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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью ГИА является установление уровня подготовки выпускника к 

выполнению профессиональных задач и соответствия его подготовки требованиям 

ФГОС ВО и ОП ВО, разработанной в ЧГПУ. 

 

2. ФОРМЫ И ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

Согласно требованиям ФГОС ВО (44.03.05 Педагогическое образование (с 

двумя профилями подготовки) «Физика» и «Экономическое образование», (Приказ 

Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего 

образования – программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры»), в процедуру ГИА входит защита выпускной квалификационной 

работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Государственный экзамен в состав ГИА по данному направлению подготовки 

(не включен). 

Согласно ФГОС ВО по направлению подготовки (44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки) «Физика» и «Экономическое 

образование» трудоемкость ГИА должна быть предусмотрена в объеме 6-9 з.е.  

По данному направлению подготовки трудоемкость ГИА составляет 6 з.е. 

 

2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников и 

соответствующие им задачи профессиональной деятельности 

Предусматривается подготовка выпускников к следующим видам 

профессиональной деятельности: 

– педагогический  

– проектный         .  

Задачи профессиональной деятельности: 

 педагогический:  

 – изучение возможностей, потребностей, достижений, обучающихся в области 

образования;   

– обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов;  

– использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей;   

– организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами и родителями (законными представителями), 

участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для решения задач 

профессиональной деятельности;  

 – формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий;   

– обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса;  
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 проектный:  

– проектирование содержания образовательных программ и их элементов с 

учетом особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития 

личности через преподаваемые учебные предметы;  

– проектирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и 

развития обучающихся;  

– проектирование собственного образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

 

3. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

3.1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 

После полного освоения ОП ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) «Физика» и 

«Экономическое образование», выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

Перечень компетенций, формируемых по направлению подготовки 
 

Номер компетенции 
Содержание компетенции 

Выпускник должен обладать универсальные компетенции (УК) 

УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и 

критического мышления и готовность к нему.   

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной 

деятельности.   

УК-1.3. Анализирует источник информации с точки зрения 

временных и пространственных условий его возникновения.  

 УК-1.4.  Анализирует  ранее  сложившиеся  в 

 науке  оценки информации.   

УК-1.5. Сопоставляет разные источники информации с целью 

выявления их противоречий и поиска достоверных суждений.  

УК-1.6. Аргументированно формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает обоснованное решение.   

УК-1.7. Определяет практические последствия предложенного 

решения задачи.  
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УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1.  Определяет  совокупность 

 взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из действующих правовых норм.   

УК-2.2. Определяет ресурсное обеспечение для достижения 

поставленной цели.   

УК-2.3. Оценивает вероятные риски и ограничения в решении 

поставленных задач.   

УК-2.4. Определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач.  

УК-3. Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде  

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в команде, 

проявляет лидерские качества и умения.   

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективного речевого и 

социального взаимодействия.  

 УК-3.3. Демонстрирует навыки работы с институтами и 

организациями в процессе осуществления социального 

взаимодействия.  

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.1. Использует различные формы, виды устной и 

письменной коммуникации на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).   

УК-4.2. Свободно воспринимает, анализирует и критически 

оценивает устную и письменную деловую информацию на 

русском, родном и иностранном(ых) языке(ах).   

УК-4.3. Владеет системой норм русского литературного языка, 

родного языка и нормами иностранного(ых) языка(ов).   

УК-4.4. Использует языковые средства для достижения 

профессиональных целей на русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах).   

УК-4.5. Выстраивает стратегию устного и письменного 

общения на русском, родном и иностранном(ых) языке(ах) в 

рамках межличностного и межкультурного общения.  

УК-5. Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в 

социальноисторическом, этическом 

и философском контекстах  

УК-5.1. Воспринимает Российскую Федерацию как 

национальное государство с исторически сложившимся 

разнообразным этническим и религиозным составом населения 

и региональной спецификой.   

УК-5.2. Анализирует социокультурные различия социальных 

групп, опираясь на знание этапов исторического развития 

России в контексте мировой истории, социокультурных 

традиций мира, основных философских, религиозных и 

этических учений.   

УК-5.3. Демонстрирует уважительное отношение к 

историческому наследию и социокультурным традициям своего 

Отечества.   

УК-5.4. Конструктивно взаимодействует с людьми с учетом их 

социокультурных особенностей в целях успешного выполнения 

профессиональных задач и социальной интеграции.   

УК-5.5. Сознательно выбирает ценностные ориентиры и 

гражданскую позицию; аргументированно обсуждает и решает 

проблемы мировоззренческого, общественного и личностного 

характера.  
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УК-6. Способен управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни  

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по достижению целей 

управления своим временем в процессе реализации траектории 

саморазвития.   

УК-6.2. Объясняет способы планирования свободного времени 

и проектирования траектории профессионального и 

личностного роста.   

УК-6.3. Демонстрирует владение приемами и техниками 

психической саморегуляции, владения собой и своими 

ресурсами.  

УК-6.4. Критически оценивает эффективность использования 

времени и других ресурсов при решении поставленных целей и 

задач.  

