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Программа ГИА (ИА) по специальности 44.02.01 Дошкольноеобразование разработана цикловой комиссией психолого-педагогическойнаправленности
Программа ГИА (ИА) рассмотрена и утверждена на заседании ЦК попсихолого-педагогическому направлению (протокол № 2 от « 20 » февраля2021 г.) и признана соответствующей требованиям ФГОС СПО и учебногоплана специальности 44.02.01 Дошкольное образование
Программа соответствует:
 Требованиям ФГОС среднего профессионального образования поспециальности 44.02.01 Дошкольное образование, утверждённым приказомМинистерства образования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 г.№1351);
 Учебному плану по специальности 44.02.01 Дошкольноеобразование;
 Общей концепции ОПОП по специальности 44.02.01 Дошкольноеобразование;
 порядку организации осуществления образовательнойдеятельности по образовательным программам среднего профессиональногообразования, утвержденный приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 14 июня 2013 г. № 464;
 порядок проведения государственной итоговой аттестации пообразовательным программам среднего профессионального образования,утвержденный приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации от 16 августа 2013 г. № 968;
 Локальным нормативным актам ЧУ ПО «СТК»,регламентирующие организацию учебного процесса в ЧУ ПО «СТК»;
 Запросам и требованиям работодателей.



3

Оглавление
I. Общие положения............................................................................................4
II. Цели и задачи ГИА (ИА)....................................................................................4
III. Структура ГИА................................................................................................4
IV. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся......4
V. Оценочные средства по выполнению выпускной квалификационнойработы................................................................................................................... 29
VI. Требования к выпускной квалификационной работе и общиерекомендации по ее выполнению......................................................................31
VII. Планирование и организация выполнения ВКР.......................................32
VIII. Общие требования к содержанию и оформлению ВКР...........................33
IX. Содержание выпускных квалификационных работ.................................37
X. Общая структура ВКР......................................................................................37
XI. Отзыв на ВКР................................................................................................42
XII. Документы, предоставляемые на защиту.................................................43
XIII. Требования к результатам выполнения выпускной квалификационнойработы................................................................................................................... 43
XIV. Порядок представления и защиты ВКР..................................................44
XV. Критерии оценки результатов выполнения выпускнойквалификационной работы..................................................................................45
XVI. Перечень литературы для подготовки к выполнению ВКР.................. 48
XVII. Особенности проведения ГИА (ИА) для лиц с ОВЗ................................50
XVIII. Общие правила подачи и рассмотрения апелляции.............................52
XIX. Приложения..............................................................................................54



4

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящая программа разработана в соответствии с Федеральнымзаконом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации», Порядком проведения государственной итоговой аттестациипо образовательным программам среднего профессиональногообразования, утвержденным приказом Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968; федеральнымгосударственным образовательным стандартом среднегопрофессионального образования (далее – ФГОС) по специальности 44.02.01Дошкольное образование, утвержденным приказом Министерстваобразования и науки Российской Федерации от 27.10.2014 № 1351, УставомЧастного учреждения профессионального образования «Социально-технологический колледж» (далее - колледж), Положением о проведениигосударственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) пообразовательным программам среднего профессионального образованияв Частном учреждении профессионального образования «Социально-технологический колледж».Государственная итоговая аттестация (итоговая аттестация) (далее –ГИА (ИА)) завершает освоение образовательных программ и представляетсобой форму оценки степени и уровня освоения обучающимисяобразовательной программы и является обязательной.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГИА (ИА)
Целью ГИА (ИА) является определение соответствия результатовосвоения обучающимися образовательной программы требованиям ФГОСпо специальности 44.02.01 Дошкольное образование.Задачей ГИА (ИА) является оценка степени и уровня освоенияобучающимся образовательной программы, характеризующая егоподготовленность к самостоятельному выполнению определенных видовпрофессиональной деятельности.

III. СТРУКТУРА ГИА
Согласно Порядка проведения государственной итоговой аттестациипо образовательным программам среднего профессиональногообразования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 16августа 2013 г. N 968) аттестационные испытания для выпускников колледжапо специальности 44.02.01 Дошкольное образование программа ГИА (ИА)включают в себя подготовку к процедуре защиты и защиту выпускнойквалификационной работы.
IV. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ

http://base.garant.ru/70500084/
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ОБУЧАЮЩИЕСЯ
При прохождении ГИА обучающиеся должны показать уровеньвладения следующими компетенциями в соответствии с требованиямиФГОС СПО по специальности 44.02.01 Дошкольное образование и с учетомтребований профессионального стандарта (профессиональных стандартов):
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Наименование компетенции ФГОС СПО,необходимой для выполнения трудовогодействия
Планируемые результаты освоения образовательной программы

Образовательные результаты среднего профессионального образования
Общие компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальнуюзначимость своей будущей профессии,проявлять к ней устойчивый интерес.

Знать:современные проблемы образования, тенденции его развития и направления егореформирования (модернизации), анализ их перспектив, преимущества, недостатки.Уметь:обосновывать социальную значимость своей профессии;самодиагностировать и развивать профессиональную мотивацию.

ОК 2. Организовывать собственнуюдеятельность, определять методы решенияпрофессиональных задач, оценивать ихэффективность и качество.

Знать:методы и способы выполнения профессиональных задач;основные понятия, характеризующие процессы самоорганизации и самоуправления;необходимость и значимость самоорганизации и самоуправления;свои основные индивидуальные потребности ипсихофизиологические возможности;методы и средства самопознания, самоанализа, самоконтроля и самооценки.Уметь:самостоятельно планировать и организовывать свою работу;использует в деятельности понимание своих индивидуальных потребностей ипсихофизиологических возможностей.выполняет самоанализ, самоконтроль и самооценку;выполняет работу в заданные сроки.

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения внестандартных ситуациях.

Знать:алгоритм оптимальных действий в стандартных и особенности поведения внестандартных ситуациях;Важность принятия решений в контексте социального взаимодействия.Уметь:опознавать нестандартные ситуации;анализировать нестандартные ситуации;обосновывать свои решения;реагировать на нестандартные ситуации;адаптироваться к новым ситуациям;брать на себя ответственность за принятия решения.
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценкуинформации, необходимой для постановки ирешения профессиональных задач,профессионального и личностного развития.

Знать:Основные категории и понятия, описывающие получение, хранение, переработкуинформации;Современные технологии поиска, хранения и переработки информации;Основные принципы работы с информационными потоками;Основные характеристики первичной статистической обработкиинформации.Уметь:использовать базы данных в своей деятельности;адекватно использовать известные носители информации, а также различныеинструменты ее переработки;предоставлять необходимую информацию в логичной, компактной, удобной форме всоответствии с поставленной задачей;выбирать оптимальные методы поиска и отбора информации;критически оценивать источники информации, классифицировать и обобщать первичныеданные.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии длясовершенствования профессиональнойдеятельности.

Знать:Основные закономерности создания и функционирования информационных процессов всфере образования;Методы и средства поиска, систематизации и обработки информации.Уметь:Применять современные информационные технологии для эффективного поиска иобработки информации;Оформлять документы и проводить качественный анализ информации;Собирать и обрабатывать информацию, имеющую значение для реализации всоответствующих сферах профессиональной деятельности.
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ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать егосплочение, эффективно общаться с коллегами,руководством.

Знать:Закономерности основных процессов эффективного взаимодействия с коллегами, работыв коллективе;теорию конфликтов и путей их разрешения;основополагающие нормативно-организационные документы, регламентирующиедеятельность (взаимодействие) с коллегами;основные методы управления персоналом и сплочения коллектива, созданияблагоприятного психологического климата В коллективе;основы государственной политики и права в области народного художественноготворчества, современное состояние законодательства о культуре, основныезаконодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие трудовыеотношения, права и обязанности работников социально-культурной – возможные пути(способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в профессиональнойдеятельности.Уметь:адаптироваться в коллективе, строить продуктивные отношения с коллегами;вносить ощутимый вклад в работу коллектива;поддерживать атмосферу эффективного сотрудничества и способствоватьразрешению конфликтов;инициировать и участвовать в принятии коллегиальных решений.
ОК 7. Ставить цели, мотивироватьдеятельность обучающихся, организовыватьи контролировать их работу с принятием насебя ответственности за результатвыполнения заданий.

Знать:нормы морали, профессиональной этики и служебного этикета; основныеметоды и приемы принятия решений;основы психологии поведения.Уметь:принимать эффективные решения, используя систему методов управления;выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали,профессиональной этики и служебного этикета.ОК 8. Самостоятельно определятьзадачи профессионального иличностного развития, заниматьсясамообразованием, осознаннопланировать повышение квалификации

Знать:основные этические понятия и категории; особенностипрофессиональной этики;возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций впрофессиональной деятельности.



9

Уметь:Находить эффективные организационно-управленческие решения;самостоятельно осваивать знания, необходимые для работы в конкретнойдеятельности;оценивать факты и явления профессиональной деятельности с этической точкизрения.
ОК 9. Осуществлять профессиональнуюдеятельность в условиях обновления ее целей,содержания, смены технологий

Знать:Специфику осуществления профессиональной деятельности визбранной сфере;методику организации и работы образовательных учреждений дошкольногообразованияУметь:быстро адаптироваться к изменяющимся условиям;демонстрировать профессиональную мобильность.
ОК.10 Осуществлять профилактикутравматизма, обеспечивать охрану жизни издоровья детей

Знать:основные здоровьесберегающие технологии;способы и методы оказания первой помощи обучающимся в условиях чрезвычайныхситуаций;гигиенические требования к осуществлению образовательной деятельности вдошкольных учреждениях;Уметь:выявлять угрозы жизни и здоровью обучающихся и сопутствующие риски,связанные с наступлением неблагоприятной ситуации;осуществлять контроль за безопасностью в образовательной среде;анализировать функционирование систем обеспечения безопасности вобразовательном пространстве, оценивать системы предпринятых мероприятий ипоследовательность их выполнения;организовывать профилактическую работу с обучающимися и их родителями(законными представителями)ОК 11 Строить профессиональнуюдеятельность с соблюдением регулирующихее правовых норм
Знать:основные нормативно-правовые акты Российской Федерации, регулирующиепрофессиональную деятельность по избранной специальности;порядок реализации образовательных программ среднего специальногообразования;
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основные направления образовательной политики в Российской Федерации;Уметь:Применять нормативно-правовые акты, регулирующие профессиональнуюдеятельность по избранной специальности; толковать и интерпретироватьнормативно-правовые акты, регулирующие профессиональную деятельность поизбраннойспециальности;
Профессиональные компетенции

А Обобщенная трудовая функция: Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного процесса вобразовательных организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования
А/02.6 Трудовая функция: Воспитательная деятельность

Постановкавоспитательных целей,способствующих развитиюобучающихся, независимоот их способностей ихарактера

ПК 2.1. Планироватьразличные видыдеятельности иобщения детей втечение дня

Знать:Теоретические основы и методику планирования различных видовдеятельности и общения детей;психологические особенности общения детей раннего и дошкольноговозраста;основы организации бесконфликтного общения детей и способыразрешения конфликтов;теоретические основы руководства различными видами деятельности иобщением детей;способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивнойдеятельности детей;Уметь:определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководстваигровой, трудовой, продуктивной деятельности детей;определять педагогические условия организации общения детей;общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средствастимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающимзатруднения в общении;анализировать педагогические условия, способствующиевозникновению и развитию общения, принимать решения по их коррекции.



