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Введение 

 

 Учебно-исследовательская работа студентов (магистрантов) является 

важнейшим средством совершенствования как теоретической, так и практиче-

ской  профессиональной подготовки будущих специалистов. 

 Привлечение студентов к УИР позволяет развивать их творческий потен-

циал в процессе содержательного взаимодействия с преподавателями кафедр 

университета и самостоятельной исследовательской деятельности.   В учеб-

но-исследовательской работе  отражается  результат процесса формирования у 

студентов профессиональных знаний, общеучебных и исследовательских уме-

ний, а также  способность к их реализации на практике. Вне зависимости от ви-

да, учебно-исследовательская работа преследует общие цели: 

 систематизация и углубление теоретических знаний в определенной на-

учной области; 

 овладение методологией  и методикой научного исследования; 

 приобретение навыков самостоятельного решения исследовательских за-

дач; 

 самоопределение студентов в научно-исследовательской сфере; 

 самореализация студентов в продуктах научно-исследовательского твор-

чества. 

Исследование в педагогике - это сложная по своей структуре и содержанию 

научная деятельность, направленная на получение общественно значимых зна-

ний об истории,  теории науки,  о закономерностях, механизмах, принципах, 

формах, методах организации и осуществления образовательного  процесса.   

Педагогические исследования помогают решать теоретические и практические 

задачи в области общего и профессионального образования.   

 Выпускная квалификационная работа по педагогике является формой вы-

полнения учебно-исследовательской работы. Опытно-экспериментальной базой 
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для выполнения учебно-исследовательских работ может служить педагогиче-

ская  практика.  

 Для всех студентов (магистров), обучающихся по образовательной про-

грамме в рамках дополнительной квалификации «Преподаватель» («Препода-

ватель высшей школы»), учебно-исследовательская работа   является первым  

шагом к научному исследованию в области  педагогики, психологии и частных 

методик.  

В настоящем  пособии описаны  технология выполнения выпускной квали-

фикационной работы,  требования к её структуре, содержанию и  оформлению, 

а также процедура защиты и критерии оценки работы.  Поэтому предлагаемое 

пособие будет полезно не только студентам, но и преподавателям, которые яв-

ляются руководителями выпускных квалификационных работ студентов. 

 

Технология выполнения выпускной квалификационной работы 

 

В соответствии с Государственными требованиями к минимуму содержания 

и уровню подготовки для получения дополнительной квалификации «Препода-

ватель» («Преподаватель высшей школы») выпускная квалификационная рабо-

та является завершающим этапом образования. Она должна отражать достигну-

тый уровень академической культуры и совокупность методологических пред-

ставлений и методических навыков работы будущего преподавателя. 

Выпускная работа представляет собой результат  исследовательской, науч-

но-методической деятельности, посвященной решению актуальной проблемы, 

имеющей значение для общего или высшего профессионального образования. 

По структуре и содержанию выпускная работа должна свидетельствовать о 

личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные исследования 

или методические разработки, используя теоретические знания и практические 

навыки, полученные за период обучения. 

 Таким образом, выпускная квалификационная работа по педагогике - это 

вид  учебно-исследовательской  деятельности  студентов (магистрантов),  в ос-
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нове которой лежат научные принципы построения  и  проведения  теоретиче-

ского  и  эмпирического изучения проблемы в области педагогики и образова-

ния. 

Студенты могут выполнять один из видов выпускной работы. 

Первый вид - теоретическая работа. 

Теоретическая выпускная  работа может быть посвящена изучению состоя-

ния разработанности определенной проблемы образования в области педагоги-

ки и частной методики,  историческому обзору подходов к решению этой про-

блемы в нашей стране и за рубежом,  сравнительному анализу состояния обра-

зовательных процессов в различных педагогических системах, обобщению пе-

редового педагогического опыта в регионе.  

 Второй вид - теоретико-эмпирическая работа. 

 Теоретико-эмпирическая работа (диплом) обязательно  включает в себя не 

только теоретический анализ состояния исследуемой проблемы, но и построе-

ние  психолого-педагогического  эксперимента (опытно-поисковой работы), а  в 

некоторых случаях – его реализацию (возможно на начальных этапах). 

Третий вид выпускной работы – педагогический проект. 

Основу этого вида выпускной квалификационной работы составляет педаго-

гическое проектирование, т.е. детальная разработка предстоящей деятельности 

преподавателя и учащихся. Педагогический проект – это прообраз, прототип 

реальной педагогической системы, педагогического процесса или педагогиче-

ской ситуации. Конечная задача педагогического проекта чаще всего связана с 

разработкой образовательной технологии. Педагогический проект, как правило, 

носит теоретический характер. Исключение составляют те случаи, когда на за-

щиту проекта представляются результаты проверки какой-либо части проекта. 

 Выполнение выпускной квалификационной работы проходит в несколько 

взаимосвязанных этапов. 

На первом  - постановочном этапе студент (магистрант) выбирает тему  ра-

боты,  совместно с руководителем уточняет ее формулировку и выбирает вид 

выпускной работы. После этого он официально закрепляется за руководителем.  
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     На втором - проектировочном этапе   студент (магистрант) знакомится с 

требованиями к структуре, содержанию и оформлению выпускной  работы в 

зависимости от выбранного им вида и составляет  индивидуальный график ее 

выполнения. 

На третьем – исследовательском этапе студент выполняет исследование в 

соответствии с намеченным планом. 

Четвертый заключительный этап предполагает оформление работы и подго-

товку к защите. 

 

     Индивидуальный график выполнения выпускной работы составляется с  

учетом вида работы, объема  информации необходимой для ее написания, осо-

бенностей  стиля деятельности студента. Отметку о выполнении видов деятель-

ности в индивидуальном графике делает руководитель  работы и заверяет ее 

своей подписью.  

Далее приведен примерный вариант графика, который отражает логику вы-

полнения выпускной  работы и соответствует реальной практике выполнения 

исследования (таблица 1). 

Составление графика – это не простая формальность. Его можно рассматри-

вать как рабочий план  выполнения исследования. Желательно придерживаться 

графика, так как при этом, во-первых, процесс исследования будет происходить 

организованно, и во-вторых, у студента и его научного руководителя появится 

возможность самоконтроля и контроля над ходом исследования. 

 

 

Таблица 1. 

