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Итоговая государственная аттестация выпускника по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование Профиль Физическая культура следующие испытания:  

1. Государственный экзамен: Физическая культура 

2. Защита выпускной квалификационной работы,  

Порядок проведения итоговой государственной аттестации, требования к выпускной 

квалификационной работе, требования и программа к государственному экзамену 

определяются Положением об итоговой государственной аттестации по направлению 

Педагогическое образование. Темы выпускных квалификационных работ определяются 

проблематикой дисциплин общепрофессиональной и предметной подготовки. 

Итоговые аттестационные испытания на факультете социальных коммуникаций и 

филологии проводятся в той последовательности, в которой они представлены выше и в 

сроки, установленные графиком учебного процесса. Государственную аттестацию 

выпускников проводят Государственная аттестационная комиссия. 

 

Цели: 
выпускной квалификационной работы: систематизация теоретических знаний и 

практических навыков, полученных студентами при изучении дисциплин по направлению 

и профилю подготовки, определение степени подготовленности выпускников к 

самостоятельной работе и выполнению обязанностей в качестве бакалавра в соответствии 

с выбранной профессией, определение уровня профессиональных компетенций, 

освоенных в процессе реализации всей образовательной программы.  

государственного междисциплинарного экзамена: оценка уровня и качества 

подготовки студентов, учитывающая общие требования к выпускнику, предусмотренные 

ФГОС ВПО по направлению. 

Задачи:  
- выявление уровня теоретической подготовки к решению профессиональных задач; 

- определение уровня сформированности компетенций определяемых ФГОС ВО по 

направлению. 

 

Компетенции: ОПК1, ОПК2, ОПК3, ОПК8, ОПК10, ОПК11 

 

Проектируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции по 

ФГОС 

Виды деятельности, в 

которых 

формируется и 

проявляется 

компетенция 

Проектируемый 

результат 

ОПК1 способен учитывать 

общие, специфические 

(при разных типах 

нарушений) 

закономерности и 

индивидуальные 

особенности 

психического и 

психофизиологического 

развития, особенности 

регуляции поведения и 

деятельности человека 

на различных 

возрастных ступенях 

Подготовка 

выступления на 

государственном 

экзамене по вопросам 

билета 

 

Написание текста ВКР 

 

Протокол устного 

ответа на 

государственном 

экзамене 

 

 

Рукопись ВКР, 

оформленная в 

твердой копии и в 

электронном виде 
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ОПК2 готов применять 

качественные и 

количественные 

методы в 

психологических и 

педагогических 

исследованиях 

Подготовка 

выступления на 

государственном 

экзамене по вопросам 

билета 

 

Подготовка и 

проведение психолого-

педагогического или 

социально-

педагогического 

исследования с 

использованием 

современных средств 

диагностики 

Протокол устного 

ответа на 

государственном 

экзамене 

 

 

Наличие в тексте ВКР 

результатов 

психолого-

педагогического или 

социально-

педагогического 

исследования 

 

ОПК3 готов использовать 

методы диагностики 

развития, общения, 

деятельности детей 

разных возрастов 

Подготовка 

выступления на 

государственном 

экзамене по вопросам 

билета 

 

Подготовка и 

проведение психолого-

педагогического или 

социально-

педагогического  

исследования с 

использованием 

современных средств 

диагностики 

Протокол устного 

ответа на 

государственном 

экзамене 

 

 

Наличие в тексте ВКР 

результатов 

психолого-

педагогического или 

социально-

педагогического 

исследования 

 

ОПК8 способен понимать 

высокую социальную 

значимость профессии, 

ответственно и 

качественно выполнять 

профессиональные 

задачи, соблюдая 

принципы 

профессиональной 

этики 

Подготовка 

выступления на 

государственном 

экзамене по вопросам 

билета 

 

Подготовка 

методологической 

части ВКР 

 

Подготовка 

выступления, 

презентации и 

выступление на защите 

ВКР 

 

Использование 

методики работы с 

информационными 

ресурсами 

 

Изучение литературы 

Протокол устного 

ответа на 

государственном 

экзамене 

Написание целей и 

задач, объекта, 

предмета 

исследования, анализ 

источников, 

формулировка 

методов ВКР 

Текст защиты ВКР 

Электронная 

презентация 

выступления на 

защите ВКР 

Ссылки на 

отечественные и 

зарубежные научно-

методические 

источники в тексте 

ВКР 
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об отечественном и 

зарубежном опыте 

педагогической 

деятельности для 

подготовки ВКР и 

подготовки к 

госэкзамену 

Наличие в тексте ВКР 

анализа литературы 

по отечественному и 

зарубежному опыту 

психолого-

педагогической или 

социально-

педагогической 

деятельности 

ОПК10 способен принимать 

участие в 

междисциплинарном и 

межведомственном 

взаимодействии 

специалистов в 

решении 

профессиональных 

задач 

Подготовка 

выступления на 

государственном 

экзамене по вопросам 

билета 

 

Написание текста ВКР 

 

Подготовка 

выступления, 

презентации и 

выступление на защите 

ВКР 

 

