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В соответствии с Законом Российской Ф едерации от 29 декабря 2012 г. N  
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", государственная итоговая 
аттестация выпускников, завершающих обучение по программам среднего 
профессионального образования в образовательных организациях СПО, 
является обязательной.

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 
соответствии с Законом Российской Ф едерации «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС по специальности 44.02.01 Дошкольное образование по 
программе углубленной подготовки, Приказом М инистерства образования 
Российской Ф едерации от 16 августа 2013 г. N  968 "Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего профессионального образования, Положением о 
выпускной квалификационной работе (проекте) студентов (Приказ № 54-ОД от 
18.02.2020 г.), М етодическими рекомендациями по организации выполнения и 
защиты выпускной квалификационной работы в образовательных организациях, 
реализующих образовательные стандарты среднего профессионального 
образования по программам подготовки специалистов среднего звена от 
20.07.2015 N 06-846 .

Целью государственной итоговой аттестации является установление 
соответствия уровня и качества профессиональной подготовки выпускника по 
специальности 44.02.01 Дошкольное образование по программе углубленной 
подготовки требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования и работодателей.

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества 
освоения программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
44.02.01 Дош кольное образование по программе углубленной подготовки и 
является обязательной процедурой для выпускников очной формы обучения, 
завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее ППССЗ) в БГЖ.

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав 
государственной итоговой аттестации, допускаются обучающиеся, успешно 
завершившие в полном объеме освоение программы подготовки специалистов 
среднего звена по специальности 44.02.01 Дош кольное образование по 
программе углубленной подготовки.

Необходимым условием допуска к ГИА является представление 
документов, подтверждающ их освоение выпускниками общих и 
профессиональных компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности.

Пояснительная записка
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАМ М Ы  
ГО СУДАРСТВЕН Н О Й  ИТОГО ВО Й  АТТЕСТАЦИИ

1.1. Область применения программы ГИА
Программа государственной итоговой аттестации (далее - программа ГИА) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 
соответствии с ФГОС по специальности 44.02.01 Дош кольное образование по 
программе углубленной подготовки в части освоения видов профессиональной  
деятельности (ВПД) специальности:

1. Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья  
ребенка и его физического развития.
ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья 
ребенка и его физическое развитие.
ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом.
ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 
выполнения двигательного режима.
ПК 1.4. Осущ ествлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 
каждого ребенка, своевременно информировать медицинского работника об 
изменениях в его самочувствии.

2. О рганизация различных видов деятельности и общения детей.
ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в 
течение дня.
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного 
возраста.
ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание.
ПК 2.4. Организовывать общение детей.
ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников 
(рисование, лепка, аппликация, конструирование).
ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего 
и дошкольного возраста.
ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов 
деятельности и общ ения детей.

3. О рганизация занятий по основным общ еобразовательным  
программам дош кольного образования.
ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного 
возраста.
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста.
ПК 3.3. Осущ ествлять педагогический контроль, оценивать процесс и 
результаты обучения дошкольников.
ПК 3.4. Анализировать занятия.
ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий.
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4. Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной  
организации
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями.
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного 
воспитания, социального, психического и физического развития ребенка.
ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их 
заменяющих) к организации и проведению мероприятий в группе и в 
образовательной организации.
ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, 
корректировать процесс взаимодействия с ними.
ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной 
организации, работаю щ их с группой.

5. М етодическое обеспечение образовательного процесса
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом 
особенностей возраста, группы и отдельных воспитанников.
ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду.
ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и 
образовательные технологии в области дош кольного образования на основе 
изучения профессиональной литературы, самоанализа и анализа деятельности 
других педагогов.
ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, 
выступлений.
ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области 
дошкольного образования.

1.2. Количество недель, отведенных на государственную итоговую  
аттестацию:

всего - 6 недель, в том числе:
выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, 
защ ита выпускной квалификационной работы - 2 недели.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖ АНИЕ ГОСУДАРСТВЕН Н ОЙ  
И ТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации:
Вид -  выпускная квалификационная работа.
Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной 

квалификационной работы: 11.10.2021-07.11.2021г.
Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 08.11.2021-21.11.2021г.

2.2. Содержание государственной итоговой аттестации
2.2.1. Содержание выпускной квалификационной работы 
Тематика ВКР разработана преподавателями М ДК в рамках 

профессиональных модулей, рассмотрена на заседаниях кафедры 
дошкольного начального общего образования с участием председателей ГЭК, 
после предварительного положительного заключения работодателей и 
утверждается приказом заместителя директора.

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 
образовательную программу СПО:
-  «Ж ивая стена» как средство математического развития детей старшего 
дошкольного возраста.

Конструктор Лего как средство формирования математических 
представлений у детей старшего дошкольного возраста.
-  Развитие дивергентного мышления у детей старшего дошкольного 
возраста в процессе ознакомления с геометрическими понятиями.
-  Приемы формирования представлений о составе числа у детей старшей 
группы.
-  Комплект дидактических игр для закрепления знаний о труде взрослых 
у детей четырех-пяти лет.
-  Бизиборд как средство формирования навыков самообслуживания у 
детей трех-четырех лет.
-  Комплект дидактического материала на тему: «Знакомство с 
сельскохозяйственным трудом людей» для детей шести -  семи лет.
-  Динамическое пособие по мотивам русских народных сказок для детей 
старшего дош кольного возраста.
-  Комплект тематического материала по профессии «Пожарный» для 
детей подготовительной к школе группы.
-  Коррекция отклонений в поведении детей пяти-шести лет через 
театрализованные игры.
-  Книжная иллюстрация как средство развития связной речи у детей пяти
шести лет.
-  Дидактическая игра как средство развития мыш ления у детей старшего 
дошкольного возраста.

М ногофункциональная игрушка как средство развития мелкой 
моторики детей трех-четырех лет.
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-  Тематическая папка «Правила этикета» как средство нравственного 
воспитания детей пяти-шести лет.

Развитие самостоятельности детей среднего дош кольного возраста через 
использование нетрадиционных техник рисования.

М ультфильм как средство нравственного воспитания детей старшего 
дошкольного возраста.

Ф ольклор как средство развития речи детей среднего дошкольного 
возраста.

Ф ормирование социальной уверенности у детей шести-семи лет через 
игровую деятельность.

Организация совместных праздников с родителями как способ 
социализации детей старшего дошкольного возраста.

Интерактивный альбом «Дикие птицы Иркутской области» как средство 
экологического образования детей пяти-шести лет.
-  Динамическое пособие «Дерево» как средство экологического 
образования детей подготовительной к школе группы.

Лэпбук как средство формирования основ безопасного поведения в 
природе у детей шести-семи лет.

Пальчиковый театр как средство организации театрализованной 
деятельности детей четырех-пяти лет.

Тематическая папка «Ягоды Сибирского леса» для формирования 
экологических знаний у детей шести-семи лет.

Дидактическая игра с использованием ИКТ как форма работы по 
формированию количественных представлений у детей старшей группы.

2.3. Структура выпускной квалификационной работы

ВКР должна иметь актуальность, новизну, практическую значимость и 
выполняться, по возможности, по предложениям (заказам) образовательных 
организаций. Выполненная ВКР в целом должна:
- включать анализ источников по теме с обобщ ениями и выводами, 
сопоставлениями и оценкой различных точек зрения;
- демонстрировать требуемый уровень общ енаучной и специальной 
подготовки выпускника, его способность и умение применять на практике 
освоенные знания, практические умения, общие и профессиональные 
компетенции в соответствии с ФГОС СПО.

ВКР выполняется выпускником с использованием собранных им лично 
материалов, в том, числе, в период прохождения преддипломной практики, а 
также работы над выполнением курсовой работы (проекта).

Выпускная квалификационная работа (в форме дипломной работы) 
должна иметь практическое направление и следующую структуру:
- введение, в котором раскрываются актуальность и значение проблемы 
исследования, объект и предмет исследования, цель и задачи работы; методы 
исследования, практическая значимость работы;
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- теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы 
разрабатываемой темы: ведущие понятия темы, основные законодательные и 
(или) программно-методические документы, отражающ ие рассматриваемые 
вопросы по проблеме исследования; анализ психолого-педагогических и 
методических аспектов рассматриваемой проблемы, обоснование 
необходимости практического решения проблемы;
- практическая часть состоит из проектирования педагогической деятельности, 
описания ее реализации; оценки и анализа результативности. Практическая 
часть может состоять из разработанных занятий, уроков, внеклассных форм 
работы, комплектов учебно-методических разработок с методическими 
указаниями к их применению, из описания и анализа опыта практической 
работы (отдельного педагога, системы обучения или воспитания конкретного 
образовательного учреждения);
- заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно 
возможностей практического применения полученных результатов;
- список литературы (не менее 20 источников);
- приложения.

Содержанием выпускной квалификационной работы (в форме 
дипломного проекта) является разработка изделия, электронного 
образовательного ресурса, продукта образовательной, творческой 
деятельности, разработка развивающ ей предметно-пространственной среды 
по видам детской деятельности. Дипломный проект разрабатывается по заявке 
работодателя, заведую щего кафедрой и согласовывается с заместителем 
директора не позднее утверждения темы ВКР через приказ.

По типу дипломный проект может быть исследовательским, 
методическим, информационным, прикладным или интегрированным.

По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки, 
собственно продукта, списка литературы и приложения.

