцией «О порядке подготовки и защиты выпускной 

квалификационной работы».  

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится 

с учётом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.   

Проведение контроля и оценки оформления текстов выпускных квалификационных 

работ осуществляется в соответствии с требованиями государственных стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу.  

  
НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ  

  

Программа составлена в соответствии со следующими документами Правительства 

Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, 

локальными актами Университета.  

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ ;  

 Федеральный Закон Российской Федерации «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации» от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями);  

 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 4, Раздел VII. Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Принят 

Государственной Думой 24 ноября 2006 года;  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/1543/12.12.29-%D0%A4%D0%97_%D0%9E%D0%B1_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» от 5 апреля 2017 г. № 301;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 29 июня 2015 № 636;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 23 августа 2017 № 816;  

 Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации об 

утверждении федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

-   магистратура по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 126 от 22 февраля 2018 г.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ  

Государственная итоговая аттестация - обязательная процедура, представляющая 

собой определение соответствия результатов освоения обучающимися аккредитованных 

основных профессиональных образовательных программ соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

Защита выпускной квалификационной работы - форма государственной итоговой 

аттестации, проводимая в виде публичного представления выполненной обучающимся 

(несколькими обучающимися совместно) работы, демонстрирующая уровень 

подготовленности обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Выпускная квалификационная работа - это самостоятельная и логически завершённая 

работа, связанная с решением задач того вида (видов) профессиональной деятельности, к 

которым готовится обучающийся в соответствии с образовательной программой 

магистратуры.  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей уровню 

высшего образования: для получения квалификации «магистр» – в форме магистерской 

диссертации.  

Дипломная работа – документ, представляющий собой вид выпускной 

квалификационной работы, содержит результаты самостоятельного научного исследования по 

определенной теме.   

Дипломный проект – документ, представляющий собой вид выпускной 

квалификационной работы, содержит научное обоснование внедрения авторских разработок 

по определенной теме, включает аналитическую, исполнительскую, творческую или 

опытноконструкторскую (практическую) части.    

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы – документ, 

устанавливающий границы и глубину исследования темы, а также сроки представления 

работы в завершенном виде.  
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План-график выполнения выпускной квалификационной работы - документ, который 

содержит сведения об этапах работы, результатах и сроках выполнения задания, отметки 

научного руководителя о выполнении объемов и качества работы.  

  

ГИА – государственная итоговая аттестация;  

ГЭК – государственная экзаменационная комиссия;  

ОПК – общепрофессиональные компетенции;  

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

ПД – профессиональная деятельность  

ПК – профессиональные компетенции;  

ПКО – профессиональные компетенции обязательные;  

ПС – профессиональный стандарт;  

УК – универсальные компетенции;  

ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования.  

  

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  

Цель выпускной квалификационной работы – закрепление и углубление полученных 

теоретических знаний и/или практического опыта в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки магистратуры 44.04.01 Педагогическое образование.  

Задачи выпускника:  

1) систематизировать, закрепить и сформировать новые теоретические знания 

и/или практический опыт профессиональной деятельности по направлению подготовки;  

2) применить полученные знания при решении конкретных теоретических и 

практических задач;  

3) овладеть методикой исследования при решении актуальных профессиональных 

проблем;  

  

Требования к результатам освоения образовательной программы высшего образования 

и соответствующие виды государственной итоговой аттестации представлены в таблице 1.  

Таблица 2  

Требования к результатам освоения ОПОП ВО 

(компетенции)  

Вид итоговой аттестации  

Выпускная 

работа  

квалификационная  

1   2  

  

Универсальные компетенции   

Способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать 

стратегию действий (УК-1)  

 +  

Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла (УК-2)  
 +  

Способен организовывать и руководить работой команды, 

вырабатывая командную стратегию для достижения 

поставленной цели (УК-3)  

 +  
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Способен применять современные коммуникативные 

технологии, в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и профессионального взаимодействия (УК-4)  

 +  

Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия (УК-5)  
 +  

Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее совершенствования на основе 

самооценки (УК-6)  

+  

Общепрофессиональные компетенции   

Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 

в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-

1)  

 +  

Способен  проектировать  основные  и  дополнительные  

образовательные программы и разрабатывать 

научнометодическое обеспечение их реализации (ОПК-2)  

 +  

Способен проектировать организацию совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями (ОПК-3)  

 +  

Способен создавать и реализовывать условия и принципы 

духовно-нравственного воспитания обучающихся на основе 

базовых национальных ценностей (ОПК-4)  

 +  

Способен разрабатывать программы мониторинга результатов 

образования обучающихся, разрабатывать и реализовывать 

программы преодоления трудностей в обучении (ОПК-5)  

 +  

Способен проектировать и использовать эффективные 

психолого-педагогические, в том числе инклюзивные, 

технологии в профессиональной деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(ОПК-6)  

 +  

Способен планировать и организовывать взаимодействия 

участников образовательных отношений (ОПК-7)  
 +  

Способен проектировать педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний и результатов  
исследований (ОПК-8)  

 +  

Профессиональные компетенции   

Способен реализовывать образовательные программы в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов (ПКО-1)  

 +  

Способен осуществлять совместно с другими участниками 

процесса научно-исследовательскую  деятельность для решения 

профессиональных задач (ПКО-2)  

 +  

Способен осуществлять проектирование образовательных 

ресурсов с применением инновационных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего 

образования (ПК-1)  

 +  
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ОБЪЁМ, СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ И ОФОРМЛЕНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Требования к объёму и структуре выпускной квалификационной работы   

  

Объем и структура выпускной квалификационной работы определяется целями и 

задачами исследования, конкретными рекомендациями по направлениям подготовки и, как 

правило, составляет не менее 60 страниц печатного текста. По отдельным образовательным 

программам объем выпускной квалификационной работы может достигать до 80 страниц. В 

указанный объем не включается титульный лист, оглавление, список литературы, приложения.   