Протокол устного 

ответа на 

государственном 

экзамене 

Рукопись ВКР, 

оформленная в 

твердой копии и в 

электронном виде  

Текст защиты ВКР 

Электронная 

презентация 

выступления на 

защите ВКР 

ОПК11 готов применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

международные и 

отечественные 

документы о правах 

ребенка и правах 

инвалидов 

Подготовка 

выступления на 

государственном 

экзамене по вопросам 

билета 

Подготовка 

методологической 

части ВКР 

Написание текста ВКР 

Подготовка 

выступления, 

презентации и 

выступление на защите 

ВКР 

Изучение закона «Об 

образовании», 

федеральных 

стандартов общего 

образования, 

Конвенции о правах 

ребенка, требований 

СанПиНа для 

разработки методик 

обучения, воспитания, 

психолого-

педагогического и 

социально-

педагогического 

сопровождения 

Протокол устного 

ответа на 

государственном 

экзамене 

Написание целей и 

задач, объекта, 

предмета 

исследования, анализ 

источников, 

формулировка 

методов ВКР 

Рукопись ВКР, 

оформленная в 

твердой копии и в 

электронном виде 

Текст защиты ВКР 

Электронная 

презентация 

выступления на 

защите ВКР 

Демонстрация в ВКР 

методических 

разработок, 

соответствующих 

требованиям 

нормативно-правовой 

базы 
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ребенка и семьи в 

рамках темы ВКР 

 

Государственные аттестационные комиссии 

 

1. Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность всех государственных экзаменационных 

комиссий, обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной аттестационной комиссии утверждается, как 

правило, лицо, не работающее в институте, из числа докторов наук, профессоров 

соответствующего профиля, а при их отсутствии – кандидатов наук или крупных 

специалистов предприятий, организаций, учреждений, являющихся потребителями кадров 

данного профиля. Председатели государственных аттестационных комиссий 

утверждаются Министерством образования и науки РФ по представлению Ученого совета 

института. 

Председатель государственной аттестационной комиссии может возглавлять одну 

из государственных экзаменационных комиссий и принимать участие в работе любой из 

них на правах ее члена. 

Государственные аттестационные комиссии действуют в течение одного 

календарного года.  

2. Для проведения итоговой государственной аттестации выпускников 

формируется государственная аттестационная комиссия по направлению подготовки.  

3. Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей 

деятельности Положением об итоговой аттестации выпускников ГГПИ; 

соответствующими ФГОС ВПО в части, касающейся требований к итоговой 

государственной аттестации; учебно-методической документацией, разработанной на 

факультете и в институте на основе ФГОС ВПО, и методическими рекомендациями 

учебно-методической комиссии факультета. 

Основными функциями государственной аттестационной комиссии являются: 

 определение соответствия подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО 

и уровня его подготовки; 

 принятие решения о присвоении квалификации по результатам итоговой 

государственной аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома 

государственного образца о высшем профессиональном образовании; 

 разработка рекомендаций, направленных на совершенствование подготовки 

студентов, на основании результатов работы государственной аттестационной комиссии. 

4. Государственная аттестационная комиссия по основной образовательной 

программе высшего профессионального образования состоит из государственных 

экзаменационных комиссий по видам итоговых аттестационных испытаний, 

предусмотренных учебным планом по направлению подготовки. 

По решению Ученого совета института по итоговым аттестационным испытаниям 

может быть сформировано несколько государственных экзаменационных комиссий, а 

также организовано несколько государственных аттестационных комиссий по одной 

основной образовательной программе высшего профессионального образования. 

5. Государственные экзаменационные комиссии формируются из профессорско-

преподавательского состава и научных работников института, а также лиц, приглашаемых 

из сторонних организаций: специалистов предприятий, учреждений и организаций – 

потребителей кадров данного профиля, ведущих преподавателей и научных работников 

других высших учебных заведений. 

Председатели экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых 

аттестационных испытаний являются заместителями председателя государственной 

аттестационной комиссии. 
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Состав экзаменационных комиссий по отдельным видам итоговых аттестационных 

испытаний утверждается ректором института. 

 

Порядок проведения итоговой государственной аттестации 
 

1. Порядок проведения государственных аттестационных испытаний доводится до 

сведения студентов всех форм получения образования не позднее, чем за полгода до 

начала итоговой государственной аттестации. Студенты обеспечиваются программами 

государственных экзаменов, им создаются необходимые для подготовки условия, 

проводятся консультации. 

2. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей 

ее состава. Процедура приема государственных экзаменов устанавливается Советом 

факультета. 

3. Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в 

итоговую государственную аттестацию, определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний экзаменационных комиссий. 

4. К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, успешно 

завершившее в полном объеме освоение основной образовательной программы по 

направлению подготовки, разработанной институтом в соответствии с требованиями 

ФГОС ВПО и успешно прошедшее все другие виды итоговых аттестационных испытаний. 

5. Решение о присвоении выпускнику квалификации по направлению подготовки и 

выдаче диплома о высшем профессиональном образовании государственного образца 

принимает государственная аттестационная комиссия по положительным результатам 

итоговой государственной аттестации, оформленным протоколами государственных 

экзаменационных комиссий. 