11

Владеть (навыками и/или опытом деятельности):планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой,продуктивной) и общения детей;организации общения дошкольников в повседневной жизни и различныхвидах деятельности;разработки предложений по коррекции организации различных видовдеятельности и общения детей.

Реализациявоспитательныхвозможностей различныхвидов деятельностиребенка (учебной, игровой,трудовой, спортивной,художественной и т.д.)

ПК 2.2Организовыватьразличные игры сдетьми раннего идошкольного возраста

Знать:сущность и своеобразие игровой деятельности детей раннего идошкольного возраста;содержание и способы организации и проведения игровой деятельностидошкольников;способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивнойдеятельности детей.Уметь:определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководстваигровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей;играть с детьми и стимулировать самостоятельную игровую деятельностьдетей;использовать прямые и косвенные приемы руководства игрой;анализировать проведение игры и проектировать ее изменения всоответствии с возрастом ииндивидуальными особенностями детейгруппы;Владеть (навыками и/или опытом деятельности):планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой,продуктивной) и общения детей;организации и проведения творческих игр (сюжетно- ролевых,строительных, театрализованных и режиссерских) и игр с правилами(подвижные и дидактические);наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности иобщения детей, организации и проведения праздников и развлечений;наблюдением за формированием игровых, трудовыхумений, развитием творческих способностей, мелкой моторики у
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дошкольников

Создание, поддержаниеуклада, атмосферы итрадиций жизниобразовательнойорганизации

ПК 2.3. Организовыватьпосильный труд исамообслуживание

Знать:основы методики воспитательной работы, основные принципыдеятельностного подхода, виды и приемы современных педагогическихтехнологий;способы мотивации воспитанников к посильному труду в рамкахвоспитательной деятельности;
Уметь:вовлекать воспитанников в трудовую деятельность в рамкахвоспитательного процесса, в том числе через игровую деятельность;объяснить воспитанникам ценность осуществления трудовой деятельностии необходимость личного ухода и самообслуживания;расширять представления дошкольников о труде взрослых;разъяснить воспитанникам информацию о необходимости личной гигиеныи самообслуживания;Владеть (навыками и/или опытом деятельности): опытом организацииколлективной трудовой деятельности дошкольников;опытом наблюдения за формированием трудовых умений, развитиемтворческих способностей, моторики у дошкольников;опытом планирования трудовой деятельности и общения детей;

Проектирование ситуацийи событий, развивающихэмоционально-ценностнуюсферу ребенка (культурупереживаний и ценностныеориентации ребенка)

ПК 2.4Организовыватьобщение детей

Знать:Теоретические основы и методику планирования различных видовдеятельности и общения детей;психологические особенности общения детей раннего и дошкольноговозраста;основы организации бесконфликтного общения детей и способыразрешения конфликтов;
Уметь:Определять педагогические условия организации общения детей;Общаться с детьми, использовать вербальные и невербальные средствастимулирования и поддержки детей, помогать детям, испытывающимзатруднения в общении;
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Анализировать педагогические условия, способствующие возникновениюи развитию общения, принимать решения по их коррекции
Владеть (навыками и/или опытом деятельности):Планирования различных видов деятельности (игровой, трудовой,продуктивной) и общения детей;организации общения дошкольников в повседневной жизни и различныхвидах деятельности;разработки предложений по коррекции организации различных видовдеятельности и общения детей

Развитие у обучающихсяпознавательнойактивности,самостоятельности,инициативы, творческихспособностей,формированиегражданской позиции,способности к труду ижизни в условияхсовременного мира,формирование уобучающихся культурыздорового и безопасногообраза жизни

ПК 2.5Организовыватьпродуктивнуюдеятельностьдошкольников(рисование, лепка,аппликация,конструирование)

Знать:Теоретические основы и методику планирования различных видовдеятельности и общения детей;Сущность и своеобразие продуктивной деятельности дошкольников;Содержание и способы организации продуктивной деятельностидошкольников;технологии художественной обработки материалов;основы изобразительной грамоты, приемы рисования, лепки, аппликации иконструирования;особенности планирования продуктивной деятельности дошкольников внезанятий;способы диагностики результатов игровой, трудовой, продуктивнойдеятельности детей;Уметь:определять цели, задачи, содержание, методы и средства руководстваигровой, трудовой, продуктивной деятельностью детей;руководить продуктивными видами деятельности сучетом возраста ииндивидуальных особенностей детей; оценивать продукты детскойдеятельности;изготавливать поделки из различных материалов;рисовать, лепить, конструировать;
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Владеть (навыками и/или опытом деятельности):организации различных видов продуктивной деятельности;наблюдения и анализа игровой, трудовой, продуктивной деятельности иобщения детей, организации и проведения праздников и развлечений;наблюдать за формированием игровых, трудовых умений, развитиемтворческих способностей, мелкой моторики у дошкольников;оценки продуктов детской деятельности;

ПК 2.6Организовывать ипроводить праздники иразвлечения для детейраннего и дошкольноговозраста

Знать:элементы музыкальной грамоты, музыкальный репертуар по программедошкольного образования, детскую художественную литературу;теоретические и методические основы организации и проведенияпраздников и развлечений для дошкольников;виды театров, средства выразительности в театральной деятельности.
Уметь:организовывать детский досуг; осуществлять показ приѐмов работы сатрибутами разных видов театров.
Владеть (навыками и/или опытом деятельности):организации и проведения развлечений;участия в подготовке и проведении праздников в образовательномучреждении.

Проектирование иреализация воспитательныхпрограмм

ПК.2.7 Анализироватьпроцесс и результатыорганизацииразличных видовдеятельности иобщения детей.

Знать:Методы и способы осуществления наблюдения,методы фиксации результатов наблюдения;цели, задачи, содержание, методы и средства игровой, трудовой,продуктивной деятельности дошкольников;методы и способы общения с детьми при помощи вербальных иневербальных средств коммуникации и поддержки дошкольников, с учетоминдивидуальных особенностей.
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Уметь:определять педагогические условия организации общения детей;анализировать игровую, трудовую, продуктивную деятельность и общениедетей;играть с воспитанниками и стимулировать самостоятельную игровуюдеятельность детей; наблюдений;анализировать передовой педагогический опыт в области дошкольногообразования.анализировать проведение игры и проектировать ее изменения всоответствии с возрастом и индивидуальными особенностямивоспитанников в группе;организовывать воспитательный процесс с учетом проведенныхнаблюдений, интерпретировать результатыВладеть (навыками и/или опытом деятельности):опыта анализа и разработки учебно-методических материалов (основныхпрограмм дошкольного образования, перспективных планов на день,неделю) на основе ФГОС;навыками участия в создании предметно- развивающей среды;опытом изучения и анализа педагогической и методической литературы попроблемам дошкольного образования;опытом оформления портфолио педагогических достижений;презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,выступлений;опытом подготовки материалов исследования, анализа результатов.А/03.6 Трудовая функция: Развивающая деятельностьРазвитие у обучающихсяпознавательнойактивности,самостоятельности,инициативы, творческихспособностей,формированиегражданскойформирование у

ПК 1.1. Планироватьмероприятия,направленные наукрепление здоровьяребенка и егофизическое развитие

Знать:теоретические основы и методику планирования мероприятий пофизическому воспитанию и развитию детей раннего и дошкольноговозраста;теоретические основы режима дня;особенности детского травматизма, методы его профилактики;основы педагогического контроля состояния физического здоровья ипсихического благополучия детей;особенности адаптации детского организма к условиям образовательного
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обучающихся культурыздорового и безопасногообраза жизни позиции,способности к труду ижизни в условияхсовременного мира,

учреждения;основные физические упражнения для дошкольников;Уметь:определять цели, задачи, содержание, методы и средства физическогоразвития дошкольников;диагностировать уровень физической подготовки детей и распределятьуровень физических нагрузок с учетом индивидуальных особенностейразвития;разрабатывать индивидуальные программы по физическому развитию;планировать и проводить занятия по физической культуре;
Владеть (навыками и/или опытом деятельности): укрепления здоровья ребенка, физического и психического развития; создания эмоционального благополучия, позволяющего обеспечитьгармоничное развитие каждого ребенка; развития координации движений, равновесия, умения ориентироваться впространстве; формирования способности к самоконтролю за качеством выполняемыхдействий;

Формирование системырегуляции поведения идеятельности обучающихся
ПК 1.2. Проводитьрежимные моменты всоответствии свозрастом