Выпускная квалификационная работа содержит следующие структурные компоненты 

и в следующем порядке:  

• титульный лист;  

• оглавление;  

• аннотация;  

• введение;  

• основная часть;  

• заключение;  

• список использованной литературы;   

• приложение (при необходимости).  

Требования к содержанию выпускной квалификационной работы  

По содержанию работа должна соответствовать следующим требованиям:   

Титульный лист (приложение 1)  

Титульный лист является первой страницей работы и его оформление подчиняется 

строго регламентированным правилам.  

Оглавление (приложение 2)  

В оглавлении приводятся заголовки всех разделов работы (кроме подзаголовков, 

даваемых в подбор с текстом) и должны полностью совпадать с присутствующими в основном 

тексте.  

Аннотация (приложение 3)  

В аннотации содержится формулировка цели и основные результаты проведённого 

исследования. Аннотация не брошюруется и представляется в электронном варианте к 

публикации.   

Введение  

Начало работы предназначено для ознакомления с важными квалификационными 

характеристиками работы.  

В характеристике введения должны быть рассмотрены следующие понятия научного 

аппарата работы:   

актуальность темы исследования; анализ 

степени изученности выбранной темы; 

объект и предмет исследования; цель и 

задачи работы; гипотеза (там, где 

необходимо); методы исследования; 

источники (там, где необходимо);   

апробация работы (там, где необходимо).  
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Основная часть  

Основная часть работы может состоять из двух или трех глав, содержание которых 

должно точно соответствовать и полностью раскрывать заявленную тему работы и 

сформулированные цель и задачи исследования.  

Структура глав должна соответствовать указанным во введении задачам исследования.   

В конце каждой главы делаются выводы по полученным результатам.  

Заключение  

В заключении проводится обобщение всех полученных результатов и их соотношение 

с общей целью и поставленными задачами, формулируются положения нового знания и 

практической ценности проведенного исследования, которое выносится на обсуждение и 

оценку профессиональной и научной общественности в процессе публичной защиты 

выпускной квалификационной работы.  

Список использованной литературы и источников  

Список использованной литературы и источников составляет одну из существенных 

частей выпускной квалификационной работы и отражает самостоятельное исследование 

обучающегося.  

Каждое включённое в список издание должно быть отражено в рукописи работы и 

оформлено в соответствии с требованиями действующих государственных стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу.  

Приложения  

Приложения необязательная часть выпускной квалификационной работы. В 

приложения включаются материалы, позволяющие углубить понимание содержания и 

методики проведённого исследования, например, фрагменты экспериментальных программ, 

таблицы, графики, копии подлинных документов, отдельные положения из инструкций и 

правил, рисунки, фотографии, статистические данные, методические разработки и т. п. Объём 

приложений формируется с учётом специфики проведённого исследования.   

Приложение оформляется как продолжение выпускной квалификационной работы на 

последних страницах в специальном разделе, на лицевой стороне которого даётся заголовок 

«Приложение», в разделе «Оглавление» составляется список приложений. Нумерация страниц 

делается сквозной и продолжает нумерацию основного текста работы.  

Вспомогательные указатели  

Вспомогательные указатели необязательная часть. Наиболее распространённым типом 

является алфавитно-предметный указатель.  

Требования к оформлению и представлению выпускной квалификационной работы  

Оформление конкретных элементов работы должно соответствовать требованиям к 

оформлению результатов научно-исследовательских работ, составлению списка 

использованной литературы и источников в соответствии с действующими стандартами по 

информации, библиотечному и издательскому делу.  

Выпускная квалификационная работа выполняется с помощью компьютерного набора 

(книжный формат А-4).  

Текст выпускной квалификационной работы на электронных носителях передается на 

выпускающую кафедру для проверки на объём заимствований и для размещения в 

электронной библиотеке.  

Текст выпускной квалификационной работы в бумажном варианте переплетается 

типографским способом, заверяется исполнителем, научным руководителем, заведующим 
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кафедрой и (или) руководителем образовательной программы, регистрируется в деканате 

института в установленном порядке.  

Ответственность за качество оформления текста выпускной квалификационной работы 

и списка литературы несёт обучающийся.  

  

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Организация выполнения выпускной квалификационной работы предусматривает 

следующий порядок:  

• формирование примерного перечня тем работ;  

• выбор и утверждение тем работ и научных руководителей;   

•  разработка и утверждение задания и плана-графика на выполнение работы.  

Формирование примерного перечня тем выпускных квалификационных работ  

Тематика работ направлена на решение задач профессиональной деятельности, оценку 

уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных, профессиональных 

компетенций выпускника в соответствии с направлением подготовки и направленностью 

образовательной программы, характеризуется социальной, профессиональной или научной 

значимостью, определяется заказами предприятия и организации, отражает реальные 

потребности науки и практики, имеет творческий характер.  

Ежегодно выпускающая кафедра разрабатывает и обновляет перечень тем выпускных 

квалификационных работ, как правило, с учётом требований работодателей и рекомендаций 

государственной экзаменационной комиссии.   

Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей кафедрой по 

согласованию с научными руководителями.   

Заведующий выпускающей кафедрой организует экспертную оценку и корректировку 

примерного перечня тем на выполнение выпускных квалификационных работ.  

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ передаётся декану 

факультета для представления и утверждения на очередном заседании совета факультета.  

Перечень тем выпускных квалификационных работ доводится до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации.  

Выбор и утверждение тем выпускных квалификационных работ и научных  

руководителей   

Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы реализуется 

обучающимися в начале последнего года обучения по образовательной программе высшего 

образования.  

