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1 Общие положения 

На сегодняшний день реформа высшего образования в России ставит 
перед академическим сообществом ряд серьезных задач, в частности, ориен-
тация педагогического процесса на результаты образования, изменение фор-
мы предоставления результатов обучения, т.е. выработка приобретаемых 
выпускником компетенций. Решить данные задачи в совокупности призвана 
новая нормативно-правовая база российского образования в связи с приняти-
ем федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 
26.12.2012 года и новое методическое обеспечение учебного процесса. Феде-
ральные государственные образовательные стандарты третьего поколения 
(ФГОС-3+) ориентированы на формулирование рамочных требований к ре-
зультатам образования и организации образовательного процесса, на компе-
тентностный подход и кредитно-модульный принцип построения вузовских 
профессиональных образовательных программ. 

Новые требования к результатам освоения вузовских основных про-
фессиональных образовательных программ (результатам образования) обу-
словливают совершенствование содержания подготовки, разработку новых 
методик и технологий образовательной деятельности (преподава-
ния/обучения) и форм контроля за ее осуществлением (мониторинг качества 
обучения), в который, помимо прочего, входят средства оценки приобретае-
мых студентом компетенций. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации: «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Федераль-
ным государственным образовательным стандартом высшего  образования 
(ФГОС ВО) по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образова-
ние», утверждённый приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 4 декабря 2015 г. № 1426; приказом Минобрнауки России 
от 19.12.2013 № 1367 "Об утверждении Порядка организации осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-
разования - программам бакалавриата, программам специалитета, програм-
мам магистратуры", приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 № 636 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной аттестации по образова-
тельным программам высшего образования — программам бакалавриата, 
программам специалитета и программ магистратуры», Положением о поряд-
ке проведения Государственной аттестации по образовательным программам 
бакалавриата, специалитета и магистратуры в Академии ИМСИТ, Уставом и 
иными локальными актами Академии ИМСИТ,  государственная  итоговая 
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аттестация бакалавров включает в себя защиту выпускной квалификацион-
ной работы (далее ВКР). 

Целью государственной итоговой аттестации (в дальнейшем – ГИА) 
является установление уровня подготовки выпускника высшего учебного за-
ведения, к выполнению профессиональных задач и соответствия его подго-
товки требованиям федерального государственного образовательного стан-
дарта высшего образования (ФГОС ВО) и основной профессиональной обра-
зовательной программы (ОПОП) по направлению 44.03.01 «Педагогическое 
образование». 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) выпускников бакалавриа-
та Академии ИМСИТ  по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование»  проводится в форме защиты выпускной квалификационной 
работы.  

При выполнении ВКР студент должен показать разностороннюю глу-
бокую подготовку по всем изучаемым дисциплинам, лингвистическую эру-
дицию, научную компетентность и педагогическую самостоятельность в ре-
шении всех поставленных перед ним задач. 

 Настоящие методические указания включают общие вопросы орга-
низации, методики выполнения и защиты ВКР. В нем содержатся сведения о 
структуре и содержании работы, оговорен круг вопросов, которые должны 
быть освещены в их разделах. Использование методических указаний в каче-
стве руководящих инструкций позволит выработать единообразие требова-
ний, предъявляемых к выпускным квалификационным работам, повысить 
качественный уровень защиты и объективность их оценки. 

Защита выпускной квалификационной работы - заключительный этап 
итоговой аттестации бакалавров педагогического образования. Целью подго-
товки выпускной квалификационной работы является систематизация и уг-
лубление теоретических знаний, полученных в ходе изучения дисциплин 
учебного плана, формирование навыков и их практического применения, 
развитие индивидуальной исследовательской деятельности, выработка навы-
ков аналитической работы и опыта презентации полученных результатов. 

 Выпускная квалификационная работа должна быть выполнена на вы-
соком теоретическом уровне и свидетельствовать о готовности выпускника к 
практической деятельности. По результатам защиты выпускной работы Го-
сударственная экзаменационная комиссия (ГЭК) решает вопрос о присвое-
нии выпускнику степени бакалавра. 

Цель разработки методических рекомендаций заключается в оказании 
методической помощи выпускникам бакалавриата в подготовке, написании и 
защите  ВКР. 
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2  Общая характеристика ОПОП направления подготовки 44.03.05 «Пе-
дагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

 
Высшее образование по программе бакалавриата направления подго-

товки 44.03.01 «Педагогическое образование» в том числе инклюзивное об-
разование инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья), мо-
жет быть получено только в образовательных организациях. Получение 
высшего образования по программам бакалавриата в рамках данного направ-
ления подготовки вне образовательной организации не допускается. 

 Обучение по программе бакалавриата направления подготовки 
44.03.01 «Педагогическое образование»  с присвоением квалификации «ба-
калавр» в Академии ИМСИТ осуществляется в очной  и заочной формах 
обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) 
вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных техно-
логий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой фор-
мы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному 
плану, в том числе ускоренного обучения. 

Срок получения образования по программе бакалавриата направления 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование», в очной форме обуче-
ния, включая каникулы, предоставляемые после прохождения государствен-
ной итоговой аттестации, независимо от применяемых образовательных тех-
нологий, составляет 4 года. 
          Объем программы бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый 
за один учебный год, составляет 60 з.е., в заочной форме обучения вне зави-
симости от применяемых образовательных технологий увеличивается не ме-
нее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год по сравнению со сроком полу-
чения образования по очной форме обучения.  

Объем программы бакалавриата за один учебный год в заочной форме  
обучения не может составлять более 75 з.е.; при обучении по индивидуаль-
ному учебному плану вне зависимости от формы обучения составляет не бо-
лее срока получения образования, установленного для соответствующей 
формы обучения, а при обучении по индивидуальному плану лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья может быть увеличен по их желанию не 
более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для соот-
ветствующей формы обучения.  

 Объем программы бакалавриата за один учебный год при обучении по 
индивидуальному плану вне зависимости от формы обучения не может со-
ставлять более 75 з.е. 

  При реализации программ бакалавриата по программе бакалавриата 
направления подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование»  могут при-
меняться электронное обучение и дистанционные образовательные техноло-
гии. При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья электронное обучение и дистанционные образовательные технологии 
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предусматривают возможность приема-передачи информации в доступных 
для них формах. 

При реализации программ по программе бакалавриата направления 
подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» используется русский 
государственный язык Российской Федерации. 

Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, включает образование, социальную сферу, культу-
ру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, просве-
щение, образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпуск-
ники, освоившие программу бакалавриата: 

• научно-исследовательская; 
• проектная; 
• педагогическая. 

Программа бакалавриата сформирована Академией ИМСИТ исходя из  
видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образова-
тельной программы, ориентированной на научно-исследовательский вид 
профессиональной деятельности как основной (далее - программа академи-
ческого бакалавриата). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с ви-
дом (видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориен-
тирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

педагогическая деятельность: 

� изучение возможностей, потребностей, достижений обучающих-
ся в области образования; 

� осуществление обучения и воспитания в сфере образования в со-
ответствии с требованиями образовательных стандартов; 

� использование технологий, соответствующих возрастным осо-
бенностям обучающихся и отражающих специфику предметной 
области; 

� обеспечение образовательной деятельности с учетом особых об-
разовательных потребностей; 

� организация взаимодействия с общественными и образователь-
ными организациями, детскими коллективами, родителями (за-
конными представителями) обучающихся, участие в самоуправ-
лении и управлении школьным коллективом для решения задач 
профессиональной деятельности; 

� формирование образовательной среды для обеспечения качества 
образования, в том числе с применением информационных тех-
нологий; 
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� осуществление профессионального самообразования и личност-
ного роста; обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся 
во время образовательного процесса; 

проектная деятельность: 

� проектирование содержания образовательных программ и совре-
менных педагогических технологий с учетом особенностей обра-
зовательного  процесса, задач воспитания и развития личности 
через преподаваемые учебные предметы; 

� моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспита-
ния и развития обучающихся, а также собственного образова-
тельного маршрута и профессиональной карьеры; 

научно-исследовательская деятельность: 
� постановка и решение исследовательских задач в области науки и 

образования; 
� использование в профессиональной деятельности методов науч-

ного исследования. 
При разработке и реализации программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» Академия ИМСИТ  ори-
ентируется на конкретные виды профессиональной деятельности, к которым 
готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально-технического ресурса Академии. 

 
3 Компетенции выпускника вуза как совокупный ожидаемый ре-

зультат образования по завершении освоения данной ОПОП ВО 
 
Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования (ОПОП ВО) определяются приобретаемы-
ми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения, опыт и личностные качества в соответствии с задачами профессио-
нальной деятельности, обусловленными соответствующим профилем подго-
товки. В соответствии со спецификой направления, профилизация  подготов-
ки бакалавра осуществляется не по видам, а по объектам профессиональной 
деятельности. 

Выпускник бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 «Педа-
гогическое образование» обладающий единым комплексом общепрофессио-
нальных компетенций, в целом подготовлен к выполнению различных видов 
профессиональной деятельности, перечисленных в ФГОС ВО. 

Характеристика требуемых компетенций, приобретаемых выпу-

скниками бакалаврской программы по направлению подготовки  «Педаго-

гическое образование»  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессио-
нальные компетенции. Выпускник по направлению подготовки 44.03.01 
«Педагогическое образование» с квалификацией (степенью) «бакалавр» дол-
жен обладать следующими компетенциями: 
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а) Общекультурные компетенции выпускника: 

- способностью использовать основы философских и социогуманитар-
ных знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности исто-
рического развития для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- способностью использовать естественнонаучные и математические 
знания для ориентирования в современном информационном пространстве 
(ОК-3); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-
культурного взаимодействия (ОК-4); 

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать соци-
альные, культурные и личностные различия (ОК-5); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);  
способностью использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности (ОК-7); 
- готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспе-

чивающий полноценную деятельность (ОК-8); 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
 
 б) Общепрофессиональные  компетенции выпускника: 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей про-
фессии, обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятель-
ности (ОПК-1); 

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с уче-
том социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенно-
стей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 
(ОПК-2); 

- готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 
воспитательного процесса (ОПК-3); 

- готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нор-
мативными правовыми актами в сфере образования (ОПК-4); 

- владением основами профессиональной этики и речевой культуры 
(ОПК-5);  

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 
(ОПК-6). 

    
в) Профессиональные компетенции выпускника: 

 

педагогическая деятельность: 

- готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-
1); 
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- способностью использовать современные методы и технологии обу-
чения и диагностики (ПК-2); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития, обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обуче-
ния и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социали-
зации и профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного про-
цесса (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, под-
держивать их активность, инициативность и самостоятельность, развивать 
творческие способности (ПК-7); 

проектная деятельность: 

- способностью проектировать образовательные программы (ПК-8);      
- способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся (ПК-9); 

- способностью проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития (ПК-10); 

научно-исследовательская деятельность: 

- готовностью использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования (ПК-11); 

- способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся (ПК-12). 

В результате подготовки по данной образовательной программе бака-
лавры должны обладать целым рядом компетенций, обозначенных в ФГОС 
ВО. Факт обладания указанными компетенциями подтверждает  ВКР. 
 