Знать: цели и задачи проведения режимных моментов в дошкольных учреждениях; принцип последовательности и постепенности при организации режимных моментов; особенности планирования режимных моментов (умывание, одевание,питание, сон) и мероприятий двигательного режима (утренней гимнастики,занятий, прогулок закаливания, физкультурных досугов и праздников; методы формирования у дошкольников навыков самообслуживания,личной гигиены, коллективного общения; методы привлечения дошкольников к посильной трудовой деятельности;
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Уметь:Организовывать процесс адаптации детей к условиям образовательнойорганизации, определять способы введения ребенка в условияобразовательной организации;Создавать педагогические условия проведения умывания, одевания,питания, организации сна в соответствии с возрастом;Проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику,занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) сучетом анатомо-физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;Анализировать проведение режимных моментов (умывание, одевание,питание, сон), мероприятий двигательного режима (утреннюю гимнастику,занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) вусловиях образовательной организации;Владеть (навыками и/или иметь практический опыт):планирования режимных моментов, утренней гимнастики, занятий,прогулок, закаливания, физкультурных досугов и праздников;организации и проведения режимных моментов (умывание, одевание,питание, сон), направленных на воспитание культурно-гигиеническихнавыков и укрепление здоровья;организации и проведения наблюдений заизменениями в самочувствии детей во время их пребывания вобразовательной организации

ПК 1.3. Проводитьмероприятия пофизическомувоспитанию в процессевыполнениядвигательного режима

Знать:теоретические основы двигательной активности;основы развития психофизических качеств и формирования двигательныхдействий;методы, формы и средства физического воспитания и развития ребенкараннего и дошкольного возраста в процессе выполнения двигательногорежима;особенности детского травматизма и его профилактику;методику проведения диагностики физического развития детей;Уметь:определять цели, задачи, содержание, методы и средства физического
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воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста;планировать работу по физическому воспитанию и развитию детей всоответствии с возрастом и режимом работы образовательной организации;проводить мероприятия двигательного режима (утреннюю гимнастику,занятия, прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники) сучетом анатомо- физиологических особенностей детей и санитарно-гигиенических норм;проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверятьоборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодностьиспользования в работе с детьми;использовать спортивны инвентарь и оборудование в ходеобразовательного процесса;показывать детям физические упражнения, ритмические движения подмузыку;определять способы контроля за состояниемздоровья, изменениями в самочувствии каждого ребенка в периодпребывания в образовательной организации;Владеть (навыками и/или опытом деятельности):диагностики результатов физического воспитания и развития;наблюдения и анализа мероприятий по физическому воспитанию;разработки предложений по коррекции процесса физического воспитания

Применениеинструментария и методовдиагностики и оценкипоказателей уровня идинамики развития ребенка

ПК 1.4 Осуществлятьпедагогическоенаблюдение засостоянием здоровьякаждого ребенка,своевременноинформироватьмедицинскогоработника обизменениях в егосамочувствии

Знать:основы педагогического контроля состояния физического здоровья ипсихического благополучия детей;особенности адаптации детского организма к условиям образовательнойорганизации;методику проведения диагностики физического развития детей;Уметь:проводить работу по предупреждению детского травматизма: проверятьоборудование, материалы, инвентарь, сооружения на пригодностьиспользования в работе с детьми;определять способы контроля за состоянием здоровья, изменениями всамочувствии каждого ребенка в период пребывания в образовательнойорганизации;
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определять способы педагогической поддержки воспитанников;
Владеть (навыками и/или опытом деятельности):организации и проведения наблюдений за изменениями в самочувствиидетей во время их пребывания в образовательной организации;взаимодействия с медицинским персоналом образовательной организациипо вопросам здоровья детей;разработки предложений по коррекции процесса физического воспитанияОсвоение и применениепсихолого-педагогическихтехнологий (в том числеинклюзивных),необходимых для адреснойработы сразличнымиконтингентами учащихся:одаренные дети,социально-уязвимые дети,дети, попавшие в трудныежизненные ситуации, дети-мигранты, дети-сироты,дети с особымиобразовательнымипотребностями (аутисты,дети с синдромомдефицита внимания игиперактивностью и др.)дети с ОВЗ, дети сдевиациями поведения,дети с зависимостью.

ПК 4.2. Проводитьиндивидуальныеконсультации повопросам семейноговоспитания,социального,психического ифизического развитияребенка

Знать:сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;особенности проведения индивидуальной работы с семьей;методы и приемы оказания педагогической помощи семье;методы изучения особенностей семейного воспитания
Уметь:планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);изучать особенности семейного воспитания дошкольников,взаимоотношения родителей детей в семье;формулировать цели и задачи работы с семьей;консультировать родителей по вопросам семейного воспитания семейноговоспитания, социального, психического и физического развития ребенка;анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, ихзаменяющими).Владеть (навыками и/или опытом деятельности):определения целей и задач работы с отдельной семьей по результатамнаблюдений за ребенком, изучения особенностей семейного воспитания;

Разработка (совместно сдругими специалистами) иреализация совместно сродителями (законнымипредставителями)

ПК 4.1 Определятьцели, задачи ипланировать работу сродителями

Знать:Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых поотношению к детям;Основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);содержание и формы работы с семьей; особенности современной семьи, ее
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программ индивидуальногоразвития ребенка. функции;

Уметь:Планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);формулировать цели и задачи работы с семьей;
Владеть (навыками и/или опытом деятельности):планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);наблюдения за детьми и обсуждения с родителями(лицами, их заменяющими) достижений и трудностей в развитии ребенка.

ПК 4.3. Проводитьродительскиесобрания, привлекатьродителей (лиц, иззаменяющих) корганизации ипроведениюмероприятий вгруппе иобразовательнойорганизации.

Знать:Основные документы о правах ребенка и обязанности взрослых поотношению к детям;Основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);Уметь:планировать работу с родителями (лицами, из заменяющими);организовывать и проводить разнообразные формы работы с семьей(родительские собрания, посещение детей на дому, беседы), привлекатьродителей к проведению совместных мероприятий;анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, ихзаменяющими).Владеть (навыками и/или опытом деятельности):планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);наблюдения за детьми и обсуждения с родителями(лицами, их заменяющими) достижений и трудностей в развитии ребенка.
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ПК 4.4 Оценивать ианализироватьрезультаты работы сродителями,планировать процессвзаимодействия сними.

Знать:сущность и своеобразие процесса социализации дошкольников;основы планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);задачи и содержание семейного воспитания;особенности современной семьи, ее функции;содержание и формы работы с семьей;особенности проведения индивидуальной работы с семьей;методы и приемы оказания педагогической помощи семье;методы изучения особенностей семейного воспитания.Уметь:Планировать работу с родителями (лицами, их заменяющими);Изучать особенности семейного воспитания дошкольников,взаимоотношения родителей детей в семье;формулировать цели и задачи работы с семьей;консультировать родителей по вопросам семейного воспитания семейноговоспитания, социального, психического и физического развития ребенка;анализировать процесс и результаты работы с родителями (лицами, ихзаменяющими).Владеть (навыками и/или опытом деятельности):планирования работы с родителями (лицами, их заменяющими);наблюдения за детьми и обсуждения с родителями (лицами, ихзаменяющими) достижений и трудностей в развитии ребенка.

Взаимодействие с другимиспециалистами в рамкахп с и х о л о г о - м е д и к о -педагогическогоконсилиума

ПК 4.5Координироватьдеятельностьсотрудниковобразовательнойорганизации,работающих сгруппой

Знать:должностные обязанности помощника воспитателя;формы, методы и приемы взаимодействия в организациипрофессионального общения с сотрудниками образовательнойорганизации, работающие с группой.Уметь:взаимодействовать с работниками дошкольной образовательнойорганизации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников;руководить работой помощника воспитателя.
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Владеть (навыками и/или опытом деятельности):взаимодействия с администрацией образовательной организации,воспитателями, музыкальным работником, руководителем физическоговоспитания, медицинским работником и другими сотрудниками;руководства работой помощника воспитателя.
B Обобщенная трудовая функция: Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основныхобщеобразовательных программ

В/01.5 Педагогическая деятельность по реализации программ дошкольного образования

Планирование иреализацияобразовательной работы вгруппе детей раннегои/или дошкольноговозраста в соответствии сфедеральнымигосударственнымиобразовательнымистандартами и основнымиобразовательнымипрограммами

ПК 3.1Определять целии задачи,планироватьзанятия с детьмидошкольноговозраста

Знать:основы организации обучения дошкольников;особенности психических познавательных процессов и учебно-познавательной деятельности детей дошкольного возраста;структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольногообразования;Уметь:определять цели обучения, воспитания и развития личности дошкольника взависимости отформы организации обучения, вида занятия и с учетом особенностейвозраста;формулировать задачи обучения, воспитания и развития личностидошкольника в соответствии с поставленными целями;оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет ихсоответствия поставленной цели;использовать разнообразные методы, формы исредства организации деятельности детей на занятияхВладеть (навыками и/или опытом деятельности):определения целей и задач обучения, воспитания и развития личностидошкольника при составлении конспектов занятий, экскурсий,наблюдений;составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы иотдельных воспитанников;организации и проведения групповых и
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индивидуальных занятий по различным разделам программы;

Организация видовдеятельности,осуществляемых в раннем идошкольном возрасте:предметной, познавательно-исследовательской, игры(ролевой, режиссерской, справилом) продуктивной:конструирование, созданияи обеспечение игровоговремени и пространства.