Индивидуальный график выполнения выпускной квалификационной 

работы. 
№ Виды деятельности Срок ис-

полнения 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 
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1 Предварительный выбор темы иссле-

дования 

  

2 Первичный анализ психолого-

педагоги-ческой и методической литерату-

ры с целью вычленения проблемы иссле-

дования и формулировки темы 

  

3 Определение объекта и предмета, 

предварительная формулировка цели и ги-

потезы исследования 

  

4 Уточнение темы исследования   

5 Дальнейший поиск литературы по изу-

чаемой проблеме и теме 

  

6 Анализ литературы, сбор информации 

для теоретической части, вычленение 

ключевых идей (теоретических положе-

ний) 

  

7 Окончательная формулировка гипоте-

зы, цели и задач исследования 

  

8 Определение базы опытно-

эксперимен-тальной работы, контингента 

участников, уточнение экспериментальных 

методик 

  

9 Составление плана опытно-

эксперимен-тальной работы 

  

1

0 

Проведение опытных занятий – про-

верка гипотезы 

  

1

1 

Сбор эмпирических данных для прак-

тической части работы, анализ получен-

ных результатов 

  

1

2 

Первичная компоновка текста по пара-

графам и главам 

  

1

3 

Техническая и литературная правка 

текста 

  

1 Первичная проверка выпускной рабо-   
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4 ты руководителем, обсуждение выводов  

1

5 

Оформление выводов по главам и за-

ключения 

  

1

6 

Оформление введения в работу   

1

7 

Оформление списка литературы   

1

8 

Оформление приложений   

1

9 

Окончательная правка текста, оформ-

ление титульного листа 

  

2

0 

Окончательная проверка работы науч-

ным руководителем 

  

2

1 

Подготовка к защите выпускной ква-

лификационной работы 

  

2

2 

Предварительная защита выпускной 

работы 

  

2

3 

Исправление замечаний   

2

4 

Защита выпускной квалификационной 

работы 

  

 

 

 

 

 

Требования к содержанию и структуре выпускной квалификационной 

работы 

 

 Выпускная квалификационная работа, является  результатом  учебно-

исследовательской деятельности студентов (магистрантов) образовательного 

учреждения высшего профессионального образования. 
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Поскольку в процессе обучения студентам приходилось выполнять и защи-

щать курсовые работы по различным дисциплинам, как правило, предметного 

блока или блока специальных дисциплин учебного плана ВУЗа, то следует ос-

тановиться на общих и отличительных чертах курсовой и выпускной квалифи-

кационной работы. Их общее назначение состоит в совершенствовании теоре-

тической и практической подготовки будущих педагогов в системе среднего и 

высшего профессионального педагогического образования. Можно выделить 

общее в структуре работ, в логике (последовательности) хода исследования, в 

основных параметрах опытно-экспериментальной части, в оформлении. 

 Вместе с тем существуют и  различия. Они касаются как количественных, 

так и качественных показателей.  Отличаются работы по объему, по постановке 

проблемы исследования и формулировке темы, по глубине анализа, по уровню 

обобщения, по характеру рекомендаций. Приступая к выполнению выпускной 

квалификационной работы, полезно помнить об этих различиях.  

Наглядное представление о различиях между курсовыми и дипломными ра-

ботами дает таблица 2. 

Таблица 2. 

Курсовая работа Выпускная квалификационная 

работа 

Количественные различия 

по объему 

1 печатный лист (22-25 страниц  

печатного текста) 

2 печатных листа (48 –50 страниц пе-

чатного текста) 

по количеству глав 

1 – 2 главы 2 – 3 главы 

По количеству опытно-экспериментальных исследований 

1 - 2 2 - 3 

по количеству аспектов теоретического анализа 

2 3 и больше 
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Анализ теории изучаемого вопро-

са, передового педагогического 

опыта в методической литературе. 

 

Анализ  философской литературы по 

теории изучаемой проблемы, анализ 

литературы по психолого-

педагогическому обоснованию реше-

ния проблемы, анализ передового пе-

дагогического опыта в методической 

литературе 

Качественные  различия 

По степени детализации анализа  сущности педагогических 

явлений, что проявляется в изменении масштаба исследования. 

Учебный процесс  исследуется в 

общем виде: 

«Экологическое  воспитание 

школьников на уроках химии» 

Учебный процесс  исследуется в од-

ном из его направлений: 

«Эффективные формы экологическо-

го воспитания школьников на уроках 

химии» 

По уровню познания сущности педагогического явления 

Уровень  описания причинно-

следственных связей. 

Цель исследования:  выявление  

оптимальных форм и методов 

экологического образования под-

ростков 

Уровень выявления и объяснения ме-

ханизма   действия причинно-

следственных  связей. 

Цель исследования: выявление и 

обоснование педагогических условий, 

обеспечивающих эффективность 

комплексного применения  форм эко-

логического образования подростков. 

По характеру гипотезы 

 Описательная, линейная. 

«Эффективность экологического 

воспитания зависит от комплекс-

ного применения различных форм 

Описательная, но разветвленная 

или объяснительная  

"Стабильность    результатов эколо-

гического воспитания зависит от 
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и методов практической  работы » комплексного применения 

• разнообразных форм и методов 

практической работы, 

• от разнообразия объектов и це-

лей изучения, 

• от осознания детьми практиче-

ской значимости их природо-

охранной деятельности 

По форме опытно-экспериментальной части 

 Опытно-поисковая или опытно-

экспериментальная работа  

По уровню обобщения 

 Обобщаются результаты опытной ра-

боты в рамках учебной темы (систе-

мы занятий).  

По уровню рекомендаций для практического использования 

Рекомендации по   применению 

одного-двух приемов, разработка 

1-2  внеклассных  мероприятий, 1-

2  уроков (экскурсий) с новыми 

приемами 

  Применение технологии процесса 

обучения в рамках изучения одной 

темы,    с   теоретическим  обоснова-

нием механизма причинно-

следственных связей  по какому - ли-

бо направлению педагогической дея-

тельности                               

 

Выпускная квалификационная работа выполняется на последнем курсе, и ее 

основой являются знания, подученные студентами (магистрантами) при изуче-

нии блока психолого-педагогических и методических дисциплин. Зачастую  ис-

следуемая проблема может разрабатываться  на  стыке  нескольких изучаемых 

студентами наук (например, психодидактики и частной методики, истории об-

разования и педагогики высшей школы и т.д.). Поэтому теоретико-
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методологическая база работы должна содержать ключевые идеи, исходные 

теоретические положения из различных разделов педагогической и психологи-

ческой науки. 

 

     Структура выпускной квалификационной работы теоретического ха-

рактера состоит из следующих частей (разделов): 

     1. Титульный лист. 

     2. Оглавление. 

     3. Введение. 

     4. Теоретическая часть. 

     5. Заключение. 

     6. Список использованной литературы. 

     7. Приложения. 

      

Несколько иначе выглядит структура теоретико-эмпирической 

работы. 

     1. Титульный лист. 

     2. Оглавление. 

     3. Введение. 

     4. Теоретическая часть. 

     5. Опытно-поисковая или опытно-экспериментальная часть. 

     6. Заключение. 

     7. Список использованной литературы. 

     8. Приложения. 

 

Структура выпускной работы в форме проекта выглядит следующим обра-

зом. 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 
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4. Теоретическая часть. 