 
4 Цели и задачи выпускной квалификационной работы  
 

Выпускная квалификационная работа должна показывать навыки 
осуществления научно-исследовательской деятельности в области педагоги-
ческого образования, а также навыки использования педагогических техно-
логий для решения образовательных, воспитательных и просветительских за-
дач, что соотносится с такими требованиями профессиональной подготовки 
студента, как: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 
практических задач, в том числе в междисциплинарных областях; 
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- способность проектировать и осуществлять комплексные исследова-
ния, в том числе междисциплинарные, на основе целостного системного на-
учного мировоззрения с использованием знаний в области педагогического 
образования; 

- готовность участвовать в работе российских и международных иссле-
довательских коллективов по решению научных и научно-образовательных 
задач; 

- готовность использовать современные методы и технологии научной 
коммуникации на государственном и иностранном языках; 

- способность следовать этическим нормам в профессиональной дея-
тельности; 

- способность планировать и решать задачи собственного профессио-
нального и личностного развития; 

- способность оценивать влияние технологий больших данных на ре-
зультаты решений исследовательских и практических задач, в том числе в 
междисциплинарных областях; 

- сформированность социально-научного мышления, направленного на 
изучение современных образовательных процессов; высокий уровень обще-
гуманитарной подготовки, позволяющий ориентироваться в актуальной пе-
дагогической проблематике; 

- владение современными методами изучения психолого-
педагогических особенностей младших школьников в соответствии с профи-
лем подготовки. 

Выпускная квалификационная работа должна представлять собой за-
конченное решение конкретной педагогической проблемы, включать сово-
купность теоретико-методических положений и практических результатов 
исследования, а также научно-практические положения, выдвигаемые авто-
ром на защиту. В работе должны быть сформулированы и, по возможности, 
апробированы основные пути решения поставленной проблемы, что позво-
ляет судить об уровне аналитических способностей автора, его умении де-
лать выводы. 
        ВКР должна быть написана единолично, оригинального авторского тек-
ста в работе должно быть не менее 50%, иметь внутреннее единство и соот-
ветствовать теме исследования. Предложенные студентом решения должны 
быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными ре-
шениями. 

Тема выпускной квалификационной работы студента должна соответ-
ствовать: 

− области профессиональной деятельности бакалавра; 
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− объектам профессиональной деятельности бакалавра; 

− основным видам профессиональной деятельности бакалавра. 
 Целью выполнения выпускной квалификационной работы является 

систематизация, расширение  и закрепление  теоретических знаний и практи-
ческих навыков бакалавров, систематизация, полученных студентами по 
дисциплинам (модулям) предметной подготовки в соответствии с ФГОС ВО; 
выявление уровня подготовки выпускника к профессиональной деятельности 
по квалификации; проверка навыков грамотного оформления полученных ре-
зультатов научно- исследовательской деятельности. 

В соответствии с этим, основными задачами являются: 
� применение знаний по направлению подготовки, направленности 

(профилю) при решении конкретных вопросов и проблем; 
� развитие навыков проведения самостоятельной научно-

исследовательской работы и овладение методикой исследования 
и экспериментирования в рамках избранной темы. 

� самостоятельное определение проблемной ситуации; 
� раскрытие содержания и направлений исследований, проводив-

шихся по выбранной проблематике; 
� систематизация теоретических знаний по исследуемой проблеме 

за счет поиска новых источников, инновационных подходов и 
моделей в педагогической практике; 

� использование современных прогностических исследований с це-
лью большей обоснованности собственных суждений и предпо-
ложений; 

� анализ собранного теоретического и фактического материала; 
� самостоятельная работа с нормативной, учебной, научной, пе-

риодической литературой, правильное использование и интер-
претация заимствованных мыслей и идей, цитирование; 

� умение самостоятельно анализировать и оценивать изучаемые 
теоретические проблемы и определенные виды практической 
деятельности, соответствующие направленности (профилю) под-
готовки; 

� анализ и обработка информации полученной в результате изуче-
ния широкого круга источников (документов, статистических 
данных) и научной литературы по профилю (направленности) ОП 
ВО. 

В процессе подготовки методических указаний учитывались положе-
ния: 

• ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым докумен-
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там; 

• ГОСТ 7.32.2001 Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 
работе. Структура и правила оформления. 

• ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы 

• ГОСТ 7.0.5-2008 СИБИД. Библиографическая ссылка. Общие 
требования  

• ГОСТ 7.1-2003 СИБИД. Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание. 

• ГОСТ 7.82-2001 СИБИД. Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание электронных ресурсов. Общие требования и 
правила составления. 

• ГОСТ Р 7.0.11 - 2011 Система стандартов и информации, библио-
течному делу. Диссертация и автореферат диссертации. Структу-
ра и правила оформления. 

• ГОСТ 8.417-2002 ГСИ. Единицы величин. 
Методическими указаниями закреплена система контроля графика вы-

полнения выпускной квалификационной работы и консультаций студентов 
на всех этапах их научно-исследовательской деятельности над избранной те-
мой со стороны научных руководителей ВКР и выпускающей кафедры тех-
нологий сервиса и деловых коммуникаций Академии маркетинга и социаль-
но-информационных технологий. 

Цель методических указаний – помочь студентам выполнить ВКР и 
подготовиться  к защите в ГЭК при прохождении государственной итоговой 
аттестации.  
 

5 Этапы выполнения  выпускной квалификационной работы  

Выполнение выпускной квалификационной работы (ВКР) по направле-
нию подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование» предполагает сле-
дующие этапы: 

1. Выбор темы (заявление на имя заведующего кафедрой о закрепле-
нии темы выпускной квалификационной работы  и назначение заведующим 
кафедрой научного руководителя  ВКР. 

2.  Составление плана и задания по выпускной квалификационной ра-
боте (совместно с научным руководителем).  

3.  Утверждение заведующим кафедрой плана научно-
исследовательской деятельности студента и научного обоснования ВКР. 
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4.  Изучение теоретических аспектов темы выпускной квалификаци-
онной работы.  

5.  Сбор, анализ и обобщение эмпирических данных, исследование ас-
пектов деятельности конкретного объекта (образовательной организации на-
чального образования), связанных с проблематикой ВКР.  

6.  Разработка предложений и рекомендаций, формулирование выво-
дов.  

7.  Оформление выпускной квалификационной работы. 
8.  Представление выпускной квалификационной работы на проверку 

научному руководителю.  
9. Подготовка доклада и иллюстрационного материала  по результа-

там выполненной выпускной квалификационной работы. 
10.  Прохождение процедуры предзащиты ВКР на заседании кафедры 

ТСиДК.  
11. Сдача выпускной квалификационной работы на кафедру с отзывом 

научного руководителя в установленный срок.  
12.  Получение допуска к защите ВКР от заведующего кафедрой 

ТСиДК после прохождения предзащиты на заседании кафедры.  
13.  Защита выпускной квалифицированной работы  на заседании ГЭК. 

 

6 Выбор темы выпускной квалификационной работы  и назна-
чение научного руководителя  

Выбор темы выпускной квалификационной работы имеет исключи-
тельно важное значение. Четкая формулировка и понимание темы и объекта 
исследования наполовину обеспечивают успешное выполнение ВКР. 

Исходя из анализа профессионально-педагогической деятельности пе-
дагога, требований к уровню подготовки бакалавров, требований к ВКР, вы-
пускающей кафедрой ТСиДК разрабатывается тематика бакалаврских работ. 

Студентам предоставляется право выбора темы в соответствии с пе-
речнем, утвержденным выпускающей кафедрой. По согласованию с научным 
руководителем студент может выбрать оригинальную тему, выходящую за 
рамки, разработанной на кафедре общей тематики. Но необходимо обосно-
вать ее актуальность, научную и практическую значимость для того, чтобы 
утвердить на заседании выпускающей кафедры. 

Темы ВКР должны иметь научную и педагогическую актуальность, от-
ражать новейшие достижения науки и соответствовать следующим основ-
ным, сложившимся на кафедре, направлениям: 
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� теория и методика обучения в начальной школе; 
� теория и методика преподавания в начальной школе; 
� педагогические проблемы обучения и воспитания в начальных 

классах  образовательных организаций; 
� психологические особенности младших школьников. 

Отдельные выпускные квалификационные работы могут иметь научно 
- исследовательский характер. Это касается студентов, активно участвующих 
в научных исследованиях и имеющих определенные теоретические и прак-
тические результаты. 

Перечень тем ВКР, разработанный с учетом основных видов профес-
сионально-педагогической деятельности будущих бакалавров и научных на-
правлений кафедры ТСиДК приводится в Приложении 1. 

По итогам выбора темы выпускной квалификационной работы студент 
подает заявление установленного образца (Приложение № 2) для утвержде-
ния заведующим кафедрой ТСиДК. 

Тема ВКР должна быть актуальной. В работе должны проводиться ис-
следования или рассматриваться решение задач, которые на сегодняшний 
день интересны специалистам и научно-педагогическим работникам, и име-
ют существенное значение в педагогике и образовательной деятельности. 

В работе обязательно должен содержаться подробный и обстоятельный 
обзор текущего положения дел: критический анализ существующих спосо-
бов решения рассматриваемой задачи, результатов исследований предшест-
венников по рассматриваемой проблеме и т. д. 

В результате этого обзора студент должен доказать, что на сегодняш-
ний день существующие способы решения рассматриваемой задачи имеют 
недостатки и их можно устранить, проведено недостаточно исследований по 
рассматриваемой проблеме и т.п. и в связи этим требуется разработка новых 
методов решения задачи, требуется проведение дополнительных исследова-
ний и т.п. Тем самым бакалавр подчеркивает актуальность темы и обо-
значает роль и место своей ВКР. 

Первый этап выполнения выпускной квалификационной работы  заклю-
чается  в выборе студентом  темы ВКР.  

Примерная тематика ВКР подготавливается выпускающей кафедрой 
технологий сервиса и деловых коммуникаций (ТСиДК) заблаговременно. 
Тематика ВКР разрабатывается ведущими преподавателями выпускающей 
кафедры с учетом уровня развития педагогической науки и ее отдельных на-
правлений, а также заявок образовательных организаций, и ежегодно коррек-
тируется, утверждается на заседании кафедры. Тематика ВКР отражает ос-
новные сферы и направления деятельности в области теории педагогики, по-
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становку и решение исследовательских задач в области науки и образования, 
использование в профессиональной деятельности методов научного исследо-
вания. 

Выпускные квалификационные  работы носят квалификационный и ат-
тестационный характер, в связи с чем, тематика ВКР должна: 

−  отвечать требованиям актуальности исследования; 

−  обеспечивать самостоятельность выполнения работы;  

−  предусматривать необходимость критической проработки достаточ-
но большого объема научной литературы; 

−  иметь научную и практическую значимость.  
Качество выпускной квалификационной  работы в значительной степе-

ни зависит от выбранной темы, результатов научно-исследовательской дея-
тельности и проведенного эмпирического исследования.  

Тема выпускной квалификационной  работы выбирается студентом са-
мостоятельно. Выбор темы определяется интересами, склонностями студента 
и возможностью его трудоустройства, потребностью развития и совершенст-
вования самого объекта исследования, научной специализацией кафедры и 
ее преподавателей. Отдельные выпускные квалификационные работы могут 
иметь научно-исследовательский характер. Это касается студентов, актив-
но участвующих в научных исследованиях и имеющих определенные тео-
ретические и практические результаты. 

При выборе темы ВКР следует руководствоваться актуальностью 
проблемы, возможностью получения фактических данных по теме выпуск-
ной квалификационной работы, наличием специальной научной литерату-
ры, практической значимостью для конкретной образовательной организа-
ции, учреждения, что может подтверждаться заказом организации на разра-
ботку выпускной квалификационной работы, вместе с тем выбор темы не-
обходимо согласовать с научным руководителем. 