Пояснительная записка включает в себя:
- введение,
- теоретическую часть проекта,
- заключение.
В пояснительной записке раскрываются актуальность проблемы, идея 

проекта, объект проектирования, цель, задачи проекта, тип проекта, этапы 
работы над проектом, прикладная ценность проекта; теоретическое, а в 
необходимых случаях и расчетное (диагностическое, статистическое, 
финансовое и др.) обоснование проектной части (обоснование создаваемых 
изделий, ЭОР, продуктов творческой деятельности, развивающ ей предметно
пространственной среды по видам детской деятельности). Объём 
пояснительной записки должен составлять от 15 до 20 страниц печатного 
текста. Структура и содержание зависит от профиля специальности и темы 
проекта.

Проектная часть может быть представлена продуктами творческой 
деятельности: изделиями и динамическими панно; демонстрационными 
моделями; разработками развивающей предметно-пространственной среды по
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видам детской деятельности, сборниками дидактических материалов, 
электронными образовательными ресурсами, наглядными и дидактическими 
пособиями, компьютерными программами, художественными 
произведениями, сценариями исполнения художественных произведений 
(спектаклей, музыкальных произведений, танцев и т.д.) с обязательным 
сохранением видеоматериалов.

Во введении раскрывается актуальность и практическая значимость 
проекта с учетом профессиональной квалификации выпускника. Дается четкое 
и краткое обоснование выбора темы, формулируются цель, задачи, и методы 
исследования. В актуальности необходимо отразить педагогическую 
направленность проектной деятельности. Объем введения может составлять 
от 2 до 3 страниц.

К методам исследования дипломного проектирования относятся:
- эмпирические (изучение литературы, наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование, изучение продуктов деятельности);
- теоретические (анализ и синтез, сравнение, классификация, 

систематизация, абстрагирование и конкретизация, моделирование) 
(ПРИЛОЖ ЕНИЕ 10).

Теоретическая часть проекта состоит из двух глав и содержит параграфы.
Первая глава посвящается теоретическому анализу литературных 

источников по теме проекта (историческая справка, современное состояние 
исследуемой области, возрастные особенности детей дош кольного возраста, 
материаловедение, технологии и др.).

Вторая глава содержит методику работы над созданием проекта: 
(замысел, разработка идеи и эскиза (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 12); этапы проектной 
деятельности (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 11); технологическое описание проекта или 
технологическую последовательность выполнения проекта (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
13); методические особенности организации занятий или НОД, а также 
описание результатов апробации занятий или НОД по теме проекта в период

I/ Т'Ч ипреддипломной практики. В случае если проект материально затратный, во 
вторую главу включается расчетная часть (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 14).

После каждой главы делаются выводы по обобщению проведенной 
работы.

В заклю чении излагаются выводы о результатах и практической 
значимости дипломного проекта. Заключение должно обозначить пути 
решения задач, поставленных во введении. Также даются рекомендации по 
дальнейш ему использованию проекта.

Список литературы и интернет-ресурсов (не менее 15 источников) 
составляется строго в алфавитном порядке в соответствии с требованиями 
ГОСТа (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 6).

Приложение должно иллюстрировать весь творческий процесс 
дипломного проектирования. Оно может содержать схемы, технологические 
карты процесса изготовления продукта (изделия), иллюстрации, фотографии, 
чертежи, анкеты, конспекты или технологические карты занятий и т.д.
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Этапы дипломного проектирования

Выделяют три этапа дипломного проектирования: подготовительный, 
основной, заключительный.

На первом этапе - подготовительном, собирается информацию о 
направлении, в рамках которого выполняется проект. Задача -  собрать 
максимальное количество информации по теме дипломного проекта и 
планируемого продукта творческой деятельности (изделия). Источниками 
таких сведений могут служить: специальная и методическая литература 
(пособия, учебники, рекомендации, программы, справочники, энциклопедии, 
книги, монографии), журналы, альбомы, фотографии, видеоисточники, 
Интернет-ресурсы. На основе анализа источников составляется список 
литературы и характер объекта проектирования (эскиз, материалы для работы, 
примерные экономические расчеты).

Содержание и объем продукта проектной деятельности выпускник 
определяет совместно с руководителем ВКР.

Следующий этап проектирования -  основной.
Студент подбирает необходимые материалы и оборудование, уточняет 

вопросы технологии изготовления. Затем приступает к работе над созданием 
продукта проектной деятельности. В период преддипломной практики 
выпускник проводит занятия или игры по теме дипломного проекта и 
представляет анализ апробированных занятий в пояснительной записке. В 
приложении студент представляет оформленные конспекты или 
технологические карты занятий (игр) с учетом современных требований, 
детские работы или их фотоматериалы.

На заключительном этапе подводятся итоги проделанной работы, 
делаются выводы и предложения по выполненной работе, готовится защита 
ВКР (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 15) и сопровождающая ее презентация (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 
16).

2.4. Требования к оформлению квалификационной работы

1. Объём выпускной квалификационной работы в форме дипломной 
работы должен составлять не менее 30 страниц печатного текста, и не более 
50, не считая приложения, напечатанного через полтора междустрочных 
интервала, 28 -  29 строк на странице. Норма эта условна, достоинство работы 
не находится в прямой зависимости от её объёма.

Объём выпускной квалификационной работы в форме дипломного 
проекта должен составлять не менее 15 страниц печатного текста, и не более 
20, не считая приложения.

Дипломная работа (проект) должна быть напечатана полуторным 
интервалом, 28 - 29 строк на странице. Норма эта условна, достоинство работы 
не находится в прямой зависимости от её объёма.

2. ВКР должна быть отпечатана и сброшю рована в 1 экземпляре на 
стандартной бумаге А-4. К сброшюрованной работе прикрепляется второй
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экземпляр ВКР в электронном виде на диске DVD-R Printable.
3. Текст основной части делится на главы, пункты, подразделы (с 

ненумерованными заголовками). Главы должны иметь порядковую 
нумерацию арабскими цифрами: 1 ,2 ,3 .. . .  Пункты глав нумеруются арабскими 
цифрами: 1.1, 1.2, ... 2,1, 2 .2 ... . Каждая глава начинается с новой страницы.

4. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 
Положения о выпускной квалификационной работе (проекте) студентов. На 
титульном листе указываются: название учебного заведения, кафедра, на 
которой выполнялась выпускная квалификационная работа, полное название 
темы, форма выполнения, ФИО студентки (полностью), подпись и дата сдачи 
работы студентом (примечание: если не входит в одну строчку, подпись и дату 
спустить ниже), программа, по которой проводилось обучение студента, 
специальность (с кодом полностью), форма обучения, фамилия, инициалы 
руководителя, дата допуска, подпись руководителя кафедры и заведующего 
очным отделением, год и место выполнения работы (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 2).

5. Содержание оформляется в соответствии с требованиями Положения 
о выпускной квалификационной работе (проекте) студентов. (ПРИЛОЖ ЕНИЕ
3).

6. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. 
Размерные показатели: в одной строке должно быть 60-65 знаков, пробел ме
жду словами считается за один знак, абзацный отступ равняется 1,3 см; 
напечатанный текст имеет поля следующих размеров: верхнее и нижнее - не 
менее 20 мм, правое - 10 мм, левое - 30 мм. (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4).

7. Опечатки, описки или графические неточности допускается исправлять 
подчисткой или закраш иванием белой краской и нанесением на том же месте 
исправленного изображения от руки или маш инописным способом.

8. Страницы работы следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 
сквозную нумерацию по всему тексту работы (кроме приложений, 
приложения нумеруются отдельно от основного текста). Номер страницы 
проставляют вверху по центру страницы без точки в конце. Нумерация 
начинается с 3 страницы. Титульный лист и содержание работы включают в 
общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе и на 
листе с содержанием работы не проставляют.

9. В готовой работе не допускаются вставки между строк или на обратной 
стороне страницы.

10. Текст представляется на одной стороне листа стандартного формата.
11. Приложение оформляется на отдельных листах, каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и в правом углу надпись «Приложение» с 
указанием его порядкового номера.

12. При оформлении иллюстративного материала (таблиц, схем, 
диаграмм, фотографий и прочих наглядных средств) необходимо соблюдать 
следующие правила: должны быть четко оформлены как в тексте работы, так 
и в приложении, иметь порядковую нумерацию (арабскими цифрами) в 
пределах всего текста. В тексте должна быть сделана ссылка на 
иллюстративный материал. (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5).
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13. Над правым верхним углом таблицы помещ ают надпись «Таблица....» 
с указанием порядкового номера таблицы (например, Таблица 5 без знака № 
перед цифрой и без точки после нее). Таблицы снабжают тематическими 
заголовками, которые располагают посередине страницы и пишут с прописной 
буквы без точки в конце. Графы и строки таблицы должны иметь заголовки, 
выраженные именем существительным в именительном падеже. Заголовки 
граф и строк в таблице начинаются с заглавной буквы, подзаголовки граф и 
строк - с прописной. На все таблицы, помещенные в ВКР должны быть ссылки 
в тексте. Таблица приводится только после упоминания о ней 
(ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5).

14. ВКР необходимо подразделять на главы и параграфы в соответствии 
с принятым планом её исполнения.

15. В работе должно соблюдено единство стиля изложения материала, 
обеспечена орфографическая, синтаксическая, стилистическая грамотность в 
соответствии с установленными номерами языка.