УК-7. Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

УК-7.1. Понимает оздоровительное, образовательное и 

воспитательное значение физических упражнений на организм 

и личность занимающегося, основы организации 

физкультурноспортивной деятельности.   

УК-7.2. Определяет личный уровень сформированности 

показателей физического развития и физической 

подготовленности.  

 УК-7.3. Умеет отбирать и формировать комплексы физических 

упражнений с учетом их воздействия на функциональные и 

двигательные возможности, адаптационные ресурсы организма 

и на укрепление здоровья.   

УК-7.4. Демонстрирует применение комплексов избранных 

физических упражнений (средств избранного вида спорта, 

физкультурно-спортивной активности) в жизнедеятельности с 

учетом задач обучения и воспитания в области физической 

культуры личности.  

УК-8. Способен создавать и 

поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении чрезвычайных 

ситуаций  

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспечивать личную 

безопасность и безопасность окружающих.   

УК-8.2. Использует методы защиты в чрезвычайных ситуациях, 

формирует культуру безопасного и ответственного поведения.  

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере 

образования и нормами 

профессиональной этики  

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность приоритетных 

направлений развития образовательной системы Российской 

Федерации, законов и иных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных документов по вопросам 

обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования, профессионального 

обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства.   
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ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности основные 

нормативноправовые акты в сфере образования и нормы 

профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных 

в процессе профессиональной деятельности.  

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием 

информационнокоммуникационных 

технологий)  

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), программы дополнительного 

образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.   

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты освоения программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программ дополнительного образования 

в соответствии с образовательными потребностями 

обучающихся.   

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных, 

используемых при разработке основных и дополнительных 

образовательных программ и их элементов.  

ОПК-3. Способен организовывать 

совместную и индивидуальную 

учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том 

числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к 

результатам) совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов.   

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, 

формы, методы и приемы организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся.  

ОПК-3.3. Формирует позитивный психологический климат в 

группе и условия для доброжелательных отношений между 

обучающимися с учетом их принадлежности к разным 

этнокультурным, религиозным общностям и социальным 

слоям, а также различных (в том числе ограниченных) 

возможностей здоровья.   

ОПК-3.4. Управляет учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, оказывает 

помощь и поддержку в организации деятельности ученических 

органов самоуправления.   

ОПК-3.5. Осуществляет педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся.  
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ОПК-4. Способен осуществлять 

духовнонравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей  

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-нравственных 

ценностей личности и модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности.   

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к формированию у 

обучающихся гражданской позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся поликультурной среде, способности 

к труду и жизни в условиях современного мира, культуры 

здорового и безопасного образа жизни.  

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении  

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания, методов, приемов 

организации контроля и оценки, в том числе ИКТ, в 

соответствии с установленными требованиями к 

образовательным результатам обучающихся.   

ОПК-5.2. Обеспечивает объективность и достоверность оценки 

образовательных результатов обучающихся.   

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в обучении, 

разрабатывает предложения по совершенствованию 

образовательного процесса.  

ОПК-6. Способен использовать 

психологопедагогические 

технологии в  

профессиональной деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

ОПК-6.1. Осуществляет отбор и применяет психолого-

педагогические технологии (в том числе инклюзивные) с 

учетом различного контингента обучающихся.   

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии и методы, 

позволяющие проводить коррекционно-развивающую работу, 

формировать систему регуляции поведения и деятельности 

обучающихся.   

ОПК-6.3. Проектирует индивидуальные образовательные 

маршруты в соответствии с образовательными потребностями 

детей и особенностями их развития.  

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с участниками 

образовательных отношений в 

рамках реализации 

образовательных программ  

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (законными 

представителями) обучающихся с учетом требований 

нормативно-правовых актов в сфере образования и 

индивидуальной ситуации обучения, воспитания, развития 

обучающегося.   

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в рамках 

психолого-медикопедагогического консилиума.   

ОПК-7.3. Взаимодействует с представителями организаций 

образования, социальной и духовной сферы, СМИ, бизнес-

сообществ и др.  

ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний  

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе специальных научных 

знаний.  

 ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный 

процесс с опорой на знания основных закономерностей 

возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей 

организации образовательного процесса.  
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Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими виду 

(видам) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

образовательная программа 

ПК-1. Способен успешно 

взаимодействовать в различных 

ситуациях педагогического 

общения  

ПК-1.1. Владеет профессионально значимыми педагогическими 

речевыми жанрами.  

ПК-1.2. Создает речевые высказывания в соответствии с 

этическими, коммуникативными, речевыми и языковыми 

нормами.  

ПК-1.3. Умеет реализовывать различные виды речевой 

деятельности в учебно-научном общении, создавать тексты 

различных учебно-научных жанров  

ПК-2. Способен осуществлять 

целенаправленную воспитательную 

деятельность  

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм постановки воспитательных 

целей, проектирования воспитательной деятельности и методов 

ее реализации с требованиями ФГОС   

ПК-2.2. Демонстрирует способы организации и оценки 

различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, 

трудовой, спортивной, художественной и т.д.), методы и формы 

организации коллективных творческих дел, экскурсий, 

походов, экспедиций и других мероприятий (по выбору)   

ПК-2.3. Демонстрирует способы оказания помощи и поддержки 

в  

организации деятельности ученических органов 

самоуправления   

ПК-2.4. Выбирает и демонстрирует способы оказания 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, в том числе родителям, 

имеющим детей с ОВЗ.  