Таким образом, выбранная тема выпускной квалификационной ра-
боты должна быть актуальной, отличаться научной новизной и иметь 
практическую значимость. 

Руководство выпускными квалификационными работами осуществ-
ляется научно-педагогическими работниками Академии ИМСИТ, преиму-
щественно имеющими ученую степень. Научные руководители утвержда-
ются приказом ректора Академии ИМСИТ. 

По отдельным разделам работы могут быть назначены консультанты, 
например, сотрудники образовательной организации, в которой студент 
выполнял экспериментальную работу в ходе прохождения педагогической 
практики. 
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Руководитель ВКР в процессе ее подготовки выполняет следую-

щие функции: 

• консультирует студента при составлении плана работы, намечает 
календарные сроки выполнения отдельных ее частей применительно к об-
щему графику; 

• представляет на утверждение заведующего кафедрой оформленное 
задание на выполнение бакалаврской работы; 

• оказывает студенту помощь в выборе источников материалов, а 
также методическую помощь при поиске путей решения поставленных за-
дач; 

• ориентирует студента на принятие передовых педагогических и 
управленческих решений; 

• в ходе выполнения ВКР координирует творческую активность и 
самостоятельность студента-дипломника при работе над темой; 

• осуществляет контроль за ходом выполнения работы; 
• в случае нерегулярной или неудовлетворительной работы ставит 

перед заведующим кафедрой вопрос о недопущении студента к защите на 
заседании ГЭК; 

• фиксирует готовность выпускной квалификационной работы и 
представляет письменный отзыв. 

За принятые в ходе выполнения работы решения и правильность об-
работки экспериментальных данных вычислений ответственность несет ав-
тор (студент-выпускник). 

После утверждения темы и на основе индивидуального задания вы-
пускник при помощи научного руководителя разрабатывает подробный 
план содержания работы и график, в котором отражаются основные этапы 
подготовки и написания ВКР. 

План выпускной бакалаврской работы отражает специфику темы. В 
ходе его формирования получают свое конкретное выражение общая на-
правленность темы, перечень рассматриваемых вопросов, наименование 
глав, уточняется список источников, определяются объекты исследования 
и источники получения исходной практической информации. В процессе 
составления плана предопределяется теоретический уровень и практиче-
ское значение работы в целом. 

План составляется по форме, согласованной с научным руководите-
лем, и согласовывается с руководителем по содержанию. План работы в 
дальнейшем может уточняться в зависимости от хода исследования про-
блемы, наличия литературного и фактического материала. 

В графике выполнения работы отражаются основные этапы ее подго-
товки и написания. 

График подготовки ВКР должен быть составлен студентом совмест-
но с руководителем в двух экземплярах в течение одной недели непосред-
ственно после получения задания на выпускную квалификационную рабо-
ту. Один экземпляр графика остается у студента, второй передается науч-
ному руководителю. В графике указывается срок представления выпускной 
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квалификационной работы на кафедру, а также график проведения «про-
центовок» - заседаний на которых специально созданная комиссия выпус-
кающей кафедры оценивает процент выполнения работы. Как правило, 
проводится не менее трех «процентовок». Первая «процентовка» назнача-
ется через 3 недели после получения задания, последняя проводится не 
позднее чем за две недели до начала защиты ВКР. 

Предварительная защита (3-я процентовка) проводится кафедрой 
ТСиДК. При успешном прохождении предварительной защиты студент 
получает направление на защиту и предоставляет работу в государствен-
ную экзаменационную комиссию (ГЭК). 

Бакалаврская работа должна быть завершена и подписана руководи-
телем, который составляет письменный отзыв о ходе и результатах ее вы-
полнения. Готовая выпускная квалификационная работа должна быть 
представлена на кафедру ТСиДК, подписанную руководителем не позднее, 
чем за 2 недели до проведения защиты ВКР. 

По результатам защиты выпускной квалификационной работы ГЭК 
принимает решение о присвоении бакалавру соответствующей квалифика-
ции. 

Обязанности студента-выпускника: 

Консультации у научного руководителя являются обязательными для 
студента, независимо от уровня подготовки и степени разработанности те-
мы. 

Студент обязан своевременно извещать руководителя обо всех труд-
ностях, возникших в ходе научно-исследовательской работы. 

Студент обязан подписать график этапов работы над ВКР и строго 
его придерживаться. Выполнять требования научного руководителя, отно-
сящиеся к написанию выпускной работы. 

Согласовывать с руководителем название и содержание научных ста-
тей по теме исследования, планируемых к печати. 

Права студента-выпускника: 

Студент может скорректировать или изменить тему исследования 
только по согласованию с научным руководителем и с разрешения заве-
дующего кафедрой. Имеет право обратиться к заведующему кафедрой с 
просьбой заменить научного руководителя с обязательным обоснованием 
причин такой просьбы. 

В тексте выпускной квалификационной работы автор имеет полное 
право обоснованно отстаивать свою позицию, даже если она не соответст-
вует точке зрения научного руководителя, но при условии, что эти утвер-
ждения подкрепляются ссылками на источники и историографию. 

Имеет право ознакомиться с отзывом на работу до защиты. 
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7  Требования к структуре и содержанию  выпускной квалификацион-
ной работы  

При выполнении выпускной квалификационной работы студент дол-
жен руководствоваться общими требованиями, предъявляемыми к научным 
работам. 

Одним из основных требований к выполнению любой научной работы, 
в том числе и написанию выпускной квалификационной работы, является ее 
творческий и исследовательский характер. Работа должна обладать не толь-
ко высоким теоретическим уровнем подготовленного материала, но и содер-
жать новые выводы, предположения, обобщения. В работе должны быть рас-
крыты основные понятия, теории отечественных и зарубежных авторов к 
решению исследуемой проблемы, современные исследования по выбранной 
проблематике. Использование без какой-либо переработки материалов дру-
гих авторов не является собственно исследованием и не подразумевает ин-
теллектуального развития самого исследователя, а также развития его спо-
собностей логически, аргументировано излагать свои мысли в письменной и 
устной форме, не развивает его творческие способности. Также следует от-
метить, что использование опубликованных материалов других авторов без 
указания на источник является плагиатом, нарушает этику научной работы, 
авторские права и подлежит наказанию. 

Другим важным требованием к выпускной квалификационной работе 
является актуальность темы исследования. Актуальность представляет со-
бой значимость рассматриваемых проблем в настоящее время, на данном 
этапе развития общества, системы образования и науки. Также важным тре-
бованием к выполнению ВКР является объективность и критическое отно-

шение к выбранным методам, используемым в проводимой работе, которое 
выражается в умении видеть как их положительные стороны, так и возмож-
ные недостатки. 

Еще одним важным требованием следует считать точность и ясность 

изложения материала, на котором построено исследование. Важно коррект-
но использовать терминологию, стремиться применять научные, а не быто-
вые понятия. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь четкую методоло-

гическую основу, которая выражается в постановке цели, в формулировке со-
ответствующих ей задач, объекте и предмете исследования, а также гипотез, 
которые необходимо проверить в ходе проведения исследования. 

Работа должна быть логически выстроена и подчинена единой идее, в 
рамках которой должны быть выдвинуты новые, практически значимые 
предложения. Для реализации этого необходимо разбираться в описываемых 
вопросах, углубиться в исследуемую проблему. 

Бакалаврская работа должна иметь новизну и практическую значи-

мость. Необходимо учесть при этом, что качество ВКР определяется не 
только выполнением объема работы, предусмотренного заданием, но и глу-
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биной проработки материала, наличием неординарных решений проблемных 
вопросов, предложенных автором. В процессе написания работы должны ис-
пользоваться нормативные документы, современные информационные тех-
нологии, компьютерная техника, прогрессивные и эффективные методы ре-
шения задач. Результаты, полученные в ходе подготовки, выполнения и за-
щиты бакалаврской работы, позволяют оценить степень готовности выпуск-
ника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

Особое внимание следует уделить логике изложения материала. Ос-
новные ее требования: 

− движение от общего (основ теории) к частному (анализу и рекомен-
дациям по конкретной организации); 

− соответствие выводов и предложений результатам анализа; 

− отсутствие повторений и дублирования по главам; 

− точное соответствие текста выпускной квалификационной работы 
поставленным в плане вопросам; 

− корректность и ясность формулировок. 
Не допускается дословное переписывание литературных источников. 
Язык и стиль выпускной квалификационной работы должны соответст-

вовать нормам письменной научной речи. Прежде всего, необходимо соблю-
дать формально-логическую последовательность, целостность и связность 
изложения материала. Также должен использоваться терминологический ап-
парат данной предметной области, без применения профессиональной лекси-
ки (жаргона) и лексики средств массовой информации. В этой связи необхо-
димо обратить внимание на юридически правильные названия учреждений и 
организаций, упоминаемых в работе. Сокращения этих названий должны со-
ответствовать требованиям ГОСТ или нормативных актов. 

Текст бакалаврской работы должен быть оформлен в соответствии с 
требованиями, установленными в Академии ИМСИТ. Необходимо иметь в 
виду, что даже самые мелкие детали оформления могут играть существен-
ную роль. Требования к оформлению подробно описаны в разделе «Оформ-
ление выпускной квалификационной работы». 

Необходимо особо отметить, что для получения допуска к защите вы-
пускной квалификационной работы студенту необходимо определить уро-
вень заимствований в тексте (плагиат). Также все выпускные квалификаци-
онные работы должны быть размещены в электронно- библиотечной системе 
Академии ИМСИТ для открытого доступа. 

Процедура защиты ВКР предусматривает выступление перед государ-
ственной экзаменационной комиссией, которая принимает решение о при-
своении выпускнику соответствующей квалификации. 
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В соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к ВКР, 
которые были отмечены выше, бакалаврская работа, должна включать в себя 
следующие элементы: 

� титульный лист (Приложение 4) 
� реферат 
� задание на ВКР, оформленное на специальном бланке (Приложе-

ние 3). Номер страницы на листе задания не проставляется, так 
как оно не включается в общую нумерацию страниц, 

� содержание, представляющее собой перечень всех частей и раз-
делов работы; 

� введение, раскрывающее актуальность изучаемой проблемы, 
объект, предмет исследования, гипотезу, цель, задачи; 

� основную часть, состоящую, как правило, из двух глав: 
� первой главы, в которой анализируются литературные источники 

по проблеме разработки, основные теории изучаемой проблемы, 
возможность применения теории в совершенствовании исследо-
вательских задач в области науки и образования, методики пре-
подавания иностранных языков (20 - 25 стр.); 

� второй главы, содержащей практическое решение поставленной 
проблемы и экспериментальную апробацию предлагаемых мате-
риалов (25 - 30 стр.); 

� заключение, содержащее выводы по поставленным задачам и 
перспективы внедрения результатов в практику образовательной 
организации (3 стр.) 

� список использованных источников и другие источники инфор-
мации, использованные при выполнении ВКР (не менее 25); 

� приложения, содержащие материалы, дополняющие текст ВКР. 
Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в доку-

менте. 
В состав выпускной квалификационной работы может также входить 

перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и терминов. 
Титульный лист является первой страницей выпускной квалификаци-

онной работы, заполняется по строго определенным правилам, пример 
оформления титульного листа приведен в (приложении 4). 