5. Пояснительная записка (описание содержания проекта). 

6. Заключение. 

7. Список использованной литературы. 

8. Список рекомендуемой литературы. 

9. Приложения. 

 

 

Можно предположить, что работа начинается с выбора и формулировки те-

мы исследования. На самом деле в большинстве случаев это не так.  

Прежде всего, студенту нужно определиться в рамках какой научной облас-

ти будет выполнена выпускная квалификационная  работа. Для студентов (ма-

гистрантов) университета, получающих дополнительную квалификацию «Пре-

подаватель» («Преподаватель высшей школы»), это может быть, например, пе-

дагогика, история педагогики и образования, педагогика высшей школы, мето-

дика преподавания конкретного предмета. 

Как правило, основным критерием выбора темы исследования являются ин-

тересы студента. Но даже в том случае, когда он выбирает тему исследования 

из списка, предложенного кафедрой, ему необходимо осознать в какой объект-

ной области – той или иной сфере научного знания – будет выполнена работа. 

Для предварительного выбора и формулировки темы необходимо первичное 

знакомство с научно-методической литературой, с актуальными проблемами 

психолого-педагогических наук. Необходимую информацию о направленности 

научно-исследовательских работ в педагогике и психологии студенты получа-

ют в процессе изучения теоретических курсов. 

Следует помнить, что формулировка темы курсовой работы – сложный про-

цесс, в ходе выполнения исследования тема может уточняться.  

Предварительное знакомство с литературой и выбор темы выпускной рабо-

ты необходимы для вычленения и постановки  той проблемы, которая будет 

рассматриваться в исследовании. Проблема в научном или учебном исследова-
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нии – это вопрос, в котором выражается «незнание», сомнение, недоумение, 

возникающее при чтении научной литературы, при сопоставлении известных 

автору данных науки и результатов практической деятельности. В отличие от 

других вопросов исследовательская проблема пока не имеет решения. Для ее  

решения требуется найти новую информацию, получить новое знание, провести 

опытно-экспериментальную работу. Ядром проблемы является блок противо-

речий. Четкое осознание   этих     противоречий  помогает исследователю 

найти направление поиска и осуществить его. 

Источником проблемы может быть не только недостаточно полное знание о 

действительности, но и неразработанность какого-либо вопроса, или несогласие 

автора исследования с существующими концепциями, подходами к решению 

проблемы. 

Следующий шаг в исследовании – выбор объекта и предмета исследования. 

Объектом психолого-педагогического исследования является какой-либо 

процесс, педагогическое явление, существующее независимо от субъекта по-

знания. На него и обратил внимание автор  исследования. Например, развитие 

нравственных качеств личности, формирования учебных умений,  становление 

нового образовательного учреждения, внедрение новой образовательной техно-

логии и т.д. В качестве объекта познания выступают связи, отношения, свойства ре-

ального объекта, которые включены в процесс познания. Объект исследования — это 

определенная совокупность свойств и отношений, которая существует независимо от 

познающего, но отражается им и потому служит конкретным полем поиска. Все 

это делает объект научного познания некоторым единством объективного и субъек-

тивного. 

Предметом исследования является конкретная часть объекта, которая под-

лежит изучению. В научных исследованиях педагогические и психологические 

процессы рассматриваются как системные объекты. Это означает, что они 

имеют сложную структуру, многообразие взаимосвязанных функций, их ход 

определяется множеством факторов. В предмете фиксируется то свойство или 

отношения в объекте, которые подлежат глубокому специальному изучению. В 
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одном и том же объекте могут быть выделены различные предметы исследования. В 

предмет включаются только те элементы, связи и отношения объекта, которые 

подлежат изучению в данной работе. Поэтому определение предмета исследова-

ния означает и установление границ поиска, и предположение о наиболее сущест-

венных в плане поставленной проблемы связях, и допущение возможности их вре-

менного вычленения и объединения в одну систему. В предмете в концентриро-

ванном виде заключены направления поиска, важнейшие задачи, возможности 

их решения соответствующими средствами и методами. 

Все это означает, что понятие предмет исследования уже, конкретнее, чем 

объект. Например, если объектом исследования является социализация лично-

сти подростка, то предметом могут быть либо эффективные технологии, кото-

рые использует педагог, добиваясь своей цели, либо педагогические условия, 

при которых данный процесс будет протекать оптимально. 

Для уточнения темы выпускной работы кроме определения объекта и пред-

мета исследования студент (магистрант) должен четко уяснить, что же является 

неясным, неразработанным, что нужно искать и доказывать. Это означает, что 

необходимо еще раз осознать, уточнить  проблему и тему исследования. И 

только после того, как вычленены проблема, объект и предмет  исследования 

можно более точно сформулировать тему выпускной работы.  

К формулировке темы предъявляется ряд требований: в ней должна быть 

выражена проблема исследования, отражен объект и предмет исследования. 

Как правило, в теме присутствуют ограничения, связанные с возрастом участ-

ников опытно-экспериментальной работы, базой исследования, временем или 

местом проведения исследования. Однако не желательно включать в формули-

ровку темы более одного ограничения. 

Уже в начале исследования очень важно по возможности конкретно представить 

себе общий результат поиска, его цель и провести операцию целеполагания. Цель – это 

идеальное, мысленное  представление результата исследовательской деятельности, это 

форма предвидения результата. 

К формулировке цели существует ряд требований:  
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• цель выводится из проблемы и темы, в ней должен присутствовать предмет 

исследования; 

• цель формулируется кратко и предельно точно, в смысловом отношении 

выражая то основное, что намеревается сделать исследователь, цель должна быть 

поставлена конкретно и проверяемо.  

• неверно формулировать цель суммативно.  Например: «выявить,  обосно-

вать и экспериментально проверить…». Это похоже на многослойный пирог. 

Очень трудно представить по такой цели конечный результат. Она больше похо-

жа на тактические цели, т.е. на задачи. 

 После уточнения темы и формулировки цели приступают к выработке гипо-

тезы. Это один из самых сложных и ответственных моментов в выполнении ис-

следования. Гипотеза исследования формулируется  в теоретико-эмпирических 

выпускных работах. 

     Гипотеза (от греческого «гипотезис» - основание, предположение) – это 

предположительное суждение о закономерной причинной  связи явлений,  ко-

торое, в результате проведенного исследования,  подтверждается или опровер-

гается. Гипотеза является формой предвосхищения, предвидения результата ис-

следования. Сформулировав ее, автор уже в общих чертах определяет итог ис-

следовательской работы. С точки зрения технологии гипотеза есть метод про-

ектирования способов разрешения выявленного противоречия. Все исследова-

тельские операции сходятся в гипотезе, т.е. в ней должны присутствовать объ-

ект, предмет, цель исследования. Гипотеза текстуально оформляется в виде на-

учного тезиса как суждения, утверждающего какую-то важную идею, истин-

ность и достоверность которой надо доказывать. Вся последующая работа над 

выпускной работой есть доказательство гипотезы. 