ПК 3.2.Проводитьзанятия с детьмидошкольноговозраста

Знать:Структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольногообразования;Теоретические и методические основы воспитания и обучения детей назанятиях;требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольноговозраста;Уметь:формулировать задачи обучения, воспитания и развития личностидошкольника в соответствии с поставленными целями;оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет ихсоответствия поставленной цели;использовать разнообразные методы, формы и средства организациидеятельности детей на занятиях;использовать технические средства обучения в образовательном процессе;Владеть (навыками и/или опытом деятельности):составления конспектов занятий с учетом особенностей возраста, группы иотдельных воспитанников;организации и проведения групповых и индивидуальных занятий поразличным разделам программы;организации и проведения наблюдений, в том числе за явлениями живой инеживой природы, общественными явлениями, транспортом;организации и проведения экскурсий для ознакомления детей сокружающим миром.
Организация и проведениепедагогическогомониторинга освоениядетьми образовательнойпрограммы и анализобразовательной работы вгруппе детей раннего и/илидошкольного возраста

ПК 3.3Осуществлятьпедагогическийконтроль, оцениватьпроцесс ирезультаты обучениядошкольников

Знать:теоретические и методические основы воспитания и обучения детей назанятиях;особенности проведения наблюдений и экскурсий разных возрастныхгруппах;требования к содержанию и уровню подготовки детей дошкольноговозраста;диагностические методики для определения уровня умственного развитиядошкольников;
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требования к составлению психолого- педагогической характеристикиребенка;Уметь:оценивать задачи обучения, воспитания и развития на предмет ихсоответствия поставленной цели;использовать разнообразные методы, формы и средства организациидеятельности детей на занятиях;отбирать средства определения результатов обучения, интерпретироватьрезультаты диагностики;Владеть (навыками и/или опытом деятельности):проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения иразвития дошкольников на занятиях с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей;

ПК 3.4.Анализироватьзанятия

Знать:основы организации обучения дошкольников;структуру и содержание примерных и вариативных программ дошкольногообразования;виды документации, требования к ее оформлениюУметь:анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;осуществлять самоанализ самоконтроль при проведении занятий,наблюдений и экскурсийВладеть (навыками и/или опытом деятельности):проведения диагностики и оценки результатов воспитания, обучения иразвития дошкольников на занятиях с учетом возрастных ииндивидуальных особенностей;наблюдения и анализа различных видов занятий (экскурсий, наблюдений) вразных возрастных группах;осуществления самоанализа различных видов занятий (экскурсий,наблюдений);оформления документации;ПК 3.5 Вестидокументацию, Знать:виды документации, требования к ее оформлению
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обеспечивающуюорганизацию занятий Уметь:Отбирать средства определения результатов обучения, интерпретироватьрезультаты диагностики;анализировать занятия, наблюдения, экскурсии;осуществлять самоанализ, самоконтроль при проведении занятий,наблюдений и экскурсий;Владеть (навыками и/или опытом деятельности):оформления документации;

Участие в разработкеосновнойобщеобразовательнойпрограммы образовательнойорганизации в соответствиис федеральнымгосударственнымобразовательнымстандартом дошкольногообразования

ПК 5.1Разрабатыватьметодическиематериалы наосновепримерных сучетомособенностейвозраста,группы иотдельныхвоспитанников

Знать:Теоретические основы методической работы воспитателя детейдошкольного возраста;концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программдошкольного образования;теоретические основы планирования педагогического процесса вдошкольном образовании;особенности современных подходов и педагогических технологийдошкольного образованияУметь:Анализировать примерные и вариативные программы дошкольногообразования;определять цели и задачи, содержание, формы, методы и средства припланировании дошкольного образовании воспитанниковВладеть (навыками и/или опытом деятельности):анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ,учебно- тематических планов) на основе примерных и вариативных;изучения и анализа педагогической и методической литературы попроблемам дошкольного образования;ПК 5.4Оформлятьпедагогическиеразработки ввиде отчетов,рефератов,

Знать:концептуальные основы и содержание примерныхи вариативных программ дошкольного образования;теоретические основы планирования педагогического процесса вдошкольном образовании;методику планирования и разработки рабочей программы, требования к
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выступлений оформлению соответствующей документации;особенности современных подходов и педагогических технологийдошкольного образования;источники, способы обобщения, представления и распространенияпедагогического опыта;логику подготовки и требования к устному выступлению, отчету,реферированию, конспектированию;Уметь:анализировать примерные и вариативные программы дошкольногообразования;определять, цели и задачи, содержание, формы, методы и средства припланировании дошкольного образования воспитанников;готовить и оформлять отчеты, рефераты, конспекты;Владеть (навыками и/или опытом деятельности): оформления портфолио педагогических достижений; презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,выступлений;

ПК 5.5. Участвоватьв исследовательскойи проектнойдеятельности вобласти дошкольногообразования

Знать:источники, способы обобщения, представления и распространенияпедагогического опыта;основы организации опытно- экспериментальной работы в сфереобразования.Уметь:с помощью руководителя определять цели, задачи, планироватьисследовательскую и проектную деятельность в области дошкольногообразования;использовать методы и методики педагогического исследования ипроектирования,подобранные совместно с руководителем;оформлять результаты исследовательской и проектной работы;определять пути самосовершенствования педагогического мастерства;Владеть (навыками и/или опытом деятельности):Оформления портфолио педагогических достижений;презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,
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выступлений;участия в исследовательской и проектной деятельности;
Участие в созданиибезопасной ипсихологическикомфортнойобразовательной средыобразовательнойорганизации черезобеспечение безопасностижизни детей, поддержаниеэмоциональногоблагополучия ребенка впериод пребывания вобразовательнойорганизации ПК 5.2 Создавать вгруппе предметно-развивающую среду

Знать:концептуальные основы и содержание примерных и вариативных программдошкольного образования;теоретические основы планирования педагогического процесса вдошкольном образовании;методику планирования и разработки рабочей программы, требования коформлению соответствующей документации;педагогические, гигиенические, специальные требования к созданиюпредметно-развивающей среды;Уметь:осуществлять планирование с учетом особенностей возраста, группы,отдельных воспитанников;определять педагогические проблемы методического характера и находитьспособы их решения;сравнивать эффективность применяемых методов дошкольногообразования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологиис учетом образовательных организаций и особенностей возраставоспитанников;адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;создавать в группе предметно- развивающую среду, соответствующуювозрасту, целям и задачам дошкольного образования;Владеть (навыками и/или опытом деятельности):участия в создании предметно- развивающей среды;изучения и анализа педагогической и методической литературы попроблемам дошкольного образования;презентации педагогических разработок в виде отчетов, рефератов,выступлений; участия в исследовательской и проектной деятельности;Участие в планировании икорректировкеобразовательных задач(совместно с психологом и

ПК 5.3Систематизировать иоцениватьпедагогический опыт и

Знать:Особенности современных подходов и педагогических технологийдошкольного образования;педагогические, гигиенические, специальные требования к созданию
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другими специалистами) порезультатам мониторинга сучетом индивидуальныхспособностей развитиякаждого ребенка раннегои/или дошкольного возраста

образовательныетехнологии в областидошкольногообразования на основеизученияпрофессиональнойлитературы,самоанализа и анализадеятельности другихпедагогов

предметно- развивающей среды;источники, способы обобщения, представления и распространенияпедагогического опыта;Уметь:Определять педагогические проблемы методического характера и находитьспособы их решения;сравнивать эффективность применяемых методов дошкольногообразования, выбирать наиболее эффективные образовательные технологиис учетом образовательных организаций и особенностей возраставоспитанников;адаптировать и применять имеющиеся методические разработки;Владеть (навыками и/или опытом деятельности):анализа и разработки учебно-методических материалов (рабочих программ,учебно- тематических планов) на основе примерных и вариативных;изучения и анализа педагогической и методической литературы попроблемам дошкольного образования;участия в исследовательской и проектной деятельности;
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V. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Темы выпускных квалификационных работ должны соответствоватьсовременному уровню развития науки, современным требованиям к уровнюзнаний и компетенций, иметь актуальность и практическую значимость имогут выполняться по предложению вуза, организаций и предприятий,научно-исследовательских и творческих коллективов – потенциальныхработодателей выпускников.Перечень тем ВКР.1. Развитие быстроты и ловкости у детей подготовительной к школегруппы в процессе организации и проведения спортивных развлечений.2. Воспитание положительного отношения к культурно-гигиеническим навыкам у детей младшего дошкольного возраста в процессезнакомства с малыми фольклорными жанрами.3. Воспитание культуры речевого общения у детей 5-6 лет в процессезнакомства с социально-бытовыми сказками на занятиях и в повседневнойжизни.4. Формирование знаний об овощах и фруктах у детей 4-го годажизни в рамках реализации проекта «Овощи ифрукты - полезныепродукты».5. Обучение пересказу детей 5-6 лет в процессе использованияэлементов сказкотерапии в повседневной жизни и на занятиях.6. Расширение представлений о здоровом образе жизни у детейседьмого года жизни в процессе использования дидактических игр в рамкахреализации проекта «Жить здорово!».7. Формирование представлений о животных у детейподготовительной к школе группе в процессе организации игр с правиламив повседневной жизни дошкольной образовательной организации.8. Формирование коммуникативных умений у детей 3 – 4 лет в играхс правилами в повседневной жизни дошкольной образовательнойорганизации.9. Формирование представлений о взаимосвязях в природе у детейсредней группы в процессе организации наблюдений на прогулке зимой ивесной за явлениями и объектами природы.10. Воспитание толерантного отношения к людям другойнациональности у детей 4-5 лет в рамках реализации проекта «Мы всеразные, мы все вместе».11. Формирование межличностных отношений у детей 5-го годажизни в сюжетно-ролевых играх.12. Формирование культурно-гигиенических навыков у детей 3 – 4 летв процессе организации работы с детьми в повседневной жизни и на
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занятиях.13. Формирование представлений о взаимосвязи природных ипогодных явлений у старших дошкольников в процессе ведения календаря.14. Формирование представлений о животных у детей среднейгруппы в процессе организации театрализованной деятельности.15. Формирование представлений о животных у детей 4-го годажизни в игре с правилами в повседневной жизни дошкольнойобразовательнойорганизации.16. Формирование представлений о правилах дорожного движения удетей 6-го года жизни в рамках реализации проекта «Мой друг - светофор».17. Развитие ловкости у детей 5-го года жизни в подвижных играх врамках реализации проекта «Ловкими быть хотим».18. Приобщение детей среднего дошкольного возраста к русскимтрадициям через народные игры в рамках реализации проекта «Жили-были».19. Развитие диалогической речи у детей 5-6 лет в сюжетно-ролевыхиграх в рамках реализации проекта «Расскажи, играя».20. Формирование представлений о взаимосвязи природных ипогодных явлений у детей средней группы в процессе ведения календаря.21. Обучение творческому рассказыванию детей 5-6 лет в процессепреобразования сказок в рамках реализации проекта «Моя первая книга».22. Обогащение речи детей грамматическими формами выраженияпричинно-следственных отношений23. Обогащение словаря детей в процессе игровой (трудовой)деятельности24. Обучение детей составлению описательных рассказов сиспользованием моделирования25. Обучение детей старшего дошкольного возраста связнымвысказываниям типа рассуждений26. Обучение дошкольников сочинению сказок (стихотворений)27. Организация взаимодействия дошкольного образовательногоучреждения и семьи28. Организация образовательного пространства для сенсомоторногоразвития детей раннего возраста29. Особенности детской субкультуры30. Особенности игры ребенка раннего возраста31. Особенности мотивационно-личностной сферы детей старшегодошкольного возраста32. Особенности музыкального воспитания детей младшегодошкольного возраста33. Особенности ознакомления старших дошкольников с пейзажнойживописью
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34. Особенности подготовки детей к обучению грамоте в условияхДОУ 35. Особенности формирования музыкально-ритмической культурыу дошкольников36. Пальчиковые игры как средство развития мелкой моторики удетей дошкольного возраста37. Патриотическое воспитание детей старшего дошкольноговозраста посредством ознакомления с родным городом38. Развитие активной речи у детей раннего возраста39. Развитие коммуникативно-речевых умений у детей дошкольноговозраста40. Развитие коммуникативных навыков детей старшего дошкольноговозраста41. Развитие музыкальных способностей у дошкольников42. Развитие образности речи детей старшего дошкольного возрастав разных типах высказываний43. Развитие речи детей в условиях социалной депривации44. Развитие речи ребенка раннего возраста в повседневномобщении и в специально организованных играх45. Развитие творческих способностей детей старшего дошкольноговозраста46. Развитие творческих способностей на занятиях мультипликациейв системе дополнительного образования или в системе детского сада47. Развитие фонематического слуха у детей дошкольного возраста48. Родительский клуб – форма сотрудничества дошкольнойобразовательной организации и семьи49. Роль детской литературы в развитии интереса к природе у детейстаршего дошкольного возраста50. Роль загадок в формировании словаря детей дошкольноговозраста51. Роль познавательной литературы в умственном развитии старшихдошкольников52. Роль различных видов занятий по обучению рассказыванию наразвитие связной речи детей дошкольного возраста53. Роль родителей в приобщении ребёнка - дошкольника к книгеФормирование основ толерантности у детей старшего дошкольноговозраста54. Сенсорное развитие детей младшего дошкольного возрастапосредством продуктивной деятельности55. Сенсорное развитие детей раннего возраста посредствомдидактических игр56. Сказка – как средство нравственного воспитания детей старшего
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дошкольного возраста57. Социальная адаптация детей старшего дошкольного возрастасредствами народной педагогики.58. Традиции народной педагогики в дошкольном воспитании
VI. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ОБЩИЕРЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – представляет собойсамостоятельное законченное исследование на заданную тему, написанноелично автором в завершающий период теоретического обучения подруководством руководителя ВКР и обязательно должна включатьобоснование актуальности темы и ее связь с предыдущими разработками.ВКР имеют целью систематизировать, закрепить, расширить и углубитьтеоретические знания студентов, привить им твердые практические навыки всамостоятельном решении сложных комплексных задач, с элементамиисследований, а также определить уровень и качество их подготовленности квыполнению функциональных обязанностей в соответствии с полученнойспециальностью.
VII. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР

График прохождения мероприятий в рамках ВКР утверждаетсядиректором ЧУ ПО «СТК».Все вопросы, связанные с конкретной организацией ВКР, решаетзаместитель директора по учебно-организационной работе и руководительсоответствующей цикловой комиссии.Количество защит выпускных квалификационных работ в один деньобусловлено общим числом дипломников в ЧУ ПО «СТК», ресурсом времени,отводимого для приема защиты.Для лучшей подготовки студентов, в ЧУ ПО «СТК» организуется ипроводится предварительная защита выпускных квалификационных работ.Приказом ректора по ЧУ ПО «СТК» назначается состав ГАК попредварительной защите выпускных квалификационных работ(председатель, члены подкомиссии и секретарь аттестационной комиссии, накоторого возлагаются вопросы порядка защиты, ведение протоколапроведения процедуры защиты, организации делопроизводства.)Руководитель соответствующей цикловой комиссии обязаны: обеспечитьразработку тематики и заданий на ВКР, назначать руководителей. Ониорганизуют работу дипломников в ЧУ ПО «СТК» и их консультации,осуществляют контроль над процессом подготовки ВКР.При разработке тематики ВКР должны учитываться: предложения ГАК(ИАК) предыдущих лет, потребности учреждений и других заинтересованных
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организаций в результатах работ студентов.Непосредственное и систематическое руководство работой дипломникавозлагается на руководителя ВКР.Руководитель ВКР обязан:- составить задание на ВКР;- составить календарный план ВКР;- определить сроки выполнения отдельных разделов работы всоответствии с заданием;- руководить работой дипломника в процессе написания ВКР;- систематически контролировать ход работы, сообщать заведующемукафедрой о состоянии ВКР;- оказывать помощь студенту в подборе дополнительных материалов, вполучении специальных консультаций;- развивать у слушателя навыки в решении прикладных задач,разрабатываемых в ВКР;- стимулировать самостоятельность и творческую инициативу при работенад ВКР;- поддерживать инициативу слушателя в постановке теоретических иэкспериментальных исследований с применением персональногокомпьютера.Студент периодически, в соответствии с утвержденным графиком,выдаваемым учебно-методическим отделом, информирует руководителя оходе подготовки ВКР и консультируется по вызывающим затруднениявопросам.На различных стадиях подготовки и выполнения ВКР задачируководителя изменяются.На первом этапе подготовки ВКР руководитель консультирует в выборетемы, рассматривает и корректирует план работы и даёт рекомендации посписку литературы.В ходе выполнения работы руководитель ВКР является оппонентом,указывая студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т. д. ирекомендует, как их лучше устранить.Следует иметь в виду, что руководитель не является ни соавтором, ниредактором ВКР, и студент не должен рассчитывать на то, что он поправитимеющиеся в выпускной квалификационной работы теоретические,методологические, стилистические и другие ошибки.К рекомендациям и замечаниям руководителя студент долженотноситься критически. Он может учитывать их или отклонять по своемуусмотрению, т. к. теоретически и методологически правильная разработка иосвещение темы, а также качество содержания и оформления ВКР целиком иполностью лежат на ответственности студента.Законченная выпускная квалификационная работа, подписанная
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студентом, представляется руководителю не позднее, чем за 10 дней допредзащиты.
VIII. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВКР

Выпускная квалификационная работа (ВКР) излагается грамотно, краткои четко, логически и последовательно. ВКР печатается с одной стороны листа,на компьютере. Работа должна быть оформлена в соответствии с ГОСТ 7.32-91 на сброшюрованных листах формата А4 (ГОСТ 23.01-68). Допускаетсяпредставление таблиц и иллюстраций на листах формата A3.Ответственность за соответствие оформления ВКР методическимуказаниям несёт студент. Контроль возлагается на руководителя.ОбъемВ целом объём работы должен составлять как правлило 50-60 страницпечатного текста. Приложения в общий объем не входят.Нумерация страницНумерация страниц работы строго обязательна. Страницы нумеруютсяарабскими цифрами по порядку. Титульный лист, задание, календарный плани лист содержания включаются в общую нумерацию, однако номер страницына них не ставится. Номер ставится в вверху, посередине каждой страницыначиная с Введения (страница 6). Не номеруется и последний лист работы сподписью студента.Страницы с иллюстративным материалом: рисунками, схемами,диаграммами, таблицами и т. д. – включатся в общую нумерацию (однако всеобъемные схемы, рисунки и т. п. желательно выносить в Приложения).Формат основного текста (поля, шрифты, интервалы, выравнивание)Текст следует печатать через 1,5 интервала, соблюдая следующиеразмеры полей: левое – 25 мм.; правое – 15 мм.; верхнее – 20 мм.; нижнее–20 мм., шрифт «Times New Roman» размер (кегль) – 14 пт, абзацный отступ -1,27 см (5 знаков), выравнивание по ширине страницы.Нумерация глав и параграфовВсе структурные части работы (кроме содержания, введения изаключения) должны иметь порядковую нумерацию, в которой используютсяарабские цифры (например, Глава 1, Глава 2). После слов «Глава 1» и т.д. точкаставится как разделение между предложениями. Далее идёт название главы.После названия главы точка не ставится. Разделы (подразделы, параграфы)нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы (раздела).Подразделы нумеруются двумя арабскими цифрами, разделёнными точкой.Первая цифра обозначает номер главы, вторая – номер раздела, например2.3 (вторая глава, третий раздел). В конце номера раздела (подраздела,параграфа) точка не ставится. Более мелкое деление глав (1.1.1, 1.2.3) можетиспользоваться в редких случаях, когда в этом возникает необходимость.
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Формат заголовков (поля, шрифты, интервалы, выравнивание)Все заголовки (Введение, названия глав, Заключение, Списоклитературы) располагаются в середине строки, пишутся без точки в конце, неподчеркиваются, от дальнейшего текста отделяются дополнительныминтервалом. Не допускается перенос слов в заголовках. В целях большейнаглядности размер (кегль) шрифта заголовков делается больше (например,16 пт.), начертание – полужирное, регистр – прописные буквы.Например:ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХСРЕДСТВ……………………………………………..Каждая глава должна начинаться с новой страницы. Заголовкипараграфов и пунктов печатаются с абзаца, с заглавной буквы. Переносы словв заголовках не допускаются. Возможно полужирное начертание безподчеркивания.Каждый параграф внутри главы (например, 1.1, 1.2 и т. д.) продолжаетосновной текст и на новую страницу не выносится.Например:ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
1.1 Классификация, оценка и нормативное регулированиеучета основных средств

Порядок оформления формул и уравненийУравнения и формулы создаются с использованием встроенного в MSWord редактора формул Equation 2.0 и более старших версий. Для стилевогооформления математических выражений можно использовать встроенныестандартные настройки редактора формул. Пример математическихвыражений приведен ниже.Формулы следует выделять из текста в отдельную строку. Выше и нижекаждой формулы или уравнение должно быть оставлено не менее однойсвободной строки. Если уравнение не умещается в одну строку, оно должнобыть перенесено после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус( ), умножения ( ), деления (:), или других математических знаков.Формулы в работе следует нумеровать арабскими цифрами в круглыхскобках либо сквозной нумерацией, либо в пределах главы двойнойнумерацией, где первая цифра – номер главы, вторая – номер формулы в этойглаве (например, (1.2) – т. е. вторая формула в Главе 1)., а если формулнемного – нумерация может производится в пределах всей работы. Причемсама формула выравнивается по центру, ее номер – по правому краю.Пояснение значений символов и числовых коэффициентов следуетприводить непосредственно под формулой в той же последовательности, вкоторой они даны в формуле. Значение каждого символа и числового
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коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку поясненияначинают со слова «где» без двоеточия.Например:Аналитически величина риска выражает частоту реализации опасностейпо отношению к возможному их числу и определяется выражением
(1.2)

где – величина риска;– количественный показатель частоты нежелательных событий вединицу времени ;– число объектов риска, подверженных определенному фактору риска
.