Реферат должен кратко отражать основное содержание выпускной 
квалификационной работы  и содержать следующие структурные элементы: 

− сведения об объеме выпускной квалификационной работы, количе-
стве иллюстраций, таблиц, приложений, количестве частей выпускной ква-
лификационной работы, количестве использованных источников; 
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− перечень ключевых слов и словосочетаний, включающий от 5 до 15 
слов или словосочетаний из текста выпускной квалификационной работы, 
которые в наибольшей степени характеризуют её содержание и обеспечива-
ют возможность информационного поиска. Ключевые слова приводятся в 
именительном падеже и печатаются прописными буквами в строку через за-
пятые; 

− текст реферата, который должен отражать объект исследования, 
цель работы, метод или методологию проведения работы, основные резуль-
таты работы, рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов 
выпускной квалификационной работы, область применения, методическую 
значимость работы. 

Оптимальный объем реферата – 0,75 страницы текста. Пример рефера-
та приведен в приложении 5. 

В Содержании последовательно перечисляют все заголовки выпуск-
ной квалификационной работы с указанием страниц, с которых они начина-
ются. Заголовки должны точно повторять заголовки в тексте выпускной ква-
лификационной работы. Сокращать заголовки в содержании, давать их в 
иной редакции по сравнению с заголовками в тексте не допускается. Пример 
оформления содержания приведен в приложении 6. 

Введение 

Введение - это краткое и сжатое изложение основных идей выпускной 
квалификационной работы. Во введении обосновывается выбор темы, пока-
зывается ее актуальность, указываются объект, предмет и проблема исследо-
вания, определяются цель и задачи работы, а также формулируется рабочая 
гипотеза. Дается характеристика научной новизны и практической значимо-
сти работы, описывается экспериментальная база и методы исследования. 

Если во введении недостаточно четко определены вопросы, подлежа-
щие исследованию, не раскрыто место и роль выбранных вопросов в более 
общей проблеме, то это может приводить к рыхлости структуры всей работы 
в целом. 

Введение является важной частью работы, поэтому оно должно быть 
тщательно проработано, выверено логически, стилистически, орфографиче-
ски и пунктационно. 

Несмотря на то, что Введение открывает выпускную квалификацион-
ную работу, его окончательный текст пишется уже после написания основ-
ной части.  

Структурно введение состоит из нескольких логических элементов, 
большинство из которых были сформулированы ранее, а на заключительном 
этапе их необходимо лишь отредактировать.  
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Во Введении в обязательном порядке обосновываются: 
Актуальность темы определяется необходимостью дополнения тео-

ретических построений, относящихся к изучаемому явлению; потребностью 
в новых результатах; более эффективных (в плане совершенствования) педа-
гогических методах, технологиях практического обучения; в дополнении или 
переработке методических рекомендаций с целью повышения эффективно-
сти процесса практического обучения. 

Объект исследования - это фрагмент идеального мира, существующий 
независимо от исследователя и от педагогической науки как отражение ре-
альных вещей.  

Например:  
Объектом исследования  является феномен языковой личности в поли-

культурной среде вуза. 
Предмет исследования - это наиболее значимые с теоретической или 

практической точки зрения свойства, стороны, проявления, особенности объ-
екта, которые подлежат непосредственному изучению. Это угол зрения на 
объект, аспект его рассмотрения, дающий представление о том, что конкрет-
но будет изучаться в объекте, как он будет рассматриваться, какие новые от-
ношения, свойства, функции будут выявляться.  

Например:  
Предметом исследования является культура языковой личности в ее 

социокультурных характеристиках, позволяющих выступать в качестве фак-
тора поликультурной среды вуза и в процессе личностного самоопределения. 

Цель - это образ желаемого результата, которого необходимо достичь в 
ходе выполнения работы. Цель должна быть сформулирована конкретно, 
быть достижимой и начинаться со слов: определение, обоснование, создание, 
выявление, разработка и др. Реализация цели достигается посредством ре-
шения круга задач. 
         Задачи - совокупность элементов цели исследования; составные части 
результата; этапы, которые нужно пройти для достижения цели. Это обычно 
делается в форме перечисления (выявить..., описать..., установить..., опре-

делить... и т.п.). Так, если целью исследования является, например, сравни-
тельная характеристика методов решения проблемы, то задачами будут – 
выработка критериев сравнения, описание методов, формулирование выво-
дов по результатам анализа. Постановку задач следует делать как можно бо-
лее тщательно, т.к. их решение составляет содержание разделов выпускной 
квалификационной работы. Задачи конкретизируют цель и дают представле-
ние о том, в каких направлениях должно идти исследование. Обычно для ре-
шения каждой из поставленных задач выделяется по одному параграфу ВКР. 
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Задачи должны быть взаимосвязаны. Некоторые из них могут быть решены 
теоретически, другие - экспериментально, третьи - на основе осмысления и 
обобщения результатов эксперимента. 

Проблема характеризует вопрос или противоречие, существующее в 
исследуемой студентом области и предполагает, что в ходе эксперименталь-
ного изучения будет найден ответ на поставленный в ней вопрос. Из иссле-
довательской (научной) проблемы вытекает цепочка предположений, кото-
рые называются гипотезами. 

Гипотеза - это научное предположение, выдвигаемое для объяснения 
какого-либо явления и требующее проверки на опыте и теоретического 
обоснования для того чтобы стать достоверной научной теорией. Гипотезы 
бывают описательные и объяснительные. Описательные гипотезы содержат 
предположение о существовании какого-либо явления, взаимосвязи явлений, 
их свойствах. Объяснительные гипотезы - это предположения о причинно- 
следственных зависимостях в изучаемых явлениях, условиях их возникнове-
ния и проявления. 

Гипотеза не должна включать в себя слишком много положений, не 
должна содержать понятий и категорий, не являющихся однозначными, не 
уясненными самим исследователем, при этом должна быть проверяемой, со-
ответствующей фактам и логически правильно сформулированной. 

Новизна и практическая значимость работы характеризуют цен-
ность исследования для науки и практики, то есть раскрывают возможность 
применения полученных результатов в процессе обучения. 
         Характеристика степени разработанности темы (краткий обзор 
имеющейся научной литературы по рассматриваемому вопросу, призванный 
показать знакомство студента со специальной литературой, его умение сис-
тематизировать источники, критически их рассматривать, выделять сущест-
венное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять 
главное в современном состоянии изученности темы).  

Можно использовать следующие фразы: Интерес к изучению нашел 
свое отражение в многочисленных исследованиях российских и зарубежных 
авторов… В работе были использованы наработки и развиты идеи россий-
ских и зарубежных авторов относительно… При работе над выпускной ква-
лификационной работой были изучены коллективные труды и отдельные мо-
нографии российских ученых, посвященные… 

         Методы исследования. Метод можно определить как способ достиже-
ния цели, совокупность приемов и операций теоретического или практиче-
ского освоения действительности. Методы исследования, используемые в ра-
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боте, зависят от поставленных целей и задач, а также от специфики объекта 
изучения. 

Например: 

При выполнения выпускной квалификационной работы использованы 
общенаучные методы (индукция, дедукция), а также сравнительный, стати-
стический методы, используются методы анализа и синтеза педагогической 
информации, психологические методы. 

Методы исследования. В основе исследования лежит диалектический 
подход к анализу особенностей поведения младших школьников в процессе 
проведения игры.  

Среди основных инструментов исследования можно выделить систем-
ный подход, методы сравнения, методы системного анализа педагогической 
квалиметрии. 

При обосновании методов исследования можно употребить такие обо-
роты: «При написании работы в методологическом плане применялась сле-
дующая совокупность методов…», «В методологическом отношении для по-
нимания … использовались разработки…». 

          Теоретическая база исследования (систематизация основных источ-
ников, которые использованы для написания работы); 

Структура работы (название глав работы и их краткая характеристи-
ка). По объему Введение занимает 3-5 страниц текста. 

Теоретическая глава бакалаврской работы 

Как правило, первая глава бакалаврской работы является теоретиче-
ской, то есть представляет собой анализ литературных источников по про-
блеме исследования. В данной главе раскрываются научно-теоретические 
положения и понятия по исследуемой теме, анализируется литература и 
взгляды разных школ (авторов), делаются краткие выводы и обобщения. 
Большое значение имеет правильная (адекватная) трактовка понятий и тер-
минов, их точность и научность. 

Литературный обзор позволяет познакомиться с работами исследова-
телей, изучавших данную проблему, а также выявить вопросы, которые ос-
таются актуальными в современных условиях. Подбор литературы следует 
начинать с изучения определений тех основных понятий, которые являются 
предметом исследования в работе. Для этого целесообразно использовать 
словари, энциклопедии, ресурсы Internet, в которых часто упоминаются наи-
более известные работы авторов, внесших основной вклад в изучение данно-
го вопроса. При работе со справочной литературой следует выписывать оп-
ределения того явления, которое выступает в качестве предмета исследова-
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ния, с указанием авторов определений, так как представители различных пе-
дагогических школ одно и то же явление могут трактовать по- разному. 

Перед началом исследования лучше всего составить примерный биб-
лиографический перечень по выбранной теме. Начинать составление биб-
лиографии необходимо с монографий и учебников, так как именно в них со-
держатся основные положения научной методологии и методики исследова-
ния, важнейшие теоретические положения по различным проблемам той или 
иной отрасли знаний, позволяющие проанализировать степень разработанно-
сти изучаемой проблемы. 

При подборе литературных источников следует использовать каталоги 
библиотеки. Вся существующая в библиотеке литература, как правило, пред-
ставлена в двух формах: алфавитном и систематическом каталогах. Алфа-
витный каталог включает в себя перечень всех доступных в данной библио-
теке книг, составленный в алфавитном порядке. Систематический каталог 
дает информацию о наличии книг по определенному разделу науки или кон-
кретной теме, например по социальной психологии, психологии личности и 
т.д. Кроме подобных каталогов, существуют различные картотеки, в которых 
ведется учет журнальных статей, авторефератов диссертаций и т.д. 

В литературный обзор следует включать периодические издания по 
психологии и педагогике, такие например, как «Профессиональное образо-
вание в России и за рубежом», «Вестник ИМСИТа», «Вопросы психологии», 
«Педагогика» и др. Обзор журнальных статей лучше начинать с более со-
временных (последних) выпусков. Как правило, в последнем номере за опре-
деленный год публикуется перечень всех статей, опубликованных в этом ис-
текшем году. 

Наряду с указанными литературными источниками могут быть исполь-
зованы сборники научных трудов, статей и учебно-методические пособия, 
изданные в Академии ИМСИТ. 

В процессе составления библиографического перечня у исследователя 
формируется представление о количестве публикаций по теме, времени пуб-
ликаций, об интересе ученых к данной проблеме, о тех ученых, которые вне-
сли наибольший вклад в изучение выбранной тематики. 

На основе проведенных теоретических исследований студент форму-
лирует те конкретные задачи, которые будут решаться в работе примени-
тельно к выбранному объекту (образовательной организации; процессу прак-
тического обучения иностранному языку и т.д.). В результате обосновывает-
ся принимаемая в рамках выпускной квалификационной работы позиция 
студента по исследуемым вопросам. 
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Обзор литературы заканчивается четким определением возможностей 
использования выбранной теории, технологии, методики или подхода в со-
вершенствовании проектирования, организации или реализации процесса 
практического обучения. При необходимости в заключение обзора выявля-
ются условия эффективного применения принятых положений. 

В заключение теоретической главы работы на основе проведенного ли-
тературного анализа автором формулируются выводы. В целом, теоретиче-
ская глава работы должна стать основой для проведения экспериментального 
исследования выпускной квалификационной работы. 

Экспериментальная глава бакалаврской работы 

Экспериментальная глава бакалаврской работы должна быть посвяще-
на проектированию комплекса педагогических средств или методики педаго-
гической технологии обучения в начальных классах, проведению педагоги-
ческого эксперимента, то есть поиску практического решения или подтвер-
ждения теоретических положений выдвинутых в первой главе. 

