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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент-выпускник бакалавриата! Настоящая памятка 

подготовлена на основе Программ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам: 

44.03.05 Педагогическое образование, профиль Педагогика и психология 

начального образования 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

профили: Начальное образование и Иностранный (английский) язык. 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) должна подтверждать 

способность обучающегося к самостоятельному осуществлению 

исследовательской деятельности по проблемам избранного им направления. Для 

подготовки ВКР могут быть использованы результаты курсовых работ 

(проектов), докладов на научных конференциях и семинарах, а также материалы, 

собранные и апробированные в периоды прохождения практик и т.д.  



1. Структура выпускной квалификационной 
работы и требования к ее оформлению 

Бакалаврская работа представляет собой самостоятельное законченное 

исследование на выбранную тему, выполненное обучающимся, 

свидетельствующее об умении работать с литературой, обобщать и анализировать 

фактический материал, используя теоретические знания и практические навыки, 

полученные при освоении ОП ВО. Бакалаврская работа может основываться на 

обобщении выполненных обучающимся курсовых работ и содержать материалы, 

собранные в период преддипломной практики.  

Общими требованиями к ВКР являются: самостоятельность исследования, 

отсутствие компилятивности, точное отражение содержания работы в 

формулировке темы, логическая последовательность изложения материала, 

обоснованность полученных результатов и выводов.  

Контроль за выполнением требований к оформлению ВКР (соответствие 

нормам и требованиям действующих государственных стандартов и других 

нормативных документов Университета: оформление текста, списка литературы, 

чертежей и т.д.) осуществляет нормоконтролер. 

ВКР представляется на нормоконтроль в распечатанном, непереплетенном 

виде с подписанным научным руководителем титульным листом не менее чем за 

10 дней до назначенной даты защиты ВКР. 

Нормоконтролером является начальник учебно-методического управления 

или иное уполномоченное лицо. Без подписи нормоконтролера, ВКР к защите не 

допускается. 

Объем ВКР для обучающихся по программам бакалавриата составляет от 

45 до 60 страниц текста, по программам магистратуры от 60 до 70 страниц текста. 

Объем ВКР считается без учета приложений. 

Готовая ВКР должна быть сформирована в соответствии со структурой 

ВКР и сброшюрована. В конце ВКР дополнительно вшиваются пустые файлы-

вкладыши, куда после защиты ВКР вкладывают аннотацию на ВКР, задание на 

выполнение ВКР (Приложение № 2), календарный рабочий план ВКР 

(Приложение № 3), отзыв руководителя и рецензента, справка о результатах 

проверки текстового документа на наличие заимствований. При необходимости 

также дополнительно может вшиваться файл-вкладыш для CD/DVD диска с 

презентацией, либо других материалов к ВКР, подлежащих хранению.  

Структура ВКР для обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры содержит следующие основные элементы:  

а) титульный лист (Приложение № 4, 5); 

б) содержание с перечислением написанных автором параграфов (глав), 

разделов с указанием номеров страниц;  

в) введение;  

г) основная часть;  

д) заключение; 

е) список использованных источников и литературы;  

ж) приложения (при наличии).  



 Содержание включает порядковые номера и наименование 

структурных элементов с указанием номера страницы, на которой они помещены 

в соответствии с Приложением № 6. 

Введение характеризует: 

а) актуальность темы исследования – обоснование теоретической и 

практической важности выбранной для исследования проблемы; 

б) объект;  

в) предмет исследования – формулировка конкретного вопроса или 

анализируемой проблемы; 

г) цель и задачи – краткая и четкая формулировка цели проведения 

исследования и нескольких задач, решение которых необходимо для достижения 

поставленной цели; 

д) методы исследования (желательно); 

е) степень научной разработанности; 

ж) структура работы – краткое содержание глав и параграфов (при наличии) 

основной части работы; 

з) последовательность рубрик должна соответствовать приведенному 

перечню, наименование каждой рубрики выделяется в тексте жирным шрифтом; 

и) для групповых ВКР во введении необходимо перечислить вклад каждого 

студента с указанием глав (параграфов) ВКР, выполненных им лично. 

Основная часть ВКР может содержать следующие элементы: 

а) главы; 

б) параграфы (разделы); 

в) пункты; 

г) подпункты. 

 В основной части описывается сущность предмета исследования, его 

современное состояние и тенденции развития. На основе обзора учебной и 

специальной научной литературы оценивается степень изученности исследуемой 

проблемы. Сопоставляются различные мнения, высказывается собственная 

точка зрения по дискуссионным (по-разному освещаемым в научной литературе) 

и нерешенным вопросам. Содержание этой части должно показать степень 

ознакомления студента с поставленной проблемой и современным научно-

теоретическим уровнем исследований в данной области, а также умение работать 

в современном информационном пространстве с источниками, анализировать 

сжато и аргументированно формулировать задачи и результаты исследований и 

давать обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 

Разделы ВКР должны быть взаимосвязаны. Рекомендуется, чтобы каждая 

глава заканчивалась выводами, позволяющими логически перейти к изложению 

следующего материала. 

Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной 

странице каждого листа бумаги формата А4 (поля: верхнее и нижнее - 20 мм, 

левое - 30 мм, правое - 10 мм., компьютерный шрифт Times New Roman - 14, 

интервал 1,5 для основного текста; Times New Roman - 10-11, интервал 1,0 - для 



сносок), представляется в переплете в отпечатанном виде и на электронном 

носителе. 

Номер страницы проставляется в центре нижней части страницы без точки. 