…………………При вычислениях по приведенным таким образом формулам(например, в Главе 1), их текст больше не повторяют, а указывают, например:рассчитаем величину риска по формуле 1.2.Порядок оформления графических материалов и таблицИллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы, фотоснимки,рисунки) располагаются в работе непосредственно после текста, в котором наних имеются ссылки.Иллюстрации следует нумеровать арабскими цифрами либо сквознойнумерацией в пределах всей работы (например, Рис. 1, Рис. 2, либо впределах главы 1.2; 1.3, и т. д.). Слово «Рис.», номер и название иллюстрациирасполагаются под иллюстрацией симметрично относительно вертикальнойосевой линии иллюстрации.При необходимости под иллюстрацией помещают поясняющие данные(подрисуночный текст). В тех случаях, когда масштаб иллюстрацииневозможно поместить по тексту, её переносят на следующую страницу.Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц.Таблицы помещаются в текст, сразу после ссылок на них, они должныбыть пронумерованы арабскими цифрами либо сквозной нумерацией впределах всей работы (например, Таблица 1- …….)В тех случаях, когда масштаб таблицы не возможно поместить по тексту,её переносят на следующую страницу. Если таблица не умещается на однойстранице, можно переносить её на другие страницы, при этом на другойстранице указывается в правом углу заголовок «Продолжение таблицы 1» (см.таблицу 1).Таблица имеет два уровня членения: вертикальный – графы,горизонтальный – строки. Они должны иметь заголовки, выраженные именемсуществительным в именительном падеже. Графы таблиц должны бытьпронумерованы, если таблица располагается более чем на одной странице. В
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центре таблицы располагается слово «Таблица» (слово пишется полностью),номер таблицы (знак «№» не ставится) и ее название. Номер таблицы состоитиз номера раздела (главы) и порядкового номера таблицы. Например:«Таблица 2.1». Название таблицы располагается под номером, над таблицей.Например:Поток реальных денег от финансовой деятельности включает в себяследующие виды притока и оттока реальных денег (см. таблицу 1).
Таблица 1 - Поток денежных средств от финансовой деятельности№ п/п Наименование показателя Значение показателя по шагам расчетаШаг 0 Шаг1 Шаг 2 …….. Шаг N

1 2 3 4 5 6 71 Собственный капитал(акции, субсидии и др.)
2 Краткосрочные кредиты
3Таблица 2.3

Долгосрочные кредиты

Продолжениетаблицы 11 2 3 4 5 6 74 Погашение задолженностей покредитам5 Выплата дивидендов
6 Сальдо финансовойдеятельностиОформление ссылокЛюбая выпускная квалификационная работа должна содержать ссылкина все использованные источники, указанные в списке литературы (общееколичество ссылок строго не регламентировано, примерно около 25–40).Учитывая структуру ВКР, большинство ссылок будет находиться втеоретической части (т.е. в Главе 1.).Ссылки делаются сразу после окончания цитаты или изложения чужоймысли и указывают на порядковый номер источника в списке литературы.Обозначаются в виде цифры (порядковый номер источника и страницы),помещённой в квадратные скобки, а подробное описание выходных данныхисточника делается в списке литературы, приведенном в конце ВКР.Список литературы составляется в алфавитном порядке, но на первые
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места выносятся цитируемые нормативные акты и законодательныедокументы. Далее, в алфавитном порядке следуют все остальные источники.Например:Инвестиционная деятельность характеризует процесс обоснования иреализации наиболее эффективных форм сложения капитала, направленныхна расширение экономического потенциала предприятия [8, с. 91].Т. е. используется определение со страницы 91 источника, указанногопод номером 8 в Списке литературы. Можно ограничиться лишь ссылкой наисточник, без номера страницы, если источник является нормативнымдокументом.
IX. СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ
Каждая выпускная квалификационная работа должна содержатьследующие необходимые элементы: ( Общая структура ВКР)
ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (оформляется в соответствии с образцами);ЗАДАНИЕ НА ВКР (оформляется в соответствии с образцами);СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕГЛАВА 1. с делением на 1.1, 1.2, 1.3 и т. д. (желательно не более 3-4 подпунктов)ГЛАВА 2. с делением на 2.1, 2.2, 2.3 и т. д. (желательно не более 3-4 подпунктов)ГЛАВА 3. с делением на 3.1, 3.2, 3.3 и т.д.ЗАКЛЮЧЕНИЕСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫПРИЛОЖЕНИЯ

X. ОБЩАЯ СТРУКТУРА ВКР
Оформление титульного листаТитульный лист ВКР оформляется самостоятельно и в соответствии состандартами. Титульный лист несет в себе следующую информацию:– в каком институте проходит защита работы;– тема ВКР, согласно заявлению студента и приказа;– данные о студенте;– сведения о руководителе ВКР,– сведения о рецензенте;– место и год написания работы (например, Тула, 2020г.).Лист СОДЕРЖАНИЕСодержание последовательно включает наименование всех разделов и



39

параграфов выпускной квалификационной работы с указанием номеровстраниц, на которых размещается начало материала раздела, параграфа.Заголовки глав, параграфов и других частей работы в содержании итексте должны совпадать. Сокращать или давать их в другой формулировке,последовательности и соподчинённости по сравнению с заголовками в текстене допускается. Параграфы, главы в содержании нумеруются арабскимицифрамиДля обеспечения наглядности размер шрифта содержаниярекомендуется 14 пт., начертание – полужирное. С целью облегчения работывозможно оформление листа СОДЕРЖАНИЕ в виде таблицы, а затем границыскрываются.Пример:СОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХСРЕДСТВ1.1 Классификация, оценка и нормативное регулирование учетаосновных средств1.2 Документальное оформление движения основных средств1.3 Порядок учета основных средствГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯУЧЕТАОСНОВНЫХСРЕДСТВ ВООО«АЛЬФА»2.1 Краткая характеристика организации2.2 Документальное оформление, синтетический и аналитический учетдвижения основных средств в организации2.3 Учет амортизации основных средств в организацииГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА ОСНОВНЫХСРЕДСТВ В ООО «АЛЬФА»3.1 Проблемы учета основных средств в организации3.2 Рекомендации по совершенствованию учета основных средств вООО «Альфа»ЗАКЛЮЧЕНИЕСПИСОК ЛИТЕРАТУРЫПРИЛОЖЕНИЯ