6. Решения государственных аттестационных и экзаменационных комиссий 

принимаются на закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссий, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

7. Все решения государственной аттестационной и экзаменационных комиссий 

оформляются протоколами.  

8. Лицам, завершившим освоение основной образовательной программы и не 

подтвердившим соответствие подготовки требованиям ФГОС ВПО при прохождении 

одного или нескольких итоговых аттестационных испытаний, при восстановлении в вузе 

повторно назначаются не пройденные итоговые аттестационные испытания.  

9. Повторное прохождение итоговых аттестационных испытаний назначается не 

ранее, чем через один год и не более, чем через пять лет после прохождения итоговой 

государственной аттестации впервые. 

10. Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться 

институтом более двух раз. 

11. В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих в состав 

итоговой государственной аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в 

соответствии с учебным планом, по которому они проходили обучение.  

12. Лицам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях, 

документально подтвержденных), должна быть предоставлена возможность пройти 

итоговые аттестационные испытания без отчисления из вуза. 

13. Дополнительные заседания государственных аттестационных комиссий 

организуются в установленные институтом сроки, но не позднее четырех месяцев после 



 7 

подачи заявления лицом, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по 

уважительной причине. 

14. Отчеты о работе государственных аттестационных комиссий заслушиваются на 

заседании совета факультета и на Ученом совете института и вместе с рекомендациями о 

совершенствовании качества профессиональной подготовки выпускников представляются 

в Министерство образования и науки РФ в двухмесячный срок после завершения 

итоговой государственной аттестации. Протоколы итоговой государственной аттестации 

выпускников хранятся в архиве института. 

 

2. Итоговый государственный экзамен 
 

Государственный экзамен по направлению подготовки преследует цель произвести 

комплексную оценку сформированности профессиональных компетенций, определенных 

Федеральным государственным образовательным стандартом, полученных за период 

обучения знаний, умений и навыков в области психологии и социальной педагогики. Он 

включает вопросы по всем основным циклам дисциплин подготовки бакалавра по 

направлению подготовки Педагогическое образование Профиль Физическая культура. 

 

Методические рекомендации  

по проведению Государственного экзамена 
 

В ходе итоговой аттестации целесообразна проверка интегрированности 

теоретического и практического знания выпускников – через примеры, иллюстрации по 

вопросам билета, показ применения положений теории в практике. 

Большое значение для высокой итоговой оценки имеет способность выпускника 

соотносить разнопредметные знания и устанавливать связи между различными 

дисциплинами образовательной программы.  

При проведении госэкзамена целесообразно сочетание устной и письменной форм.  

Наибольшую ценность имеют понимание выпускником положений, идей, 

концепций и его готовность свободно оперировать знаниями при решении конкретных 

задач.  

Государственный экзамен учитывает предъявляемые к выпускнику 

квалификационные требования в соответствии с ФГОС ВПО, необходимые для 

выполнения им своих профессиональных задач и функций.  

Длительность устного ответа по двум вопросам экзамена не должна превышать 30 

минут.  

Нормативный срок подготовки выпускника к ответу на Государственном экзамене 

– 1 час. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКЗАМЕНА: 
 Оценки «отлично» заслуживает выпускник, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять 

задания, предусмотренные программой, а также усвоивший взаимосвязь основных 

понятий дисциплины в их значении для приобретаемой профессии.  

 Оценки «хорошо» заслуживает выпускник, обнаруживший полное знание 

учебного материала, показавший систематический характер знаний по дисциплинам. 

 Оценки «удовлетворительно» заслуживает выпускник, обнаруживший 

знание основного программного материала, но допустивший погрешности в ответе на 

экзамене и при выполнении экзаменационных заданий. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему 

пробелы в знаниях основного учебного материала, допустившему принципиальные 

ошибки в выполнении заданий.  
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Выпускник соответствует квалификационным требованиям ФГОС ВПО, если 

он в ходе итогового экзамена демонстрирует комплекс знаний и умений, 

свидетельствующий о его готовности решать задачи профессиональной 

деятельности в типовых ситуациях без погрешностей принципиального характера. 

Несоответствие уровня подготовки выпускника требованиям ФГОС ВПО влечет не 

присвоение ему квалификации по направлению подготовки.  

К погрешностям принципиального характера следует отнести: 

 Отсутствие фрагментов знаний по содержанию вопросов экзаменационного билета; 

 Слабость навыков анализа научной литературы по психологии и социальной 

педагогике; 

 Слабое использование научной терминологии по направлению подготовки; 

 Отсутствие системности приобретенных знаний. 

 

Вопросы к государственному экзамену Физическая культура 

по направлению подготовки Педагогическое образование Профиль 

Физическая культура 

 

1. Предмет теории и методики физической культуры. 

2. Основные документы планирования и виды педагогического контроля в физическом 

воспитании. 

3. Возможности использования методики «круговой тренировки» в физическом 

воспитании. 

4. Принцип непрерывности физического воспитания и системности чередования в нем 

нагрузок и отдыха. 