Выпускнику предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы из утвержденного выпускающей кафедрой перечня, а также право предложить свою 

тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки.  

Выбор темы осуществляется выпускником исходя из результатов, полученных в ходе 

выполнения курсовых работ, прохождения учебной и производственной, в том числе 

преддипломной, практики, а также наличия необходимых условий, обеспечивающих 

выполнение выпускной квалификационной работы (научно-методическое и материально-

техническое обеспечение, оборудование, материалы и т.д.).   

В соответствии с выбранной темой заведующий выпускающей кафедры закрепляет 

обучающемуся для подготовки выпускной квалификационной работы научного руководителя 

из числа работников Университета и при необходимости консультанта.  
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В ходе выполнения работы тема может быть скорректирована и сформулирована в 

новом варианте.  

Ректор Университета утверждает приказ об утверждении тем и научных руководителей 

выпускных квалификационных работ.  

Научный руководитель назначается из числа высококвалифицированных 

специалистов, имеющих ученую степень или опыт научных исследований по направлению 

подготовки (направленности) образовательной программы.  

В необходимых случаях по специальным вопросам выпускной квалификационной 

работы заведующий кафедрой по согласованию с научным руководителем назначает научных 

консультантов из числа высококвалифицированных специалистов в соответствующей сфере 

деятельности.  

Контроль выполнения выпускной квалификационной работы  

После издания приказа об утверждении темы работы обучающийся под руководством 

научного руководителя разрабатывает задание (приложение 4) и план-график выполнения 

работы (приложение 5).  

Задание представляет собой план-проспект будущей работы. Выделение конкретных 

видов работ осуществляется в соответствии с программой конкретного исследования или 

научно-методической разработки темы выпускной квалификационной работы.  

В ходе работы в задание могут быть внесены существенные изменения. В этом случае 

разрабатывается и утверждается новое задание на выполнение выпускной квалификационной 

работы и представляется на кафедру.  

План-график выполнения выпускной квалификационной работы должен учитывать 

промежуточные и итоговые формы аттестации обучающегося.  

Ответственность за выполнение задания и плана-графика несет обучающийся, который 

отчитывается за выполнение видов работ в соответствии с планом-графиком перед научным 

руководителем, результаты подготовки работы представляет на заседании выпускающей 

кафедры, проходит процедуры предзащиты и защиты выпускной квалификационной работы.  

  

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

К ЗАЩИТЕ  

Защита выпускной квалификационной работы включает подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты.   

Защита выпускной квалификационной работы проводится согласно расписанию 

государственной итоговой аттестации и в соответствии с рабочей инструкцией «О порядке 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы».   

Порядок подготовки выпускной квалификационной работы к защите включает в себя:  

• проверка текста работы на объём заимствований;  

• проведение предварительной защиты работы;  

• размещение текста работы в электронно-библиотечной системе;   

• допуск обучающихся к защите;  оценивание и составление отзывов на 

выполненную работу.  

Проверка текста выпускной квалификационной работы на объём заимствований  

Текст выпускной квалификационной работы подлежит проверке и установлению 

правомерности использования авторских произведений в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации (Часть 4, Раздел VII. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации).  



  11  

Выпускник обязан обеспечить доступ к полному тексту квалификационной работы с 

учетом изъятия сведений любого характера (производственных, технических, экономических, 

организационных и других), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 

научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, 

которые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу 

неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правообладателя.   

Решение правообладателя (руководителя организации, учреждения, предприятия) об 

обнародовании результатов проведённого выпускником исследования подтверждается 

справкой.  

Лаборант выпускающей кафедры проверяет текст выпускной квалификационной 

работы в системе «Антиплагиат» (surgpu.antiplagiat.ru), распечатывает результаты проверки и 

представляет их научному руководителю.  

Научный руководитель проверяет текст выпускной квалификационной работы и 

устанавливает правомерность использования авторских произведений, доводит до сведения 

заведующего кафедрой степень самостоятельности выполненной квалификационной работы, 

составляет заключение об оригинальности ВКР (приложение 6).  

Результаты проверки текста выпускной квалификационной работы на наличие 

заимствований представляются по следующим показателям:  

оригинальность текста менее 61%;  

оригинальность текста 80% и более.  

При установлении несоответствия выпускной квалификационной работы 

предъявляемым требованиям выпускник до начала предзащиты вносит необходимые 

исправления и/или дополнения в текст работы.  

Предварительная защита выпускной квалификационной работы  

Предварительная защита выпускной квалификационной в форме отчета обучающихся 

о результатах выполненной работы проводится с целью определения степени готовности 

работы, выявления сильных и слабых мест, погрешностей работы в результатах или процедуре 

изучения и раскрытия темы.  

Обучающиеся в отчете должны использовать электронные презентации, 

иллюстративные материалы, таблицы, карты, схемы и т.п.  

Предзащита выпускной квалификационной работы проводится на заседании 

выпускающей кафедры под председательством заведующего кафедрой и оформляется 

протоколом.  

Заведующий кафедрой в установленном порядке может назначить рецензента для 

предзащиты выпускной квалификационной из числа высококвалифицированных 

специалистов в соответствующей сфере деятельности.  

Решение кафедры по итогам предзащиты выпускной квалификационной работы 

представляет собой качественную характеристику работы, отражающую соответствие или 

несоответствие выполненной работы установленным требованиям, с указанием замечаний и 

рекомендаций по их устранению.  

Результаты предварительной защиты обязательно доводятся до сведения обучающихся 

в день проведения.  