16. При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится в той грамматической 
форме, в какой он дан в источнике, с сохранением особенностей авторского 
написания.
- научные термины, предложенные другими авторами, не заключаются в 
кавычки, исключая случаи явной полемики. При этом употребляется 
выражение «так называемый».
- цитирование должно быть полным, без произвольного сокращения цити
руемого фрагмента и без искажения смысла. Пропуск слов, предложений, 
абзацев при цитировании допускается, если не влечет искажение всего 
фрагмента и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска. 
Каждая цитата долж на сопровождаться ссылкой на источник, библиографиче
ское описание которого приводится в списке литературы.

17. Список литературы составляется строго в алфавитном порядке в 
соответствии с требованиями ГОСТа с учетом всех изменений. 
(ПРИЛОЖ ЕНИЕ 6).

18. Список литературы должен включать не менее 70% источников не 
позднее последних 5-ти лет издания.

19. Практическая часть дипломной работы, которая может быть 
выполнена только в электронном виде (электронный образовательный ресурс, 
сайт, видеофильм, базы данных и т.п.) должна быть обязательна записана на 
носитель D V D-R Printable (DVD с возможностью печати на поверхности). На 
диске печатным способом указывается полное название работы, автор, год 
выпуска. Обложка футляра для DVD оформляется в печатном виде. На 
лицевой стороне указывается полное название учебного заведения, название 
работы, автор работы, руководитель, год выпуска. Н а оборотной стороне 
дается краткая аннотация работы (краткое содержание работы, для кого 
предназначена, где может быть использована).
20. Сброшюрованная ВКР должна включать следующ ие компоненты: 
титульный лист, текст ВКР (включая содержание, все главы и заключения),
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приложение, отзыв (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 7), рецензия (ПРИЛОЖ ЕНИЕ 8).
21. Выпускная квалификационная работа с отзывом руководителя передаётся 
заведующему кафедрой, который на основании этих материалов решает 
вопрос о допуске студента к защите и делает соответствующую пометку в 
тексте дипломной работы. Допуск студента к защите выпускной
квалификационной работы осуществляется при условии наличия
сброшюрованного текста работы, прохождения нормоконтроля
(ПРИЛОЖ ЕНИЕ 9) и предзащиты на кафедре, что отражается в протоколах 
заседания кафедры.

3. УСЛО ВИ Я РЕАЛИ ЗАЦИ И  ПРОГРАМ М Ы  
ГО СУДАРСТВЕН Н О Й  И ТОГОВОЙ АТТЕСТАЦ И И

3.1.1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается 
государственная экзаменационная комиссия в составе не менее 5 человек.

Основными функциями которой являются:
- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 
компетенций выпускника и соответствия результатов освоения 
образовательной программы требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта;
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам 
государственной итоговой аттестации и выдаче соответствующ его диплома о 
среднем профессиональном образовании;
- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников 
по профессиям и специальностям среднего профессионального образования.

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 
который организует и контролирует деятельность государственной 
экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам.

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается 
министерством образования Иркутской области по представлению 
образовательной организации не позднее, чем за ш есть месяцев до начала 
ГИА.

Директор является заместителем председателя государственной 
экзаменационной комиссии. В случае создания нескольких государственных 
экзаменационных комиссий может быть назначено несколько заместителей 
председателя государственной экзаменационной комиссии из числа 
заместителей директора колледжа.

Г осударственная экзаменационная комиссия формируется из 
преподавателей колледжа и лиц, приглашенных из сторонних организаций: 
преподавателей других образовательных организаций, а также представителей 
работодателей по профилю подготовки выпускников.

Состав членов государственной экзаменационной комиссии 
утверждается распорядительным актом директора колледжа.
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3.1.2. К государственной итоговой аттестации допускается 
обучающийся, не имеющ ий академической задолженности и в полном объеме 
выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по 
осваиваемой образовательной программе среднего профессионального 
образования.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации доводится до 
сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой 
аттестации. Студенты обеспечиваются требованиями проведения 
государственной итоговой аттестации, им создаются необходимые для 
подготовки условия, включая проведение консультаций.

Защ ита выпускных квалификационных работ проводится на открытых 
заседаниях государственной экзаменационной комиссии с участием не менее 
двух третей ее состава.

3.1.3. На защ иту выпускной квалификационной работы отводится до 
одного академического часа. Процедура защ иты устанавливается 
председателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию 
с членами комиссии. Порядок защиты может быть следующим:

- доклад (не более 15 минут) студента-дипломника, в котором излагает 
цель, задачи, объект, предмет, методы исследования, гипотезу, результаты и 
выводы, обосновывает их, отмечает практическую значимость; при защите 
проекта -  практическое назначение продукта творчества, этапы 
проектирования, технологические особенности создания продукта творчества 
(ПРИЛОЖ ЕНИЕ 15 и 16);

- вопросы членов комиссии;
- ответы студента на вопросы;

- чтение отзыва руководителя выпускной квалификационной работы и 
рецензии;

- мнение студента - дипломника по поводу замечаний, сделанных в отзыве 
и рецензии;

- обмен мнениями, в котором могут принять участие все лица 
(практические работники, преподаватели, студенты).

3.1.4. При определении итоговой оценки по защите дипломной работы 
учитываются: доклад выпускника, ответы на вопросы, отзыв руководителя, 
оценка рецензента.

3.1.5. Результаты государственной итоговой аттестации определяются 
оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" 
и объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 
протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 
(Критерии оценки выполнения и защиты ВКР представлены в ПРИЛОЖ ЕНИИ
1-)

3.1.6. Реш ения государственных экзаменационных комиссий 
принимаются на закрытых заседаниях простым больш инством голосов членов 
комиссии, участвую щ их в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов
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председатель комиссии (или заменяющий его заместитель председателя 
комиссии) обладает правом решающего голоса.

Все реш ения государственной экзаменационной комиссии оформляются 
протоколами.

3.1.7. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику колледжа 
и выдача ему документа о среднем профессиональном образовании 
осуществляется при условии успешного прохождения государственной 
итоговой аттестации.

Выпускнику, имеющ ему не менее 75% оценок "отлично", включая оценки 
по государственной итоговой аттестации, остальные оценки - "хорошо", 
выдается диплом с отличием.

3.1.8. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или 
получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 
также лицам, освоившим часть образовательной программы среднего 
профессионального образования и (или) отчисленным из образовательной 
организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по 
образцу, самостоятельно устанавливаемому колледжем.

3.1.9. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 
уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 
исключительных случаях (смерть близкого родственника, стихийное 
бедствие, спортивные сборы за пределами Иркутской области), 
документально подтвержденных), предоставляется возможность пройти 
государственную итоговую аттестацию без отчисления из Колледжа. 
Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 
организуются не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, не 
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 
причине.

3.1.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой 
аттестации или получившие на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 
аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения 
государственной итоговой аттестации впервые.

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не 
прошедшее государственную итоговую аттестацию по неуважительной 
причине или получившее на государственной итоговой аттестации 
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в Колледж не позднее 6 
недель до срока прохождения государственной итоговой аттестации

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 
одного лица назначается Колледжем не более двух раз.

3.2. П орядок подачи и рассмотрение апелляций

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший 
в государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 
комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению,
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установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и 
(или) несогласии с ее результатами (далее - апелляция) в порядке, 
предусмотренном Порядком проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального 
образования.

3.3. И нформационное обеспечение государственной итоговой
аттестации

1. Ф едеральные законы и нормативные документы
2. Положение «О выпускной квалификационной работе (проекте) 

студентов» Приказ № 54-ОД от 18.02.2020г.
3. П рограмма государственной итоговой аттестации.
4. Литература по специальности.

4. П О РЯДО К ПРО ВЕДЕН И Я ГО СУДАРСТВЕН Н О Й  ИТОГОВОЙ  
АТТЕСТАЦ И И  ДЛ Я ВЫ ПУСКНИКОВ ИЗ ЧИ СЛА ЛИЦ С 

О ГРАН И ЧЕН Н Ы М И  ВО ЗМ О Ж Н ОСТЯМ И  ЗДОРОВЬЯ

4.1 . Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 
здоровья государственная итоговая аттестация проводится Колледжем с 
учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 
индивидуальные особенности).

4.2 . При проведении государственной итоговой аттестации 
обеспечивается соблюдение следующих общ их требований:

-  проведение государственной итоговой аттестации для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории совместно с 
выпускниками, не имеющ ими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для выпускников при прохождении государственной 
итоговой аттестации;

-  присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 
необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 
особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 
задание, общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);

-  пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 
при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их 
индивидуальных особенностей;

-  обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников 
в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в 
указанных помещ ениях (наличие пандусов, поручней, расш иренных дверных 
проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на 
первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений).
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4.3 Дополнительно при проведении государственной итоговой 
аттестации обеспечивается соблюдение следующ их требований в зависимости 
от категорий выпускников с ограниченными возможностями здоровья:

а) для слепых:
-  инструкция о порядке государственной итоговой аттестации 

оформляется рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компью тера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом;

-  ВКР выполняется на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или 
на компьютере со специализированным программным обеспечением для 
слепых, или надиктовываются ассистенту;

-  выпускникам при необходимости предоставляется комплект
письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 
шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 
обеспечением для слепых;

б) для слабовидящих:
-  обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс;
-  выпускникам для выполнения задания при необходимости

предоставляется увеличивающ ее устройство;
-  инструкция о порядке проведения государственной аттестации

оформляются увеличенным шрифтом;
в) для глухих и слабослышащих с тяжелыми наруш ениями речи:
-  обеспечивается наличие звукоусиливающ ей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости предоставляется 
звукоусиливающ ая аппаратура индивидуального пользования;

д) для лиц с наруш ениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 
нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 
верхних конечностей):

-  ВКР выполняется на компьютере со специализированным
программным обеспечением или надиктовываются ассистенту.