5. Скоростные способности, их структура и методика воспитания. 

6. Формы построения занятий в физическом воспитании. 

7. Особенности реализации принципа сознательности и активности в физическом 

воспитании. 

8. Методика воспитания выносливости. 

9. Этап углубленного разучивания двигательных действий (задачи, особенности, 

методические принципы и методы). 

10. Принцип связи физического воспитания с трудовой практикой. 

11. Возможности использования игрового метода в процессе физического 

воспитания. 

12. Нагрузка и отдых как компоненты физического воспитания. 

13. Система принципов, регламентирующих процесс формирования физической культуры. 

14. Скоростно-силовые способности и методика их воспитания. 

15. Двигательные умения и навыки как предмет обучения в физическом воспитании. 

Взаимосвязь с другими видами воспитания личности. 

16. Методика воспитания собственно-силовых способностей. 

17. Средства, используемые в процессе физического воспитания. 

18. Принцип постепенного повышения развивающих воздействий в физическом 

воспитании. 

19. Этап углубленного разучивания двигательных действий задачи, особенности, 

методические принципы и методы. 

20. Силовая выносливость и методика ее воспитания. 

21. Особенности реализации принципа систематичности. 

22. Форма и содержание физических упражнений. 

23. Силовая выносливость и методика ее воспитания. 

24. Принцип всемерного содействия всестороннему гармоничному развитию личности в 

системе физического воспитания. 

25. Методы строго регламентированного упражнения. 
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26. Использование явления «переноса» тренированности, умений и навыков в физическом 

воспитании. 

27. Специфические функции физической культуры в обществе. 

28. Принцип оздоровительной направленности физического воспитания. 

29. Координационные способности и методика их воспитания. 

30. Соотношение и взаимосвязь физического развития и физического воспитания. 

31. Организационные формы и условия функционирования системы физического 

воспитания в стране. 

32. Общая выносливость и методика ее воспитания. 

33. Игровой метод в физическом воспитании. 

34. Соотношение и взаимосвязь физической культуры и спорта. 

35. Основы регулирования массы тела. 

36. Особенности применения общепедагогических методов в физическом воспитании. 

37. Понятие «физическое совершенство». 

38. Методика воспитания выносливости, проявляемой при выполнении упражнений в 

различных зонах мощности. 

39. Структура обучения двигательным действиям. 

40. Цель и основные задачи формирования физической культуры. 

41. Принцип непрерывности и цикличности в физическом воспитании. 

42. Совершенствование двигательного действия как завершающий этап обучения в 

физическом воспитании. 

43. Физическая культура и ее основные аспекты. 

44. Методы, используемые в процессе обучения двигательным действиям. 

45. Гибкость и методика ее воспитания. 

46. Базовая физическая культура, ее общая характеристика. 

47. Физические упражнения – основное специфическое средство, используемое в процессе 

физического воспитания. 

48. Сила и факторы, обусловливающие ее проявление. 

49. Система физического воспитания и ее основные компоненты. 

50. Техника физических упражнений, ее основные характеристики. Классификация 

физических упражнений. 

51. Методика формирования осанки. 

52. Соответствие педагогических воздействий возрастным особенностям занимающихся 

как специфическая закономерность физического воспитания. 

53. Этап начального разучивания двигательных действий (задачи, особенности, 

методические приемы и методы). 

54. Профессионально – прикладная физическая культура, ее общая характеристика. 

55. Общекультурные функции физической культуры в обществе. 

56. Использование сенситивных периодов физического развития в физическом 

воспитании. 

57. Возможности использования соревновательного метода в процессе физического 

воспитания. 

58. Особенности реализации принципа доступности и индивидуализации в физическом 

воспитании. 

59. Методика совершенствования элементарных форм проявления быстроты. 

60. Причины возникновения ошибок при выполнении двигательных действий и методика 

их устранения. 

 

 



 10 

3. Выпускная квалификационная работа 
 

В качестве основной формы выпускной квалификационной работы на факультете 

устанавливается дипломная работа. 

Содержание ВКР должно быть связано с решением научных и методических задач 

по направлению подготовки Педагогическое образование Профиль Физическая 

культура 

Темы ВКР и научные руководители по темам определяются ежегодно на 

заседаниях кафедр, представляются декану факультета, утверждаются на Совете 

факультета и доводятся до студентов не позднее 6 семестра с четырехлетним сроком 

обучения (не позднее 4 семестра при сокращенном сроке обучения). 

При подготовке ВКР каждому студенту назначается руководитель. Равномерное 

распределение дипломников по кафедрам координируется факультетом по 

утверждаемому деканом графику. 

Объем, структура и порядок выполнения выпускных квалификационных работ 

регулируются факультетским положениями о выпускной квалификационной работе. 

Время (в часах), отводимое на руководство выпускными квалификационными 

работами и их рецензирование, утверждается Ученым советом института. 

 

Назначение ВКР и основные критерии ее оценки 
 

ВКР является одним из средств выявления сформированности профессиональных 

компетенций, квалификационной зрелости выпускника посредством оценки его 

профессиональной эрудиции, исследовательских навыков и культуры мышления. 