После устранения замечаний выпускник не позднее чем за 1 неделю до защиты обязан 

передать в завершенном виде текст выпускной квалификационной работы на электронных и 

бумажных носителях для регистрации и получения допуска к защите на выпускающую 

кафедру.  
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 Размещение  текста  выпускной  квалификационной  работы  в  электронно- 

библиотечной системе    

Выпускник самостоятельно конвертирует электронный текст выпускной 

квалификационной работы в формат PDF в соответствии с рабочей инструкцией «Об экспорте 

текста в формат PDF» и передаёт работу ответственному представителю выпускающей 

кафедры для размещения в электронно-библиотечной системе Университета.  

Представитель кафедры осуществляет размещение электронного текста выпускной 

квалификационной работы в электронно-библиотечной системе Университета в соответствии 

с рабочей инструкцией.  

Допуск к защите выпускной квалификационной работы  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся, полностью 

выполнившие учебный план, успешно прошедшие все другие виды государственных 

аттестационных испытаний и предоставившие в установленные сроки выпускную 

квалификационную работу, соответствующую вузовским требованиям к структуре, 

содержанию и оформлению.  

На заседании выпускающей кафедры обсуждается вопрос о допуске выпускной 

квалификационной работы к защите и заведующий кафедрой делает об этом соответствующую 

запись на титульном листе.  

Текст выпускной квалификационной работы на бумажных и электронных носителях 

представляется выпускником в деканат института для регистрации и подготовки приказа о 

допуске к защите.  

Ректор университета утверждает приказы о допуске обучающихся к защите.  

Оценивание выпускной квалификационной работы и составление отзывов   

Научный руководитель проверяет выпускную квалификационную работу и составляет 

отзыв, в котором отмечается (приложение 7):  

• новизна и значимость темы;  

• характеристика работы обучающегося над темой (оценка 

исследовательских качеств, объем проанализированного материала, степень 

самостоятельности и творческой инициативы и т.д.);  

• оценка полученного результата;  

• оценка готовности выпускника к профессиональной деятельности, 

сформированность профессиональных компетенций и организационных качеств 

выпускника, продемонстрированных при написании работы;  

• рекомендуемая оценка; 

•  возможность присвоения квалификации.  

На выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 

образовательных программ магистратуры, составляется отзыв рецензента, который 

выполняется в письменном виде и заверяется в установленном порядке.   

Оценка работы может проводиться высококвалифицированными преподавателями, а 

также ведущими специалистами различных организаций (учреждений, предприятий) 

соответствующей сферы деятельности, являющимися заказчиками или специализирующиеся 

в данной профессиональной области.   

Кандидатура подбирается заведующим выпускающей кафедрой и согласуется с 

научным руководителем.  
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Отзыв рецензента о выпускной квалификационной работе выполняется в соответствии 

с вузовскими требованиями и является документом, определяющим полноту и качество 

представленных на защиту материалов.   

В отзыве рецензента должны быть отражены (приложение 8):  

• актуальность темы исследования;  

• соответствие  содержания  выпускной  квалификационной  работы 

 теме, поставленным цели и задачам;  

• характеристика структуры работы и ее оценка;  

• краткая характеристика содержания работы (по главам и параграфам);  

• анализ обоснованности основных положений и выводов;   

• достоинства и недостатки, замечания по содержанию и оформлению материала;  

• рекомендуемая оценка; 

•  возможность присвоения квалификации.    

Выпускнику предоставляется возможность не позднее чем за 5 календарных дней до 

дня защиты выпускной квалификационной работы ознакомиться с отзывами рецензента и 

научного руководителя для подготовки ответа на замечания.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя и отзыв рецензента 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных 

дня до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

  

ПОРЯДОК ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

  

Порядок защиты ВКР включает в себя:  

 процедура защиты;  

 оценку результатов защиты работы;  

 апелляция на проведение защиты работы;  

  

ПРОЦЕДУРА ЗАЩИТЫ РАБОТЫ  

  

Защита работы проводится на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии под руководством председателя и при участии всех ее членов и носит публичный 

характер.   

На защите, как правило, присутствуют рецензенты и научные руководители.   

Выпускник представляет сообщение о результатах выполненной ВКР, в котором в 

сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, ее цель и задачи, излагает 

основное содержание, результаты исследования и выводы, обосновывает практическую 

значимость и оригинальность работы.   

Председатель государственной экзаменационной комиссии организует обсуждение, 

порядок которого предусматривает ответы выпускника на вопросы членов ГЭК и других лиц, 

присутствующих на защите, выступление научного руководителя и рецензента, ответы 

выпускника на замечания рецензента, дискуссию по защищаемой работе.   

Результаты защиты выпускной квалификационной работы публично объявляются 

выпускнику в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания 

комиссии.  
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По результатам ГИА принимается решение ГЭК о присвоении выпускнику 

квалификации «магистр» по направлению подготовки и выдаче диплома о высшем 

образовании, а также особые рекомендации комиссии (обучение в аспирантуре, публикации 

материалов исследования, участие в профессиональных конференциях, выставках, форумах, 

конкурсах и т.д.).  

Рассмотрение письменной апелляции о нарушении установленной процедуры 

проведения защиты выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

локальными актами Университета.  

Порядок проведения защиты выпускной квалификационной работы для выпускников, 

не явившихся на защиту или получивших неудовлетворительную оценку, определяется 

локальным актом Университета.   

  

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАЩИТЫ РАБОТЫ  

  

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 

аттестационного испытания.  

Результаты защиты работы обсуждаются на закрытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии и утверждаются простым большинством голосов членов 

комиссий, участвующих в заседании. При равном числе голосов мнение председателя является 

решающим.  

При оценке выпускной квалификационной работы могут быть приняты во внимание 

отзывы руководителей учреждений и практических работников профессиональной сферы 

деятельности, доклады на студенческих научных конференциях и публикации автора по 

тематике исследования.  