4.4 Выпускники или родители (законные представители) 
несоверш еннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала 
государственной итоговой аттестации, подают письменное заявление о 
необходимости создания для них специальных условий при проведении 
государственной итоговой аттестации.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 1

Критерии оценки выполнения и защ иты ВКР

Критерии оценки и уровни выполнения и защиты дипломной работы:
Высокий уровень (оценка «отлично»):

- Обоснована актуальность проблемы и темы ВКР, точно определена её 
практическая значимость.

- Научный аппарат работы соответствует теме, типу работы, компоненты 
методологического аппарата согласованы между собой.

- М етоды исследования адекватны его цели и задачам работы, корректно 
использованы.

- Полностью выдержана структурно-содержательная целостность работы 
(структура ВКР соответствует целям и задачам, а содержание названию 
параграфов, части работы соразмерны).

- Изучены основные теоретические работы, посвящённые проблеме ВКР, 
проведён анализ источников, выделены теоретические и методические 
подходы к решению проблемы, определена и обоснована позиция автора.

- Программа практической работы выстроена с опорой на теоретические 
положения своей работы, выделены ее достоинства и недостатки, дан анализ 
и интерпретация результатов работы, оценка ее эффективности.

- Выводы логичны, обоснованы, соответствуют цели, задачам и методам 
работы. В заключении указаны степень достижения поставленной цели, 
возможности внедрения результатов исследования и дальнейш ей перспективы 
работы над темой.

- Практическая/проектная/опытная часть работы разработана 
выпускником самостоятельно, имеет реальную прикладную значимость - Цель 
и задачи дипломной работы реализованы полностью.

- Выдержаны соотношение частей работы по объёму и рекомендуемый 
объем работы.

- Сроки выполнения ВКР не нарушены. Больш ая часть работы выполнена 
студентом самостоятельно (подбор и анализ литературы, проведение опытной, 
практической части работы).

- Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, 
содержание работы представлено полностью. Выпускник свободно владеет 
содержанием ВКР.

- При защите используются наглядные средства, выдержан регламент, 
соблюдены требования к оформлению и содержанию наглядных средств.

- Ответы на вопросы полные, точные, аргументированные, подкреплены 
примерами из работы, речь грамотна.

Средний уровень (оценка «хорош о»)
- В основном обоснована актуальность проблемы и темы ВКР, определена 

её практическая значимость.
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- Научный аппарат работы соответствует теме, типу работы, компоненты 
методологического аппарата в целом согласованы между собой.

- М етоды исследования в целом адекватны его цели и задачам работы, 
корректно использованы.

- Выдержана структурно-содержательная целостность работы (структура 
ВКР соответствует цели и задачам, содержание соответствует названию 
параграфов). Имеется некоторая несоразмерность частей работы. Работа не 
соответствует рекомендуемому объему.

- Изучена большая часть основных теоретических работ, посвящённых 
проблеме ВКР, в основном проведён анализ источников и выделены 
теоретические и методические подходы к реш ению проблемы.

- Программа практической работы в целом выстроена с опорой на 
теоретические положения работы, выделены ее достоинства и недостатки. Дан 
анализ и интерпретация результатов работы, оценка ее эффективности. 
Практическая/проектная/опытная часть работы в целом выполнена имеет 
прикладную ценность.

- Выводы в целом обоснованы, соответствуют цели, задачам и методам 
работы. В заключении указаны степень достижения поставленной цели. Не 
определены возможности внедрения результатов исследования и дальнейшие 
перспективы работы над темой.

- Цель и задачи дипломной работы реализованы.
- Сроки выполнения ВКР незначительно нарушены.
- Имеются орфографические и стилистические ошибки.
- Выступление выпускника в ходе защиты логично, последовательно, 

содержание работы представлено полностью. Выпускник демонстрирует 
убежденность, глубину знаний по теме, умеет признавать возможные 
недочёты работы, готов к дискуссии. Доклад читается, используются 
наглядные средства. Время выступления превыш ает 10 минут.

- Ответы на вопросы недостаточно полные, студент затрудняется 
привести пример из работы, допускает незначительные стилистические 
нарушения речи.

Уровень ниже среднего (оценка «удовлетворительно»)
- Не обоснована актуальность проблемы и темы ВКР, не определена её 

практическая значимость.
- Имеются существенные рассогласования в научном аппарате 

исследования. - М етоды исследования, выбранные автором, неадекватны цели 
и задачам работы/ некорректно использованы.

- Не выдержана структурно-содержательная целостность работы 
(структура ВКР частично не соответствует цели и задачам, названия 
параграфов и содержание не соответствуют друг другу, части работы 
несоразмерны).
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- Изучены недостаточно или не полностью основные работы по проблеме, 
теоретический анализ носит описательный характер, отсутствует собственная 
позиция автора

- Программа практической работы выстроена с частичной опорой на 
теоретические положения работы.

- Практическая/опытная часть не апробирована/апробирована частично, 
носит компилятивный характер. Анализ и интерпретация результатов работы 
фрагментарны, не соответствуют цели и задачам ВКР.

- Имеются логические погрешности в выводах, их недостаточная 
обоснованность. Цель и задачи дипломной работы частично реализованы.

- Работа меньш е рекомендованного объема.
- Имеются орфографические и стилистические ошибки.
- Сроки выполнения ВКР значительно нарушены. Студент не проявлял 

самостоятельности при выполнении работы, инициативы, активности.
- Наруш ена логика выступления, содержание работы представлено не 

полностью. Выпускник демонстрирует отрывочность знаний по теме, не готов 
к дискуссии. Доклад читается, допускаются стилистические нарушения речи. 
Нарушено время выступления.

- При защ ите используются наглядные средства. Наруш ены требования к 
оформлению и содержанию наглядных средств.

- Ответы на вопросы не полные, неаргументированные, примеры из
ВКР не приводятся.

Низкий уровень (оценка «неудовлетворительно»)
-Не сформулирована актуальность проблемы/темы.
- Научный аппарат работы не соответствует теме, типу работы, элементы 

методологического аппарата рассогласованные между собой.
- М етоды исследования, выбранные автором, не соответствуют его цели 

и задачам работы/некорректно использованы.
- Не выдержана структурно-содержательная целостность работы 

(структура ВКР не полностью соответствует цели и задачам, названия 
параграфов и содержание не соответствуют друг другу, части работы 
несоразмерны).

- Больш ая часть основных теоретических работ, посвящённых проблеме 
ВКР, не изучена, отсутствует сравнительно-сопоставительный анализ 
источников. Теоретическая часть работы представляет собой 
конспектирование источников.

- Выводы в целом не обоснованы, не соответствуют цели, задачам и 
методам работы, фрагментарны.

- Цель и задачи дипломной работы не реализованы.
- Практическая часть работы, носит компилятивный характер, не 

апробирована.
- Студент не владеет научным стилем речи.
- Имеются орфографические и стилистические ошибки.
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- Работа не соответствует требованиям по объёму.
- Сроки выполнения ВКР не соблюдены, указания руководителя 

выполнены частично или не выполнены.
- Наруш ена логика выступления, содержание работы представлено 

фрагментарно. Выпускник демонстрирует отрывочность знаний по теме, не 
готов к дискуссии. Доклад читается. Время выступления превышает 10 мин.

- При защ ите не используются наглядные средства, нарушены требования 
к оформлению и содержанию наглядных средств.

Критерии оценки и уровни выполнения и защ иты дипломного проекта: 
Высокий уровень (оценка «отлично»)

-  Обоснована актуальность темы проекта через выделение противоречий в 
педагогическом процессе, точно определена его практическая ценность.

-  Определена концептуальная часть проекта: идея и замысел проекта, 
научный аппарат соответствует типу и теме проекта, все элементы научного 
аппарата взаимосвязаны, определен план, необходимые ресурсы для 
реализации; предлагаемые решения и подходы аргументированы.

-  М етоды проектирования, выбранные автором, адекватны цели и задачам 
работы, корректно использованы.

-  Текст пояснительной записки структурирован в соответствии с темой и 
идеей проекта, указаны промежуточные результаты работы.

-  Выдержан объем пояснительной записки.
-  Проектировочная часть работы поэтапно простроена и технологически 

проработана, закончена, готова к внедрению.
-  Прослеживается авторство в технологическом решении поставленных 

задач, составлении и наглядном оформлении проекта.
-  Выводы логичны, обоснованы, соответствуют цели, задачам и методам 

работы, даны рекомендации по внедрению результатов проекта и дальнейшей 
перспективы работы над проектом. Проектная часть апробирована.

-  Выпускник владеет научным стилем изложения.
-  Выступление выпускника в ходе защ иты логично, последовательно, 

содержание работы представлено полностью. Содержанием доклада владеет 
свободно. Выпускник демонстрирует убежденность, глубину знаний по теме, 
стремление успеш но раскрыть тему и сильные стороны работы, умеет 
признавать возможные недочёты работы, готов к дискуссии.

-  При защ ите используются наглядные средства, выдержано время, 
требования к оформлению и содержанию наглядных средств.

-  Ответы на вопросы полные, точные, аргументированные, подкреплены 
примерами из работы.