Профессиональная эрудиция – способность ориентироваться, выделять и ставить 

(формулировать) актуальные проблемы и задачи в сферах образования и воспитания в 

соответствии с профилем приобретаемой квалификации учителя.  

Исследовательские умение и навыки – способность посредством научных методов 

и средств решать проблемные задачи в области будущей профессиональной деятельности. 

Предполагает: владение поисковыми и диагностическими методами научного познания; 

умение анализировать, синтезировать и группировать эмпирический материал 

посредством статистических и логических методов. 

Культура мышления – владение языковыми и иными средствами выражения 

(мысли, четкость и ясность формулировок, логическая последовательность и 

структурность в изложении). 

Выпускная квалификационная работа представляет собой законченную разработку, 

в которой изложены основы теоретико-методологической базы, ход психолого-

педагогических исследований в соответствии с поставленными задачами и анализ 

полученных результатов. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР: 
"ОТЛИЧНО" выставляется при наличии всех признаков по вышеназванным 

критериям: студент ориентируется в проблеме, способен ясно и четко формировать цель и 

задачи исследования, демонстрирует способность самостоятельно решать поставленные 

задачи при помощи научных методов и средств, умело группирует и обобщает материал, 

осознает его новизну, научную и практическую значимость, грамотен и аккуратен в 

оформлении работы. 

"ХОРОШО" выставляется при условии, что автор демонстрирует профессио-

нальную эрудицию, сформированность исследовательских навыков, культуру мышления, 

однако, при этом не все признаки по этим критериям демонстрируются ярко и 

убедительно. 
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"УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" выставляется при условии, что студент способен 

ставить цель и задачи, однако при этом использует не вполне адекватные средства и 

методы анализа, не обладает высокими признаками культуры мышления.  

В случае получения НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ оценки за ВКР студенту 

предоставляется право повторной защиты в течение 3-х последующих лет по 

утвержденной или вновь избранной и утвержденной теме. 

 

Оформление ВКР 
 

Дипломная работа оформляется в твердой обложке. В виде исключения она может 

оформляться в папке. 

Текст работы печатается на стандартных листах А4 размером 210-297 мм с 

примерно одинаковым количеством 30 строк на странице по 60 знаков в строке, считая 

пробелы между словами и знаки препинания, с выделением заголовков и подзаголовков. 

Текст печатается 14 шрифтом Times New Roman, на одной стороне листа, с полуторным 

интервалом между строками (7,5 мм), с полями (верхнее — 20 мм, правое — 10 мм, левое 

— 30 мм, нижнее — 20 мм); нумерация страниц проставляется в центре верхнего поля или 

справа в нижнем поле. Абзацы в тексте начинаются отступом в 12-15 мм. Текст 

выравнивается по ширине страницы. Набор текста желательно осуществлять в 

программе Microsoft Word 2003, сохраняя его в файле с расширением doc. 

Выделение названий разделов, глав, параграфов и подпараграфов в тексте 

обязательно. Это делается размером шрифта, его жирностью или подчеркиванием, а также 

расстоянием между заголовком и основным текстом и отступом от начала строки. 

Расстояние между параграфами — 30 мм, между заголовком и обозначаемым им текстом 

— 15 мм. Нельзя оставлять на странице один заголовок, а текст начинать с новой 

страницы. В этом случае на новую страницу переносится и заголовок. Заголовки 

размещаются по центру строки. 

Для нумерации глав, параграфов и подпараграфов используются арабские цифры. 

Как правило, для глав — одиночные, и двойные — для параграфов (например, 1.1, 1.2), 

где первая цифра означает принадлежность к определенной главе, а вторая — номер 

параграфа в этой главе. Приложения нумеруются арабскими цифрами без знака № и без 

знака препинания в конце. 

Такие части работы, как Оглавление, Введение, главы, Заключение, Список 

литературы и Приложение, начинаются с новой страницы. Параграфы внутри глав и 

выводы по главам печатаются подряд, лишь с большими интервалами между ними. 

Не допускается использование знаков препинания в конце любых заголовков, в том 

числе переносы в них при переходе на другую строку. 

В текстах дипломных работ заголовки, как правило, формулируются с основными 

членами предложения и почти всегда в повествовательной форме. 

В тексте и заголовках не допускаются сокращения слов, кроме общепринятых 

аббревиатур. 

Для замены слов не допускается использование символов и малопонятных 

авторских аббревиатур, тем более без их расшифровки. 

В текстах дипломных работ разрешается использование графических материалов, 

выполненных в цвете. 

В тексте также допускаются дополнительные выделения отдельных слов и 

словосочетаний, а также отдельных коротких положений. Делается это посредством 

изменения наклона букв, их разрядки и подчеркивания. Главное, чтобы это не выглядело 

более крупно и более жирно, чем заголовки. 