Существуют различные классификации гипотез.  

В зависимости от уровня обобщенности гипотезы относят к инструктивным 

(предполагающим, рекомендующим) или дедуктивным (выводятся из уже су-

ществующих теорий, положений, от которых отталкивается исследователь). 
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 Важнейшим основанием для классификации гипотез является степень про-

никновения в сущность изучаемого процесса. По этому основанию различают 

описательную и объяснительную гипотезы. Гипотеза первого вида содержит 

описание причин и возможных следствий без объяснения механизма их взаи-

модействия. В объяснительной гипотезе содержатся объясняющие факторы, ус-

ловия,  подтверждающие взаимосвязь данного, а не какого-либо другого след-

ствия с причиной. 

К гипотезе предъявляются определенные требования: 

• она включает в себя, как правило, одно основное положение, 

в редких случаях – большее число; 

• в нее не следует включать понятия и категории, не уясненные 

самим исследователем; 

• при формулировке гипотезы необходимо избегать ценност-

ных суждений; 

• гипотеза должна быть проверяемой и приложимой к сравни-

тельно широкому кругу педагогических явлений; 

• гипотеза требует безупречного стилистического оформления. 

Подведем итоги. При проведении теоретико-эмпирической исследователь-

ской работы необходимо сформулировать гипотезу. Она может быть описа-

тельной или объяснительной, линейной или разветвленной, если содержит не-

сколько предположений, которые необходимо доказывать. Но в любом случае 

гипотеза должна содержать долю сомнения, ее нельзя сформулировать в виде 

предложения, которое является очевидным, она должна содержать предполо-

жение, которое надо доказывать. 

Далее необходимым этапом исследования является конкретизация общей цели в 

системе исследовательских, задач. 

Задача представляет собой звено, шаг, этап достижения цели. Задача — это цель 

преобразования конкретной ситуации. 
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Среди значительного количества задач,  подлежащих решению, важно вы-

делить основные,  не более 3-4. Предполагается, что могут быть выделены сле-

дующие задачи: 

• историко-педагогическая — связана с изучением генезиса пробле-

мы в педагогике и характеристикой ее современного состояния, опреде-

лением или уточнением понятий, общенаучных и психолого-

педагогических оснований исследования;  

• теоретико-моделирующая —  связана с раскрытием структуры, 

сущности изучаемого предмета, факторов его преобразования,  

• практически-преобразовательная — связана с разработкой и ис-

пользованием методов, приемов, средств рациональной организации об-

разовательного процесса, его предполагаемого преобразования, а также с 

разработкой практических рекомендаций. 

Следует заметить, что задачи исследовательской работы зависят от выбран-

ного вида: теоретическая, теоретико-эмпирическая или проектная работа. Од-

нако они должны быть связаны с целью и гипотезой исследования. 

После окончания работы над формулировками проблемы, объекта, предме-

та, цели, гипотезы и задач исследования студенты (магистранты) приступают к 

анализу литературы по выбранной теме и проблеме исследования. По мере чте-

ния и анализа источников накапливается материал для написания параграфов, 

которые компонуются в главы.  

Развернутое изложение результатов исследования в выпускной квалифика-

ционной работе, равно как и в других видах научных работ, содержит следую-

щие части: введение, теоретическое обоснование, описание опытно-

экспериментальной работы, анализ и  выводы о полученных результатах, изло-

женных в ходе описания и в обобщенном виде в заключении, список литерату-

ры. 

В структуру Введения входят следующие компоненты: 

• обоснование актуальности выбранной проблемы и темы исследова-

ния; 
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• степень изученности данной проблемы в различных научных сфе-

рах, возможно также показать интерес педагогов-практиков к данной те-

ме и проблеме; 

• формулировка объекта, предмета, цели, гипотезы и задач исследо-

вания; 

• определение теоретико-методологической базы исследования с ука-

занием основных концептуальных идей, значимых для данной работы; 

• перечень теоретических и эмпирических методов исследования,  

используемых в данной работе; 

• элементы теоретической и практической значимости работы, ее но-

визна; 

• указание базы исследования и сроков его проведения; 

• те положения, которые автор выносит на защиту; 

• структура работы. 

Следует еще раз заметить (см. график выполнения исследования), что Вве-

дение в структуре работы является первым содержательным элементом, но пи-

сать его нужно после того, как написана основная часть квалификационной ра-

боты. 

   Основная часть теоретической работы обычно состоит из двух глав,  каж-

дая из которых включает в себя два, максимум три параграфа. Первая глава 

может быть посвящена истории вопроса, а вторая – современным подходам к 

его решению. В теоретической части работы необходимо привести подробный 

анализ  существующих подходов к решению сформулированной автором про-

блемы исследования. При этом нужно избегать простого переписывания фактов 

из научной литературы. Автор должен стремиться провести серьезный анализ, в 

котором просматривалась бы его собственная позиция.  В конце каждого пара-

графа, а тем более главы, необходимо делать краткие выводы. 

Теоретико-эмпирическая работа также может  состоять из двух глав (теоре-

тической и опытно- экспериментальной).  
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В этом случае в первой главе может быть представлена теоретико-

методологическая база исследования. Вторая глава будет посвящена описанию 

опытно-поисковой или опытно-экспериментальной работы и анализу получен-

ных результатов. 

    Выпускная квалификационная  работа может ограничиваться лишь разра-

боткой  исследовательской  программы. В этом случае автор как бы проводит 

«мысленный эксперимент».     В работе могут быть описаны  этапы его прове-

дения, задачи, решаемые на каждом этапе,  условия,  формы его организации,  

конкретные сроки, критерии оценки прогнозируемых результатов исследова-

ния. 

 Если выпускная квалификационная работа предполагает проведение опыт-

но-экспериментальной деятельности, то необходимо тщательно продумать ее 

программу. Как правило, программа экспериментального исследования состоит 

из следующих этапов: 

     I-й этап -  подготовительный - организационный, на  котором решаются 

следующие задачи: 

• разработка рабочего плана экспериментального исследования: оп-

ределение места и времени проведения, характеристика участников 

опытно-экспериментальной работы, условий  проведения диагностиче-

ских срезов по выделенным параметрам;  

• выбор диагностических методик, адекватных цели, объекту, пред-

мету  и задачам исследования; 

• подготовка инструментария для проведения диагностических сре-

зов по выделенным параметрам; 

• подготовка технических  средств  для проведения диагностических 

срезов; 

II-й этап - реализация рабочего плана.  По сути,   на данном этапе осуществ-

ляется  деятельность, направленная на решение задач исследования.  