Средний уровень (оценка «хорош о»)
-  В основном обоснована актуальность темы проекта, определена его 

практическая ценность.
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-  Определена концептуальная часть проекта: идея и замысел проекта, 
научный аппарат соответствует типу и теме проекта, имеются незначительные 
рассогласования элементов научного аппарата.

-  Определен план, необходимые ресурсы для реализации проекта, 
предлагаемые реш ения и подходы аргументированы.

-  М етоды проектирования, выбранные автором, в целом адекватны цели 
и задачам работы, корректно использованы.

-  Текст пояснительной записки структурирован в соответствии с темой и 
идеей проекта, не указаны промежуточные результаты работы.

-  Объем пояснительной записки не соответствует рекомендуемой норме.
-  Проектировочная часть работы в основном технологически 

проработана, закончена, готова к внедрению.
-  Прослеживается авторство в технологическом решении поставленных 

задач, составлении и наглядном оформлении проекта.
-  Выводы в целом логичны, обоснованы, соответствуют цели, задачам и 

методам работы, рекомендации по внедрению проекта неполные. Проектная 
часть апробирована

-  Студент владеет научным стилем изложения.
-  Выступление выпускника в ходе защ иты логично, последовательно, 

содержание работы представлено полностью. Доклад читается. Выпускник 
демонстрирует убежденность, глубину знаний по теме, стремление успешно 
раскрыть тему и сильные стороны работы, умеет признавать возможные 
недочёты работы, готов к дискуссии.

-  Ответы на вопросы в целом полные, точные, подкреплены примерами из 
работы.

Уровень ниже среднего (оценка «удовлетворительно»)
-  При обосновании актуальности темы проекта не выделены 

противоречия в педагогическом процессе, нечетко определена его 
практическая ценность.

-  Определена концептуальная часть проекта: идея и замысел проекта, 
научный аппарат в целом соответствует типу и теме проекта, имеются 
рассогласования элементов научного аппарата.

-  Определен план, не выделены ресурсы для реализации проекта, 
предлагаемые реш ения и подходы не аргументированы.

-  М етоды проектирования, выбранные автором, не согласованы с целью 
и задачами работы.

-  Текст пояснительной записки не структурирован, не указаны 
промежуточные результаты работы.

-  Объем пояснительной записки не соответствует рекомендуемой норме.
-  Проектировочная часть работы в основном технологически проработана, 

недостаточно готова к внедрению, носит компилятивный характер.
-  Отсутствует творческий подход в содержании и оформлении проектного 

продукта.
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-  Выводы в целом логичны, соответствуют цели, задачам и методам 
работы, рекомендации по внедрению проекта неполные.

-  Имеются 2-3 несущественных нарушения требований к оформлению 
ВКР

-  Выступление выпускника в ходе защиты последовательно, содержание 
работы представлено не полностью.

-  При защ ите используются наглядные средства, нарушаются требования 
к оформлению и содержанию наглядных средств.

-  Ответы студента на вопросы не полные, не аргументированные. Низкий 
уровень (оценка «неудовлетворительно»)

-  Не сформулирована актуальность проблемы/темы, ее прикладная 
ценность.

-  Не определена концептуальная часть проекта: идея и замысел проекта, 
научный аппарат в целом не соответствует типу и теме проекта, имеются 
рассогласования элементов научного аппарата.

-  Не определен план, не выделены ресурсы для реализации проекта, 
предлагаемые реш ения и подходы не аргументированы.

-  М етоды проектирования, выбранные автором, не согласованы с целью 
и задачами работы.

-  Текст пояснительной записки не структурирован, не указаны 
промежуточные результаты работы.

-  Объем пояснительной записки не соответствует рекомендуемой норме.
-  Проектировочная часть работы технологически не проработана, не 

готова к внедрению.
-  Отсутствует творческий подход в содержании и оформлении проектного 

продукта.
-  Выводы отрывочны, нелогичны, не соответствуют цели, задачам и 

методам работы.
-  Имеются существенные нарушения требований к оформлению 

работы.
-  Наруш ена логика выступления, содержание работы представлено 

фрагментарно. Выпускник демонстрирует отрывочность знаний по теме, не 
готов к дискуссии. Доклад читается, не выдержанно время выступления, 
допускаются стилистические нарушения речи.

-  При защ ите не используются наглядные средства.
Перечень критериев оценки ВКР может быть дополнен в зависимости от 

специальности при условии согласования на научно-методическом совете.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3

Образец оформления содержания (дипломная работа)
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 4

Образец оформления заголовков

ВВЕДЕНИЕ

Абзанньот отступ 1,3 см Абза ц-Интерва л-По еле 24тг

 >  В Концепции Федеральных государственных образовательных

стандартов (далее ФГОС) особое внимание размершрифта 14 щ,

деятельности детей, которая является неоть Мезэдустр очныйинтервалL5
Выравнивание текста—по ширине

процесса в школе, важной составной ча Выравнивание заголовков—по центру 

учащ ихся. ...

с новой страницы:

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ДЕТСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ

1 После 24пт
1.1. Общая характеристика процесса организации внеурочной деятельности

После 24пт
отступ 1*3 см w

 >  Школа после уроков -  это мир творчества, проявления и раскрытия

каждым ребенком своих интересов, своих увлечений. Главное что ребенок

делает выбор, свободно проявляет с б о ю  волю ...

^  Перед 24пт

1.2. Детские объединения как институт воспитания

П осле 2 4 птI•тегуя 1*3 см
— >  Прежде чем перейти к разновозрастным детским объединениям, мы 

рассмотрим детские объединения как институт воспитания.

— >  Школа не может не учитывать влияния на воспитание детей различных 

социальных институтов. Средних особое место занимают различные детские 

объединения.
Перед 24птГ

Выводы по первой главе
После 24птIотступ U  см

— >  1. Внеурочная деятельность в начальной школе -  это важный этап ...

28



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 5 
Оформление иллюстративного материала

Таблицы, рисунки, фотографии, схемы и графики, как в тексте работы, 
так и в приложении должны быть четко оформлены и иметь порядковую 
нумерацию и названия. В тексте должна быть сделана ссылка на 
иллюстративный материал.

Оформление таблиц
Нумерация таблицы -  в правом верхнем углу помещ ают надпись Таблица (с 
указанием номера).
Название таблицы -  по центру с новой строки после нумерации таблицы. 
Шрифт заголовков и текста таблицы - 14 (возможен более мелкий шрифт до 
12 пт).
Выравнивание текста шапки таблицы -  по центру (по горизонтали и 
вертикали)
Межстрочный интервал в таблице -  одинарный (Главная-Абзац-Интервал 
М еждустрочный-Одинарный).

Образец оформления таблицы:
Таблица 1

Показатели интересов школьников_____________________
№
п.п.

ФИО Показатели

1 Иванов И.П. 20
2 Воронова Т.Ф. 25
3 Кофтова Е.А. 40

О формление изображения (рисунки, фотографии, схемы, графики):
Выравнивание — по центру
Размер -  ш ирина до 10 см., высота до 10 см.

Образец оформления рисунка:
Ширина до 10 см

Высота до 10 см

Математика Физическая культура Природа

Рис. 1 Карта интересов школьников
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О формление списка литературы

Библиографическое описание книги с одним автором:

М етлина Л.С. М атематика в детском саду: пособие для воспитателя дет. 
сада/ Л.С М етлина. -  2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 2015. -  
253с.: ил.

Описание книг с 2-3 авторами

Крутецкий В.А. Психология подростка / В.А Крутецкий, Н.С. Лукин. -  
2-е изд., испр. и доп. -  М.: Просвещение, 2015. -  316с.
Лагерь А. В. А птека вокруг нас /А.В. Лагерь, А.К. Иванов, Л.И. Исаева. 
- М.: Просвещение, 2015. - 68с.

Описание книг без автора (Сборник)

Идет война народная...: стихи о великой отечественной войне /Сост., 
предисл. Н.И. Горбачева. -  М: Дет. лит., 2016. - 331с.: ил. -  (Ш кольная 
библиотека)

Описание официальных материалов

Конституция Российской Федерации: офиц. текст. -М.: Маркетинг, 
2015.32 с.
Семейный кодекс Российской Федерации: по состоянию на 10 октября 
2017 г.-М.: Проспект, 2015. - 64 с.

Описание монографии

Щ еголь В.И. Формирование готовности будущего учителя к 
выполнению социальных функций по трудовому воспитанию учащихся: 
практ.ориентир. моногр. /В.И. Щ еголь; Под ред. В.А. Сластенина. - 
Тольятти: ТГУ,2015. -386 с.

Описание научных докладов, тезисов, сообщений

Новые информационные технологии: тез. докл. XII Междунар. студенч. 
Семинара г. М осква, 2016. -М.: М ГИЭМ ,2016. -362 с.: ил.