В тексте используются скобки и кавычки. В круглые скобки выносится 

дополнительная или уточняющая информация, в квадратные — сноски и используемые 

источники. Кавычки ставятся при цитировании. 
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Структура ВКР 
 

ВКР должна состоять из титульного листа, оглавления, введения, основной части, 

заключения, списка литературы, при необходимости – приложений. Дипломная работа 

имеет свою определённую структуру, которая включает в себя:  

Введение — это пролог исследования, оно представляет его модель. В нем 

излагается научный аппарат. Состав Введения дипломной работы, как правило, включает 

в себя: 1) актуальность темы; 2) противоречие; 3) проблему; 4) цель исследования; 5) 

объект и предмет исследования; 6) гипотезу исследования; 7) задачи исследования; 8) 

методы исследования; 9) этапы исследования. 

Объем Введения составляет примерно 1/10 часть текста всей работы (3-5 

страниц). Введение располагается сразу за Оглавлением. Оно печатается на отдельных 

страницах и не имеет нумерации в Оглавлении. Все компоненты научного аппарата 

выделяются специальным шрифтом. Содержание каждого компонента представляет собой 

отдельный абзац. 

Основная часть — это условное название описания всего исследования, то есть 

содержательной части дипломной работы. Это то, что строится на основе 

спроектированного научного аппарата. 

Для написания Основной части составляется план как перечень основных 

положений, которые предстоит раскрывать. Любой план письменного текста состоит из 

глав, параграфов и подпараграфов. Их количество зависит от объема материала и 

характера текста. Число параграфов в главах и подпараграфов в параграфах должно быть 

не менее двух. 

Названия глав, параграфов и подпараграфов не могут совпадать ни друг с другом, 

ни с темой. Они строятся содержательно, отражая идеи, раскрываемые в них. Их 

назначение — направлять внимание читающего на конкретную идею, конкретный 

материал. 

Построение Основной части дипломной работы зависит от еe объема, 

особенностей содержания и поставленной цели. В основной части выделяются, как 

правило, три главы. Главы делятся на параграфы. Подпараграфы используются очень 

редко. Каждая глава имеет свое содержательное название, как и каждый параграф. Если 

содержание глав не может быть поделено на параграфы, то главы упрощаются до 

параграфов, то есть вообще не вводятся. Чаще всего дипломные работы подразделяются 

на три главы — одну теоретическую и две эмпирические. Возможен вариант написания 

дипломной работы только на теоретическом (все три главы — теоретические) или только 

на эмпирическом материале (все три главы — эмпирические). Это зависит от темы 

выпускной квалификационной работы, от целей и задач исследования, а также от 

научного руководителя. 

Теоретическая часть работы не может носить такие названия, как «Основная 

часть», «Теоретическая часть» или «Обзор литературы». Ее заголовки формулируются 

содержательно, проблемно в соответствии с конкретной темой и методами работы над 

теорией. 

Можно заканчивать каждую главу особым разделом (параграфом), содержащим 

выводы по главе. В этих выводах обобщается материал, изложенный в параграфах главы и 

позволяющий получить новые умозаключения или подтвердить их на новом 

исследовательском материале. Выводы по главе — это последовательность высказываний, 

состоящих из посылок и ранее доказанных высказываний. Этим соблюдается логический 

закон достаточных оснований, согласно которому всякое суждение должно быть 

обосновано другими, истина которых доказана вами или кем-то другим. Выводы по 

главам могут строиться индуктивно и дедуктивно. Требования к выводам по главам: 

логичность, соответствие содержанию главы и новизна. 
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Любое дипломное исследование имеет Заключение как эпилог работы, как ее 

завершающая часть. Назначение Заключения — показать, что цель, поставленная перед 

исследованием, достигнута, а гипотеза доказана. 

По стилю написания Заключение должно быть лаконичным, четким, логичным, 

доказательным, убедительным. На него, как и на Введение, будет обращено наибольшее 

внимание комиссии во время защиты дипломной работы. 

Объем Заключения определяется характером работы. Чаще всего, как 

и Введению, ему отводится не более 1/10 части всего текста дипломной работы (3-5 

страниц). 

Списком литературы завершается описание исследования. Иногда его называют 

Библиографией, что не всегда является корректным. Список литературы следует за 

Заключением и оформляется с новой страницы. 

Количество источников, внесенных в Список литературы, зависит от формы 

исследовательской работы. Для дипломной работы он должен содержать не менее 40 

источников. 

Вносимые в Список литературы издания – это опубликованные (печатные или 

электронные) источники, нормативно-правовые документы, а также архивные материалы 

и интернет-ссылки. Сюда могут быть внесены рукописные материалы с указанием 

«Рукопись». Вносится не только цитируемая литература, но и прочитанная, имеющая 

прямое отношение к исследуемой теме. Все указанные в тексте авторы и их работы 

должны быть занесены в этот список, тем более цитируемые работы. 

В Список литературы рекомендуется вносить близкие теме исследования 

публикации работающих в вузе преподавателей и других специалистов. 

Вся литература оформляется строго в алфавитном порядке, по первой букве 

фамилии первого автора работы или первой букве наименования издания, не имеющего 

строгого авторства. Каждой работе присваивается свой порядковый номер, на который 

затем делаются ссылки в тексте работы при цитировании. 