ПК-2.5. Объясняет и анализирует поступки детей, реальное 

состояние дел в группе с учетом культурных различий детей, 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

межличностных отношений и динамики социализации 

личности  

ПК-3. Способен реализовывать 

образовательные программы 

различных уровней в соответствии 

с современными методиками и 

технологиями, в том числе 

информационными, для 

обеспечения качества 

учебновоспитательного процесса  

ПК-3.1. Проектирует результаты обучения в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования, возрастными 

особенностями обучающихся, дидактическими задачами урока.   

ПК-3.2. Осуществляет отбор предметного содержания, методов, 

приемов и технологий, в том числе информационных, обучения, 

организационных форм учебных занятий, средств диагностики 

в соответствии с планируемыми результатами обучения.  

 ПК-3.3. Формирует познавательную мотивацию обучающихся 

к биологии и экологии в рамках урочной и внеурочной 

деятельности  

ПК-4. Способен формировать 

развивающую образовательную 

среду для достижения личностных, 

предметных и метапредметных 

результатов обучения средствами  

преподаваемых учебных предметов  

ПК-4.1. Моделирует и проектирует образовательную среду для 

формирования результатов обучения, в том числе в предметных 

областях среднего образования «Физика» и «Экономическое 

образование», в целях достижения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения.  

 ПК-4.2. Применяет принципы междисциплинарного подхода 

для достижения метапредметных и предметных результатов в 
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предметных областях среднего образования «Физика» и 

«Экономическое образование».  

ПК-4.3. Использует образовательный потенциал 

социокультурной среды региона в преподавании Физики и 

Экономики, во внеурочной деятельности.  

ПК-5. Способен к обеспечению 

охраны жизни и здоровья 

обучающихся в 

учебновоспитательном процессе и 

внеурочной деятельности  

ПК-5.1. Владеет санитарно-гигиеническими правилами и 

нормами организации учебно-воспитательного процесса   

ПК-5.2. Применяет здоровьесберегающие технологии в учебном 

процессе, оказывает первую доврачебную помощь 

обучающимся   

ПК-5.3. Применяет меры профилактики детского травматизма  

ПК-8. Способен проектировать 

содержание образовательных 

программ и их элементов 

ПК-8.1. Участвует в проектировании основных и 

дополнительных образовательных программ  

ПКО-8.2. проектирует рабочие программы учебных предметов 

«Физика» и «Экономическое образование», план-конспект и 

/технологическую карту урока Физики и Экономики 

ПК-9. Способен проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся по 

преподаваемым учебным 

предметам 

ПК-9.1. Разрабатывает индивидуально ориентированные 

учебные материалы по математике и информатике с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся, их особых 

образовательных потребностей. 

ПК-9.2. Проектирует и проводит индивидуальные и групповые 

занятия по математике и информатике для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и возможностями. 

 ПК-9.3. Проектирует индивидуальные образовательные модели 

урочной (Физика и Экономика) и внеурочной деятельности с 

ориентацией на достижение личностных результатов. 

 ПК-9.4. Использует различные средства оценивания 

индивидуальных достижений обучающихся при изучении 

Физики и Экономики 

ПК-10. Способен проектировать 

траектории своего 

профессионального роста и 

личностного развития 

ПК-10.1. Осуществляет мониторинг и отбор программ 

профессионального и личностного развития. 

 ПК-10.2. Разрабатывает программы профессионального и 

личностного роста. 

 ПК-10.3. Участвует в значимых для профессионального роста и 

личностного развития социально-культурных, 

профессиональных и иных проектах 

ПК-11. Способен использовать 

теоретические и практические 

знания для постановки и решения 

исследовательских задач в 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области 

образования  

ПК-11.1. использует теоретические и практические знания в 

областях Физики и Экономики для постановки и решения 

исследовательских задач.  

ПК-11.2. применяет знания по математике и информатике для 

объяснения актуальных проблем и тенденций в области 

образования  

 ПК-11.3. применяет навыки комплексного поиска, анализа и 

систематизации информации по изучаемым проблемам Физики 

и Экономики процесса с использованием научных и текстовых 

источников, научной и учебной литературы, информационных 

баз данных.  
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ПК-12. Способен выделять 

структурные элементы, входящие в 

систему познания предметной 

области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения), 

анализировать их в единстве 

содержания, формы и выполняемых 

функций  

ПК-12.1. Выделяет структурные элементы, входящие в систему 

познания Физики в соответствии с уровнем обучения.  

ПК-12.2. Анализирует структурные элементы, входящие в 

систему познания Физики и Экономики в соответствии с 

уровнем обучения.  

ПК-13. Способен соотносить 

основные этапы развития 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) с ее 

актуальными задачами,  

методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и 

перспективами ее современного 

развития  

ПК-13.1. Соотносит основные этапы развития Физики с ее 

актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами, тенденциями и перспективами ее современного 

развития в соответствии с уровнем обучения.  