Экспериментальная работа должна включать в себя следующие основ-
ные этапы: 

� Констатирующий - определение исходных данных для дальней-
шего исследования (например, начальный уровень знаний и уме-
ний обучающихся по какому-то разделу программы). 

� Обучающий который представляет собой обучение посредством 
введения нового фактора (нового учебного материала, рабочей 
тетради, опорных конспектов или нового приема, формы и тех-
нологии обучения), позволяющего определить эффективность 
его применения; 

� Контролирующий, направленный на определение уровня знаний 
и умений  обучающихся нового материала, (примененного на 
обучающем этапе) по истечении определенного промежутка вре-
мени 

� Сравнительный, предполагающий сопоставление групп обучаю-
щихся (экспериментальной и контрольной) по разным методам и 
материалам обучения. 

Текст экспериментальной главы работы начинается, как правило, с ха-
рактеристики выбора методов и методик, которые применялись в исследова-
нии. При описании методики необходимо указать ее название, авторов, год 
создания, литературный источник из которого она была взята, а также крат-
кую характеристику заданий или вопросов, из которых она состоит и проце-
дуру обработки ответов участников. 
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Далее описываются этапы проведения экспериментального исследова-
ния, их характеристика, дается интерпретация полученных результатов с 
учетом теоретических концепций и поставленных задач. 

Для получения достоверных результатов их обработка должна вклю-
чать разные методы - качественные, количественные, статистические и т.д. 

Перед началом исследования, необходимо определиться какие пара-
метры будут изучаться. Также необходимо проанализировать возможность 
их изучения в реальной жизни. 

Очень важным этапом при планировании экспериментального иссле-
дования является формирование выборки испытуемых. Объем выборки оп-
ределяется требованием репрезентативности и исследовательскими задача-
ми. Считается, что минимальный объем репрезентативной выборки должен 
быть не менее 30 испытуемых. 

В экспериментальной части отражается состояние рассматриваемой 
проблемы в практике обучения. Данный этап работы может включать анализ 
учебно-программной документации, уроков педагогов, практических и кон-
трольных работ обучающихся. 

В заключительном параграфе экспериментальной главы описываются 
предложения и рекомендации автора, направленные на решение той пробле-
мы, которая была положена в основу исследования. 

Содержание экспериментальной главы дополняется для наглядности 
графиками, диаграммами, рисунками, таблицами и т.д.  

Заключение 

Заключение должно содержать общие выводы, вытекающие из иссле-
дования, практические рекомендации и предложения. 

В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов для 
научной теории и практики, приводятся главные выводы, характеризующие 
в сжатом виде итоги проделанной работы. Здесь излагаются предложения и 
рекомендации по внедрению полученных результатов и дальнейшему разви-
тию темы. Не допускается повторение содержания введения и основной час-
ти, в частности выводов, сделанных по главам. Выводы должны соответст-
вовать поставленным во введении цели и задачам. Обычно каждой из по-
ставленных во введении задач соответствует не менее одного вывода или 
предложения. 

Оценка проработанного материала дается с позиций соответствия со-
держания выполненной работы цели и задачам исследования, а также с по-
зиций подтверждения выдвинутой гипотезы. Кроме этого, анализируются 
полученные результаты с точки зрения решения поставленной проблемы ис-
следования. 
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При обобщении полученных результатов делают заключение о том, 
соответствуют ли они известным ранее, не противоречат ли существующим 
теоретическим положениям, расширяют или дополняют последние. 

Выводы предполагают выделение следствия из полученных результа-
тов исследования. Они должны быть четкими, содержательными, а по форме 
- краткими и лаконичными. 

При формулировании выводов необходимо прослеживать их связь с 
целью и задачами исследования. 

В завершающей части заключения следует наметить возможные пер-
спективы дальнейших исследований по проблеме, а также дать рекоменда-
ции по применению результатов исследования в образовательных организа-
циях  (указать где, кому и как рекомендуется применять полученные резуль-
таты). 

Список источников 

Список источников представляет собой перечень источников инфор-
мации, использованной при выполнении выпускной квалификационной ра-
боты. Список источников составляется в алфавитном порядке и содержит 
источники, которые были проанализированы в тексте и на которые присут-
ствуют ссылки. Каждый источник нумеруется и оформляется в соответствии 
с ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическое описание документов». 

Приложения 

Приложения, как правило, содержат дополнительную информацию, не 
вошедшую в основной текст работы. Они могут содержать текст методик, 
использованных в ходе выполнения работы, протоколы исследования, план 
проведенного урока или воспитательного мероприятия и т.д. Эти материалы 
располагаются в конце работы, после списка источников, каждое приложе-
ние нумеруется и имеет название. 

Объем ВКР (без приложений), как правило, не должен превышать 75 - 
90 страниц. 

 
 
8  Требования к оформлению выпускной квалификационной  
работы 
 
Выпускная квалификационная работа представляет собой достаточно 

объемный документ, имеющий сложную структуру. Не только содержание, 
но и форма его представления должна соответствовать определенным требо-
ваниям. Степень соответствия ВКР требованиям к ее оформлению определя-
ет нормоконтролер – сотрудник выпускающей кафедры, на которого возло-
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жена эта обязанность. ВКР должна быть подготовлена в одном экземпляре, 
переплетена в твердую обложку. 

На титульном листе, оформленном по прилагаемому образцу, ставится 
подпись автора работы, свидетельствующая о том, что работа закончена и 
выверена согласно всем требованиям, затем подпись научного руководителя, 
подтверждающего готовность работы и после этого подпись заведующего 
кафедрой о допуске работы к защите. 

К работе должен быть приложен отзыв руководителя выпускной ква-
лификационной работы. 

Весь текст работы печатается на белой стандартной бумаге на одной 
стороне листа формата А4; текст печатается шрифтом Times New Roman 
(черный) через 1,5 интервал, в таблицах интервал должен быть 1,0. Размер 
шрифта 14, в таблицах – 12.  

Размер левого поля (для подшивки) – 30 мм, правого – не менее 10 мм, 
верхнего и нижнего – не менее 20 мм; количество знаков в строке 60-70, ко-
личество строк 28-30.  

Отступ абзаца 1,25 см, автоматическая расстановка переносов, вырав-
нивание текста по ширине. 

Страницы нумеруются арабскими цифрами по центру в нижней части 
листа без точки. Нумерация – сквозная, начинается с титульного листа. 
Титульный лист включается в общую нумерацию, но не нумеруется.  

В содержании указываются «Введение», номера и названия разделов, 
подразделов, пунктов, «Заключение», «Список использованных источников» 
и «Приложения», а также страницы, на которых эти названия размещены. 
Промежутки от последней буквы названия рубрики до номера страницы за-
полняют отточием. Слово «стр.» не пишут.  

Текст работы должен быть кратким, четким и не допускать различных 
толкований. 

Изложение текста ведется от третьего лица. Личное местоимение «я», 
как правило, не используется. Изложение должно быть четким, ясным, не до-
пускающим двусмысленности и ошибочности выражений. 

При изложении обязательных требований в тексте должны применять-
ся слова «должен», «следует», «необходимо», «требуется, чтобы», «разреша-
ется только», «не допускается», «запрещается», «не следует». При изложении 
других положений следует применять слова – «могут быть», «как правило», 
«при необходимости», «может быть», «в случае» и т.д. 

При этом допускается использовать повествовательную форму изложе-
ния текста документа, например «применяют», «указывают» и т.п. 

В работе должны применяться научно-педагогические термины, обо-
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значения и определения, общепринятые в научной и учебной литературе. 
В тексте работы не допускается: 
– применять обороты разговорной речи, профессионализмы; 
– применять для одного и того же понятия различные научные терми-

ны, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины 
при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

– применять произвольные словообразования; 
– применять сокращения слов, кроме установленных правилами рус-

ской орфографии. 
Сокращения слов в тексте не допускаются, кроме общепринятых: т.е. 

(то есть); делается после перечисления: и т.д. (и так далее), и т.п. (и тому 
подобное), и др. (и другие), и пр. (и прочие); при ссылках: см. (смотри); при 
обозначении цифрами годов: г. (год), гг. (годы). Вместе с тем не допускается 
внутри предложения сокращение слов: и другие, и тому подобное, и прочие, 
например, так называемый. 

Текст основной части работы делят на разделы, подразделы, пункты и 
подпункты. 

Разделы должны иметь сквозную нумерацию в пределах всей работы и 
обозначаться арабскими цифрами. Каждый раздел следует начинать с нового 
листа (страницы). После номера раздела точку не ставят. 

Подразделы следует нумеровать арабскими цифрами в пределах каж-
дого раздела. Номер подраздела состоит из номера раздела, в который входит 
данный подраздел, и порядкового номера этого подраздела, разделенных 
точкой (например: первый подраздел второго раздела – 2.1). После номера 
подраздела точку не ставят. 

Пункты нумеруют в пределах каждого подраздела. Номер пункта со-
стоит из номера раздела, подраздела и пункта, разделенных точками (напри-
мер: второй пункт первого подраздела первого раздела – 1.1.2). После номера 
пункта точку не ставят. 

Разделы, подразделы, пункты и подпункты должны иметь заголовки, 
отражающие их содержание. Заголовки разделов, подразделов, пунктов печа-
таются с абзаца. «Содержание», «Введение», заголовки разделов работы, 
«Список использованных источников», «Заключение» печатаются пропис-
ными буквами. Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов печатаются 
строчными буквами (кроме первой прописной). Подчеркивать заголовки и 
переносить в заголовках слова не допускается. В конце заголовка точка не 
ставится. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. 

Слова, напечатанные на отдельной странице («Содержание», «Введе-
ние», «Список использованных источников», «Заключение»), служат заго-
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ловками соответствующих структурных частей работы, не нумеруются и вы-
равниваются по центру. 

Расстояние между заголовками раздела и подраздела должно быть 2 
интервала, заголовком и текстом – 1 интервал, между текстом и заголовком – 
2 интервала. 

Таблицы. Цифровой материал рекомендуется помещать в работе в виде 
таблиц. Таблицу следует располагать в работе непосредственно после текста, 
в котором упоминается впервые, или на следующей странице. Таблицы сле-
ва, справа, сверху и снизу ограничиваются линиями. На все таблицы должны 
быть даны ссылки в тексте. 

Таблицы должны быть пронумерованы арабскими цифрами. Нумера-
ция – сквозная в пределах всей работы. Допускается нумеровать таблицы в 
пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и 
порядкового номера таблицы, разделенных точкой. Слово «Таблица» и заго-
ловок начинаются с прописной буквы без абзаца, точка в конце заголовка не 
ставится. 

Заголовки граф таблицы должны начинаться с прописных букв, подза-
головки ее строчных, если последние подчиняются заголовку. Заголовки 
граф указываются в единственном числе. Графу «№ п/п» в таблицу включать 
не следует. 

Таблицу следует размещать так, чтобы можно было читать ее без пово-
рота работы, если такое размещение невозможно, таблицу располагают так, 
чтобы ее можно было читать, поворачивая работу по часовой стрелке. 

При переносе таблицы шапку таблицы повторяют, с левой стороны 
таблицы и над ней размещают слова «Продолжение таблицы» с указанием ее 
номера. Если шапка таблицы велика, допускается ее не повторять: в этом 
случае следует пронумеровать графы и повторить их нумерацию на следую-
щей странице. Заголовок таблицы не повторяют. 