6
10101522
22
26
3040
4545
4853
5761

ВВЕДЕНИЕВо введении обосновывается актуальность работы, теоретическая ипрактическая значимость темы, степень её разработанности в литературе.Определяются существующие в науке и практике подходы к решениюпроблемы, формулируются цель и задачи работы, показывается объект ипредмет исследования, характеризуются использованные автором
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практические материалы и место реализации (где могут быть использованы)полученных результатов и практических рекомендаций.Объем этой части не должен превышать 4-х печатных страниц.Например:Глубокие изменения в экономике России, происходящие в ходе реформ,поставили предприятия перед необходимостью адаптации к современнымэкономическим условиям. Изменения в бухгалтерском и налоговомзаконодательстве требуют и т. д.……………Т. е. общие слова, подводящие к обозначению актуальности темы, безиспользования конкретных определений терминов. Объем этой части – 2-3 стр. Затем подводится итог рассуждениям, приведенным выше.Например:Таким образом, разработка вопросов….(решение задачиформирования…и пр.) является актуальным и практически (теоретически)значимым.…………………..Далее обозначается цель выпускной квалификационной работы.Цель выпускной квалификационной работы - исследование учетадвижения основных средств и разработка рекомендаций по повышениюсовершенствованию их учета в организации.Обычно она заключается в разработке предложений, практическихрекомендаций, способных улучшить учет и усовершенствовать работуконкретного предприятия в области, исследуемой проблемы.Например:Цель работы заключается в разработке предложений по повышениюэффективности использования и совершенствованию учета основных средств.…………………….Затем следует формулировка: Для достижения поставленной цели вработе решаются следующие задачи: ...Общее количество задач может быть 3 – 5. Они должны соответствоватьСодержанию, т.е. главам и параграфам работы и формулироватьсяследующим образом: изучить…,. установить…, исследовать…, систематизировать…, проанализировать…, дать оценку…, выявить…, обосновать предложения…,
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 разработать рекомендации… и т. п.),они должны быть обозначены в соответствии с содержанием.Например, в соответствии с приведенным выше содержанием, списокзадач может быть следующим: изучить классификацию, порядок оценки и нормативноерегулирование учета основных средств; изучить порядок учета основных средств; исследовать организацию синтетического и аналитического учетаосновных средств в ООО «хххх»; выявить проблемы учета основных средств в организации; разработать рекомендации по совершенствованию учета основныхсредств в ООО «хххх».Желательно оформлять задачи списком (маркированным). Всеостальные списки в работе должны иметь одинаковый формат.Обязательным элементом введения является определение объекта ипредмета исследования. При решении данного вопроса важно знать, чтообъект и предмет исследования как категории научного процесса соотносятсямежду собой как общее и частное.Объект – это система или явление, а именно, совокупность связeй,oтнoшeний и cвoйcтв, которые порождают проблемную ситуацию, выбраныдля изучения и cлyжaт иcтoчникoм нeoбxoдимoй для иccлeдoвaтeляинфopмaции, а предмет содержится в границах объекта. Объектом выступаетобласть реальной действительности либо сфера общественной жизни(социально-экономической, политической, организационно-правовой и т.д.).Объект всегда шире, чем предмет.Если объект – это область деятельности или система, то предмет – этоизучаемый процесс в рамках объекта исследования (методика), которыйсоответствует теме работы.Обычно предмет исследования четко соответствует теме работы.Например:Объект исследования – система бухгалтерского учета в ООО «ХХХ».Предмет исследования – процесс (методика) учета основных средств ворганизации.Последняя часть введения содержит общее перечислениеиспользовавшихся для подготовки ВКР материалов без указания авторов.Например:При написании работы использовались законы и нормативные акты,труды ведущих российских и зарубежных специалистов, материалыпериодических изданий.ГЛАВА 1Состоит из трех-четырех параграфов.Первая глава носит теоретический характер и должна отразить
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методологические подходы к проблеме. Дается краткий обзортеоретических основ рассматриваемой проблемы. В этой главе студентприводит общие определения и формулировки, рассматриваетпринципиальные положения, излагает понятийный аппарат, критическиоценивает взгляды ученых и практиков на проблему. Описываетсяэкономико-математический аппарат в виде формул (без расчетов по ним).Приветствуется использование иллюстративного материала (различныхсхем, таблиц, рисунков и т. п.) При этом обязательна ссылка наиспользованные литературные источники. Первая глава по объему должназанимать 30 % всей ВКР.ГЛАВА 2Состоит из трех-четырех параграфов. Содержание отдельных параграфовдолжно быть увязано с вопросами, рассмотренными в теоретической части(т. е. в Главе 1.)Это аналитическая глава, в которой приводится динамика развитияисследуемого объекта и анализ его деятельности в сфере, обозначеннойтемой. Материал практической части должен отразить результатыпроведенных самостоятельных исследований.Вначале, как правило, дается общая характеристика предприятия, сферыего деятельности, его цели и задачи развития, организационноепостроение, состояние материально-технической базы, а также основныеэкономические показатели хозяйственной деятельности. Т. е. описываетсяобъект исследования – реально существующее или смоделированноепредприятие.Сведения об объекте представляются в следующей последовательности:название, форма собственности, вид деятельности, сведения огосударственной регистрации, место нахождения предприятия, степеньприбыльности, управленческий контроллинг, изучаемая документация,количество и тип акций (для АО и ПАО).Затем приводится анализ деятельности предприятия по обозначенным вГлаве 1 критериям и показателям. Для получения более наглядныхрезультатов желательно использовать данные за несколько отчетныхпериодов (например, с 2014 г. по 2016 г.). Либо использовать сравнение сосредними показателями по отрасли и т. п..Практические материалы следует дополнять аналитическими таблицами,графиками, рисунками с последующим их анализом.В главе 2 проводится исследование по теме ВКР на конкретномпредприятии. Материал излагается на конкретных примерах. Он долженсодержать таблицы, рисунки, схемы. Вторая глава должна занимать 40 %всей ВКР.В главе 3 представляется конструктивная часть, в которой предлагаютсямероприятия по решению выявленных проблем, обосновывается область
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возможных решений. Третья глава должна занимать 25 - 30 % всей ВКР.Проведенные студентом исследования должны позволить ему не толькоконстатировать факты, но и предложить свои собственные путисовершенствования ситуации, сложившейся на предприятии.Все главы пояснительной записки заканчиваются ВЫВОДАМИ, а всяработа – ЗАКЛЮЧЕНИЕМ, где кратко перечисляются решаемые задачи,методы, применяемые при их решении, полученные результаты ипрактические рекомендации.ЗАКЛЮЧЕНИЕНачинается с фразы типа: По итогам проведенного исследования можносделать следующие выводы.Затем точно в соответствии с содержанием работы необходимопредставить краткие выводы по каждому параграфу, т.е. нужно конспективнопредставить все основные моменты, нашедшие отражение в работе. ВЗаключении не используются графики, формулы, таблицы.Выводы по Главе 1 заключаются в приведенных определениях, сжатыхописаниях методик анализа и т. п. Выводы по Главе 2 содержат результатыисследования по теме на предприятии. Выводы по Главе 3 содержатпредложения по совершенствованию работы предприятия в исследованнойсфере.
XI. ОТЗЫВ НА ВКР

После получения окончательного варианта ВКР его руководительвыступает в качестве эксперта. Отзыв научного руководителя – этоупорядоченное перечисление качеств выпускника, выявленных в ходе егоработы над заданием. Особое внимание уделяется оценке научнымруководителем соответствия студента-выпускника требованиям, указаннымв соответствующем государственном стандарте, а также оценке еголичностных характеристик, как-то: самостоятельность, ответственность,умение организовать свой труд и т.п. Руководитель подписывает ВКР и даётзаключение о нецелесообразность представления ВКР в ГАК (ИАК). При этомруководитель не выставляет оценку ВКР, а только рекомендует или нерекомендует его к защите.В отзыве на ВКР руководитель также отражает:- соответствие содержания работы заданию на ВКР;- степень самостоятельности в разработке вопросов задания;- полноту выполнения задания;- владение дипломника современными научными методами анализа ирасчетов;- наличие теоретических знаний по специальности обучения и умениеприменять полученные знания на практике;
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- умение организовывать и проводить экспериментальные исследования,анализировать и интерпретировать их результаты и др.Руководитель в отзыве должен обосновать допуск студента к защите (см.Приложение 6).
XII. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ НА ЗАЩИТУ

Студентом представляются на защиту следующие документы:Зачетная книжка.Полностью оформленную (сшитую) ВКР, содержащую структурныеэлементы в следующем порядке:- стандартный Титульный лист, подписанный студентом, руководителеми рецензентом (первый лист) (Приложение 4);- заполненный бланк Задания по ВКР (второй лист) (Приложение 2);- заполненный руководителем ВКР Календарный план (третий ичетвёртый лист) (Приложение 3);- пятый лист Содержание;- текст ВКР;- список использованной литературы;- приложения;- последний лист (вшивается);3. Заявление на утверждение темы ВКР (Приложение 1);4. Отзыв руководителя (Приложение 6);6. Презентация по ВКР, оформленная в формате Power Paint;7. Протокол нормоконтроля;8. Протокол проверки на антиплагиат.Формы, обозначенные под пунктами 3-8 в папку не вшиваются, авкладываются в отдельных файлах.С целью предварительного контроля выполненной работы и готовностистудента к защите в ГАК, производится предварительная защита ВКР.К предварительной защите работа представляется в папке, в сшитомвиде. К работе прикладывается отзыв, написанный руководителем. ВКРпросматривается и визируется заведующим кафедрой.Примечание. Дата написания отзыва руководителя должнапредшествовать решению заведующего кафедрой о допуске ВКР кпредзащите.В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть ВКР(доклад 7-10) и отвечает на вопросы членов комиссии. После ознакомления сВКР, проведения опроса студента по содержанию, комиссия принимаетрешение о возможности её допуска к защите. По замечаниям, полученным входе предварительной защиты, студент устраняет недостатки и замечания.После предварительной защиты ВКР брошюруется в жесткий переплёт и
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представляется в ГАК (ИАК).Примечание. Рецензия готовится в течение 4-х дней послеположительного решения комиссии по предзащите.
XIII. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Выпускная квалификационная работа должна представлять собойзаконченную разработку на заданную тему, написанную лично автором подруководством научного руководителя, свидетельствующую об умении автораработать с литературой, обобщать и анализировать фактический материал,используя теоретические знания и практические навыки, полученные приосвоении профессиональной образовательной программы, содержащуюэлементы научного исследования.Выпускная квалификационная работа подлежит обязательномурецензированию, нормоконтролю и проверке на антиплагиат.