 ПК-13.2. Соотносит основные этапы развития Экономики с ее 

актуальными задачами, методами и концептуальными 

подходами,  

тенденциями и перспективами ее современного развития в 

соответствии с уровнем обучения.  

ПК-14. Способен устанавливать 

содержательные, методологические 

и мировоззренческие связи 

предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения) со смежными 

научными областями  

ПК-14.1. Готов выявлять содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи в области Физики со смежными 

научными областями (физики, Экономики, химии, истории, 

географии и пр.). в соответствии с уровнем обучения.   

 ПК-14.2. Готов выявлять содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи в области Экономики со смежными 

научными областями (Физики, математики, химии, истории, 

географии и пр.). в соответствии с уровнем обучения.  

ПК-15. Способен определять 

собственную позицию 

относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в 

соответствии с профилем и 

уровнем обучения)  

ПК-15.1. Проявляет мировоззренческую рефлексию при 

анализе проблем и тенденций в области Физики и Экономики.  

ПК-15.2. Проявляет способность аргументированно, 

логические верно и ясно выражать свою позицию по 

обсуждаемым дискуссионным проблемам в сочетании с 

готовностью к конструктивному диалогу и толерантному 

восприятию иных точек зрения.  

ПК-15.3. Выделяет концептуальную основу дискуссий в 

областях Физики и Экономики, соотносит с нею свои 

мировоззренческие установки, гражданскую позицию и 

социальную мотивацию  

 

 

 

 

 

В рамках проведения государственной итоговой аттестации проверятся 

степень освоения выпускником следующих компетенций: 

Виды деятельности                   Компетенции (коды) 

Защита выпускной 

квалифицированной 

работы 

государственный 

экзамен (при наличии) 

1. Педагогический; УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; Не предусмотрен 



 

11 
 

2. Проектный УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; 

ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; 

ОПК-7; ОПК-8; ПК-1; 

ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; 

ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-

11; ПК-12; ПК-13; ПК-14; 

ПК-15 

 
 

3.2. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания 

К основным критериям оценки ВКР относятся:  

а) обоснованность актуальности темы ВКР, ясность и грамотность 

сформулированной темы, цели и задач исследования, соответствие им содержания 

работы; 

б) самостоятельность, логичность и завершенность работы; 

в) полнота критического анализа литературы различных типов, включая 

научную, материалы периодической печати, нормативных документов (при наличии), 

в том числе и на иностранных языках (при наличии); 

г) уровень систематизации теоретических и практических знаний по теме 

исследования, качество применения их для решения конкретных исследовательских 

задач; 

д) наличие обоснованных практических рекомендаций, сделанных исходя из 

полученных результатов исследовательской деятельности, их связь с теоретическими 

положениями, соответствие поставленным целям, задачам и гипотезе работы; 

е) понимание автором взаимосвязи проведенного исследования и полученных 

результатов с освоенной им ОП ВО; 

ж) правильность и аккуратность оформления ВКР. 

В ходе процедуры защиты ВКР также оценивается общий уровень культуры 

общения автора с аудиторией, устное изложение результатов своей работы, 

применение электронно-информационных средств для представления результатов 

исследования, оригинальность текста и отсутствие некорректного заимствования, а 

также готовность к профессиональной деятельности, овладение соответствующими 

компетенциями. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием присвоения обучающемуся квалификации, установленной ФГОС, и 

выдачи документа о высшем образовании и о квалификации. 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 
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4.1. Вид выпускной квалификационной работы 

ВКР представляет собой законченный труд, содержащий результаты 

теоретического и эмпирического изучения проблемы. Она выполняется на 

заключительном этапе обучения, представляет собой самостоятельную научно-

исследовательскую разработку и решение выпускником актуальной проблемы по 

интересующей его теме. ВКР является закономерным итогом целенаправленной 

подготовки студента к профессиональной деятельности и должна отражать уровень 

сформированности исследовательских умений выпускника, степень его готовности к 

решению профессиональных задач. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии. Основной задачей ГЭК 

является определение профессиональной объективной оценки знаний и практических 

навыков (компетенций) выпускников на основании экспертизы содержания 

выпускной квалификационной работы и оценки умения обучающегося представлять 

и защищать ее основные положения. 

 

4.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 
 Структура ВКР для обучающихся по программам бакалавриата и 

магистратуры содержит следующие основные элементы:  

а) титульный лист (Приложение № 1); 

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

разделов с указанием номеров страниц;  

в) введение;  

г) основная часть;  

д) заключение; 

е) список использованных источников;  

ж) приложения (при наличии).  

 Основная часть ВКР может содержать следующие элементы: 

 а) главы; 

 б) параграфы (разделы); 

 в) пункты; 

 г) подпункты.  

Содержание включает порядковые номера и наименование структурных 

элементов с указанием номера страницы, на которой они помещены в соответствии с 

Приложением № 2. 

Введение характеризует: 

а) актуальность темы исследования – обоснование теоретической и 

практической важности выбранной для исследования проблемы; 

б) объект;  
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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 
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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 № 3. 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 № 4. Обозначения и 

сокращения в тексте оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.12-2011 «Система 
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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 № 5:  

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. 1 

Объем ВКР для обучающихся по программам бакалавриата составляет от 45 до 

60 страниц текста.. Объем ВКР считается без учета приложений. 