Описание электронных ресурсов

Образование в мире [Электронный ресурс].- Режим доступа: W W W  . 
URL .: http://dissertation.narod.ru

Аналитическое описание (описание статьи из газеты или журнала)

Чернов С.В. Право ребенка на получение образования /С.В. Чернов

// Справочник кл. руководителя. -  2017. - №7. -  С. 24-30

Серебрянникова М. С теплым названием «Ж арки» /М .Серебрянникова 
//Восточносибирская правда. -2017. -№ 39 (22-29 сент.). -С.З
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Отзыв
на выпускную квалификационную работу (проект)

_______________________ характера
(теоретический, практический, опытно-экспериментальный)

(фамилия, имя, отчество студента)
Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж»

Выполненную (ный) на т ему:_______________________________________________________

1 .Структурированность ВКР

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 7

2.Грамотность определения методологического аппарата исследования

3. Оценка оптимальности выбора методов исследования для решения задач исследования, 

достоверность результатов

4.Степень разработанности содержания работы, наличие навыков работы с научной 

литературой

5. Обоснованность выводов

6. Стиль и оформление работы

7. Самостоятельность в проведении и оформлении работы

8. Степень овладения учебно-исследовательскими умениями и личностно-деловые 

качества выпускника
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9. Недостатки и замечания по работе (проекту)

10. Заключение о допуске студента к защите ВКР

(степень соответствия требованиям к данному виду работ, соответствует 

требованиям ФГОС СП О по специальности)

Руководитель_______________________________________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(уч. степень, звание, квалификационная категория, должность, место работы)
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РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу (дипломный проект)

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 8

(теоретического, практического, экспериментального характера)

(ФИО студента)

Филиал ГБПОУ «Братский педагогический колледж» 

Выполненную (ный) на т ем у:_____________________________________________________

1 .Актуальность исследования

2. Оценка оптимальности выбора методов исследования для решения задач исследования

3. Степень разработанности содержания работы

4. Отличительные положительные стороны работы (проекта)

5. Практическое значение работы (проекта) и рекомендации по внедрению в практику

6.Недостатки и замечания по работе (проекту)

Рекомендуемая оценка выполненной работы (проекта)

(отлично, хорошо, удовлетворительно) 
РЕЦЕНЗЕНТ______________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

(уч. степень, звание, квалификационная категория, должность, место работы)

М.П.
Примечание: Если рецензент рекомендует оценку «хорошо» или «удовлетворительно», 

то обязательно должен быть заполнен пункт 6. Недостатки и замечания но работе.
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НОРМОКОНТРОЛЬ
выпускной квалификационной работы (проводится при допуске к защите ВКР на кафедре,

после получения отзыва и рецензии)

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 9

В работе должны быть соблюдены следующие обязательные требования.

№
п/п

Объект Параметры Соответствует: + 
Не соответствует: -

1 2 3 4
1. Сброшюрованная ВКР с 

включением всех 
компонентов брошюры

1. титульный лист
2. текст ВКР
3. отзыв на ВКР (в соответствии с образцом)
4. рецензия на ВКР (в соответствии с образцом)
5. заявка работодателя (обязательно для выполнения ВКР; заявка 
может быть от работодателя или заведующего кафедры)

1 Наименование темы 
работы

Тема работы должна соответствовать теме, утвержденной 
приказом. Титульный лист оформляется в соответствии с 
требованиями. (Приложение 2 Программы ГИА)

2 Оформление содержания 
ВКР

Содержание включает в себя введение, заголовки глав, 
параграфов, заключение, список литературы, приложения. 
(Приложение 3 Программы ГИА)

3 Оформление текста ВКР Каждая глава начинается с новой страницы. Наименования, номер 
главы, приводятся с абзаца с прописной (заглавной буквы). Точка 
в конце наименования не ставится. Главы разбиваются на 
соизмеримые параграфы в количестве не более 2-3. Выводы после 
каждой главы (минимально -  3-5). Часть выделяется как параграф, 
но не нумеруется.
(Приложение 4 Программы ГИА)

4 Оформление таблиц (Приложение 5 Программы ГИА)
Слово «Таблица» и ее номер располагается справа перед 
названием таблицы. Название таблицы располагается по 
центру страницы и предшествует самой таблице. Шрифт 
заголовков и текста таблицы -  14 (возможен более мелкий 
шрифт -  12). Выравнивание текста шапки таблицы -  по центру 
(пот горизонтали и вертикали). Межстрочный интервал в 
таблице -  одинарный.
Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, 
в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей 
странице, или, при необходимости, в приложении к 
документу.

5 Оформление ссылок Ссылки по всему тексту должны быть однотипные 
внутритекстовые в квадратных скобках с указанием 
порядкового номера источника.

6 Структура основной части Две главы, соразмерные по объему: теоретическая и 
практическая.

7 Соблюдение структурных 
частей работы

Дипломная работа:
Титульный лист.
Содержание.
Введение.
Основная часть.
Заключение.
Список литературы.
Приложение.
Главам и параграфам присваиваются порядковые номера. 
Глава обозначается словом «ГЛАВА» (пишется в работе без 

кавычек) и нумеруется арабскими цифрами.
Содержанию, введению, заключению, списку литературы, 
приложениям порядковые номера не присваиваются. 
Дипломный проект:
Титульный лист.
Содержание.
Введение.
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Теоретическое обоснование. 
Заключение.
Список литературы. 
Приложение.

8 Объем ВКР Дипломная работа:
Общий объем без приложений: 30-50 стр. машинописного 
текста
Объем введения: 2-3 стр. машинописного текста 
Объем основной части: 24-44 стр. машинописного текста 
Объем заключения: 2-3 стр. машинописного текста 
Дипломная проект:
Общий объем без приложений: 15-20 стр. машинописного 
текста
Объем введения: 2-3 стр. машинописного текста
Объем теоретического обоснования: 10-16 стр.
машинописного текста
Объем заключения: 2-3 стр. машинописного текста

9 Нумерация страниц Сквозная, в верхней части листа, по центру, без точки.
На титульном листе и содержании номер страниц не 

проставляется, но учитывается при сквозной нумерации. 
Нумерация начинается с: «Введение» - стр. 3.

10 Состав списка литературы Дипломная работа практического характера: не менее 20 
источников, статейный материал 2/3.
Дипломная работа опытно-экспериментального 
характера: не менее 20 источников, статейный материал 2/3. 
Дипломная работа теоретического характера: не менее 35 
источников, статейный материал 2/3.
Дипломный проект: не менее 20 источников, статейный 
материал 2/3.
Все источники изданы не позднее последних 5 лет. Доля 
электронных ресурсов не более 5 %.
Библиографическое описание использованных источников 
осуществляется в соответствии с ГОСТ (Приложение 6 
Программы ГИА.)

11 Наличие приложений Обязательно. Приложение должно содержать: видео/ 
фотоматериал, демонстрационный или раздаточный материал 
(возможно использованный во время прохождения 
преддипломной практики).
В тексте документа на все приложения должны быть даны 
ссылки. Приложения располагают в порядке ссылок на них в 
тексте документа. Каждое приложение должно начинаться с 
новой страницы (листа) с указанием наверху справа страницы 
слова «Приложение» и имеет свою нумерацию (первая страница 
-Приложение 1)
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М етоды исследования

Метод исследования —  способ применения старого знания для 
получения нового знания. Является орудием получения научных фактов. 
[Кузин Ф.А. М агистерская диссертация. М етодика написания, правила 
оформления и процедура защиты. Практическое пособие для студентов- 
магистрантов. М.: «Ось-89», 1999. - 304с, С.21].

Теоретические методы исследования:
А) Теоретический анализ и синтез
Анализ (от греч. Апагузгз - разложения) разделение объекта на 

составные части, стороны, свойства [Ивин А.А., Никифоров А.А. Словарь по 
логике. М.: Гуманит. Изд. центр. Вла-дос, 1997. 384с, С. 14].

Анализ и синтез - процедуры мысленного расчленения целого на части 
и создания целого из частей [Краткий философский словарь /Под ред. А.П. 
Алексеева М.: проспект, 2000. 400с, С. 13].

Синтез (от греч. ЗупШ езхз - соединение) - объединение полученных в 
результате анализа частей объектов, их сторон или свойств в единое целое 
[Ивин А.А., Никифоров АА. Словарь по логике. М.: Гуманит. Изд. центр. 
Владос, 1997. 384с, С. 14].

Б) Абстрагирование и конкретизация
Абстрагирование - процесс отвлечения, мысленного выделения какой- 

либо стороны, аспекта и отбрасывание всего того, что мешает 
целенаправленному рассмотрению объекта исследования. [Краткий 
философский словарь /Под ред. А.П. Алексеева М: проспект-, 2000. 400с, С .5].

М етод конкретизации по своей логической природе противоположен 
абстрагированию. Он заключается в мысленной реконструкции, воссоздании 
предмета на основе вычлененных ранее абстракций. М ышление из 
выделенных отдельных абстракций конструирует цельный предмет. 
Восхождение от абстрактного к конкретному является особым 
диалектическим методом познания.

В) Аналогия - сходство между предметами, явлениями и т.п. 
Умозаключение по аналогии - индуктивное умозаключение, когда на основе 
сходства двух объектов по каким-то параметрам делается вывод об их 
сходстве по другим параметрам [Ивин А.А., Никифоров А.А. Словарь по 
логике. М.: Гуманит. Изд. центр. Владос, 1997. 384с, С. 15].

Аналогия - один из вспомогательных методов познания, 
предполагаюищй наличие модели (более исследованного объекта), 
основанный на сходстве различных предметов, явлений по определенным 
параметрам. Однако, обладая эвристической функцией, доказательной силы 
не имеет [Краткий философский словарь /Под ред. А.П. Алексеева М.: 
проспект, 2000. 400с, С. 14].

Г) Моделирование - метод научного познания, сущность которого 
заключается в воспроизведении свойств, структуры и функций объекта 
познания на специально устроенной ее модели.

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 10

36



М оделирование - исследование процессов и состояний при помощи их 
реальных или идеальных моделей, целью метода является получение новых 
значений о каком-либо объекте путем вывода по аналогии. Так, например, 
граф-схема исследования может служить моделью самого диссертационного 
исследования. Этот метод органично соединяет эмпирическое исследование с 
теоретическим. В основе модели всегда лежат данные, полученные 
традиционными методами. Собирая их, модель указывает на новые 
направления научного поиска.