Оценка ВКР вносится в протокол заседания ГЭК  по рассмотрению работы 

(приложение 9), экзаменационную ведомость (приложение 10), зачетную книжку 

обучающегося. В зачетной книжке ставятся подписи председателя и всех членов комиссии, 

присутствовавших на защите. В экзаменационной ведомости и протоколе ставится подпись 

председателя и секретаря государственной экзаменационной комиссии.  

Критериями оценки выпускной квалификационной являются:  

 обоснованность актуальности темы исследования, соответствие 

содержания теме, полнота ее раскрытия;  

 доказательность исследовательской или опытно-экспериментальной базы 

данных;  

 уровень осмысления теоретических вопросов и/или обобщения опытно-

экспериментального материала, обоснованность и четкость основных выводов и 

результатов исследования конкретной проблемы, сформулированных рекомендаций;  

 четкость структуры работы и логичность изложения материала;  

 объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме;  

 владение научным стилем изложения, орфографическая и 

пунктуационная грамотность;  

 самостоятельность и оригинальность основных выводов работы;   
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 соответствие формы представления работы всем требованиям, 

предъявляемым к оформлению выпускной квалификационной работы;  

 качество устного доклада;  

 глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во 

время защиты работы;  

 оценка работы научного руководителя и рецензента.  

Критерии оценивания защиты выпускной квалификационной работы представлены в 

таблице.  

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЗАЩИТЫ   

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Таблица 3  

  

№  Критерии оценивания  Оценка  

 

1.   четко  сформулирована  проблема, 

 доказательно  

аргументированы выдвигаемые тезисы;  

 охарактеризованы результаты исследования;  

 аргументирована собственная позиция или точка 

зрения, обозначены наиболее значимые в данной области 

проблемы;  

 грамотно использована научная терминология;  

 грамотно выстроена логическая структура 

выступления, аргументация выводов, умение акцентировать 

внимание на важных моментах и представить собственную 

позицию по теме исследования;  

 владеет ораторским искусством;   

 грамотно и полно отвечает на дополнительные 

вопросы членов комиссии  

Отлично  

2.   охарактеризованы  проблема  и  результаты 

исследования;  

 аргументирована собственная позиция или точка 

зрения, обозначены наиболее значимые в данной области 

проблемы;  

 применяется научная терминология, но при этом 
допущена ошибка или неточность в определениях,  

понятиях;  

 достаточно грамотно выстроена логическая 

структура выступления, аргументация выводов, умение 

акцентировать внимание на важных моментах и  

представить собственную позицию по теме исследования;  

 имеются недостатки в ответах на дополнительные 

вопросы членов комиссии  

Хорошо  
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3.   названы и определены лишь некоторые основания, 

признаки, характеристики рассматриваемой проблемы;  

имеются существенные недостатки в аргументации;   

допущены  несущественные  терминологические 

неточности;  

 недостаточно грамотно выстроена логическая 
структура выступления, аргументация выводов, умение 
акцентировать внимание на важных моментах и  

представить собственную позицию по теме исследования;  

 слабо владеет ораторским искусством;   

 неуверенно отвечает на дополнительные вопросы 

членов комиссии  

Удовлетворительно  

4.   допущены  существенные 

 терминологические неточности;  

 отсутствует логическая структура выступления, 

аргументация выводов, умение акцентировать внимание на 

важных моментах и представить собственную позицию по 

теме исследования;  

 отмечается отсутствие знания терминологии, 

научных оснований, признаков, характеристик 

рассматриваемой проблемы;  

 демонстрирует недостаточные практические навыки  

Неудовлетворительно  

 использования современных компьютерных технологий для 

создания графических образов, проектной  

документации, компьютерного моделирования;  

 слабо владеет ораторским искусством;   

 отмечается отсутствие ответов на дополнительные 

вопросы членов комиссии  

 

  

  

ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЗАЩИТЫ РАБОТЫ  

  

Председатель ГЭК после завершения работы комиссии готовит отчет о результатах 

работы ГЭК, оформленный в соответствии с требованиями методической инструкции «О 

порядке разработки и требованиях к структуре, содержанию и оформлению отчёта о 

государственной итоговой аттестации выпускников».  

Секретарь ГЭК после защиты и оформления документации сдает бумажные варианты 

работ в отдел комплектования библиотеки Университета для хранения, отзывы научного 

руководителя и рецензента хранятся в личном деле обучающегося в соответствии с 

установленным порядком.  

  

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
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Процедура защиты выпускной квалификационной работы у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учётом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких лиц 

и определяется Положением об организации и осуществлении образовательной деятельности 

по образовательным программам высшего образования – программам магистратуры.  

При проведении аттестационного испытания обеспечивается соблюдение общих 

требований:  

- допускается присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с членами ГЭК);  

- обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке 

подготовки и проведения защиты выпускной квалификационной работы;  

- обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

проведения защиты выпускной квалификационной работы пользоваться необходимыми им 

техническими средствами.  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

  

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

   

ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

1. Громкова М.Т. Педагогика высшей школы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Громкова М.Т.— Электрон.текстовые данные. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 447 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52045.html. — ЭБС «IPRbooks», по паролю.  

2. Мокий, В.С. Методология научных исследований: учеб. для магистратуры: учеб.  

для студентов вузов / М.С. Мокий, А.Л. Никифоров, В.С. Мокий; Гос. ун-т упр.; Рос. экон. ун-

т им. Г.В. Плеханова; под ред. М.С. Мокия. - М.: Юрайт, 2015. - 255 с.  