 

4.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных 

квалификационных работ 

1. Темы ВКР должны соответствовать направленности (профилю) 

образовательной программы. За актуальность, соответствие тематики ВКР 

направленности (профилю) образовательной программы, руководство и организацию 

ее выполнения ответственность несет кафедра, реализующая ОП ВО и 

непосредственно руководитель ВКР. 

2. Перечень тем ВКР по программам бакалавриата разрабатываются 

выпускающими кафедрами, рассматриваются и утверждаются Советом 

института/факультета не позднее 30 мая. Утвержденный перечень тем ВКР доводится 

до сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до даты начала 

государственной итоговой аттестации. 

3. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 

работу совместно) приказом ректора Университета закрепляется руководитель 

выпускной квалификационной работы из числа работников организации и при 

необходимости консультант (консультанты). 
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4. При формировании перечня тем могут учитываться предложения 

организаций – работодателей, оформленные на официальном бланке организации-

работодателя и содержащие обоснование целесообразности подготовки 

предлагаемых тем ВКР по соответствующим образовательным программам. 

5. Количество предлагаемых обучающимся тем ВКР должно составлять не 

менее 150% от числа обучающихся текущего года обучения по данной 

образовательной программе.  

6. После выбора темы ВКР обучающийся подает на имя заведующего 

кафедрой заявление об утверждении темы и назначении руководителя ВКР не позднее 

чем за шесть месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации в 

соответствии с Приложением № 6:  

7. В случае если студент не выбрал тему ВКР в установленный настоящим 

Положением срок, тема ВКР ему определяется решением заведующего кафедрой. 
 

4.4. Порядок оформления и представления в государственную экзаменационную 

комиссию выпускной квалификационной работы 

1. 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.  

2. 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 № 7), календарный рабочий план ВКР (Приложение № 8), 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.  

3. 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. 

4. 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».  

5. 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. 
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6. 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. 

7. Нормоконтролером является начальник учебно-методического управления 

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

допускается. 

 

4.5. Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 

Государственные экзаменационные комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ формируются из профессорско-преподавательского 

состава Университета, как правило, имеющих ученую степень и звание, и лиц, 

приглашаемых из учреждений - потребителей кадров данного профиля, ведущих 

преподавателей и научных сотрудников других высших учебных заведений. 

Рекомендуемый численный состав данных государственных экзаменационных 

комиссий - 6-8 человек. Секретарь обеспечивает исполнение расписания работы 

государственной экзаменационной комиссии, явку членов комиссии, представляет 

председателю комплект документов по проведению аттестационного испытания, 

ведет протоколы заседания, готовит необходимые материалы для работы комиссии, а 

в случае необходимости представляет в апелляционную комиссию установленные 

материалы. Деканы учебных факультетов ежегодно до 01 ноября представляют 

кандидатуры персонального состава государственных экзаменационных комиссий 

проректору по учебно-методической работе. Кандидатуры председателей 

государственных экзаменационных комиссий по защите выпускных 

квалификационных работ утверждается Министерством образования и науки 

Российской Федерации до 31 декабря. Персональный состав комиссии формируется 

из членов государственной экзаменационной комиссии с указанием председателя, 

заместителя председателя и секретаря, утверждается приказом ректора Университета 

не менее чем за месяц до начала работы комиссий. Проект приказа готовят деканы 

учебных факультетов по согласованию с проректором по учебно-методической 

работе. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых 

заседаниях государственных экзаменационных комиссий. В заседаниях должно 

участвовать не менее двух третей состава комиссий. 

Решения государственной экзаменационной комиссий принимаются на 

закрытых заседаниях комиссии простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

(или его заместителя). При равном числе голосов, голос председателя является 

решающим. Все решения государственной экзаменационной комиссий оформляются 
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протоколом. Продолжительность работы государственной экзаменационной 

комиссии не должна превышать 6 часов в день. 

 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». 

 

 

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 
Государственный экзамен не предусматривается 

 

6. ПРОВЕДЕНИЕ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Форма проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидностью) 

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере и т.п.). 

Подготовка и защита ВКР, сдача государственного экзамена для студентов из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 

использованием средств общего и специального назначения. Перечень 

используемого материально-технического обеспечения: 

- учебные аудитории, оборудованные компьютерами с выходом в интернет, 

видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном; 

- библиотека, имеющая рабочие места для студентов, оборудованные доступом 

к базам данных и интернетом; 

- компьютерные классы. 

Для лиц с нарушениями зрения материалы предоставляются: 

- в форме электронного документа; 

в печатной форме увеличенным шрифтом. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

в печатной форме; 

-         в форме электронного документа. 

Защита выпускной квалификационной работы для лиц с нарушениями зрения 
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проводится в устной форме без предоставления студентом презентации. На время 

защиты в аудитории должна быть обеспечена полная тишина, продолжительность 

защиты увеличивается до 1 часа (при необходимости). Гарантируется допуск в 

аудиторию, где проходит защита ВКР, собаки-проводника при наличии документа, 

подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, 

утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 22 июня 2015 года № 386н «Об утверждении формы документа, 

подтверждающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи. 