     III-й этап  - количественный и качественный анализ результатов экспе-

риментального исследования. 
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     IV-й этап - интерпретация и обобщение данных исследования, их описа-

ние и графическое оформление. 

      

Как правило, выполнение выпускной квалификационной работы ограничено 

временными рамками, поэтому за отведенное по учебному плану время вре-

менными более реально проведение не педагогического эксперимента, а опыт-

ной работы, которая представляет  собой специально поставленный опыт, про-

водящийся по заранее разработанной программе. 

Заключение содержит выводы, которые указывают, какие задачи и насколь-

ко удалось решить в ходе исследования, какие положения гипотезы можно счи-

тать доказанными, а также каковы основные направления дальнейшей разра-

ботки проблемы. 

 

 

Требования к оформлению  выпускной квалификационной работы 

 

Оформление выпускной квалификационной работы – важный этап, он за-

вершает исследование. Именно поэтому студенту (магистранту) полезно 

вспомнить все, чему он научился, выполняя различные исследовательские за-

дания – написание рефератов,  докладов и тезисов для студенческих конферен-

ций, выполнение курсовых работ. Наверняка в процессе обучения в ВУЗе уже 

приобретены многие общенаучные умения: пользование библиотечными ката-

логами, конспектирование научной литературы, составление планов, обзоров, 

библиографии, оформление графиков, диаграмм, таблиц, схем. В  учебно-

исследовательских работах формировались умения анализа,  синтеза, система-

тизации, обобщения. При выполнении выпускной квалификационной работы 

все эти умения,  скорее всего, будут востребованы. 

Известно, что существуют требования к оформлению научно-

исследовательских работ. Определенным требованиям подчиняется также 

оформление учебных исследований студентов.   Требования к оформлению вы-
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пускной квалификационной работе по педагогике и методике преподавания 

учебной дисциплины практически те же, что и к дипломной работе. 

Рассмотрим требования к отдельным элементам текста. 

Прежде всего, к оформлению титульного листа. Он содержит следующую 

информацию: указание ведомства, к которому относится университет, полное 

название ВУЗа, формулировка темы выпускной работы (в центре страницы 

крупным шрифтом), указание вида исследовательской работы, указание допол-

нительной квалификации («Преподаватель» или «Преподаватель высшей шко-

лы»), полные имя, отчество, фамилия студента (магистранта), указание факуль-

тета, группы, фамилия, имя, отчество научного руководителя и его научный 

статус, в конце страницы указание города расположения ВУЗа и года выполне-

ния работы. Все это размещается по стандарту (см. Приложение 1). 

На второй странице представлено оглавление всех частей  выпускной ква-

лификационной работы. Оглавление содержит сведения справочного характера, 

помогающие ориентироваться в выпускной работе, облегчающие пользование 

ей. Оглавление является элементом вспомогательным и включает в себя пере-

чень наименований глав, параграфов и других частей работы с указанием стра-

ниц, на которых начинается данная часть текста. Эта часть работы отражает 

план (программу) проведения исследования и оформления основного содержа-

ния. «Оглавление», составленное с нарушением правил практической логики – 

типичная ошибка исследовательских работ студентов. Например, в выпускной 

квалификационной работе нельзя применять такие заголовки к частям как 

«Теоретическая часть работы» или «Экспериментальная работа».  Заголовки 

частей должны быть лаконичными, точными и однозначными по смыслу. Они 

должны полностью соответствовать содержанию оглавляемого текста. Этого 

можно добиться, если, во-первых,  в заголовок включаются основные научные 

понятия, рассматриваемые в работе, а во- вторых, заголовок отражает задачу 

исследования.  

Необходимо предупредить и другую типичную ошибку,  состоящую в несо-

гласованности названий глав и параграфов работы. План работы является сред-
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ством логически верной организации структуры и содержания работы, поэтому 

все заголовки в нем должны находиться в логической зависимости. Они не 

должны быть произвольным набором не связанных между собой понятий, тер-

минов,  словосочетаний. Автору исследовательской работы также необходимо 

следить за тем, чтобы названия параграфов, указанные на страницах работы, 

полностью соответствовали названиям на странице «Оглавление». 

Цитирование авторских источников является непременным атрибутом дис-

сертации. Цитата – выдержка, заимствованная из какого-либо источника и 

используемая в другом тексте. Поэтому она приводится в тексте с указанием на 

источник, из которого взята. Цитирование особенно широко применяется в тео-

ретических главах и параграфах и меньше в экспериментальных. Для цитиро-

вания необходимо брать такой отрывок из источника, который содержит ясную, 

логически законченную мысль. Цитировать часть фразы или отдельные слова 

нужно так, чтобы  не исказить авторскую мысль. 

Цитата должна быть неразрывно связана с авторским текстом и служить до-

казательством или подкреплением суждения, умозаключения. Чрезмерное ци-

тирование одного источника создаст впечатление неумения студента сжато пе-

ресказать своими словами мысли автора первоисточника, а ссылка на слишком 

большое количество авторов, раскрывающих один и тот же вопрос, может при-

дать работе компилятивный характер и значительно увеличить в ней количест-

во неоправданной избыточной информации. 

Существуют следующие правила оформления цитат: 

1. Цитата в начале предложения (после точки, заканчивающей предшест-

вующее предложение) всегда начинается с прописной (заглавной) буквы, даже 

если первое цитируемое слово в оригинале напечатано со строчной. Причем 

многоточие после кавычек будет означать, что в начале цитируемого предло-

жения пропущены одно или несколько слов. 

Например: "...Развившись в мировоззрении и приобретя связь с ним, частная 

идея научного факта опять становится фактом социальной жизни, т. е. возвра-

щается в лоно, из которого она возникла", — писал Л. С. Выготский. 



 

 23

2. Включенная в качестве составной части в текст авторского предложения 

цитата начинается со строчной буквы, даже если в цитируемом источнике она 

начинается с прописной. 

Например: 

В тексте: 

Стремление — пружина развития, желание, которое заставляет искать 

путь для достижения цели. 

В рукописи работы: 

Д. Д. Гурьев подчеркивает, что "стремление — пружина развития, же-

лание..." 

3. Цитата, помещенная после двоеточия, начинается со строчной буквы, ес-

ли в источнике первое слово цитаты начинается со строчной в этом случае пе-

ред цитируемым текстом ставится многоточие, и с прописной буквы, если пер-

вое слово цитаты начинается с прописной. В цитатах сохраняются те же знаки 

препинания, которые имеются в тексте оригинала. Если перед цитатой, введен-

ной в авторский текст, есть слова "выражение", "фраза", "предложение", то пе-

ред цитатой ставится двоеточие, а после нее — тире. 

