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Общие положения 

 

1.1. ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое образо-

вание», утвержденным Минобразованием России 04 декабря 2015 г. (регистра-

ционный №1426), предусмотрена государственная итоговая аттестация выпуск-

ников включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпуск-

ной квалификационной работы (бакалаврской работы). 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности выпускников и соответствующие 

им задачи профессиональной деятельности. 

 

1.2.1. Виды профессиональной деятельности выпускников: 

Основной профессиональной образовательной программой высшего об-

разования (далее ОПОП) по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое 

образование» предусматривается подготовка выпускников по следующим ви-

дам профессиональной деятельности: педагогическая. 

 

1.2.2. Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функции): 

 изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов; 

 использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей;  

 обеспечение образовательной деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей; 

 организация взаимодействия с общественными и образовательными 

организациями, детскими коллективами, родителями (законными 

представителями) обучающихся, участие в самоуправлении и управлении 

школьным коллективом для решения задач профессиональной деятельности; 

 формирование образовательной среды для обеспечения качества 

образования, в том числе с применением информационных технологий; 

 осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

 обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время 

образовательного процесса. 

 

1.2.3. Требования к профессиональной подготовленности выпускника, необхо-

димые для выполнения им профессиональных функций. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способностью использовать основы философских и социогуманитарных 

знаний для формирования научного мировоззрения (ОК-1);  
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- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования патриотизма и 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 межкультурного 

взаимодействия (ОК-4);  

- способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

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, 

обеспечивающий полноценную деятельность (ОК-8);  

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности 

(ОПК-1);  

- способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, 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 

нормативно-правовыми актами сферы образования (ОПК-4);  

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

- готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-

6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

- требованиями образовательных стандартов (ПК-1);  

- способностью использовать современные методы и технологии обучения 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 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);  

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);  
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- готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

(ПК-6);  

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности (ПК-7). 

 

2. Требования к выпускной квалификационной работе 

 

2.1. Вид выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской рабо-

ты. 

 

2.2. Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содер-

жанию 

Структура бакалаврской работы состоит из следующих частей: 

 титульный лист; 

 оглавление с указанием номеров страниц; 

 введение; 

 основная часть; 

 выводы; 

 список использованных источников; 

 приложения. 

Титульный лист оформляется единообразно, визируется руководителем 

работы и подписывается заведующим кафедрой (приложение 1). 

Введение. Наиболее важными элементами введения являются описание 

проблемы, теоретические и практические основания исследования, формули-

ровка исследовательских вопросов/гипотез, постановка целей и задач исследо-

вания. В описании проблемы должны быть кратко введены ключевые концеп-

ции. В теоретических и практических основаниях кратко вводятся объясняю-

щие теории, и кратко описывается изученность проблемной области. Раздел 

разрабатывается с использованием научных источников и должен содержать 

соответствующие ссылки. Во введении рекомендуется привести краткое описа-

ние структуры и содержания работы.  

Основная часть. В основной части должны быть сформированы теорети-

ческие и практические основания работы. Проводится анализ объясняющих 

теорий и результатов исследований в предметной области, выявляются сильные 

и слабые места теории, вопросы, которые не были исследованы или остаются 

дискуссионными. 

Основная часть должна содержать: 

- описание и анализ теорий/концепций, с помощью которых может быть рас-

смотрена и объяснена исследуемая проблема (теоретические основания ра-

боты); 
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- анализ результатов современных исследований, на основании которого де-

лаются выводы об изученности проблемной области (практические основа-

ния работы); 

- методологию исследования; 

- результаты исследования (проектирования). 

Выводы. В разделе формулируются ответы на исследовательские вопросы 

с использованием полученных результатов и выявленных, подтвержденных или 

опровергнутых закономерностей. Также в разделе должен быть сделан крити-

ческий анализ, который позволил бы установить сходства и различия между 

полученными результатами и предыдущими фундаментальными и прикладным 

исследованиями. 

Делаются выводы о сравнительной привлекательности разработанного 

интеллектуального продукта. Предлагаются меры по его улучшению, планы по 

внедрению или дальнейшему продвижению. 

Список использованных источников. В список использованных источни-

ков включают все литературные источники, правовые и нормативные докумен-

ты, использованные автором при написании бакалаврской работы. 

Приложения. В приложения выносятся материалы, дополняющие текст 

работы. В тексте работы на все приложения должны быть даны ссылки. 