Для лиц с нарушениями слуха защита проводится без предоставления устного 

доклада. Вопросы комиссии и ответы на них представляются в письменной форме. В 

случае необходимости, вуз обеспечивает предоставление услуг сурдопереводчика. 

Для студентов с нарушениями опорно-двигательного аппарата защита ВКР 

проводится в аудитории, оборудованной в соответствии с требованиями доступности. 

Помещения, где могут находиться люди на креслах-колясках, должны размещаться 

на уровне доступного входа или предусматривать пандусы, подъемные платформы 

для людей с ограниченными возможностями или лифты. В аудитории должно быть 

предусмотрено место для размещения студента на коляске. 

Дополнительные требования к материально-технической базе, необходимой 

для представления ВКР лицом с ограниченными возможностями здоровья, студент 

должен предоставить на кафедру не позднее, чем за два месяца до проведения 

процедуры защиты.   

 

1. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

  

Основная литература 

1) Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ, научно-

исследовательских работ, курсовых работ магистров и отчетов по практикам: методические 

указания / М.Б. Быкова [и др.].. — Москва : Издательский Дом МИСиС, 2017. — 76 c. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/72577.html  

2) Сидоренко Г.А. Научно-исследовательская практика: учебное пособие / Сидоренко 

Г.А., Федотов В.А., Медведев П.В.. — Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС 

АСВ, 2017. — 99 c. — ISBN 978-5-7410-1667-1. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/71292.html 

3) Горовая, В. И.  Научно-исследовательская работа : учебное пособие для вузов / 

В. И. Горовая. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 103 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14688-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/479051  

4) Емельянова, И. Н.  Основы научной деятельности студента. Магистерская 

диссертация : учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474288 

http://www.iprbookshop.ru/72577.html
http://www.iprbookshop.ru/71292.html
https://urait.ru/bcode/479051
https://urait.ru/bcode/474288
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Дополнительная литература 

5) Бахвалова Л.В. Педагогическое мастерство : учебно-методическое пособие / 

Бахвалова Л.В.. — Минск: Республиканский институт профессионального образования (РИПО), 

2019. — 184 c. — ISBN 978-985-503-843-7. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93380.html  

 

 

8.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

1) Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru)  

2) Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/)  

3) Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/)  

4) МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/)  

5) НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/)  

6) СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/)  

 

 

 

 

 

 

  

Автор(ы): 

Гудаев М.-А.А., кф.-м.н, доцент /Гудаев М.А.-А.А./ 

           

Абубакаров М.В., кэн, доцент /М.В.Абубакаров/ 

 

Программа ГИА рассмотрена на заседании кафедры физики   и методики 

преподавания физики, протокол №8 от «21» апреля 2021г 

Зав. кафедрой ФиМПФ М.-А.А. Гудаев, к.ф.-м.н, доцент  

            

 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки                                                                     Арсагириева Т. 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/93380.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
http://www.consultant.ru/
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Приложение № 1 

Форма титульного листа ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Институт/факультет _________________________________________________ 
 

Кафедра ___________________________________________________________ 

 

«К защите допускаю» 

заведующий    кафедрой 

__________________________ 

__________________________ 
            (название кафедры) 

__________     _____________   

(подпись)                         ФИО 
 « ___»     ___202____г. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(квалификация - бакалавр) 

Тема: «_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________» 
 

Выполнил(а): ____________________ 

Код и направление подготовки: 

 _______________________________ 

Профиль «_____________________» 

________________ формы обучения ___________         _________________ 
                                                                                                                                            подпись                                      ФИО студента 

 

Руководитель ВКР    ___________          ________________ 
                                                                                                                                            подпись                                     ФИО руководителя 

Консультанты: (при необходимости) 
 

1. Аналитическая часть   ___________     __________________ 
                                                                                                                                             подпись                                   ФИО консультанта 

2. Практическая часть    ___________     __________________  
                                                                                                                                              подпись                                  ФИО консультанта 

Нормоконтроль:     ___________     __________________ 
                                                                                                                                              подпись               ФИО 

 

Секретарь ГЭК                                             ___________     __________________ 
                                                                                                                              подпись                     ФИО 

 

 

ВКР защищена на оценку _________ протокол №___от «__» _______20___ г. 

Грозный - 202___ 
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Приложение № 2 

Образец оформления раздела «Содержание» 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………………… 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕТСКОГО  

ДОСУГА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………………………………... 

1.1 Общие понятия детского досуга………………………………………………….... 

1.2 Основные виды досуговой активности дошкольников…………………………... 

1.3 Специфика организации досуга детей дошкольного возраста…………………... 

 

ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТСКОГО ДОСУГА  

КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ  

ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………………………………... 

2.1 Организация исследования……………………………………………………….... 

2.2 Особенности семейного досуга дошкольников…………………………………... 

2.3 Включенность родителей в досуговую игровую деятельность с ребенком…...... 

2.4 Досуговое чтение в структуре развития познавательного интереса  

дошкольника…………………………………………………………………………….. 