4. Если автор цитирует предложение не полностью, то вместо пропущенно-

го текста перед началом цитируемого предложения, внутри него или в конце 

ставится многоточие. Знаки препинания, которые стоят перед опущенным тек-

стом или после него, не сохраняются. 

Например: 

В оригинале: 

Но чтобы понять эту роль, надо отойти от индивидуального акта, кото-

рый не более как зародыш речевой деятельности, и подойти к явлению со-

циальному. 

В тексте работы: 

«.. Чтобы понять эту роль, надо отойти от индивидуального акта... и по-

дойти к явлению социальному». 
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5. Если внутри цитаты, выделенной кавычками, есть слова в кавычках, то 

кавычки одного рисунка рядом дважды не ставятся. 

6. Когда цитата является самостоятельным предложением и в конце стоит 

многоточие, вопросительный или восклицательный знак, то после кавычек ни-

какого знака не ставят. 

По правилам академического этикета при цитировании нужно обязательно 

делать ссылку на литературный источник.  

Ссылки, то есть указания на источник цитирования, могут оформляться ли-

бо тут же внизу страницы, на которой помещена цитата, либо прямо в тексте, 

следом за самой цитатой, в соответствии с определенными требованиями. 

В выпускной работе ссылка на цитируемый источник может помещаться 

внизу страницы под чертой (сноска). В данном случае одинаковый номер ссыл-

ки ставится в том месте текста, где по смыслу заканчивается мысль автора ци-

таты, и рядом с описанием литературного источника. Если на одной и той же 

странице работы необходимо сделать две ссылки на одно и то же произведение, 

то в первой сноске выходные данные книги указываются полностью (см. схему 

описания), а при повторной — рядом с ее номером под чертой пишется "Там 

же" (без кавычек!) и указывается номер страницы. В последнем случае можно 

использовать и другой способ, когда рядом с номером ссылки под чертой пи-

шут только фамилию, инициалы автора, название цитируемого источника и 

обязательно номер страницы. 

Например: 

В тексте работы: 

В одной из своих работ Н. Ф. Талызина указывает, что "... в  деятельно-

сти учения одно и то же действие может занимать разное место: вначале 

быть предметом усвоения, а потом — его средством" 

В сноске: 

Талызина Н. Ф. Формирование познавательной деятельности младших 

школьников;  Кн. для учителя. - С. 56. 
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В выпускной работе предпочтительнее использовать другой способ оформ-

ления ссылок. Он заключается в том, что в тексте после цитаты или изложения 

мысли автора источника своими словами в скобках пишут номер цитируемой 

книги или статьи по списку литературы, а через запятую — номер страницы, 

перед которым стоит прописная буква "с". Если в первоисточнике текст цитаты 

переходит с одной страницы на другую, то номера страниц пишутся через тире. 

Например: 

В тексте работы: 

«Занимательность – важное и в то же время достаточно острое средство 

обучения. Чтобы иметь надежный эффект ее использования, необходимо, 

во-первых, правильное понимание занимательности как фактора, опреде-

ленным образом влияющего на психические процессы, а во-вторых, пре-

дельно ясное осознание учителем цели ее использования в каждый мо-

мент». (93, с.32) 

В списке литературы: 

93. Щукина Г.И. проблема познавательного интереса в педагогике. – 

М.: Педагогика, 1971. 

В тексте могут быть использованы выделения. К ним прибегают в том  слу-

чае, когда необходимо привлечь внимание оппонентов и других читающих к 

определенной мысли, идее, положению. Для этого применяются подчеркива-

ния, выделения шрифтом, разрядка букв и другие способы. 

Выпускная квалификационная работа может включать в себя такие иллюст-

ративные формы, как схемы, рисунки, графики, таблицы, диаграммы. 

 Схема  - условное графическое изображение какого-либо объекта, явления, 

процесса, в общих чертах передающее их суть, структуру и особенности. С по-

мощью схем передается основная идея какого-либо устройства, объекта или 

процесса. Схема показывает взаимосвязь главных элементов сложных объек-

тов. По содержанию схемы могут быть структурными, функциональными и по-

нятийными.  
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Рисунок -  графическое изображение какого-либо объекта, явления, процес-

са, но с использованием изобразительных средств - линий, штрихов, образов, 

точек и т.д. 

График - это чертеж, изображающий количественные соотношения и раз-

витие взаимосвязанных процессов или явлений в виде кривой, прямой или ло-

маной линий, построенных в системе координат. Графики используют как для 

анализа, так и для повышения наглядности иллюстрируемого материала. 

График должен содержать следующие вспомогательные элементы: 

• общий заголовок графика, 

• словесные пояснения условных знаков,  

• оси координат, шкалу с масштабами и числовые сетки, 

• числовые данные, дополняющие или уточняющие величину нане-

сенных на графике показателей. 

На концах координатных осей не ставятся стрелки. На координатных осях 

должны быть указаны буквенные обозначения изображаемой величины и ее 

размерность. Буквенные обозначения изображаемых величин необходимо по-

яснять в тексте или рядом с графиком. Надписи на графике должны быть крат-

кими, если это невозможно сделать. то многословные надписи заменяют циф-

рами, а расшифровку приводят в подрисуночной подписи. 

Образец оформления графика. 

Таблицы - особая форма организации материала, позволяющая в система-

тизированном виде представить взаимосвязанные и взаимозависимые данные. 

Таблицы целесообразно использовать при оформлении работы, если собран 

большой цифровой материал и имеется необходимость в сопоставлении и вы-

воде закономерностей.  

По содержанию таблицы делятся на аналитические и неаналитические. Ана-

литические таблицы являются результатом обработки и анализа цифровых дан-

ных. Как правило, после них делается обобщение, в результате которого выде-

ляется новое знание. В неаналитических таблицах помещаются статистические 
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данные, необходимые для предъявления информации или констатации каких-

либо цифровых данных. 

Таблица приводится с тематическим заголовком, с указанием номера. В ней 

должны содержаться наименования всех вертикальных и горизонтальных граф. 

Все приводимые в таблицах данные должны быть достоверны и, однородны 

и сопоставимы, в основе их группировки должны лежать существенные при-

знаки. Помещать в текст выпускной квалификационной работы необходимо 

только те таблицы, которые передают данные, трудно представляемые обыч-

ным текстом. 

Не допускается помещать в текст работы без ссылки на источник те табли-

цы,  данные которых уже опубликованы в печати. 

Образец оформления таблицы. 

Диаграмма - это графический рисунок, используемый для изображения чи-

словых значений величин или их соотношений. Диаграммы выполняются для 

наглядности изображения и анализа массовых данных. В соответствии с фор-

мой построения различают диаграммы плоскостные, линейные и объемные. 

Наибольшее распространение получили в педагогических научных работах ли-

нейные диаграммы, а из плоскостных – столбиковые и секторные. при оформ-

лении диаграммы указывается порядковый номер, наименование, словесные 

пояснения условных знаков, смысла графического образа, числовые данные, 

уточняющие величины фигур диаграммы.  