Если цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы отсут-
ствуют, то ставите; прочерк. Разделять заголовки и подзаголовки боковых 
граф диагональными линиями не допускается. 

Если все показатели, приведенные в таблице, выражены в одной и той 
же единице, то ее обозначение помещается справа над таблицей. 

Заменять кавычками повторяющиеся в таблице цифры, математические 
знаки, знаки процента, обозначения марок материала, обозначения норма-
тивных документов не допускается. 

При наличии в тексте небольшого по объему цифрового материала его 
нецелесообразно оформлять таблицей, а следует давать в виде вывода (тек-
ста), располагая цифровые данные в колонки. 
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Рекомендуется таблицы оформлять шрифтом – кегль 12; межстрочный 
интервал одинарный. 

Формулы и уравнения. Пояснение значений символов и числовых ко-
эффициентов следует приводить непосредственно под формулой в той же 
последовательности, в какой они стоят в формуле. Значение каждого символа 
и числового коэффициента следует давать с новой строки, первую строку по-
яснения начинают со слова «где» без двоеточия. 

Уравнения и формулы следует выделять из текста в отдельную строку. 
Выше и ниже каждой формулы или уравнения должно быть оставлено не ме-
нее одной свободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, 
оно должно быть перенесено.  

Формулы и уравнения в работе следует нумеровать порядковой нуме-
рацией в пределах всей работы арабскими цифрами в круглых скобках в 
крайнем правом положении напротив формулы. Допускается нумерация 
формул в пределах раздела. Если в работе только одна формула или уравне-
ние, то их не нумеруют. 

Ссылки. При ссылке на источник после упоминания о нем в тексте ра-
боты проставляют номер (в квадратных скобках), под которым он значится в 
библиографическом списке. В необходимых случаях (обычно при использо-
вании цифровых данных или цитаты) указываются и страницы, на которых 
помещается используемые данные, например: [12, с. 23]. 

Ссылки на таблицы, рисунки, приложения берутся в круглые скобки. 
При ссылках следует писать: «в соответствии с данными таблицы 5», (табли-
ца 5), «по данным рисунка 3» (рисунок 3), «в соответствии с приложением 
А», (приложение А), «... по формуле (3)». 

Рисунки. Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, чертежи, фо-
тографии и пр.), помещенные в работе с целью придания излагаемому тексту 
ясности и конкретности, именуются рисунками. Каждый рисунок должен 
иметь название, которое помещают под ним. Рисунки нумеруются последо-
вательно в пределах всей работы арабскими цифрами. Допускается нумера-
ция в пределах раздела. 

Список использованных источников, имеющих порядковую нумера-
цию, приводится автором в конце работы.  

Список должен быть составлен в следующей последовательности: 
I. Нормативно – правовые источники. 
II. Теоретическая литература. 
III. Интернет – источники. 
Сведения об источниках следует нумеровать арабскими цифрами и пе-

чатать с абзаца. Библиография оформляется на том языке, на котором опуб-
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ликован или написан сам источник. 
Сведения об источниках должны содержать фамилию и инициалы ав-

тора (если таковой имеется); полное название книги, после косой черты – 
данные о редакторе (если книга написана группой авторов); после тире – на-
звание города, в котором издана книга; после двоеточия – название издатель-
ства (без кавычек), после запятой – год издания, а также объем. Для некото-
рых городов приняты специальные сокращения: М. (Москва), СПб. (Санкт-
Петербург). 

При использовании статьи (главы, раздела) из книги или периодиче-
ского издания необходимо указать фамилию, инициалы автора (если фами-
лия автора указана на титульном листе книги), название статьи (главы, раз-
дела), после двух косых линий – название издания, где она помещена; после 
тире – год; после тире – номер, а также номера страниц, на которых находит-
ся данная статья. 

Образцы оформления нормативных документов: 

1. Конституция Российской Федерации. Принята на всенародном го-
лосовании 12.12.93. – М.: ООО «Фирма «Издательство АСТ»«, 2011. – 64 с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации. Принят Государствен-
ной Думой 21.12.01. Одобрен Советом Федерации 26.12.01. – М.: ИКФ «ЭК-
МОС», 2013. – 207 с.  

Примечание. Если в нормативный документ вносились изменения, до-

полнения, то в скобках перед источником указывается последняя редакция.  

Образец оформления книги одного автора:  

Павелко Н.Н. Интерактивная педагогика / Н.Н. Павелко. – Краснодар: 
Издательство «Светочъ», 2015. – 456 с. 

Образец оформления книги двух авторов: 

Павелко Н.Н., Павлов С.О. Психология и педагогика / Н.Н. Павелко, 
С.О. Павлов. – М.: Издательство «Кнорус», 2015. – 496 с. 

Образец оформления книги трех авторов: 

Дубров А.М. Педагогическая психология: учебник / А.М.Дубров, 
В.С. Мхитарян, Л.И. Трошин. – М.: Издательский центр, 2016. – 384 с. 

Образец оформления книги авторского коллектива «Под редакцией»: 

Педагогический практикум: учебник для вузов / под ред. проф. 
Л.Т. Гиляровской. – 3-е изд., доп. – М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2015. – 615 с. 

Образец оформления журнальной статьи: 

Павелко Н.Н. Организационная психология как персонификация управ-
ленческой деятельности // Вестник ИМСИТа. – 2016. – № 3. – С. 24–30. 

Образцы оформления статей из сборника научных статей: 

Багдалян И.В. Обучение иностранному языку в неязыковом вузе // Ак-
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туальные вопросы модернизации науки: Сб. науч. ст. – Краснодар: Изд-во 
Куб. ун-та, 2014. – С. 20–25. 

Образец оформления газетной статьи: 

Богатырева Е.И. Педагогическое образование в регионе // Финансовая 
газета. – 2013. – 22 января. 

Образец оформления главы из книги: 

Бажов А.Я. Индивидуальный образовательный маршрут как инноваци-
онный ресурс развития личности обучающегося // Штейман М.Я., Данил-
ко Б.В., Бажов А.Я. Педагогическая психология. – М.: ИНФРА - М, 2012. – 
Гл. 14. – С. 211–219. 

Образец оформления автореферата: 

Петрова М.С. Методика преподавания иностранного языка в школе: 
опыт и проблемы: автореф. дис. ... канд. пед. наук. – М., 2015. – 24 с. 

 

Образец оформления диссертации: 

Рыжков В.Г. Особенности педагогического образования в России: дис. 
д-ра пед. наук. – М., 2016. – 450 с. 

Образец оформления статьи Интернет-ресурса: 

Посошкова Е.В. Электронные образовательные ресурсы в информаци-
онно-образовательной среде вуза // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http:// www.alldocs.ru/download/ index.php?id=5046 (дата обращения 
24.08.2016 г.) 

Приложения оформляют как продолжение содержания работы на по-
следующих ее страницах, располагая их в порядке появления ссылок в рабо-
те. Каждое приложение следует начинать с нового листа (страницы) с указа-
нием наверху по центру страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», его обозначения 
и степени. Приложение должно иметь содержательный заголовок, который 
записывают симметрично относительно текста с прописной буквы отдельной 
строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А, за исключение букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Прило-
жение» следует буква, обозначающая его последовательность. 

 
9  Подготовка к защите  выпускной квалификационной работы  

 
Проверка ВКР в Системе «Антиплагиат» (далее – Система) является 

составной частью реализуемого в Академии ИМСИТ  процесса контроля со-
блюдения академических норм в написании ВКР.  
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Система «Антиплагиат» – программная система, предназначенная для 
проверки текстовых документов на наличие заимствований из источников, 
находящихся в свободном доступе в сети Интернет 

ВКР обучающихся по образовательным программам ВО всех форм 
обучения, подлежат обязательной проверке в Системе в целях определения 
доли авторского текста (оригинальности) и выявления источников возможно-
го заимствования 

Письменные работы (без перечня источников информации и приложе-
ний), подлежащие проверке в Системе, предоставляются исключительно в 
электронном виде (в форматах .doc, .rtf, .txt в не заархивированном виде) для 
их загрузки в Систему. Не допускается представление письменных работ в 
виде презентации в формате .ppt. 

 Обучающийся предоставляет научному руководителю ВКР на первую 
проверку в Системе к предзащите.  

Обучающийся допускается к защите ВКР при наличии в ней не менее 
60% оригинального текста, что должно быть зафиксировано в отчете о про-
верке ВКР на плагиат (Приложение С). Процент оригинальности текста выше 
минимального порога устанавливается выпускающей кафедрой и фиксирует-
ся в программе государственной итоговой аттестации.  

При наличии в ВКР до 50% оригинального текста, она отправляется на 
доработку при сохранении ранее установленной темы и после этого подвер-
гается повторной проверке.  

При повторной проверке ВКР, имеющая менее 50% оригинального тек-
ста, в течение 3-х дней должна быть доработана при сохранении ранее уста-
новленной темы и после этого подвергается окончательной проверке. Если 
после проведения научным руководителем окончательной проверки уровень 
оригинальности не достигает установленного минимального рубежа в 50%, 
ВКР не допускается к защите.  

Итоговая проверка ВКР в Системе должна быть выполнена за месяц до 
начала государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся, не допущенный к защите выпускной квалификационной 
работы, считается не выполнившим учебный план и подлежит отчислению из 
Академии ИМСИТ 

При несогласии обучающегося с решением научного руководителя по 
результатам проверки ВКР в Системе заведующий выпускающей кафедрой, 
на которой выполняется данная работа, назначает комиссию для повторной 
ее проверки на наличие плагиата. Окончательное решение о допуске работы 
к 10 защите принимается на заседании кафедры.  
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Все ВКР обучающихся (полный текст) подлежат загрузке в электронно-
библиотечную систему Академии.  

Доступ лиц к текстам ВКР должен быть обеспечен в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации, с учетом изъятия производствен-
ных, технических, экономических, организационных и других сведений, в 
том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно- техниче-
ской сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, ко-
торые имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в 
силу неизвестности их третьим лицам, в соответствии с решением правооб-
ладателя. 

После проведения проверок ВКР научным руководителем формируется 
справка о проверке ВКР на наличие незаконных заимствований и приклады-
вается к работе 

Доля оригинального текста ВКР бакалавра должна составлять не менее 
50 %. 

Отзыв руководителя (Приложение 8) составляется в свободной фор-
ме, но при этом должен отражать: 

� соответствие содержания ВКР заданию; 
� полноту раскрытия темы; 
� теоретический уровень и практическую значимость работы; 
� степень самостоятельности и творческой инициативы выпускни-

ка, его деловые качества; 
� качество оформления работы; 
� использованные методы и приемы анализа; 
� обоснованность выводов; 
� грамотность изложения материала; 
� иллюстративность работы. 
� мнение руководителя о возможности допуска студента к публич-

ной защите ВКР в ГЭК. 
По результатам предзащиты и с учетом размещения выпускной квали-

фикационной работы, а также с учетом проверки текста на объем заимство-
ваний и размещения работы в электронно-библиотечной системе Академии 
ИМСИТ заведующий выпускающий кафедрой решает вопрос о допуске сту-
дента к защите перед государственной экзаменационной комиссией и ставит 
подпись на титульном листе работы с допуском к защите. 