Особым видом моделирования считается мысленный эксперимент.
Ряд ученых выделяю т эмпирические методы исследования:
Изучение литературы и других источников (рукописей, документов, 

материалов на электронных носителях и др.)
Наблюдение - это научно целенаправленное, организованное и 

определенным образом фиксируемое восприятие исследуемого объекта.
Опрос - метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 
социально-педагогическом воздействии исследователя на респондента. 
Различают групповой опрос; индивидуальный; очный; заочный; письменный 
опрос. Письменный опрос может осуществляться с помощью анкет, а устный 
- интервью.

Интервьюирование - личное собеседование интервьюера с респонден
том. Интервьюирование может проходить в виде свободной беседы (сво
бодное интервью), по определенному плану (фокусированное интервью) или 
с заполнением заранее подготовленной анкеты (формализованное интервью). 
В любом случае, выбор метода сбора информации будет зависеть от целей и 
предмета исследования. М етодом получения информации в опросе может 
быть интервью, при котором исследователь фиксирует высказывания ин
дивидов, сохраняя нейтральную позицию.

Беседа - неограниченное по времени собеседование исследователя с 
индивидом. Вопросы беседы могут быть закрытые, открытые, риторические, 
переломные. Закрытые - вопросы, на которые ожидается ответ «да» или 
«нет».

Открытые - вопросы, требующие объяснения что? кто? почему? 
Каково Ваше мнение?

Вопросы для обдумывания вынуждают индивида размышлять.
Риторические - вопросы, на которые не дается прямого ответа. Их цель 

вызвать новые вопросы и указать на переменные проблемы
Переломные - удерживают беседу в строго установленном направлении

Анкетирование - письменный опрос с использованием набора вопросов 
(анкет, соответствующ их цели исследования). Анкетирование предполагает 
рассылку (раздачу) и сбор заполненных респондентами анкет (опросных 
листов).

Анкетирование может быть индивидуальным и групповым. Анкета 
должна иметь преамбулу с разъяснением причин, целей опроса, порядка
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заполнения анкеты, содержать указание на то, как будут использованы 
результаты.

Тестирование -  это исследовательский метод, который позволяет 
выявить уровень знаний, умений и навыков, способностей и других качеств 
личности, а также их соответствие определенным нормам путем анализа 
способов выполнения испытуемым ряда специальных заданий.

Изучение продуктов деятельности -  позволяет опосредованно изучать 
сформированность знаний и навыков, интересов и способностей человека на 
основе анализа продуктов его деятельности (сочинения, рисунки, поделки, 
контрольные работы и др.).

Метод экспертных оценок (оценивание, педагогический консилиум, 
метод компетентных судей). М етод связан с привлечением к оценке 
изучаемых явлений наиболее компетентных людей, мнения которых, 
дополняющие и перепроверяющие друг друга, позволяют объективно 
охарактеризовать изучаемое.

Эксперимент -  общ ий эмпирический метод исследования, суть 
которого заклю чается в том, что явления и процессы  изучаю тся в строго 
контролируемы х и управляемы х условиях
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 11 

Таблица 2

Этапы проектирования

Этапы Содержание Ответственные

Подготовительный
этап

Выявление проблемы. 
Обсуждение содержания ВКР. 
Разработка структуры проекта. 
Изучение и анализ литературы по 
проблеме дипломного проекта.

Автор
дипломного проекта: 
Смольникова А.А. 
Руководитель: 
Тишгейзер С.Г.

Основной
этап

• Обобщение и систематизация 
теоретических аспектов дипломного 
проекта.
• Подбор материалов, выполнение 
пособий и атрибутов для создания 
Комплекта дидактического материала 
по теме: «Цветоведение» для 
проведения занятий по 
изобразительной деятельности с 
детьми дошкольного возраста
•  Разработка конспектов занятий, игр, 
рекомендаций для родителей.
•  Изготовление дидактического 
пособия «Цветовой сундук».
•  Составление тематической папки.
•  Апробация на практике материалов 
дипломного проекта

Смольникова А.А.

Заключительный
этап

•  Оформление пояснительной записки 
дипломного проекта.

• Оформление дидактического пособия 
«Цветовой сундук»

•Презентация результатов работы.

Смольникова А.А.

39



ПРИЛОЖ ЕНИЕ 12

Эскиз динамического пособия
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 13 

Технологическая последовательность выполнения продукта (изделия)

Последовательность выполнения динамического пособия «Дивная поляна»

№ Последовательность 

п/п выполнения работы

1 Приготовление 
материалов для 
изготовления 
динамического 
пособия для развития 
мелкой моторики рук

Готовим основу (из 
флиса) для поляны. 
Вырезаем такого же 
размера поролон 
(наполнитель)

«Растительный мир» 
По ш аблону вырезаем 
ствол из винила кожи, 
листву из тонкого 
зелёного фетра. 
Приш иваем к поляне 
вырезаем по шаблону 
декоративные детали 
(яблоки, цветы, грибы, 
божья коровка). 
Оформляем.

Графическое изображение Оборудование

Ткань флис, 
фетр; поролон, 
замок, шнурки, 
ножницы, 
деревянные бусы, 
пуговицы разных 
размеров, 
декоративная 
тесьма
Ткань флис,
ножницы,
поролон

Ш аблоны, винил 
кожа, фетр 
разного цвета и 
толщины, глазки, 
ножницы, 
клеевой пистолет, 
швейная 
машинка, нитки, 
иголка, пуговицы, 
шпагат, липучка
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4 «Озеро с рыбками»
По ш аблону вырезаем 
основу для озера, 
пришиваем к основе. 
Вырезанные по 
шаблону водоросли, 
камни оформляем на 
озере. Пришиваем 
шнурки с рыбками.

' % щ 'ш? J  * - - шт; " 

1

Ш аблоны, ткань, 
фетр, ножницы, 
швейная 
машинка, нитки, 
иголка, 
пластиковые 
рыбки, бусы, 
лента, шнурки, 
липучка, клеевой
пистолет

5 «Домик с заборчиком» 
Изготавливаем детали 
для дома и забора.

В  дИИм^....
Щ ' \ а ’ 1ЗяедТ Wt

Ш  ‘

ц >  ■ “-V* i ' s 1 

?

Фетр, ножницы, 
нитки, иголка, 
бусы, шнурок, 
липучка, пугови
цы, клеевой пис
толет, пласмас- 
совые кольца

6 «Тучка дождевая с 
солнышком» 
Вырезаем по шаблону 
тучку, солнышко. 
Оформляем.

ИздЙМайяй - . i a B i  •  _
В - i - i v i i <
Я Е ^  ’ *’ * щ  '■'**-

\ m

••

Фетр, ножницы, 
тесьма, целло - 
фан, пласмассо- 
вые кольца, ли 
пучка, пуговица, 
клеевой пистолет, 
декоративные 
глаза, лента,
паетки.

7 Сшиваем поляну с трёх 
сторон, внизу вшиваем 
замок и заполняем 
поролоном. м Ш вейная 

машинка, нитки, 
замок, поролон
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 14

Образец расчетной части проекта

Себестоимость динамического пособия «Дивная поляна»

№

п\п

Наименование 

используемых материалов

Количество Цена Сумма

затрат

1 Ткань флис на основу 1 м. 350 руб. 350 руб.

2 Замок 1 шт. 75 руб. 75 руб.

3 Фетр разных цветов 6 шт. 35 руб. 210 руб.

4 Набор фетра 1 шт. 145 руб. 145 руб.

5 Набор для поделок цветной 1 шт. 125 руб. 125 руб.

6 Ш нурок 2 шт. 45 руб. 90 руб.

7 Пуговицы большие 11 шт. 10 руб. 110 руб.

Пуговицы детские 5 шт. 15 руб. 75 руб.

Пуговицы красные 2 шт. 20 руб. 40 руб.

8 Кольца пластмассовые 

набор

1 шт. 90 руб. 90 руб.

9 Деревянные бусы 1 шт. 80 руб. 80 руб.

10 Липучка 5 м. 40 руб. 200 руб.

11 Поролон (наполнитель) 1 лист 500 руб. 500 руб.

12 Г лаза декоративные 4 шт. 5 руб. 20 руб.
13 Декоративная тесьма 3 м. 20 руб. 60 руб.

Итого: 2170 руб.
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Требования к докладу
Доклад является ключевым элементом защиты. Плохой доклад может 

погубить даже самую хорошую работу, так как у государственной 
экзаменационной комиссии нет времени читать пояснительную записку и 
детально разбираться в работе. ЕЭК делает выводы в основном на основе 
доклада.

Доклад строится из расчета 10-12 минут выступления. Конечно, темп 
речи у каждого разный, но в среднем при написании доклада на защиту 
следует ориентироваться по объему следующим образом: 1 страница -2  
минуты речи. Удобно обычно сначала делать в одном документе речь вместе 
с картинками, чтобы была видна логика изложения, а уже потом их разделяют 
на два документа: собственно, речь и раздаточный материал. Обычно доклад 
сопровождается презентацией, выполненной в программе M icrosoft 
PowerPoint.