Вне зависимости от типа бакалаврской работы к ней предъявляются об-

щие требования: 

- тема и цели работы должны быть значимы для развития соответствующей 

отрасли; 

- выводы и результаты, полученные в работе, должны основываться на доста-

точной и достоверной научной базе; 

- работа должна демонстрировать способность автора применять для дости-

жения поставленных целей методологию научного исследования или мето-

дологию поиска и анализа решений и проектирование их реализации; 

- работа должна демонстрировать высокий уровень критического мышления, 

интеллектуальную смелость и самостоятельность автора; 

- в работе, в процессе её подготовки и защиты автор должен продемонстри-

ровать навыки академического письма и коммуникации, презентации ре-

зультатов работы; 

- работа должна быть логично структурирована и написана понятным языком 

(для представления в открытом доступе); 

- плагиат в любой (сознательной или случайной) форме запрещен; 

- работа должна демонстрировать знания и понимание автором ее научного 

контекста; 

- постановка исследовательских вопросов и гипотез должна обладать новиз-

ной, т.е. не воспроизводить ранее опубликованные идеи; 

- на основе критического анализа полученных результатов и результатов дру-

гих научных работ, опубликованных по данной теме, должны быть пред-

ставлены выводы по дальнейшему направлению исследований. 

Объем выпускной квалификационной работы (без приложений) должен 

составлять от 50 до 70 страниц печатного текста. Работа должна содержать до-
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статочное для восприятия результатов количество иллюстративного материала 

в виде карт, схем, рисунков, графиков и фотографий. 

Оформление работы. Текст работы печатается на листах формата А4. 

Поля на листах: слева – не менее 30 мм, с других сторон – не менее 20 мм. Ре-

комендуется использовать текстовый редактор Word, шрифт – Times New 

Roman размером кегля 14, интервал 1,5. Нумерация страниц – в соответствии с 

принятыми в научных журналах требованиями. Нумерация глав осуществляет-

ся по порядку арабскими цифрами, слово «глава» пишется перед цифрой. Ну-

мерация разделов внутри глав состоит из двух цифр, разделенных точкой: но-

мера главы и порядкового номера раздела – 1.1. или 1.2. и т.д. (слово «раздел» 

или «подраздел» не пишется). Нумерация подразделов внутри разделов состоит 

из номера главы, номера раздела и порядкового номера подраздела – 1.1.1. или 

1.1.2. и т.д. 

Таблицы и рисунки в тексте даются в сплошной нумерации. Таблицы и 

рисунки размещаются внутри текста работы. Все рисунки и таблицы должны 

иметь названия (заголовки). Использованные на рисунках условные обозначе-

ния должны быть пояснены в подрисуночных подписях. Заимствованные из ра-

бот других авторов рисунки и таблицы должны содержать после названия (за-

головка) ссылку на источник этой информации. Следует избегать помещения на 

рисунки и таблицы англоязычных надписей. В целях обеспечения компактно-

сти в таблицах допускается уменьшение размера шрифта вплоть до 10 и 

уменьшение межстрочного интервала вплоть до одиночного.  

Ссылки на литературу в тексте, названиях рисунков и заголовках таблиц 

заключаются в квадратные скобки, в которых указываются порядковый номер в 

списке литературы и страницы, на которых помещен объект ссылки. Сведения 

разделяются запятой. Например: [10, c. 81]. 

Список использованных источников составляется в соответствии с ГОС-

Том 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. Об-

щие требования и правила составления». 

 

2.3. Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квалификаци-

онных работ 

Тематика ВКР должна быть актуальной, соответствовать требованиям 

ФГОС ВО и современной школы, перспективам развития науки, техники и 

культуры. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих выпускную квалификационную работу совместно) Университет 

может в установленном порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) 

возможность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по 

теме, предложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности 

целесообразности ее разработки для практического применения в соответству-

ющей области профессиональной деятельности или на конкретном объекте 

профессиональной деятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими выпускную квалификационную 
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работу совместно) распоряжением декана факультета Университета закрепля-

ется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

Университета и при необходимости консультант (консультанты). 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого госу-

дарственного аттестационного испытания Университет утверждает расписание 

государственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором 

указываются даты, время и место проведения государственных аттестационных 

испытаний и предэкзаменационных консультаций, и доводит расписание до 

сведения обучающихся, председателя и членов государственных экзаменаци-

онных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных эк-

заменационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квали-

фикационных работ. 

Закрепление тем бакалаврских работ производится не позднее, чем за 6 

месяцев до предстоящей защиты на основании заявлений студентов (приложе-

ние 2). 