Бакалаврская работа, подготовленная без соблюдения правил, изло-
женных в рекомендациях к подготовке, оформлению и выполнению выпуск-
ных квалификационных работ, к защите не допускается. 
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Выпускная квалификационная работа бакалавра подлежит обязатель-
ному нормоконтролю. Нормоконтроль является завершающим этапом подго-
товки ВКР. Основной целью нормоконтроля является повышение качества 
исполнения и оформления ВКР. Задачи нормоконтроля: соблюдение в 
оформлении студенческих работ установленных норм и требований государ-
ственных стандартов и других нормативно- правовых актов Академии ИМ-
СИТ, соблюдение единого подхода к оформлению ВКР. Нормоконтроль 
осуществляет заведующий выпускающей кафедрой. 

Проверенная выпускная квалификационная работа вместе с замеча-
ниями нормоконтролера передается студенту для исправления. После ис-
правления работа повторно направляется нормоконтролеру. После проведе-
ния нормоконтроля запрещается без ведома нормоконтролера вносить изме-
нения и дополнения в оригинал работы. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на откры-
том заседании ГЭК. 

За 3 дня до защиты в ГЭК студентом должны быть представлены: 
- выпускная квалификационная работа; 
- отзыв научного руководителя; 
- справка о размещении ВКР в электронно-библиотечной системе Ака-

демии ИМСИТ и ее проверке на объем заимствований. 
Процедура защиты включает следующие этапы: 
- сообщение студента об основном содержании работы, с использова-

нием компьютерной презентации; 
- ответы выпускника на вопросы членов ГЭК; 
- оглашение отзыва научного руководителя; 
- заключительное слово выпускника. 
Для успешного прохождения защиты выпускной квалификационной 

работы необходимо тщательно к ней подготовиться. В докладе (на 7-10 ми-
нут) следует дать краткое обоснование темы, показать ее актуальность; ука-
зать какова цель работы, что является предметом исследования, какие задачи 
решались в ходе исследования; степень изученности проблемы; какие мето-
ды были использованы при ее изучении; какие новые результаты достигнуты 
в ходе исследования; что сделано лично автором и каковы вытекающие из 
проведенного исследования основные выводы. Это общая схема доклада. 
Более конкретно его содержание определяется студентом вместе с научным 
руководителем. Краткий доклад должен быть подготовлен письменно, но чи-
тать его не желательно, лучше рассказывать, пользуясь своими записями. 

Доклад необходимо иллюстрировать графиками, таблицами, схемами, 
подготовленными заблаговременно и согласованными с научным руководи-
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телем. Для этого необходимо подготовить компьютерную презентацию вы-
пускной квалификационной работы с помощью программы Microsoft Power 
Point. Примерный перечень графического материала следующий: научный 
аппарат - 1 слайд, схема проведения исследования - 1 слайд, теоретическая 
основа исследования - 1 слайд, методический подход к исследованию - 1 
слайд, результаты проведенного эксперимента - 2 слайда, оценка эффектив-
ности предлагаемых мероприятий - 1 слайд. 

Защита выпускной квалификационной работы проходит на открытом 
заседании ГЭК, на котором могут присутствовать и задавать вопросы все 
желающие. 

Вопросы задаются студенту после окончания доклада. Вопросы могут 
относиться не только непосредственно к теме ВКР, но и к педагогическим 
теориям, лежащим в ее основе, поэтому перед защитой следует восстановить 
в памяти теоретические знания. Ответы на вопросы, их полнота и глубина 
влияют на общую оценку защиты. Они должны быть содержательными и ла-
коничными. 

 
10  Критерии оценки выпускной квалификационной  работы  
 
Итоговая оценка выпускной квалификационной работы бакалавра 

складывается как средневзвешенная величина баллов за качество выполнен-
ной работы и характеристики ее защиты. Качество выполненной работы 
оценивается научным руководителем и государственной экзаменационной 
комиссией. Характеристику защиты выпускной квалификационной работы 
проводит государственная экзаменационная комиссия. 

 Критерии оценки 

При оценке ВКР учитываются следующие критерии. 
Самостоятельность написания ВКР под руководством преподавателя 

кафедры. Материал, представленный в ВКР, подкреплен фактическим дан-
ными, сопоставлениями, таблицами, графиками, документами. Изложение 
материала последовательное, логичное, соответствует требованиям научного 
стиля. Обоснован инструментарий, выбранный для проведения исследова-
ния, определен алгоритм его применения. Сделанные выводы обоснованы. 

В ВКР представлена проработанная система рекомендаций по совер-
шенствованию деятельности организации в анализируемом аспекте деятель-
ности, а также предполагаемый результат от внедрения разработанных реко-
мендаций. В приложении к ВКР содержится весь фактический материал, 
представленный в виде схем, таблиц, диаграмм, а также представлены об-
разцы применяемых уроков, мероприятий, тестов, результаты анализа стати-
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стического сравнения полученных результатов, нормативных документов и 
иные формы анализа исследуемого материала. 

Список использованных источников  включает в себя авторитетные 
научные российские и иностранные источники, в которых представлены ак-
туальные результаты исследований, соответствующих теме ВКР, также ис-
пользованы научные периодические издания, монографии, материалы дис-
сертаций российских и зарубежных ученых. 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы 
производится на закрытом заседании ГЭК. 

Оценивается выпускная квалификационная работа по четырехбалльной 
системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Решение об оценке принимается только составом государственной эк-
заменационной комиссии простым большинством голосов. 

Результаты защиты выпускных квалификационных работ объявляются 
студентам в тот же день после утверждения протоколов  защиты председате-
лем государственной экзаменационной комиссии. 

При неудовлетворительной оценке выпускной квалификационной ра-
боты студент имеет право повторно ее защищать после доработки и внесения 
исправлений, но не ранее чем через год и не более одного (повторного) раза. 

По итогам защиты ВКР выпускающая кафедра может рекомендовать 
отдельные работы к публикации, а результаты исследований к внедрению. 

Члены ГЭК комплексно оценивают выполнение выпускником ВКР по 
следующим составным элементам защиты: 

– содержание выпускной квалификационной  работы; 
– доклад о ходе и полученных результатах исследования; 
– дополнительные вопросы членов ГЭК или допущенных на защиту 

лиц; 
– ответ на замечания  научного руководителя. 
Оценка выпускной квалификационной  работы производится по пяти-

балльной шкале с учетом параметров оценки и требований к уровню профес-
сиональной подготовки выпускника.  

Параметры оценки выпускной квалификационной  работы: 
– актуальность темы исследования; 
– научный кругозор автора и глубина проработки вопросов; 
– завершенность исследования и полнота раскрытия темы; 
– обоснованность суждений автора, логика изложения материала; 
– наличие фактического материала, его актуальность; 
– знание последних тенденций в исследуемой области; 
– знание соответствующей нормативно-правовой базы; 
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– достоверность полученных результатов исследования, их практиче-
ская значимость; 

– правильность оформления работы. 
Критерии оценки выпускной квалификационной  работы: 
Оценка «отлично» может быть выставлена, если выпускная квалифи-

кационная работа отвечает следующим основным требованиям: 
- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и со-

ответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к подобного 
рода работам; 

- выполненная работа свидетельствует о знании основных теоретиче-
ских концепций, монографий по рассматриваемой проблеме (их авторов и 
источников, в которых они изложены); 

- теоретические выводы и практические предложения автора соответ-
ствуют сформулированным во введении задачам, вытекают из содержания 
работы и основываются на эмпирических исследованиях; 

- в работе в полной мере использованы современные литературные ис-
точники, а также обобщенны данные эмпирического исследования автора, 
собранные в образовательной организации; 

- оформление выпускной квалификационной работы соответствует ус-
тановленным требованиям; 

- студент в полной мере обладает достаточной теоретической и прак-
тической базой знаний, транслирует полное владение компетенциями опре-
деленными ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 
образование» свободно может вести дискуссию по педагогическим пробле-
мам; 

- Защита ВКР осуществляется на иностранном языке. 
Оценка «хорошо» может быть выставлена, если выпускная квалифи-

кационная работа отвечает следующим основным требованиям: 
- содержание работы раскрывает утвержденную тему и соответствует 

квалификационным требованиям, предъявляемым к такого рода работам по 
данному направлению подготовки; 

- выполненная работа свидетельствует о знании основных теоретиче-
ских концепций, монографий по рассматриваемой проблеме (их авторов и 
источников, в которых они изложены), другой педагогической литературы; 

- теоретические выводы, практические предложения по методике пре-
подавания в начальных классах, основываются на конкретных результатах, 
полученных в процессе выполнения ВКР и проведения практического экспе-
римента; 
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- выводы и предложения автора соответствуют сформулированным во 
введении задачам и вытекают из содержания работы; 

- оформление выпускной квалификационной работы соответствует ус-
тановленным требованиям. 

Однако в выпускной квалификационной работе имеются отдельные 
упущения в изложении некоторых вопросов.  

Оценка «удовлетворительно» может быть выставлена, если выпуск-
ная квалификационная работа отвечает следующим основным требованиям: 

- содержание работы не полностью раскрывает утвержденную тему, но, 
вместе с тем, соответствует квалификационным требованиям, предъявляе-
мым к подобного рода работам по данному направлению работы; 

- выполненная работа свидетельствует о недостаточном знании авто-
ром основных теоретических концепций, монографий по рассматриваемой 
проблеме; 

- теоретические выводы, практические предложения по повышению 
качества преподавания в начальной школе в образовательных организациях 
основываются на полученных результатах работы; 

- выводы и предложения автора не полностью соответствуют сформу-
лированным во введении задачам и не вытекают из содержания работы; 

- не обобщены данные эмпирического исследования автора, собранные 
в образовательной организации; 

- имеются нарушения требований по оформлению выпускной квалифи-
кационной работы. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при наличии следую-
щих недостатков: 

- содержание работы не раскрывает утвержденную тему; 
- выполненная работа свидетельствует о незнании автором основных 

теоретических концепций, монографий по рассматриваемой проблеме, дру-
гой педагогической литературы; 

- в работе отсутствуют теоретические выводы, практические предло-
жения; 

- нет ссылок на используемые источники; 
- отсутствуют материалы эмпирического исследования автора; 
- работа оформлена с нарушением требований, предъявляемых к рабо-

там данного вида. 
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11   Учебно-методическое обеспечение выпускной квалификационной 
работы 

 
Библиотека Академии ИМСИТ имеет читальный зал и абонемент для 

самостоятельной работы студента с учебно-методической и научной литера-
турой в размере не менее 1 экземпляра для студента. Учебный процесс осна-
щён наглядными пособиями, аудио, видео и мультимедийными материалами.  
 

 
Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и 

оформления. - М: Дашков и К, 2012 (Электронно-библиотечная система 
IPRbooks ) 

Шкляр М.Ф. Основы научных исследований.- М.: Дашков и К, 2015. 
(Электронно- библиотечная система IPRbooks ) 

Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика 
подготовки и оформления. - М: Дашков и К, 2013(Электронно-библиотечная 
система IPR books ) 

ГОСТ Р 7.0.11-2011 Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации. Струк-
тура и правила оформления. – Режим доступа:  http://protect.gost.ru/v.aspx 

ГОСТ 2.105-95 Единая система конструкторской документации. Общие 
требования к текстовым документам. – Режим доступа: 
http://www.gosthelp.ru/gost/ gost5378.html 

ГОСТ Р 7.0.4-2006 Система стандартов по информации, библиотечно-
му и издательскому делу. Издания. Выходные сведения. Общие требования и 
правила оформления. – Режим доступа:  http://protect.gost.ru/document.aspx 

ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечно-
му и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления. – Режим доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx 

ГОСТ Р 1.5-2004 Стандарты национальные Российской Федерации. 
Правила построения, изложения, оформления и обозначения. – 
Режим доступа: http://www.gosthelp.ru/gost/gost860.html 

ГОСТ 7.1-2003 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила составления. – Режим доступа: 
http://protect.gost.ru/document.aspx 

ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832:1994) Система стандартов по информации, 
библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокраще-
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ние слов и словосочетаний на иностранных европейских языках. – Режим 
доступа: http://protect.gost.ru/document.aspx 

ГОСТ Р 7.0.12-2011 Система стандартов по информации, библиотеч-
ному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов и 
словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила. – Режим 
доступа: http://protect.gost.ru/document.as 

ГОСТ 7.80-2000 Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требова-
ния и правила составления. – Режим доступа: http://protect.gost.ru/document.as 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РА-
БОТ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.03.01 «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

 
Направленность (профиль) Начальное образование 

 
1. Кейс-технология как средство освоения способов организации учебного 

сотрудничества с младшим школьником у студентов профиля «Начальное 
образование». 