3. Лазарев,В.С. Психология развивающего образования: учеб. для студентов 

[бакалавриата и магистратуры] по направлениям подгот. 44.00.00 "Образование и 

педагогические науки" и "Психолого-педагогическое образование" / В. С. Лазарев - Сургут: 

РИО БУ "Сургут. гос. пед. ун-т", 2018.  

4. Мандель, Б.Р. Методология и методы организации научного исследования в 

педагогике: учебное пособие для обучающихся в магистратуре / Б.Р. Мандель. - Москва; 

Берлин: Директ-Медиа, 2018. - 340 с.: ил., табл. - ISBN 978-5-4475-9665-1; То же  

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486259  

  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА   

5. Баврин, И.И. Математическая обработка информации [Электронный ресурс]:  

учебник для студентов всех профилей направления «Педагогическое образование» / Баврин 

И.И. – М.: Прометей, 2016. – 262 c.- Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/58146.html 6. 

Василенко, О. В. Теория и методика воспитательной работы: учебное [Электронный ресурс] 

пособие / сост. О.В. Василенко; ред. В.Н. Плаксин.– Воронеж: Воронежский Государственный 

Аграрный Университет им. Императора Петра Первого,  

2016. – 196с.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72764.html  

http://www.iprbookshop.ru/58146.html
http://www.iprbookshop.ru/58146.html
http://www.iprbookshop.ru/72764.html
http://www.iprbookshop.ru/72764.html
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7. Вергелес, Г.И. Технологии обучения младших школьников: учеб. -метод. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по направлению "Педагогическое образование" / 

Г.И. Вергелес, А.А. Денисова. - СПб. [и др.]: Питер, 2017. - 254 с.  

8. Виноградова, Н.И. Акмеология профессиональной деятельности педагогов 

дошкольного и начального общего образования / Н.И. Виноградова, А.И. Улзытуева, Н.М. 

Шибанова. - 2-е изд., стер. - Москва: Издательство «Флинта», 2017. - 255 с. - ISBN 978-5- 

9765-1324-2;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103492  

9. Горелов, Н.А. Методология научных исследований: учеб. для бакалавриата и 

магистратуры / Н.А. Горелов, Д.В. Круглов; С.-Петерб. гос. эконом. ун-т. – М.: Юрайт, 2018. 

– 289 с.   

10. Ильин, Г.Л. Инновации в образовании [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/  

Г.Л.  Ильин.  -  Москва  :  Прометей,  2015.  -  426  с.-Режим 

 доступа: http://www.iprbookshop.ru/58131.html  

11. Канке, В.А. Теория обучения и воспитания [Текст]: учебник и практикум. М. - 

М.: Издательство Юрайт, 2018. - 297 с.   

12. Таубаева, Ш.Т. Методология и методы педагогического исследования 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.А. Булатбаева; Ш.Т. Таубаева. – Алматы: 

Казахский национальный университет им. Аль Фараби, 2015. - 214 c.- Доступ с сайта  

«IPRbooks». – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57530.html 13. Управление качеством 

образования [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Опфер [и др.]. – Волгоград: 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. 

– 122 c.0 Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/58328.html  

14. Ходусов, А.Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика  

[Текст]: учебник /А.Н. Ходусов. - 2-е изд., доп. - М.: ИНФРА-М, 2017. - 405с.  

  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ   

15. «Педагогическая наука и образование» [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm.  

16. Живой журнал «Педагогика и воспитание» [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: www.livejournal.ru/communities/  

17. Журнал «Творческая педагогика» [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

www.kollegi.kz/load /   

18. Информационно-просветительский  портал  «Электронные 

 журналы» [Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/ -  

19. Электронная библиотека диссертаций [Электронный ресурс] / Режим доступа:  

www.diss.rsl.ru  

  

ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ  

Ресурс  Описание ресурса  

«ЭБС  IPRbooks»  

http://www.iprbookshop.ru  

Контент: учебные, научные издания и периодические 

издания, представленные федеральными, 

региональными и вузовскими издательствами, 

научно-исследовательскими институтами и 

ведущими авторскими коллективами.  

http://www.iprbookshop.ru/58131.html
http://www.iprbookshop.ru/58131.html
http://www.iprbookshop.ru/58328.html
http://www.iprbookshop.ru/58328.html
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.rspu.edu.ru/university/publish/pednauka/index.htm
http://www.livejournal.ru/communities/
http://www.livejournal.ru/communities/
http://www.livejournal.ru/communities/
http://www.livejournal.ru/communities/
http://www.livejournal.ru/communities/
http://www.livejournal.ru/communities/
http://www.livejournal.ru/communities/
http://www.livejournal.ru/communities/
http://www.livejournal.ru/communities/
http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/
http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/
http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/
http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/
http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/
http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/
http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/
http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/
http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/
http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/
http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/
http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/
http://www.eduhmao.ru/info/l/4382/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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Национальная 

библиотек  

http://нэб.рф/    

электронная  Национальная электронная библиотека- Федеральная 

государственная информационная система, 

обеспечивающая создание единого российского 

электронного пространства. Электронная библиотека 

объединяет фонды публичных библиотек России 

федерального, регионального, муниципального 

уровней, библиотек научных и образовательных 

учреждений и других правообладателей.   

Межвузовская электронная 

библиотека педагогических вузов 

(МЭБ)  
https://icdlib.nspu.ru  

Сводный информационный ресурс электронных 

документов, созданных в российских вузах для 

обеспечения образовательной и научно-

исследовательской деятельности.  

НЭБ elibrary   

http://elibrary.ru   

  

ЭБС «Научная электронная библиотека eLIBRARY. 

RU» содержит базы данных полнотекстовых 

российских журналов различной тематики (более 

31000 наименований).   