Страницы выпускной квалификационной работы следует нумеровать арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту работы, кроме 

приложений (приложения не нумеруются). Каждый структурный элемент работы 

(введение, наименование всех глав, заключение, список использованных 

источников, приложении) следует начинать с новой страницы 

(подразделы/параграфы располагаются друг за другом). Иллюстрации и 

таблицы, расположенные на отдельных листах, включают в общую нумерацию 

страниц. Номер страницы на титульном листе не проставляется.  

В таблице допускается применять размер шрифта меньше, чем в тексте (до 

10 пт, 11 пт). Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами сквозной 

нумерацией по всей работе. Наименование таблицы следует помещать над 

таблицей слева без абзацного отступа по ширине в следующем формате: Таблица 

Номер таблицы - Наименование таблицы. Возможна нумерация по разделам с 

указанием номера раздела и, после точки, номера самой таблицы. Пример: 

Таблица 1.1, Таблица 1.2, Таблица 1.3, Таблица 2.1, Таблица 2.2. Если 

наименование таблицы занимает две строки и более, то его следует записывать 

через один межстрочный интервал. Таблицу с большим количеством строк 

допускается переносить на другую страницу. При переносе части таблицы на 

другую страницу слово «Таблица», ее номер и наименование указывают один раз 

слева над первой частью таблицы, а над другими частями также слева пишут 

слова «Продолжение таблицы» и указывают номер таблицы в соответствии с 

Приложением № 7. Наименование таблицы приводят с прописной буквы без 

точки в конце. 

Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки) следует располагать в ВКР непосредственно после 

текста отчета, где они упоминаются впервые, или на следующей странице (по 

возможности ближе к соответствующим частям текста ВКР). На все 

иллюстрации в ВКР должны быть даны ссылки. При ссылке необходимо писать 

слово «рисунок» и его номер, например: «в соответствии с рисунком 2». 

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и пояснительные 

данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок», его номер и через тире 

наименование помещают после пояснительных данных и располагают в центре 

под рисунком без точки в конце (Пример - Рисунок 2 - Оформление таблицы). 

Заголовки структурных элементов основной части располагают друг за 

другом вплотную и отделяют одной свободной строкой с интервалом 1,5, 

выравнивают по центру и выделяются полужирным шрифтом. 

Библиографические ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5.2008 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и правила 

составления», нумеруются арабскими цифрами в пределах страницы согласно 

Приложению № 9. Обозначения и сокращения в тексте оформляются в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система стандартов по информации, 



библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение 

слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»).  

Список использованных источников и литературы оформляется в 

соответствии с ГОСТ 7.0.100-2018 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и 

должен содержать не менее 25 источников, которые необходимо разместить в 

следующем порядке в соответствии с Приложением № 10:  

а) законы Российской Федерации  

б) указы Президента Российской Федерации  

в) постановления Правительства Российской Федерации  

г) нормативные акты, инструкции; иные официальные материалы 

(резолюции рекомендации международных организаций и конференций, 

официальные доклады, официальные отчеты и др.);  

д) монографии, учебники, учебные пособия;  

е) иностранная литература;  

ж) интернет-ресурсы. 

Литературу следует располагать в алфавитном порядке в соответствии с 

данной структурой. 

 

 

 

II. Порядок оформления и представления в государственную 
аттестационную комиссию выпускной квалификационной 
работы 

Обязанности руководителя и консультанта ВКР устанавливаются в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет». 

После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель ВКР 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

ВКР согласно Приложению № 11. В случае выполнения ВКР несколькими 

обучающимися, руководитель ВКР представляет отзыв об их совместной работе 

в период подготовки ВКР. 

В отзыве руководителя указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки. Внимание уделяется отношению студента к 

написанию ВКР, проявленным (не проявленным) способностям к исследованию, 

знаниям теории и практики исследуемой проблематики, а также его личностным 

характеристикам (самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

организованность и т. д.). В отзыве оцениваются уровень развития 

универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

теоретические знания и практические умения студента, продемонстрированные 

им при подготовке ВКР. Указывается степень самостоятельности студента при 

выполнении работы; личный вклад студента в раскрытие проблем и разработку 

предложений по их решению; соблюдение графика выполнения ВКР. В отзыве 



руководителя должен быть оценен уровень развития компетенций выпускника, 

но без предложения конкретной оценки за ВКР. Заканчивается отзыв выводом о 

возможности (невозможности) допуска ВКР к защите.  

Полностью выполненные ВКР сдаются на кафедру в бумажном и 

электронном виде (в формате .docx, .txt, .rtf, .pdf) не позднее, чем за 20 календарных 

дней до начала работы государственной экзаменационной комиссии по защите 

ВКР. 

Заведующий кафедрой обеспечивает проверку текстов ВКР на объём 

заимствований в соответствии с Положением о порядке проверки выпускных 

квалификационных работ обучающихся с помощью системы «Антиплагиат. Вуз» в 

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический университет».  

Сведения о проверке на объем заимствования указываются на титульном 

листе ВКР (для магистерских диссертаций). 

После защиты ВКР ответственное должностное лицо учебного структурного 

подразделения (заведующий кафедрой) размещает текст ВКР (в формате *.pdf), за 

исключением текстов ВКР, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, в ЭБС в соответствии с Порядком размещения текстов выпускных 

квалификационных работ в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО 

«Чеченский государственный педагогический университет». 

Ответственность за обеспечение доступа лиц к текстам выпускных 

квалификационных работ в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, с учетом изъятия по решению правообладателя производственных, 

технических, экономических, организационных и других сведений, 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 несет ответственное должностное лицо учебного структурного 

подразделения, разместившее текст ВКР в ЭБС. 

 