2. Особенности педагогического действия, способствующие формированию 
учебной самостоятельности младших школьников. 

3. Решение прикладных и текстовых задач по математике в начальной школе для 
формирования универсальных учебных действий. 

4. Формирование орфографического действия у младших школьников на уроках 
русского языка. 

5. Инициативное опробование знаковых средств как условие перехода от 
замещения к преобразованию у младших школьников. 

6. Формирование действия планирования у младших школьников в ходе изучения 
предмета «Окружающий мир». 

7. Современные направления развития педагогической науки и практики в 
области начального образования. 

8. Формирование и развитие профессионально-творческой компетентности 
будущего учителя в системе педагогического образования. 

9. Креативно-педагогический образовательный маршрут развития 
профессиональной компетентности будущего бакалавра профиля «Начальное 
образование». 

10. Организационно-педагогические условия формирования педагогической 
команды в образовательной организации начального образования. 

11. Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования: 
практико-ориентированные технологии. 

12. Специфика содержания языковой личности младшего школьника при раннем 
обучении иностранным языкам. 

13. Внеклассное мероприятие по английскому языку как средство формирования 
иноязычной коммуникативной компетенции (начальная школа). 

14. Педагогические приемы использования веб-технологий в развитии иноязычной 
коммуникативной компетенции в начальном образовании. 

15. Коммуникативная ситуация как условие повышения эффективности обучения 
чтению в начальной школе. 

16. Аксиологический подход к обучению продуктивным видам речевой 
деятельности младших школьников. 

17. Дидактическая игра как средство формирования иноязычной коммуникативной 
компетенции младших школьников. 

18. Художественный текст как средство формирования ценностных ориентаций 
младших школьников. 
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19. Методика разработки игровых заданий для формирования иноязычных 
лексических навыков (начальная школа). 

20. Технологии формирования фонетической компетенции младших школьников. 
21. Педагогические условия формирования профессиональной культуры 

преподавателя начальных классов в образовательной организации. 
22. Деловая игра как средство развития профессиональных компетенций 

преподавателя начальных классов в образовательной организации. 
23. Применение методики проблемно-развивающего обучения на уроках 

иностранного языка в начальной школе. 
24. Деонтологический подход к развитию профессионально-коммуникативной 

культуры преподавателя начальной школы. 
25. Дидактические условия реализации эмоционально-ценностного компонента в 

преподавании иностранного языка в начальной школе. 
26. Контрольно-оценочная деятельность преподавателя начальных классов как 

средство повышения профессиональной компетентности. 
27. Педагогические условия формирования рефлексивной компетенции 

преподавателя начальных классов как средство разрешения профессионально-
педагогических ситуаций. 

28. Подготовка бакалавров педагогического образования к профессиональной 
инновационной деятельности. 

29. Развитие социально-профессиональной мобильности преподавателя начальных 
классов в образовательной организации. 

30. Специфика повышения квалификации педагогических кадров образовательной 
организации начального образования как фактора развития его 
организационной культуры. 

31. Развитие познавательных ценностей студентов-бакалавров профиля «Начальное 
образование» в условиях педагогического общения. 

32. Развитие продуктивного учебного взаимодействия в образовательном процессе 
начальной школы. 

33. Разрешение сложных педагогических ситуаций как условие профессионального 
саморазвития преподавателя начальных классов в общеобразовательной школе. 

34. Учебное моделирование в процессе формирования профессиональных 
компетенций учителей иностранного языка. 

35. Формирование ключевых компетенций учителя начальных классов средствами 
организационно-деятельностной игровой технологии. 

36. Формирование компетенции экспертной оценки образовательной среды у 
студентов бакалавриата. 

37. Формирование исследовательской компетенции будущих бакалавров-учителей 
начальных классов в образовательной организации. 

38. Квалиметрический подход в системе педагогического образования: 
методология и практика. 

39. Концепция развития научно-методической культуры учителя начальных 
классов в образовательной организации. 

40. Культурообразующие основы профессионально-этической подготовки 
студентов бакалавриата профиля «Начальное образование». 

41. Методология ценностно-мотивационного управления качеством образования. 



46 

42. Онтогенез системы подготовки бакалавров педагогического образования в 
контексте социокультурных и педагогических трансформаций. 

43. Оптимизация применения интерактивных методов обучения в начальной 
школе. 

44. Совершенствование организационной деятельности методической службы 
образовательной организации начального образования по развитию 
профессиональной компетентности учителей. 

45. Развитие дидактико-компетентностной культуры учителя начальных классов 
образовательной организации. 

46. Особенности развития и формирования мыслительной операции обобщения у 
мальчиков и девочек младшего школьного возраста. 

47. Психологические предикторы успешного обучения младших школьников. 
48. Диагностика и развитие психомоторной одаренности у детей младшего 

школьного возраста. 
49. Диагностика динамики стереотипов социального восприятия в педагогическом 

процессе. 
50. Лингвистические игры как средство творческого развития личности детей 

младшего школьного возраста. 
51. Особенности родительской поддержки исследовательской активности детей 

младшего школьного возраста. 
52. Условия развития самостоятельной учебной деятельности у младших 

школьников. 
53. Развитие воображения младших школьников средствами дидактических игр. 
54. Развитие учебно-познавательной мотивации в учебной деятельности младших 

школьников. 
55. Исследование эффективности сказкотерапии в коррекции эмоциональных 

проблем детей младшего школьного возраста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Форма 
Заявления о закреплении темы выпускной квалификационной работы и  

назначения научного руководителя 
 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ –  

ИМСИТ (г. Краснодар) 
 

З А Я В Л Е Н И Е 

 
Прошу закрепить за мной следующую тему выпускной квалификационной 
работы  _______________________________________________________  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
по кафедре _____________________________________________________ 
 

 
 
«____» ______________20____г.  _____________________________ 
                                                                         (подпись студента) 
 
Указанную тему прошу утвердить и назначить научным руководителем  
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 
 
 
Виза научного руководителя _______________      
_____________________________ 
                                                                                            (подпись)                                        
(ФИО) 
 
«____» ______________20____г. 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Форма и образец заполнения Задания на выпускную квалификаци-

онную работу  
 

 Форма Задания на выпускную квалификационную работу  
 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 

 
Кафедра 

__________________________________________________________________ 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий кафедрой 

______________________ 
«___»____________ 20___г. 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу 
 

студенту _____________________________________________________  
Тема выпускной квалификационной работы: _______________________  
 ____________________________________________________________  
закреплена приказом ректора №__________ от  «____»_________20____г. 
Целевая установка: ____________________________________________  
 ____________________________________________________________  
 ____________________________________________________________  
Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 
1. ___________________________________________________________  
2. ___________________________________________________________  
3. ___________________________________________________________  
 
Основная литература (согласно приложению). 
 
Срок представления законченной работы «____» _____________20___г. 
 
Дата выдачи задания «____» _____________20___г. 
 
Руководитель_______________      _____________________________ 
                                           (роспись)                                               (фамилия) 
Задание получил «____» ______________20____г. 
Студент____________     __________________________ 

                      (роспись)               



 

   Образец заполнения Задания на выпускную квалификационную 
работу   

 
АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ − ИМСИТ (г. Краснодар) 
Кафедра бизнес-процессов и экономической безопасности 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий кафедрой 
_____________________ 

«___» __________20 __ г. 
 

ЗАДАНИЕ 
на выпускную квалификационную работу  

студенту Иванову Ивану Ивановичу 
Тема выпускной квалификационной работы: «Формирование 

орфографического действия у младших школьников на уроках русского языка. (на 
примере НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-информационных 
технологий – ИМСИТ» (г. Краснодар)» 

закреплена приказом ректора № ____ от «__» _________ 20__ г. 
 
Целевая установка: разработать и обосновать перспективные направле-

ния формирования языковой культуры личности в поликультурной среде вуза. 
Основные вопросы, подлежащие разработке (исследованию): 
1. Теоретические основы формирования орфографического действия у 

младших школьников на уроках русского языка  
2. Практические результаты и методологическая база формирования 

орфографического действия у младших школьников на уроках русского языка в процессе 
образовательной деятельности.  

3. Экспериментальное обоснование орфографического действия у млад-

ших школьников на уроках русского языка 
Основная литература (согласно приложению). 
 
Срок предоставления законченной работы 1 мая 2017 г. 
Дата выдачи задания «___» _________20 __ г. 
Руководитель __________________   Сидоров С.С. 
 
Задание получил «___» _________20 __ г. 
Студент ________________ Иванов И.И 



 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  4 
ОБРАЗЕЦ  

оформления титульного листа выпускной квалификационной работы 
 

АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ  

ТЕХНОЛОГИЙ – ИМСИТ (г. Краснодар) 

 

Факультет менеджмента 
 

Кафедра технологий сервиса и деловых коммуникаций 

 
 

                       «ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ» 
Зав. кафедрой технологий сервиса и     
деловых коммуникаций 

        к.и.н., доцент Л.Г. Степанова                             
_____________________________ 

                       «___» ___________201__ г. 
 
 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА  

 
на тему: «Формирование орфографического действия у младших школьни-

ков на уроках русского языка» 
 

направление подготовки 44.03.01 «Педагогическое образование  

направленность (профиль) Начальное образование 

 

 

Работу выполнила  студентка 
4 курса очной формы обучения 
группы 17-ПОНО-01 
Петрова Ирина Ивановна 

 
 
 
Научный руководитель: к.п.н., доцент                                                            Курицына Т.Н. 

Краснодар, 2017 
 



 

 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
 

ОБРАЗЕЦ  
оформления Реферата 

 
 

Работа 80 с., 21 табл., 9 рис., 43 источника,  7 прил. 

ИНТЕРАКТИВНАЯ ПЕДАГОГИКА, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 

САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ, МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ, ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и обоснование 

перспективных направлений формирования орфографического действия у младших школь-

ников на уроках русского языка в начальной школе. 

Объектом исследования является НАН ЧОУ ВО «Академия маркетинга и социально-

информационных технологий – ИМСИТ (г. Краснодар). 

В работе представлен интерактивный подход в организации образовательной дея-

тельности современной образовательной организации начального образования - академиче-

ской гимназии, исследованы методологические основания интерактивной педагогики в сис-

теме педагогической науки. Дана оценка и проведен анализ специфике активных и инте-

рактивных методов проведения учебных занятий по русскому языку в образовательной ор-

ганизации начального образования, выделены показатели и критерии развития научно-

педагогической деятельности учителя начальной школы, свойственные инновационной пе-

дагогике. 

Разработанный диагностический инструментарий и интерактивные формы научно-

исследовательской работы в период проведения практик, внедрены в образовательный про-

цесс Академии ИМСИТ. 
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