   

  

https://нэб.рф/
https://нэб.рф/
https://rusneb.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
https://icdlib.nspu.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://elibrary.ru/defaultx.asp
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Приложение 1  

Министерство просвещения Российской Федерации  

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт педагогики, психологии и дефектологии 

кафедра методик начального образования 

  

На правах рукописи  

  

ТЕМА   

Выпускная квалификационная работа  

  

Шифр / Направление подготовки   

Направленность  

  

Квалификация   

  

Бакалавр Магистр  

(нужное выбрать)  

   

  

Исполнитель: Фамилия, Имя, Отчество обучающий(ая)ся группы_______ 

__________________  

 (подпись)  

Научный руководитель: Фамилия, инициалы, степень, звание / должность_______________  

                                                                                                                                     (подпись)  

Заведующий кафедрой: Фамилия, инициалы,  

степень, звание _________________________  

                                                (подпись)  

  

Дата допуска к защите «____» ________20___г.  

  

Оценка  ________________________________   

  

Протокол № ___ от «____» _________ 20___г.  

  

Председатель ГЭК ________/ ______ _______  

                           подпись / расшифровка подписи  

  

 
 

Грозный 20__  
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Приложение 2  

  

ОГЛАВЛЕНИЕ  

ВВЕДЕНИЕ ...................................................................................................................... 3  

  

ГЛАВА I. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ............................................................................................ 15  

  

1.1. Название параграфа ........................................................................................... 15  

  

1.2. Название параграфа ........................................................................................... 24  

  

1.3. Название параграфа ........................................................................................... 35   

  

Выводы по первой главе ……………………………………………………………...46  

  

ГЛАВА II. НАЗВАНИЕ ГЛАВЫ ................................................................................. 48  

  

2.1. Название параграфа ........................................................................................... 48  

  

2.2. Название параграфа ........................................................................................... 56  

  

2.3. Название параграфа ........................................................................................... 65  

  

Выводы по второй главе ………………………………………………………….…..72  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ........................................................................................................ …….73  

  

Список использованной литературы ........................................................................ 80  

  

Приложение 1.  

  

Приложение 2.  
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Приложение 3  

                                   

Аннотация  

  

Исполнитель (Ф.И.О.): ___________________________________________________  

  

Название работы: ________________________________________________________  

  

Тип работы:  

  

Актуальность:   

  

Объект исследования:   

  

Предмет исследования:   

  

Цель и задачи исследования:   

  

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие задачи:  

1.  

2.  

3.  

  

Методы исследования:  

  

Для решения поставленных задач были использованы следующие методы и методики:  

1.  2.   

3.   

Основные результаты исследования:  

  

Литература:   

В работе было проанализировано ________________источников.  

  

  

Научный руководитель ___________________   

____________________________________________  
  (степень, звание, должность,  место работы)   

Обсуждено на заседании кафедры  _______  20_____ г.  
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Приложение 4 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой  ______________________  

______________/ ____________________   

«___» __________20___ г.  

  

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы  

Ф.И.О. обучающегося __________________________________________________________   

Тема работы: _________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

_____________________________________________________________________________ 

утверждена приказом по учебной деятельности № _____________ от __________________  

Срок сдачи работы _____________________________________________________________   

Цель и задачи работы: ________________________________________  

______________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________  

1) ___________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

2) ___________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

3) ___________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

4) ___________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

5) ___________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________  

Перечень вопросов, подлежащих разработке, или краткое содержание работы.   

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________________   

  

Перечень иллюстративного материала.   

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

Консультанты по выполнению работы (с указанием относящихся к ним разделов дипломной 

работы).  

 _____________________________________________________________________________   

 _____________________________________________________________________________   

Дата выдачи задания ___________________ 20___г.  

Подпись научного руководителя _________________________________________________ 

Подпись обучающегося ________________________________________________________   
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Приложение 5 

 

УТВЕРЖДАЮ  

Зав. кафедрой _________________  

______________/ _______________  

«___» __________20___ г.  

Примерный план-график выполнения выпускной квалификационной работы 

Ф.И.О. обучающегося _____________________________________________________ 

Тема работы _____________________________________________________________   

 ________________________________________________________________________   

  

№  

п/п  

Выполняемая работа 

(примерный перечень)  

Сроки 

выполнения  

Отметка  

о выполнении  

  

1.  Составление программы исследования      

2.  Формирование библиографии и источниковой базы      

3.  Разработка и утверждение темы и научного аппарата       

4.  Выбор необходимых методов исследования      

5.  Изучение историографии и теоретических источников 

по теме работы  

    

6.  Сбор теоретического материала      

7.  Подготовка аналитического обзора по теме      

8.  Сбор эмпирического материала      

9.  Разработка концепции практической части работы      

10.  Апробация в процессе прохождения практики 

теоретических положений и авторских практических 

разработок  

    

11.  Обработка и анализ полученной информации      

12.  Выполнение проектно-расчетных работ (если таковые 

имеются);  

    

13.  Формирование общей концепции исследования      

14.  Подготовка материалов работы для обсуждения      

15.  Подготовка и оформление текстовой части работы      

16.  Подготовка и оформление наглядного (графического) 

материала  

    

17.  Подготовка к публикации научной статьи по 

направлению исследования  

    

18.  Подготовка тезисов и докладов для выступления на 

научных конференциях (указать статус конференции)  

    

19.  Презентация результатов подготовки работы на 

заседании выпускающей кафедры (предзащита)  

    

20.  Подготовка к защите работы на заседании ГЭК  

(доклад, электронная презентация и т.д.)  

    

 

Дата выдачи графика: ___________________ 20___г.  



