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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель освоения дисциплины – Цель подготовки к процедуре защиты и 

процедуры защиты ВКР – формирование общекультурных и профессиональных 

компетенций, направленных на подготовку к профессиональным видам 

деятельности бакалавра и решению профессиональных задач по профилю 

подготовки, совершенствование навыков самостоятельной работы и научного 

исследования, повышение уровня профессиональной подготовки. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

«Подготовка к защите и защита ВКР» является обязательной частью блока 

Б3 «Государственная итоговая аттестация» и предназначена для подготовки к 

процедуре защиты и процедуру защиты ВКР студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. 

3. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Всего часов / зачетных единиц: 216/6  

Форма итоговой аттестации: защита ВКР. Общую оценку за выпускную 

квалификационную работу выводят члены государственной экзаменационной 

комиссии на коллегиальной основе. Оценки выпускным квалификационным 

работам даются членами экзаменационной комиссии на закрытом заседании и 

объявляются студентам-выпускникам в тот же день после подписания 

соответствующего протокола заседания комиссии. 

4. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Выпускная квалификационная работа должна включать в себя следующие 

структурные элементы: введение, 2(3) главы, заключение, библиографию, 

приложение (если это необходимо). Структура работы может варьироваться в 

зависимости от направленности и характера ее содержания.  

Введение содержит обоснование темы исследования, ее актуальность и 

практическую значимость, формулировку целей и задач работы, определение 

предмета, объекта и методов исследования. Объем Введения – примерно 1/10 

части всего объема работы. Место Введения – оно располагается сразу за 

Оглавлением перед Основной частью. Все компоненты научного аппарата 

выделяются шрифтом или подчеркиваются, каждый компонент пишется с новой 

строки. Особое внимание при написании Введения уделяется актуальности темы. 

Главы включают анализ истории вопроса и его современного состояния, обзор и 

анализ литературы по исследуемой проблеме, представление различных точек 
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зрения и обоснование позиций автора исследования, анализ и классификацию 

используемого материала.  

Основная часть исследования строится на основе спроектированного 

научного аппарата. Здесь все должно быть подчинено достижению поставленной 

цели. Число глав, параграфов и под параграфов зависит от объема материала и 

характера текста, особенностей рассматриваемой тематики. Общее требование 

состоит в соразмерности их между собой по объему и степени сложности 

содержания.  

Число параграфов не должно быть меньше двух в главе. Названия глав, 

параграфов не могут совпадать ни с друг другом, ни с темой.  

Каждая глава заканчивается особым разделом – Выводы по главам.  

В Выводах обобщается материал, изложенный в параграфах, требования для 

них: логичность, соответствие содержанию главы и новизна.  

Для выпускных квалификационных работ, имеющих экспериментальную, 

практико-ориентированную тематику, обязательна экспериментальная глава, 

которая содержит описание хода и результатов проведенного эксперимента, 

формулировку выводов и рекомендаций.  

В заключении отмечаются перспективы дальнейшей разработки проблемы. 

По стилю заключение должно быть лаконичным, четким, доказательным, 

убедительным.  

Список использованной литературы. Список должен содержать перечень 

источников, использованных при выполнении работы.  

Источники следует располагать в алфавитном порядке. Сведения об 

источниках, включенных в список, необходимо оформлять в соответствии с 

новыми требованиями ГОСТ.  

Приложения, включенные в выпускную квалификационную работу, 

помещаются после списка литературы и должны иметь номера и заголовки. 

Страницы приложений включаются в общую нумерацию, но не включаются в 

объем текстового материала исследования. 
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