Образец оформления столбиковой и секторной диаграммы.   

Эти формы иллюстрирования вставляются в словесный текст органично: в 

строй фразы, служа ее продолжением или окончанием. Но располагаются они, 

как правило, по центру страницы, с указанием порядкового номера. 

Иллюстрирование письменного текста такими формами представления ма-

териала разнообразит и обогащает его, делает более доступным и наглядным, 

демонстрирует еще одно умение соискателя перерабатывать и представлять ма-

териал в новых формах предъявления. Графический и другой иллюстративный 
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материал оформляется в самой дипломной работе на отдельных страницах, 

вставляемых в текст. 

По ходу изложения текста автору работы приходится ссылать на таблицы, 

диаграммы, графики, схемы, которые зачастую могут быть расположены в дру-

гих частях работе. В этом случае ссылки в тексте на номер рисунка, таблицы, 

схемы пишут сокращенно и без значка «№», например: рис.3, табл. 4. Если ука-

занные слова (табл., рис. и т.д.) не сопровождаются порядковым номером, то их 

следует писать полностью, например: «из рисунка видно», «данная таблица по-

казывает». 

В тексте выпускной квалификационной работы принято вести речь «от се-

бя», но с использованием некоторых стандартизированных оборотов речи так, 

чтобы не было слишком навязчиво. При этом необходимо отделять в тексте 

свое, авторское, от заимствованного. При этом принято употреблять обороты 

типа: «Мы считаем…», «Наш опыт...», «Мы рассчитывали...», «Как нами было 

сказано...», «Поставленной цели мы добились...», «Можно поспорить с тем, 

что...», «Наше исследование показало...», «Принятая нами позиция…» и т.д.  

Список литературы,  использованной для написания выпускной работы, со-

ставляется в соответствии со следующими общими требованиями. 

     1. Все  прочитанные  и  проанализированные первоисточники располага-

ются под номерами в алфавитном порядке. 

     2. Книги и статьи, изданные на иностранном языке, помещаются в конце 

списка после первоисточников на русском языке. 

     3. Названия  нормативно-правовых документов располагаются внутри 

списка. 

     4. При оформлении в списке статей  из журналов и сборников обязатель-

но указываются страницы. 

     5. При  оформлении  списка литературы используются только специально 

разрешенные сокращения. 

       Ниже приведены примеры библиографического описания  различных 

видов литературных источников. 
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Государственные стандарты и сборники документов. 

Библиографическое описание документа. Общие требования и пра- 

вила составления: ГОСТ 7.1.84- — Введ. 01.01.86. — М., 1984. — 75 с. —

(Система стандартов по информ., библ. и изд. делу). 

Книги одного, двух, трех и более авторов. 

1. Рузавин Г.И. Научная теория: Логико-методол. анализ. — М: 

Мысль,1978. — 237 с.                                                     

2. Госс В.С., Семенюк Э.П., Урсул А.Д. Категории современной нау-

ки: Становление и развитие. — М-: Мысль, 1984, — 268 с. 

Сборник одного автора.                             

1. Воспитательная система школы: Проблемы и поиски / Составитель 

Н.Л.Селиванова. – М.: Педагогика, 1989. 

2. Сухомлинский В. Л.  Как воспитать настоящего человека: (Этика 

коммунистического воспитания); Педагогическое наследие /Сост. О. В. 

Сухомлинская. — М.: Педагогика, 1990. - 288 с. 

Сборник с коллективным автором 

1. Непрерывное образование как педагогическая система: Сб. науч. тр. 

/Научно-исслед. НИИ высшего образования / Отв. ред. Н-Н-Нечаев. — 

М.:НИИВО, 1995. — 156 с. 

2. Роль среды и наследственности в формировании индивидуальности 

человека / Под ред. И.В.Равич-Щеобо. – М.: Педагогика, 1988. – 336 с.  

Материалы конференций, семинаров. 

1. Проблемы вузовского учебника: Тез. докл. Третья всесоюз. науч. 

конф. — М.: МИСИ, 1988. — 156 с. 

Статья из газеты и журнала.  

1. Лебединская  К.С.,  Никольская О.С.  Дефектологические проблемы 

раннего детского аутизма //Дефектология. – 1988.- N 2. - С. 34-37. 

Статья из книги или сборника 
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1. Лекторский В.А. Человек как проблема научного исследования // 

Человек в системе наук. – М.: Наука, 1989. – С.31-35. 

2. Анисимов  В.М. Творчество как условие формирования мировоз-

зрения личности // Роль активных методов обучения в формировании 

личности будущего педагога. – Нижний Тагил: НТГПИ, 1992. – 95 с. 

Описание многотомного издания 

1. Выготский Л.С. Проблемы развития психики // Собр. соч. в 6 т. Т. 2. 

- М.: Педагогика, 1983. 

2. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания: Опыт педагогиче-

ской антропологии // Избр. пед. соч.: В 2 т. Т.1. – М.: Педагогика, 1974. – 

С.179 – 205. 

Описание учебного пособия 

1. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. учеб. заведений: В 3 

кн. – М., 1997. – Кн. 1. Общие основы психологии. 

2. Загвязинский В.И.Теория обучения: Современная интерпретация: 

Учеб. пособие  для студ. выс. пед. учеб. заведений. -  И.: Издательский 

центр «Академия», 2001. – 192 с. 

Статья из  энциклопедии или словаря 

1. Бирюков Б.В.. Гастев Ю.А. Моделирование // БСЭ. – 3-е изд. – 

М.,1974. – Т16. – С.393-395. 

2. Диссертация // Советский энциклопедический словарь. – М., 1985. – 

С.396. 

       

Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная  работа представляется к защите в печатном 

виде в переплете.  

По окончании работы над оформлением результатов исследования  студент 

(магистрант) приступает к написанию текста выступления на  защите,  на кото-
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рое ему отводится не более 10 минут.  Алгоритм составления такого текста вы-

глядит следующим образом. 

     1. Выступление на защите начинается с сообщения студентом данных о 

себе (фамилия, имя, отчество, номер группы, специальность), название  темы 

курсовой работы и дисциплины,  в рамках которой она была выполнена. 

     2. Кратко обосновывается актуальность исследованной проблемы и мо-

тивы ее выбора. 

     3. Кратко  сообщается,  кто из отечественных и зарубежных ученых за-

нимался изучением данной проблемы,  какие  результаты были получены. 

     4. Формулируются цель, объект, предмет, задачи исследования, а  для  

защиты теоретико-эмпирических работ формулируется гипотеза, сообщается 

контингент испытуемых и экспериментальная база. 

     5. Излагаются  ключевые моменты содержания теоретической части (ос-

новные теоретические положения). 