При положительном решении вопроса о согласовании темы бакалаврской 

работы с руководителем студента приказом ректора Университета производит-

ся закрепление за студентом выбранной темы бакалаврской работы. 

При возникновении иного направления исследования или смены руково-

дителя допускается изменение темы бакалаврской работы до начала восьмого 

семестра. 

 

2.4. Порядок подготовки к процедуре защиты и представления в ГАК выпуск-

ной квалификационной работы 

Технология бакалаврского исследования реализуется в следующей после-

довательности: 

- составление рабочего плана подготовки бакалаврской работы; 

- обоснование актуальности, определение теоретического и практического 

значения темы исследования, выдвижение гипотезы исследования; 

- формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета исследова-

ния; 

- конкретизация методов и методик исследования; 

- изучение и анализ теоретических основ исследования; 

- сбор и изучение практической информации; 

- подтверждение гипотезы расчетным путём с обработкой научно - практиче-

ской информации; 

- формулировка чётких выводов по работе; 

- оформление работы. 

Выполнение бакалаврской работы осуществляется под руководством ру-

ководителя студента, который консультирует его по проблеме исследования, 

контролирует выполнение индивидуального плана и несет ответственность за 

ход исследования, качественное и своевременное выполнение бакалаврской ра-

боты. 

Поэтапное выполнение выпускной квалификационной работы отслежива-

ется руководителем и фиксируется в его отзыве.  
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После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификацион-

ной работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет 

письменный отзыв (приложение 3) о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы. В случае выполнения выпускной квали-

фикационной работы несколькими обучающимися руководитель выпускной 

квалификационной работы представляет отзыв об их совместной работе в пе-

риод подготовки выпускной квалификационной работы. 

Выпускные квалификационные работы подлежат рецензированию. Для 

проведения рецензирования выпускной квалификационной работы указанная 

работа направляется одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не яв-

ляющихся работниками кафедры, либо факультета, либо Университета. Рецен-

зент проводит анализ выпускной квалификационной работы и представляет на 

выпускающую кафедру письменную рецензию (приложение 4) на указанную 

работу. Если выпускная квалификационная работа имеет междисциплинарный 

характер, она направляется нескольким рецензентам. В ином случае число ре-

цензентов устанавливается Университетом. 

Выпускающая кафедра Университета обеспечивает ознакомление обуча-

ющегося с отзывом и рецензией (рецензиями) не позднее чем за 5 календарных 

дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) пере-

даются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 ка-

лендарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

 

2.5. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение ОПОП по направлению под-

готовки высшего образования, реализуемому в Университете в соответствии с 

требованиями ФГОС ВО, и успешно прошедшее все другие виды итоговых ат-

тестационных испытаний.  

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы включает в 

себя доклад, ответы студента на вопросы членов комиссии и всех присутству-

ющих на заседании, научную дискуссию по проблемам, затронутым в работе, 

оглашение отзыва научного руководителя и рецензии на работу. 

Доклад студента должен отвечать содержанию выпускной квалификаци-

онной (бакалаврской) работы. Продолжительность доклада - до 10 минут. Не-

допустимо простое перечисление содержания глав с углублением в детали ра-

боты. В докладе должны найти отражение: 

- цель и задачи исследования; 

- актуальность и практическая ценность; 

- основная идея работы и наиболее важные выводы с кратким обоснованием. 

При защите используются демонстрационные материалы в форме слай-

дов и плакатов, отпечатанных раздаточных материалов. 

Защищенные выпускные квалификационные (бакалаврские) работы сда-

ются на выпускающую кафедру для регистрации и хранения в архиве в течение 
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6 лет. Работы, отмеченные первыми премиями на всероссийских, республикан-

ских и вузовских конкурсах, хранятся постоянно. 

В тех случаях, когда защита выпускной квалификационной (бакалавр-

ской) работы признается неудовлетворительной, государственная экзаменаци-

онная комиссия принимает решение о возможности сохранения темы для по-

следующей защиты либо о выполнении и защите выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы по новой теме. Принятое решение заносится в протокол 

ГЭК. 

Защита выпускной квалификационной (бакалаврской) работы проводится 

в сроки, установленные графиком учебного процесса, на открытых заседаниях 

ГЭК с участием не менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, 

утвержденного ректором Университета. 

После доклада (10-15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) 

студенту могут быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании. 

Руководитель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается 

выпускная квалификационная (бакалаврская) работа и уровень соответствия 

компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО. 

Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные за-

мечания и вопросы. 

 

2.6. Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки выпуск-

ника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им квалифика-

ционной работы 

По результатам выступления претендента ГЭК выставляет итоговую 

оценку выпускной квалификационной работе. ГЭК оценивает грамотность по-

строения речи, степень владения профессиональной терминологией, умение 

квалифицированно отвечать на вопросы, полноту представления иллюстратив-

ных материалов выступления и уровень представления материалов в поясни-

тельной записке, уровень знания претендента. 

 

Шкала рейтинговой оценки учебных достижений студентов 

при выполнении и защите выпускных квалификационных работ 
 

№ Ожидаемые результаты Баллы 

1 Определение задачи исследования до 10 баллов 

2 Создание библиографической базы исследования до 10 баллов 

3 Разработка и проведение исследовательского эксперимента до 30 баллов 

4 Использование современных информационных технологий обра-

ботки научной информации 

до 10 баллов 

5 Степень освоения методов научного исследования до 10 баллов 

6 Презентация результатов исследования до 5 баллов 

7 Умение вести научную дискуссию до 5 баллов 

8 Уровень выполнения ВКР до 20 баллов 

 Итого 100 баллов 
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При формировании заключения об уровне представленной работы и под-

готовки выпускника ГЭК ориентируется на мнения членов ГЭК, учитывая при 

этом мнения руководителя и рецензента. 
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Приложение 1 

 

Форма титульного листа выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(название темы) 

по направлению подготовки 

_____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указать код и наименование направления подготовки бакалавриата) 

по профилю подготовки 

________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указать наименование профиля подготовки) 

 

Студент ___________________ 

_____________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

_____________________________ 

(подпись) 

 

Допущен к защите: 

Заведующий кафедрой 

(ученая степень, звание), Ф.И.О. 

_____________________________ 

(подпись) 

 

Научный руководитель 

(ученая степень, звание), Ф.И.О. 

_____________________________ 

(подпись) 

 

Чебоксары  20__ г. 
  

 



13 
 

Приложение  2 

 

Форма заявления студента на утверждении темы выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы 

 

Ректору ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 Иванову В.Н. 

Студента ___________ года обучения  

очной/заочной формы обучения 

направления подготовки ___________ 

 ________________________________ 

(указать код и наименование направле-

ния подготовки бакалавриата) 

________________________________ 

(Ф.И.О. студента полностью) 

 

заявление. 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(название темы) 

 

по направлению подготовки ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(указать код и наименование направления подготовки бакалавриата) 

 

по профилю подготовки _______________________________________________ 

 

____________________________________________________________________. 

(указать наименование профиля подготовки) 

 

Дата         Подпись студента 

 

Руководитель студента   ______________________ / _________________/ 

                    подпись  фамилия, инициалы 

 

Заведующий кафедрой                        __________________ / _________________/ 

       подпись  фамилия, инициалы 
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Приложение 3 

 
ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной (бакалаврской) работе студента 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

________________________________________________________________ 

( название кафедры) 

Отзыв руководителя о выпускной квалификационной (бакалаврской) работе 

студента (ки)____________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

Группа ____ 

На тему:_________________________________________________________ 

1. Объем работы: количество страниц ____. Графическая часть ___листов. 

2. Цель и задачи исследования: ____________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: ___________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): ___________________ 

5. Основные достоинства и недостатки ВКР: ________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности и способности выпускника к исследовательской работе 

(умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): __________ 

_______________________________________________________________________________ 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения ВКР (степень добросовестности, 

работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.): _____________________________ 

________________________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстрацион-

ного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала. Соответствие 

оформления требованиям стандартов:_______________________________________________ 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования  

________________________________________________________________________________ 

10. Общее заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы ______ 

________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Дата «____» __________ 201__ г.                     Подпись ________________ 
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 Приложение 4 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего обра-

зования 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

 

Студент (ка)______________________________________________________________________ 

Кафедра_________________________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему:  _________________________________________________ 

_____________________________________________________ содержит пояснительную 

записку на _____ листах и графический материал _____ листов. 

 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему _______________________ 
 (соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ 

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане ______________ 

________________________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы _______________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность 

студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. __________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

5. Особые замечания, пожелания и предложения ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа заслуживает ____________________________ оценки. 

 

Рецензент 

___________________________________________________________________________
 

(Ф.И.О. (полностью), должность, место постоянной работы) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: «____» __________ 201__ г.                        Подпись: _______________ 

  
 