Каждый вносимый в Список литературы источник имеет определенное 

оформление. Кроме имени автора и названия работы указываются выходные данные. В 

них входят: место издания, наименование издательства или организации, издавшей 

работу, и год издания. Кроме того, указывается количество страниц в издании или 

страницы, на которых расположена работа в издании (в случае сборника статей или 

другого периодически издаваемого издания). 

Сокращения мест издания (городов) допускается лишь по отношению: к Москве — 

пишется сокращенное М.; Ленинграду — пишется Л.; Санкт-Петербургу — пишется 

СПб.; Ростову-на-Дону — пишется Ростов н/Д.; Нижнему Новгороду — Н. Новгород; New 

York — N. Y.; New Jersey — N. J. Все остальные города России и зарубежные города 

пишутся полностью. 

Литература оформляется строго с учетом требований ГОСТа. 

Приложение – это материал, уточняющий, иллюстрирующий или 

подтверждающий отдельные положения дипломного исследования и не вошедший в текст 

Основной части. Оно имеет дополняющее значение. Приложение, как правило, 

используется в дипломных работах достаточно часто, его состав определяется самим 

исследователем. 

Виды Приложений: копии планов и программ, фотографии, тексты тестов и 

опросников, образцы каких-то работ, отчеты, рапорты, документы или выписки из них, 

уставы, положения и т.п. 

Как правило, Приложения делаются только в том случае, когда их не менее двух. 

Каждое Приложение не может быть более чем на 5 страницах. 

В Приложение выносятся только те материалы, на которые есть ссылки в 

Основной части. Связь основного текста и Приложения обязательна. 
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Каждое Приложение имеет свой номер (без указания знака №), помещается в 

конце работы с продолжением общей нумерации страниц. Приложения располагаются по 

порядку. В правом углу пишется "Приложение 1", "Приложение 2" и т.д. 

В Приложение не выносятся статистические таблицы, диаграммы экспериментов, 

они должны входить непосредственно в текст дипломной работы. 

Материал Приложения не учитывается в объеме работы. В Оглавление вносится 

каждое Приложение под своим номером и со своим названием. Общий объем всех 

Приложений к работе не должен превышать 1/3 объема всего текста работы. 

 

Организация работы по выполнению ВКР 
 

Темы ВКР отражают основные направления научно-методических исследований и 

практических разработок кафедр.  

Темы ВКР и научные руководители по темам определяются ежегодно на 

заседаниях кафедр, представляются декану факультета, утверждаются на Совете 

факультета и доводятся до студентов не позднее 6 семестра.  

Научный руководитель: 

1. Выдает задание на ВКР. 

2. Оказывает помощь студенту в разработке календарного графика работы на весь 

период. 

3. Систематически проводит с дипломником консультации. 

4. Контролирует выполнение работы. 

5. Информирует кафедру и деканат о ходе работы студента над ВКР. 

6. По завершении работы дает отзыв, который характеризует выполненную работу. 

Студент-дипломник: 

1. Составляет календарный план-график работы на весь период.  

2. Изучает рекомендованную научным руководителем литературу, самостоятельно 

расширяет и дополняет этот список. 

3. Формулирует цель и задачи исследования, определяет метод решения научных 

задач. 

4. Проводит сбор материала и эмпирических данных. 

5. Регулярно посещает консультации. 

Ответственность за принятые в ВКР решения и правильность всех данных несет 

студент-автор работы. 

СРОКИ 

ВКР сдается научному руководителю за один месяц до начала работы ГАК. 

Научный руководитель дает письменный отзыв и передает ВКР заведующему 

кафедрой. 

Заведующий кафедрой организует внешнее рецензирование ВКР. Рецензенты 

подбираются из числа доцентов и старших преподавателей своей и других кафедр, а также 

преподавателей других вузов, учителей школ, руководителей органов народного 

образования. Рецензент обязан рассмотреть ВКР и представить письменный отзыв не 

позднее чем за 10 дней до защиты ее в ГАК. В случае получения отрицательного отзыва 

заведующий кафедрой организует дополнительное внешнее рецензирование. 

К защите ВКР допускается лицо, успешно завершившее в полном объеме освоение 

основной образовательной программы по направлениям подготовки высшего 

профессионального образования, разработанной высшим учебным заведением в 

соответствии с требованиями ФГОС ВПО и успешно прошедшее все другие виды 

итоговых аттестационных испытаний. 

 

ЗАЩИТА ВКР  

Предзащита дипломной работы 
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Данная форма работы проводится на факультете социальных коммуникаций и 

филологии с целью выявления уровня готовности выпускной квалификационной работы, 

а также помощи студентам в подготовке к защите дипломной работы. Она позволяет 

своевременно выявить трудности студентов, возникшие в ходе выполнения выпускной 

работы. На данном этапе студент имеет возможность получить рекомендации 

квалифицированной комиссии по выполнению, оформлению работы и процедуре защиты 

дипломной работы. Комиссия в форме рекомендаций выносит суждение о степени 

соответствия работы установленным нормам, что находит свое отражение в рекомендации 

работы к защите. Комиссия также может вынести решение о направлении диплома на 

доработку, обозначив основные недостатки и возможные варианты их устранения. 