Выступление должно быть построено на основе заранее 
подготовленного полного текста выступления, содержание которого 
обсуждено с руководителем дипломного проекта (работы). В структурном 
соотношении выступление можно разделить на три части. Первая часть в 
сокращенном виде представляет введение работы -  отмечается актуальность 
избранной темы, дается описание проблемы, формулировка целей и задач 
исследования (проектной работы), определяются объект и предмет 
исследования, а также методы, с помощью которых получен фактический 
материал, характеристика общей структуры работы.

Во второй части характеризуется каждый раздел работы, при этом 
особое внимание уделяется результатам работы над ВКР.

Третья часть выступления строится по тексту заключения. Автор 
представляет выводы и те практические рекомендации, которые содержатся в 
его работе.

Доклад при защите ВКР должен быть четко структурирован. 
Необходимо ясно выделить основные идеи ВКР. Основное внимание в 
докладе должно уделяться непосредственно работе, выполненной студентом 
самостоятельно, достоинствам и особенностям выполненной работы. 
Необходимо подчеркнуть особенности данной работы в научно- 
исследовательском и практическом аспектах.

Предлагается следующий план действий при составлении доклада:
1. Начало: «Уважаемый Председатель и члены государственной 

экзаменационной комиссии, вашему вниманию предлагается дипломный 
проект (дипломная работа) на тем у ...». Тема пишется полностью, как она была 
утверждена в свое время приказом по Учреждению.

2. Потом из введения к ВКР используются 1-2 абзаца «подводки» к теме.
3. «... Вот почему тема моего дипломного проекта (дипломной работы) 

достаточно актуальна в настоящее время/в современных условиях...»

ПРИЛОЖ ЕНИЕ 15
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4. Потом цели и задачи (из введения). «..Целью нашего исследования 
(дипломного проекта/дипломной работы) являются...», «..для достижения 
указанных целей необходимо решить следующие задачи...»

5. И сточники информации, методы, использовавшиеся при написании 
работы (из введения).

6. Структура работы. «Дипломная работа состоит из введения, 
разделов..., заключения, списка литературы», кратко описание каждой части 
работы (из плана).

7. «В первом разделе (главе) работы были рассмотрены теоретические 
аспекты ...»

8. «Во второй главе (разделе) мною были проработаны ......
9. «В результате с целью разреш ения выявленных 

проблем/соверш енствования деятельности... была предложена 
методика/выдвинуты предложения/высказаны рекомендации ...»

10. «В связи со всем сказанным настоящая работа имеет практическое 
значение...» (результаты апробации работы (проекта)).

11. Заключение. Выводы.
12. «Студент (ка) Фамилия Имя Отчество доклад по выпускной 

квалификационной работе на тему: «...»закончил/а. Спасибо за внимание!»
Хорошим заверш ением выступления может быть сообщение о том, что 

результаты ВКР были апробированы на преддипломной практике.
Время доклада можно распределить следующим образом:
1.Вступление -  актуальность, цель, задачи исследования, гипотеза, 

положения, выносимые на защиту (2-3 минуты).
2.М етоды исследования -1 -2  минуты, а еще лучше просто 

проиллюстрировать методы слайдом и сказать о них лишь несколько слов.
3.Результаты -3 -4  минуты (краткие результаты ВКР)
4.Заключение -1 -2  минуты.
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 16

Структура презентации и основные рекомендации по ее 
содержанию и оформлению

Перед созданием презентации необходимо провести серьезную 
подготовительную работу. Причем, чем тщ ательнее будет подготовлен доклад 
и отобраны различные текстовые, графические и др. материалы, тем быстрее 
и качественнее будет создана презентация. Структура презентации обычно 
зависит от исходного текстового материала (доклада, курсовой работы, 
выпускной квалификационной работы и т.д.). В любом случае, прежде чем 
создавать презентацию, необходимо подготовить и окончательно 
отредактировать текст доклада, который должен сопровождаться 
последовательностью слайдов. Необходимо также заранее найти и отобрать 
графический, видео - аудиоматериал. Лучше графические изображения сразу 
распределить по папкам. В качестве имен папок лучше использовать 
«Слайд1», «Слайд 2», «Слайд ...» и т.д. После такого распределения графики 
по папкам в процессе создания презентации очень удобно будет находить 
необходимую уже заранее отобранную папку. Видеоролики лучше хранить по 
одному в отдельных папках, поскольку многие мультимедиа проигрыватели 
воспроизводят по очереди все видео, содержащееся в папке, не спрашивая об 
этом пользователя, а в ходе доклада, скорее всего, нужно будет разные 
видеофрагменты запускать в нужный момент по отдельности.

Независимо от содержания доклада в презентации обязательно первым 
должен быть титульный слайд, а в конце -  слайд для выводов и благодарности 
к консультантам и слушавшей ГЭК.

Конечно в условиях технического задания (ТЗ) могут быть предъявлены 
особые требования к структуре презентации и информация о наличии 
обязательных слайдов. Презентация в общем случае может состоять из 
следующих частей:

1. Титульный слайд.
2. Вступление.
3. М етоды исследования.
4. Результаты исследования.
5. Заключение.
Титульный лист -  это «лицо» презентации, глядя на которое зачастую 

формируется первое впечатление о работе.
Для курсовых проектов (КП), курсовых работ (КР) и выпускных 

квалификационных работы (ВКР) размещ аемый на первом слайде текст 
обычно строго регламентирован. На титульном листе обычно содержится:

•наименование министерства и ведомства, к которому относится 
учебное

заведение, название учебного заведения;
•тема работы;
•название вида работы, фамилия и инициалы автора;
•N группы, код и наименование специальности;



•фамилия и инициалы руководителя; год создания работы.
Номер слайда на титульном листе обычно не указывают. Количество 

слайдов в презентации рассчитывают исходя из времени предоставляемого на 
представление доклада. Обычно это время составляет 10-12 минут.

Такая презентация редко состоит более чем из 20 слайдов.
Во время чтения доклада, комментируемые слайды могут быть очень 

эффективным способом представления материалов.
Заключение содержит все основные выводы и результаты, полученные 

в процессе работы. Обычно одной поставленной задаче соответствует как 
минимум один пункт из заключения.

О формление презентации
Ш рифт. Размер шрифта основного текста должен определяться 

шириной и высотой экрана -  он должен отлично читаться с любого места 
помещения, в котором демонстрируется презентация. В большинстве случаев 
размер в 24 -3 2  пункта будет оптимальным. Если материал не помещается на 
один слайд, лучш е разбить его на две части, чем уменьш ать размер шрифта.

Ш рифт для текста и заголовков следует выбирать без засечек, чтобы он 
лучше читался.

Для акцентирования следует использовать жирное начертание, 
поскольку курсив и подчеркнутый текст хуже читаются. Плохим тоном 
считается одновременное использование нескольких (больше двух, иногда -  

трёх) стилей текста. Также не стоит злоупотреблять выделением текста 
- максимально допустимо выделение одной фразы в абзаце.

Вообще на протяжении всей презентации надо стремиться к 
использованию в основном тексте не больше трёх стилей текста, подразумевая 
под этим размер, цвет, стиль и кегль, 

ч Если в этом нет острой необходимости или условия демонстрации
презентации этого не требуют, то количество текста должно быть 
минимальным, поскольку не имеет смысла в докладчике, если он 
воспроизводит тот же текст, который выводится на экран при помощи

слайда. Необходимо стремиться к графическому (видео-, аудио-) 
сопровождению информации, которую пытается донести до аудитории 
докладчик.

Ц ветовая схема. Под цветовой схемой понимается набор всех цветов, 
используемых на слайде, включая фон. Самое важное -  чтобы текст был 
хорошо читаем, а иллюстрации контрастны. Самый простой и 
распространенный вариант -  это использовать светлый (белый) фон и очень 
темный (черный) основной текст.

М ожно использовать дополняющие цвета или картинки для текста и 
фона, но всегда надо помнить о контрастности!

Титульный лист. М ожно выделить два основных требования к 
оформлению титульного листа:

•огромное количество текста должно смотреться единым целым; 
•хорошо должно быть видно название темы работы и фамилия (с 

именем) автора.

!
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Размер текста должен позволить уместить все требуемые данные на 
титульном листе, стиль —обеспечить читаемость текста.

Как было сказано об этом выше, в данном случае лучше использовать 
шрифт без засечек, например, Arial, Verdana.

Заголовки. Заголовки должны быть оформлены в едином ключе. М ало 
того, желательно, чтобы у всех заголовков был одинаковый цвет, размер, 
кегль, выравнивание, межсимвольный и межстрочный интервал.

Это влечет за собой ограничение по количеству строк и слов в 
заголовках. Вам придется не только вспомнить, но и реализовать принцип 
«Краткость -сестра  таланта».

Если текущ ий слайд продолжает предыдущий, то заголовок можно 
просто повторить.

Напоминаю, что по правилам русского языка точку в конце заголовков 
не ставят.

Графический материал. Без изображений, графиков, чертежей, 
алгоритмов и формул, как правило, не обходится ни одна презентация.

Это значит, что графика должна быть контрастной -  для легкости 
восприятия. Также следует следить за тем, чтобы все детали иллюстрации 
были отчётливо видны.

Добавляя в презентацию изображение, следите за его качеством: 
количеством цветов, сжатием, пропорциями.

Для обработки изображений можно рекомендовать графические 
редакторы GIM P и Paint.NET.

Таблицы. В презентации могут использоваться таблицы.
Требования к оформлению -  уже привычная для нас хорошая 

читаемость. Не стоит мельчить, большую таблицу следует разбить на 
несколько частей.

Подведение итогов, впечатления, пожелания.
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