  25  

Подпись научного руководителя ____________________________________________   

Подпись обучающегося_______________________________  

Приложение 6 

Зав. кафедрой  

 ___________________________  

 ___________________________  

 ___________________________  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ ОРИГИНАЛЬНОСТИ 

выпускной квалификационной работы   

  

обучающегося _____ курса __________ группы ____________________ института 

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя и отчество)  

  

на тему: ____________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

 ___________________________________________________________________________   

  

  

Оригинальность  

текста, %  

Корректные  заимствования, 

%  

Некорректные  

заимствования, %  

    

  

  

В библиографическом списке 

присутствуют все источники и 

литература, указанные в ссылках  

В библиографическом списке отсутствуют 

источники и литература, указанные в ссылках 

/ представлены фиктивные ссылки  

    

  

Особые замечания  

  

  

  

  

ВКР является оригинальным 

исследованием и может быть 

представлена к защите  

ВКР не является оригинальным 

исследованием и не допускается к защите  

  

  

  

  

  

Научный руководитель: ______________________________________________________  

                                                 (фамилия, инициалы, степень, звание, должность)  

  

  

Дата «____» _______________ 20____г.                            ____________________________  
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                                                                                                                                             (подпись)   

Приложение 7 

  

Образец бланка отзыва научного руководителя  

  

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ  

о выпускной квалификационной работе  

  

Обучающийся ___________________________________________________________________  

(Ф.И.О., группа)  

  

Тема выпускной квалификационной работы _______________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

Направление подготовки (код, наименование), направленность (профиль, если есть) 

_________________________________________________  

  

1. Новизна и значимость темы _________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

  

2. Характеристика работы обучающегося над темой (оценка исследовательских качеств, объем 

проанализированного материала, степень самостоятельности и творческой инициативы и т. 

д.) ________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

  

3. Оценка полученного результата______________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

  

4. Оценка готовности выпускника к профессиональной деятельности, сформированность 

профессиональных компетенций и организационных качеств выпускника, 

продемонстрированных при написании работы ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

  

5. Рекомендуемая оценка ______________________________________________________  

  

6. Возможность присвоения квалификации «бакалавр», «магистр» (нужное выбрать) 

__________________  

_____________________________________________________________________________  

  

Научный руководитель________________________  

____________________________________________ 

(ФИО)  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
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__________________ (степень, звание, 

должность, место работы)  

Приложение 8 

  

Образец бланка отзыва рецензента  

ОТЗЫВ РЕЦЕНЗЕНТА  

на выпускную квалификационную работу  

  

  

Обучающийся ___________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., группа)  

  

Тема _______________________________________  

_____________________________________________________________________________  

  

Направление подготовки (код, наименование), направленность (профиль, если есть)  

_________________________________________________  

  

1. Оценка актуальности и новизна темы  

_______________________________________________  

  

2. Соответствие содержания работы теме, поставленным цели и задачам  

______________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

  

3. Характеристика структуры работы и ее оценка ________________________________  

_____________________________________________________________________________  

  

4. Краткая характеристика содержания ВКР (по главам и параграфам)  

________________________________________________________________________________  

  

5. Оценка основных результатов работы (новые идеи, новые подходы, современные методы 

исследования, уровень обобщения и т.д.) научных достижений в разработке темы 

_____________________________________________________________________________  

6. Анализ обоснованности основных положений и выводов    __________________________  

________________________________________________________________________________  

7. Теоретическая и/или практическая значимость работы_______________________________  

_____________________________________________________________________________  

  

8. Достоинства и недостатки, замечания к работе _____________________________________  

________________________________________________________________________________  

  

9. Рекомендуемая оценка _______________________________________________________ 

  

10. Возможность присвоения квалификации «магистр», ________________________________  

________________________________________________________________________________  

  

Рецензент______________________________________ 

__________________________________________  
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(ФИО)  (звание, степень, место работы, 

должность)   

 

Приложение 9 

  

П Р О Т О К О Л   № _____  

заседания Государственной экзаменационной комиссии  

«____»________________ ________г.      с ____ час. ____ мин.  по ____ час. ____ мин.  

  

по защите ВКР обучающегося _____________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество)  

на тему: ________________________________________________________________________   

_______________________________________________________________________________ 

Присутствовали: председатель ____________________________________________________   

члены   __________________________________________________________     

__________________________________________________________   

     __________________________________________________________   

ВКР выполнена под руководством _________________________________________________ 

при консультации _______________________________________________________________   

В Государственную экзаменационную комиссию представлены следующие материалы:  

1. Текст ВКР на __________ страницах  

2. Чертежи (таблицы) к ВКР на __________ страницах  

3. Отзыв руководителя ВКР _______________________________________________________   

4. Рецензия на ВКР ______________________________________________________________   

После сообщения о выполненной ВКР в течение ___ минут, обучающемуся были заданы 

вопросы:  

1.  _____________________________________________________________________________  

2. ______________________________________________________________________________   

3.  _____________________________________________________________________________  

4.  _____________________________________________________________________________   

Отзыв научного руководителя на ВКР зачитан _______________________________________   

Рецензия на ВКР зачитана ________________________________________________________   

Возможность обучающегося ответить на замечания рецензента _________________________   

В объявленной председателем ГЭК дискуссии приняли участие ________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________ 

Защита начата в ______ час. ______ мин., завершена в ______ час. ______ мин.  

Характеристика защиты ВКР ______________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

 

Комиссия решила: обучающийся защитил ВКР с оценкой _____________________________ ;  

  

присвоить квалификацию _________________________________________________________ ;  

  

Особое мнение членов комиссии __________________________________________________   

 _______________________________________________________________________________   

  

Председатель ГЭК __________________________ / _________________________________   
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                                                                       подпись                      расшифровка подписи  

Секретарь ГЭК  __________________________ / _________________________________   

                                             подпись                                                расшифровка подписи  