     6. Излагаются основные результаты и выводы  экспериментальной части 

исследования. 

     7. Кратко излагается содержание заключения. 

     При подготовке  текста  выступления  студентам необходимо иметь в ви-

ду, что во время защиты можно использовать наглядный и иллюстративный ма-

терил,  который не только облегчает изложение информации, но и делает про-

цедуру защиты более живой и интересной. 

Оформленная работа должна быть представлена на  соответствующую ка-

федру  не позднее,  чем за 2 недели до даты предварительной защиты.  К пред-

варительной защите дипломных работ допускаются студенты, не имеющие  к  

этому времени академических задолженностей и полностью выполнившие объ-

ем работ, предусмотренных индивидуальным графиком. 

Процедура предварительной  защиты аналогична итоговой защите диплом-

ной работы на Государственных квалификационных  испытаниях. Основными 

задачами  предварительной защиты являются: 

     - определение готовности студента к итоговой аттестации; 
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     - допуск дипломных работ к окончательной защите. 

По итогам  предварительной  защиты студенту могут быть сделаны замеча-

ния по содержанию, оформлению работы, которые необходимо исправить до 

срока итоговой защиты.  Кроме того, студент получает конкретные рекоменда-

ции по процедуре защиты во время  Государственных квалификационных ис-

пытаний. 

Полностью подготовленная к защите выпускная квалификационная работа 

представляется научному руководителю, который составляет на нее отзыв. 

Свои соображения он излагает в письменном заключении. Оно пишется в про-

извольной форме.  

Прежде всего, в отзыве указывается на соответствие выполненной работы 

требованиям к выпускной квалификационной работе по дополнительной ква-

лификации «Преподаватель» («Преподаватель высшей школы»). Затем науч-

ный руководитель кратко характеризует проделанную работу, отмечает ее ак-

туальность, теоретический уровень и практическую значимость, полноту, глу-

бину и оригинальность решения поставленных вопросов, а также дает оценку 

исследовательским умениям, проявленным в ходе работы, самостоятельности 

и ответственности студента.  

Выпускная квалификационная работа подвергается обязательному рецензи-

рованию. Рецензент назначается из специалистов той области знания, по тема-

тике которой выполнена работа. Рецензент обязан провести квалифицирован-

ный  анализ существа и основных положений работы, а также оценить акту-

альность избранной темы, наличие собственной точки зрения, умение пользо-

ваться методами научного исследования, степень обоснованности выводов и 

рекомендаций, достоверность полученных результатов, их новизну и практи-

ческую значимость. 

Наряду с положительными сторонами такой работы отмечаются и недос-

татки, в частности, указываются отступления от логичности и грамотности из-

ложения материала, выявляются фактические ошибки и т.п. Объем рецензии 

составляет обычно от двух до пяти страниц машинописного текста. 
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  Этот документ, содержащий аргументированный критический разбор дос-

тоинств и недостатков диссертации, оглашается на заседании Государственной 

аттестационной комиссии при обсуждении результатов ее защиты.1 Содержа-

ние рецензии за один-два дня до защиты доводится до сведения автора работы, 

с тем, чтобы он мог подготовить ответы по существу сделанных замечаний. 

Выпускная  работа  оценивается  по  четырехбалльной шкале. 

     Оценка "отлично"  выставляется за  работу, в которой соблюдены  все  

требования к выполнению и оформлению научно-педагогического исследова-

ния, а именно: 

2. Разработан четкий, логичный план изложения. 

3. Во введении обоснована  актуальность  темы,  определен исследовательский 

аппарат. 

4. Теоретический анализ литературы  отличается  глубиной, критичностью, са-

мостоятельностью,   умением  оценивать  разные подходы, показать собст-

венную позицию по отношению к изучаемому вопросу. В работе дан анализ 

передового педагогического опыта по теме, если это необходимо. На основе 

теоретического анализа сформулирована  гипотеза, задачи и методы иссле-

дования. 

5. Тщательно разработаны и представлены все этапы педагогического экспе-

римента,  свидетельствующие  о профессиональных качествах педагога-

исследователя,  дан качественный и количественный анализ  результатов,  

установлены причинно-следственные связи между полученными данными. 

6. Изложение опытной работы иллюстрируются приложениями. 

7. В заключении сформулированы самостоятельные выводы  по работе, рас-

крыта  новизна  и  практическая  значимость работы, обоснованы конкрет-

ные педагогические рекомендации,  определены направления дальнейшего 

изучения проблемы. 

8. Работа правильно оформлена. 

9. Все этапы работы выполнены в срок, о чем сообщает руководитель работы в 

своем отзыве. 
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Оценка "хорошо"  выставляется за  работу,  в которой: 

  _____________ 

Положение об итоговой государственной аттестации выпускников выс-

ших учебных заведений в Российской Федерации. Утверждено постановле-

нием № 3 Государственного комитета РФ по высшему образованию от 

25.05.94. 

1. Разработан четкий план изложения.  

2. Требования к содержанию введения выполнены. 

3. В теоретической главе представлены теоретические основы проблемы, вы-

делены основные теоретические понятия. В теоретическом анализе  студент  

в  отдельных  случаях не дал критической оценки взглядов,  недостаточно  

аргументировал  отдельные положения. 

4. Представлено подробное описание опытно-поисковой или опытно-

экспериментальной   работы с учащимися.  Проведен количественный  и  ка-

чественный анализ данных. 

5. В заключении  сформулированы  общие  выводы,  отражена практическая 

значимость работы. Имеется приложение к работе. 

6. Работа хорошо оформлена. 

7. Все этапы работы выполнены в срок. 

 

Оценкой "удовлетворительно"  оценивается работа, в которой: 

     1. Разработан общий план изложения. 

     2. Библиография ограничена. 

     3. Теоретический анализ дан описательно, поверхностно, не отражена 

собственная позиция автора.  Студент испытывает трудности в анализе практи-

ки с позиции теории. 

     4. Задачи опытно-экспериментальной работы сформулированы, но со-

держание работы изложено кратко,  анализ  опытной  работы дан описательно. 

     5. В заключении сформулированы  общие  выводы,  отдельные педагоги-

ческие рекомендации. 
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     6. Оформление работы соответствует требованиям. 

     7. Работа представлена в срок. 

 

 

     Итоговая оценка по результатам  защиты  дипломной  работы определя-

ется на  основе экспертных оценок,  которые выставляют студентам члены ко-

миссии. Руководители и рецензенты имеют право совещательного голоса.  Кри-

терии оценки дипломных работ отражены в протоколах Государственной атте-

стационной комиссии. 

 

     Лучшие  работы студентов (магистрантов), по решению кафедры, могут  

быть  рекомендованы для участия в педагогических чтениях, конкурсах,  вы-

ставках,  олимпиадах, научно-практических конференциях. 
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