Процедура предзащиты проводится за 2 месяца до защиты дипломной работы в 

ГАК. 

Защита дипломной работы 
Защита ВКР проводится на заседании ГАК. Продолжительность защиты одной 

работы не должна превышать 30 минут. 

На защите дипломник в течение не более 15 минут излагает обоснование выбора 

темы, ее актуальность, теоретическую и практическую значимость, основные результаты 

и выводы. В ходе защиты дипломник отвечает на вопросы и критические замечания 

членов ГАК и присутствующих.  

Защищенные ВКР хранятся не менее 5 лет на кафедре. 

Результаты научных исследований, изложенные в ВКР, могут быть использованы в 

лекционных курсах, статьях, монографиях и учебных пособиях с обязательной ссылкой на 

автора. 

Процедура защиты дипломной работы 
Процедура защиты итоговой аттестационной работы как акт оценки должна 

представлять собой совокупность: 

 устное сообщение автора работы перед членами ГАК, проводящей заседания 

в режиме открытого доступа. Цель такого выступления – раскрыть цель работы, ее 

композицию, методику исследования и полученные результаты; 

 вопросы членов ГАК и других присутствующих на процедуре защиты лиц 

автору работы по его выступлению или тексту работы, и его ответы на них; 

 выступление руководителя дипломной работы (проекта) / оглашение 

письменного отзыва; 

 выступление рецензента / оглашение его письменного отзыва; 

 выступление автора работы – ответ на отзыв рецензента с обязательным 

откликом на практические замечания; 

 возможные дискуссионные выступления членов ГАК, как и иных 

присутствующих на защите лиц, касающиеся содержания и итогов выполненной 

аттестационной работы; 

 закрытое обсуждение членами ГАК результатов защиты и вынесение 

решения об уровне выполнения работы в форме 5-балльной оценки. При этом критерии 

оценки должны быть едиными для рецензента, руководителя и членов ГАК. 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ 
Критериями оценки выпускных квалификационных работ выступают следующие 

параметры: 

 соответствие представленной дипломной работы в печатном виде всем 

требованиям, предъявляемым к оформлению данных работ; 

 обоснованность актуальности темы исследования; 

 четкость и логичность структуры работы; 

 методологическая обоснованность исследования; 

 уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения эмпирических 

материалов, обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений; 



 16 

 объем и уровень анализа научной литературы по исследуемой проблеме; 

 объем и качество исследовательской работы; 

 качество устного доклада; 

 четкость и обоснованность ответов на вопросы, замечания и рекомендации 

во время защиты работы.  

Рекомендации научному руководителю дипломной работы 
При составлении отзыва на дипломную работу следует исходить из соответствия 

данной работы требованиям, предъявляемым к бакалавру Психолого-педагогического 

образования.  

Необходимо оценить работу по следующим показателям качества: 

 степень самостоятельности и инициативности выпускника при выполнении 

работы; 

 актуальность проблематики и глубину проработки заявленной темы; 

 логику и последовательность изложения содержания работы; 

 умение выпускника работать с научной и справочной литературой; 

 владение исследовательской культурой; 

 степень добросовестности и трудолюбия выпускника при выполнении 

выпускной работы. 

Памятка рецензенту дипломной работы 
Рецензия – документ, представляемый в ГАК для общей оценки соответствия 

квалификационной работы выпускника требованиям ФГОС ВПО. Главное содержание 

документа: 

 констатация соответствия выполненной выпускником работы 

квалификационным требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 050400.62 – 

Психолого-педагогическое образование;  

 соответствие полученных результатов цели и задачам исследования; 

 научная новизна исследования; 

 соответствие методологии и методов исследования выбранной тематике, 

объекту, предмету, цели исследования; 

 оценка успешности выполнения задачи по 5-ти балльной шкале ("отлично", 

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно", где оценка "удовлетворительно" 

рекомендуется в качестве нижнего порога соответствия требованиям ФГОС ВПО); 

 оценка наиболее важных сторон работы; 

 замечания к работе (указать недостатки). 

В отличие от научного руководителя, рецензент, как лицо, имеющее в своем 

распоряжении или наблюдающее лишь саму выпускную работу, не должен оценивать 

личностные качества дипломника, его личный вклад в работу.  
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Приложение 1 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего профессионального образования 

«Глазовский государственный педагогический институт 

имени В. Г. Короленко» 

 

Кафедра безопасности жизнедеятельности 

 

 

 

 

ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Выпускная квалификационная работа 

 

студента __________ группы 
№ группы 

факультета __________________________________ 

____________________ 
 ФИО студента в родительном падеже 

 

 

 

Научный руководитель: _________________ 
ФИО, степень, звание, должность руководителя 

 

 

Допущена к защите: _____________________ 
                                                                                                                                                            дата и подпись заведующего кафедрой 

 

Дата защиты ВКР: ______________________ 

 

Оценка: _______________________________ 
                                  оценка и подпись научного руководителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глазов, ______ 
                   год
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