 

ГЛАВА 3. ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕТСКОГО ДОСУГА КАК СРЕДСТВА РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

ИНТЕРЕСОВ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА………………... 

3.1 ………………………………………………………………………………………… 

3.2 ………………………………………………………………………………………… 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………………….. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ………………. 

ПРИЛОЖЕНИЯ………………………………………………………………………...... 
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Приложение № 3 

 

Образец оформления таблиц 

 

 

Таблица 1 – Динамика показателей за 2012–2014 гг. 

№ 

п/п 

    

1     

2     

3     

4     

 

Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

    

5     

6     

7     

…     
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Приложение № 4 

Образец оформления ссылок  

1. Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому изданию или 

иному документу, то сноску следует начинать словами: 

Цит. по: Россинская Е.Р., Галяшина Е.И., Зинин А.М. Теория судебной 

экспертизы. М., 2009. С. 142. 

Цит. по: Беспалов Ю.Ф. Усыновление как способ судебной защиты прав 

ребенка // Российская юстиция. 1997. № 7. С. 39 – 41. 

 

2. Если в тексте содержится ссылка на мнение какого-либо автора без 

дословного цитирования (без кавычек), то в сноске ставится «См.:» 

В тексте: 

 Ю.Ф. Беспалов обращает внимание на то, что… 1
 

В сноске1:  

См.: Беспалов Ю.Ф. Усыновление как способ судебной защиты прав ребенка // 

Российская юстиция. 1997. № 7. С. 39. 

 

3. При ссылке на законодательной акт в сноске необходимо указать его полное 

официальное наименование и официальный источник, в котором он опубликован: 
1 См.: Федеральный закон от 9 декабря 2010 г. № 353-ФЗ «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» // СЗ РФ.  2010.  № 50.  Ст. 6611. 
 

Если в законодательный акт вносились изменения, следует указать 

информацию о первоначальной и актуальной редакции закона (полное официальное 

наименование, официальные источники опубликования первоначальной редакции и 

последних изменений): 

1 См.: Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» 

(в ред. от 28 ноября 2015 г.) // СЗ РФ. 1997. № 47. Ст. 5340; 2015. № 48 (ч. I).  Ст. 6724. 

 

4. Объектами составления библиографической ссылки также являются 

электронные ресурсы локального и удаленного доступа. Ссылки составляют как на 

электронные ресурсы в целом (электронные документы, базы данных, порталы, 

сайты, веб-страницы, форумы и т.д.), так и на их составные части (разделы и 

части электронных документов, порталов, сайтов, веб-страниц, публикации в 

электронных сериальных изданиях, сообщения на форумах и т.п.). При оформлении 

ссылки на материалы, извлеченные из Интернета, необходимо по возможности 

максимально следовать требованиям, предъявляемым к оформлению 

библиографического списка печатных работ, обязательно указывать полный адрес 

материала в Интернете, включая название сайта и дату рецепции материала: 

 
1 Астахов привел данные по незаконному усыновлению российских детей американцами 

//ООО Деловая газета «Взгляд». URL: http://vz.ru/news/2015/2/10/728789.html (дата обращения: 

10.03.2020). 

 

http://vz.ru/news/2015/2/10/728789.html
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5. Для связи текста с библиографическими ссылками в подстрочных и 

затекстовых примечаниях, а также с библиографическими описаниями в 

библиографическом списке используют отсылки в тексте. Отсылки дают в виде цифр 

(порядковых номеров), звездочек, фамилий авторов и основных заглавий произведений, 

годов издания, страниц и т.д.  

Пример: 

В тексте: 

Общий список справочников по терминологии, охватывающий время не 

позднее середины ХХ века, дает работа библиографа И. М. Кауфмана [59]. 

В затекстовой ссылке:  

59. Кауфман И. М. Терминологические словари: библиография. М., 1961. 

Если ссылку приводят на конкретный фрагмент в тексте документа, тогда в 

отсылке указывают порядковый номер и страницы, на которых помещен объект 

ссылки; сведения между ними разделяют запятой. Такая ссылка оформляется 

следующим образом:  

а) открывается квадратная скобка;  

б) порядковый номер ссылки;  

в) запятая, интервал;  

г) маленькая буква с. (страницы), точка, интервал;  

д) номер страницы - место цитаты в источнике;  

е) закрывается квадратная скобка;  

ж) точка. 

Пример: 

В тексте:  

Русский философ Н. А. Бердяев утверждал, что «…исторические катастрофы и 

переломы, которые достигают особенной остроты в известные моменты всемирной 

истории, всегда располагали к размышлениям в области философии истории, к 

попыткам осмыслить исторический процесс, построить ту или иную философию 

истории» [10, с. 81].  

В затекстовой ссылке:  

10. Бердяев Н. А. Смысл истории. М. : Мысль, 1990. С. 81. 
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Приложение № 5 

 

Пример оформления списка использованных источников и литературы 

 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Российская Федерация. Законы. Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон № 131-ФЗ: 

[принят Государственной думой 16 сентября 2003 года: одобрен Советом Федерации 

24 сентября 2003 года]. – Москва: Проспект; Санкт-Петербург: Кодекс, 2017. – 158 с.; 

20 см. – 1000 экз. 

2. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской 

Федерации: УК: текст с изменениями и дополнениями на 1 августа 2017 года: [принят 

Государственной думой 24 мая 1996 года: одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 

года]. – Москва: Эксмо, 2017. – 350 с.; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 3000 

экз.  

Научная литература 

3. Иванова, Т. Н. Товарный менеджмент: учебное пособие / Т. Н. Иванова, О. 

Ю. Еремина, О. В. Евдокимова; под ред. Т. Н. Иванова. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. 

– 234 с. 

Статьи в научных журналах и сборниках 
 

 

Статья непосредственная в журнале: 

4. Торлопова, Ю. О. Качества личности руководителя // Наука, образование и 

духовность в контексте концепции устойчивого развития. – Москва, 2016. – С.145–

147. 

Статья непосредственная в сборнике: 

5. Короткова, Ю. А. Школа как координатор совместной деятельности школы и 

семьи / Ю. А. Короткова // Аспекты и тенденции педагогической науки: материалы I 

Междунар. науч. конф. (г Санкт-Петербург, декабрь 2016 г). – Санкт-Петербург: Свое 

издательство, 2016. – С. 117–119. 

Статья из электронных источников: 
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6. Макаренко, А. О. Должен ли руководитель быть лидером? // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2017. – Т. 32. – С. 377–379. – URL: 

https://e-koncept.ru/2017/771109.htm (дата обращения: 18.10.2020). – Текст: 

электронный. 

Диссертации и авторефераты диссертаций 

7. Беспалов Ю.Ф. Судебная защита семейных прав ребенка: автореф. дис. канд. 

юрид. наук. - М., 1997. 

8. Боннер А.Т. Производство по делам, возникающим из административно- 

правовых отношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. - М., 1966. 

9. Фокина М.А. Механизм доказывания по гражданским делам: автореф. дис. д-

ра юрид. наук. - М., 2011. 

Интернет-ресурсы 

10. Астахов привел данные по незаконному усыновлению российских детей 

американцами // ООО Деловая газета «Взгляд». URL: http://vz.ru/news/2015/ 

2/10/728789.html (дата обращения: 10.03.2020). 
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       Приложение № 6 

         

 Форма заявления обучающегося на тему ВКР 

 
Заведующему кафедрой ___________________ 

________________________________________

          обучающегося ___________________________ 
   (ФИО) 

________________________________________ 

 направление подготовки__________________ 

________________________________________ 
(код и полное название) 

профиль (специализация) __________________ 

________________________________________ 

форма обучения __________________________ 

курс_______ группа_______________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу закрепить за мной выпускную квалификационную работу на тему: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 (полное рабочее название темы) 

и утвердить руководителем __________________________________________ 
                                           (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 На размещение моей ВКР в полном объеме без изъятий в электронно-

библиотечной системе ФГБОУ ВО «Чеченский государственный педагогический 

университет» согласен. 

 

Научный руководитель: ________________ «Согласен» 
(подпись) 

Дата:   _________________ 

 

Подпись студента   _____________________ 
                                                   (подпись) 

Дата: __________________ 

 

Решение кафедры: 

______________________________ 
       (утвердить, отклонить, доработать) 

Зав. кафедрой ___________________  
                    (подпись) 

Дата: __________________________  

 

Протокол № __от________202__ г.  
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Приложение № 7 

Форма задания на ВКР 
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОГО ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

Кафедра ________________________________________________ 

 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу бакалавра 

 

Направление подготовки: ___________________________________________ 

Профиль: ___________________________________________ 

ФИО: ___________________________________ 

Тема ВКР: «_______________________________________________________ 

_________________________________________________________________» 

1. Исходные данные по ВКР:  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих 

разработке вопросов): 

________________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

3. Перечень основной литературы: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

____________________________________________ 

4. Консультанты по разделам: 

4.1. Аналитическая часть – __________________________________________ 

4.2. Проектная часть – ______________________________________________ 

5. Срок сдачи в ГЭК: __________________________ 

6. Дата выдачи задания: _____________________ 

 

Зав. кафедрой _________________________________ ________________ 
                                                                           подпись 

 

Руководитель ВКР ________________________________ ________________ 
                                                                           подпись                        

Задание принял к исполнению «___» _________________ 20__ г. 

 

Студент  __________________________________ _______________ 
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Приложение № 8 

К А Л Е Н Д А Р Н Ы Й  Р А Б О Ч И Й  П Л А Н  

Дата выдачи задания 
Срок начала 

проектирования 

Срок сдачи ВКР на 

кафедру 
Срок защиты на ГЭК 

Утвержден зав. 

кафедрой 
Примечания 

      

 

 

Этапы или разделы работы 
Месяцы и недели 

    

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1. Аналитическая часть                

2. Практическая часть                

3. Оформление пояснительной записки                

4. Подготовка доклада и презентации                

 

На основании результатов просмотра ВКР студента кафедра считает возможным допустить ее к защите проекта в ГЭК  

«___» ___________20___ г. 

 

Заведующий кафедрой «__________________________________________» ______________________ _____________________ 
                                                                                                                                                                                                    подпись                                  расшифровка подписи 