XIV. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ВКР
В срок, определенный приказом ректора ЧУ ПО «СТК»,регламентирующим организацию процесса ВКР в ЧУ ПО «СТК», дипломникобязан представить заведующему кафедрой, для получения допуска к защитеи утверждение, пояснительную записку, отзыв руководителя и рецензию навыполненную ВКР.Проверив соответствие темы ВКР и решенных в ней вопросов заданию,качество выполнения текстовых и графических материалов, наличие иполноту отзыва и рецензии, подписи руководителя, заведующий кафедройпринимает решение на допуск студента к защите.Защита ВКР проводится в ЧУ ПО «СТК». На защите ВКР, как правило,присутствует руководитель ВКР, а также могут присутствовать: рецензент,профессорско-преподавательский состав и студенты вуза. Защита ВКРвключает доклад студента по результатам выполненной работы и ответы навопросы, поставленные членами ГАК. На доклад студенту отводится до 7–10минут.Доклад должен содержать:– тему и целевую установку ВКР;– важность и актуальность разработки;– краткий анализ исследуемого вопроса (проблемы);– характеристику собственных предложений и разработок.При изложении сути проделанной работы, автор характеризуетрезультаты анализа сформулированных задач и обосновывает пути ихрешения, математические и другие методы, примененные для этого. Следуетакцентировать экономическую целесообразность работы, практическую
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значимость и область ее применения.Количество вопросов, задаваемых членами ГАК (ИАК), как правило, нерегламентируется, но на практике колеблется в пределах 4-7 вопросов. Всевопросы должны относиться к теме ВКР. В процессе подготовки к ответамавтор вправе пользоваться своей пояснительной запиской.После завершения процедуры ответов на вопросы секретарь ГАКзачитывает вслух основные положения (или целиком) из отзыва руководителяи рецензии на представленную работу. Ответы автора на сформулированныев зачитанных документах замечания должны быть конкретными и четкими,полно освещать суть проблемы. Уточняющие вопросы членов комиссии могутзадаваться сразу после ответа на данное замечание. По окончании ответов,председатель опрашивает членов комиссии (подкомиссии) об имеющихсявопросах, а затем спрашивает дипломника, имеются ли у него претензии котзыву и рецензии, а также замечания по процедуре защиты. Если возникликакие-либо вопросы, то они решаются в присутствии дипломника,руководителя, а иногда и рецензента.По требованию дипломника претензия, имеющая принципиальныйхарактер и решение которой не было найдено в ходе защиты, должна бытьзанесена в протокол. После завершения процедуры защиты комиссияудаляется на совещание, на котором, после обсуждения, выставляетсяоценка.Заданные вопросы и ответы дипломника, полученная оценка,фиксируются секретарем в протоколе защиты, и утверждается председателемкомиссии.Объявление оценки дипломнику производится лишь после утвержденияпротокола. Полученные оценки заносятся в экзаменационную ведомость ипересмотру не подлежат.Результат защиты и полученная оценка могут быть обжалованы ректорулишь в случае нарушения составом комиссии процедуры защиты, ущемленияправ выпускника, о чем им должно быть заявлено во время защиты и если этозаявление внесено в протокол.
XV. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫПУСКНОЙКВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Рейтинг выпускной квалификационной работы обучающегосяопределяется по окончании ее защиты и включает в себя, как минимум,оценку качества и своевременности выполнения работы (определяетсяруководителем ВКР и/или заведующим кафедрой), уровня подготовки иорганизации доклада, аргументированность и полноту ответов на вопросыГосударственной экзаменационной комиссии (далее – КОМИССИЯ).Выпускная квалификационная работа оценивается по 100-балльной
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шкале.Выпускная квалификационная работа Количество балловПредседатель комиссии 0-20Зам председателя комиссии 0-20Член комиссии 0-20Член комиссии 0-20Член комиссии 0-20Итого 0-100
Выпускная квалификационная работа должна оцениваться последующим критериям:- уровень проблемного анализа ситуации, качество характеристикиобъекта исследования и решаемой задачи;- качество интерпретации решаемой задачи с точки зрениясовременного инструментария и методов исследования;- качество подбора и описания используемых данных, их достоверность,- адекватность применяемому инструментарию, обоснование методики сбораи обработки данных;- оценка результатов исследования, эффективности предлагаемыхрекомендаций, возможности их практической реализации.Защита ВКР заканчивается выставлением оценки.«Отлично» выставляется за ВКР, которая носит исследовательскийхарактер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, глубокий анализ,критический разбор законодательства, практики управления, финансово-хозяйственной деятельности предприятия (организации) и т.д., логичное,последовательное изложение материала с соответствующими выводами иобоснованными предложениями, имеет положительные отзывы научногоруководителя и рецензента.При ее защите студент-выпускник показывает глубокое знание вопросовтемы, свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованныепредложения, а во время доклада использует наглядные пособия (таблицы,схемы, графики и т.п.) в форме презентации или раздаточныйматериал, легкои правильно отвечает на поставленные вопросы.«Хорошо» выставляется за ВКР, которая носит исследовательскийхарактер, имеет грамотно изложенную теоретическую главу, в нейпредставлены достаточно подробный анализ и критический разборпрактической деятельности, последовательное изложение материала ссоответствующими выводами, однако с не вполне обоснованнымипредложениями. Она имеет положительный отзыв научного руководителя ирецензента.При ее защите студент-выпускник показывает знание вопросов темы,оперирует данными исследования, вносит предложения по теме
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исследования, во время доклада использует наглядные пособия (таблицы,схемы, графики и т.п.) в форме презентации или раздаточный материал, безособых затруднений отвечает на поставленные вопросы.«Удовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационнуюработу, которая носит исследовательский характер, имеет теоретическуюглаву, базируется на практическом материале, но имеет поверхностныйанализ и недостаточно критический разбор, в ней просматриваетсянепоследовательность изложения материала, представлены необоснованныепредложения.В отзывах рецензентов имеются замечания по содержанию работы иметодике анализа. При ее защите студент-выпускник проявляетнеуверенность, показывает слабое знание вопросов темы, не всегда даетисчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.«Неудовлетворительно» выставляется за выпускную квалификационнуюработу, которая не носит исследовательского характера, не имеет анализа, неотвечает требованиям, изложенным в методических указаниях кафедры. Вработе нет выводов либо они носят декларативный характер. В отзывахнаучного руководителя и рецензента имеются критические замечания.При защите выпускной квалификационной работы студент-выпускникзатрудняется отвечать на поставленные вопросы по ее теме, не знает теориивопроса, при ответе допускает существенные ошибки. К защите неподготовлены наглядные пособия и раздаточный материал.Методика расчета балльно-рейтинговой оценкиза выполнение выпускной квалификационной работыБалльно-рейтинговая оценка за выполнение выпускнойквалификационной работы, выставляемая каждым членом комиссии, можетбыть рассчитана на основании следующих критериев.
№ Критерии оценки ВКР Количествобаллов1 Соблюдение календарного плана выполнения ВКР 0-12 Практическая ценность ВКР 0-23 Научно-исследовательский характер работы 0-24 Степень соответствия оформления ВКР требованиямГОСТ 0-2
5 Глубина проработки теоретического материала 0-26 Степень изученности методических подходов, новизнаприменяемых методик 0-2
7 Степень использования компьютерной техники иприкладных программных продуктов для выполнениярасчетов

0-2

8 Качество подготовки доклада и презентации(раздаточного материала) на защиту ВКР 0-3
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9 Аргументированность и полнота ответов на вопросы впроцессе защиты ВКР 0-4
Итого 0-20

Сумма баллов по первому критерию определяется руководителем ВКРи заведующим кафедрой на основании явки обучающегося на отчетныесобрания и консультации, своевременности представления готовой ВКР наподпись.Рейтинговые баллы за практическую ценность и научно-исследовательский характер работы начисляются при наличии отметки впротоколе КОМИССИЯ.Глубина проработки теоретического материала, степень изученностиметодических вопросов определяется руководителем ВКР. В качествекритериев оценки могут быть использованы обзор литературы посоответствующей предметной области, наличие сравнительного анализаметодик и точек зрения авторов, наличие ссылок на литературные источникии материалы сети Internet.Таким образом, максимальное значение рейтинговой оценки завыполнение ВКР составляет 100 баллов.Балльно-рейтинговая оценка за выполнение ВКР может бытьпереведена в пятибалльную шкалу оценки следующим образом:55–70 – «удовлетворительно»;71–85 – «хорошо»;86–100 – «отлично».
XVI. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВКР

Перечень основной и дополнительной учебной литературы,необходимой для выполнения ВКР
а) основная литература:1. Бизюк, А.П. Алгоритмы статистических расчетов в квалификационныхработах по психологии и педагогике: учебное пособие / А.П. Бизюк, Н.Ю. Рыкова;Частное образовательное учреждение высшего образования «Институтспециальной педагогики и психологии». - СПб.: ЧОУВО «Институт специальнойпедагогики и психологии», 2015. - 140 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN978-5-8179-0192-4; То же [Электронный ресурс]. -URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438756.2. Ромашина, Е.Ю. Методология и методы научного исследования /Е.Ю. Ромашина.- Издание 2-е, исправленное и дополненное.- Тула: ИздательствоТГПУ им. Л.Н. Толстого, 2015.- ISBN 978-5-87954-926-3 http://rucont.ru3. Казаринова, И.Н. Методология и методы библиотечных и психолого-педагогических исследований: альбом комментированных структурно-

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438756
http://rucont.ru
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логических схем: учебно-методическое пособие / И.Н. Казаринова. - М.; Берлин:Директ-Медиа, 2014. - 95 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2550-7; то же[Электронный ресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=2740934. Патронова Н. Н., Шабанова М. В. Статистические методы впсихолого-педагогических исследованиях: учебное пособие. - Архангельск: ИПЦСАФУ, 2013. – 203 с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=436382&sr=1.
б) дополнительная литература
1. Андрианова, Е.И. Подготовка и проведение педагогическогоисследования: учебное пособие для вузов [Электронный ресурс] / Е.И.Андрианова. – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – 116 с. URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
2. Гончарова, В.Г. Комплексное медико-психолого-педагогическоесопровождение лиц с ограниченными возможностями здоровья в условияхнепрерывного инклюзивного образования: монография / В.Г. Гончарова,В.Г. Подопригора, С.И. Гончарова;МинистерствообразованияинаукиРоссийскойФедерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск: Сибирскийфедеральный университет, 2014. - 248 с.: табл, схем., ил. - Библиогр. в кн. - ISBN978-5-7638-3133-7; то же [Электронный ресурс]. -URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603 .
3. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы: учебно-методическое пособие / А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 245с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN978-5-4475-3715-9; тоже [Электронныйресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276478
4. Гончарук, А.Ю. Психология и педагогика высшей школы: научно-методическое пособие / А.Ю. Гончарук. - М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - 262с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN978-5-4475-3714-2; тоже [Электронныйресурс]. - URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276472
5. Коротаева, Е.В. Практикум по решению профессиональных задач впедагогической деятельности: учебное пособие / Е.В. Коротаева. - М.; Берлин:Директ-Медиа, 2014. - 229 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1583-6; То же[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
6. Красильникова, В. Использование информационных икоммуникационных технологий в образовании: учебное пособие /В. Красильникова; Министерство образования и науки Российской Федерации,Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждениевысшего профессионального образования «Оренбургский государственныйуниверситет». - 2-е изд. перераб. и дополн. - Оренбург: ОГУ, 2012.
7. Образование детей с ограниченными возможностями здоровья:современные подходы и психолого-педагогические технологии: коллективнаямонография / Министерство образования и науки Российской Федерации,

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274093
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155560
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=155559
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20015
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20015
http://biblioclub.ru/index.php?page=author&id=107176
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher&pub_id=17600
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=278048
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=435603
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276478
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276472
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275106
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Мурманский государственный гуманитарный университет; undefined Ю.А.Афонькина. - Мурманск: ФГБОУ ВПО «Мурманский государственныйгуманитарный университет», 2015. - 128 с.: ил. - Библ. в кн. - ISBN 978-5-4222-0272-0; То же [Электронный ресурс]. -URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438921
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):1. «Гарант» – информационная система2.«Консультант плюс» – информационная система3.www.minfin.ru – официальный сайт Министерства финансов Российской Федерации4.www.nalog.ru – официальный сайт Федеральной налоговой службы РоссийскойФедерации5.www.cbr.ru – официальный сайт Центрального банка Российской Федерации
б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):Учебнаядисциплина Ссылка на ресурс Доступность
Государственнаяитоговая аттестация(Итоговая аттестация)

www.biblioclub.rumoodle.ctk71.ru
Индивидуальныйнеограниченный доступ излюбой точки, в которойимеется доступ к сетиИнтернет

XVII. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА (ИА) ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ
Для обучающихся из числа инвалидов ГИА (ИА) проводится в ЧУ ПО«СТК» с учетом особенностей их психофизического развития, ихиндивидуальных возможностей и состояния здоровья (далее -индивидуальные особенности).При проведении ГИА (ИА) обеспечивается соблюдение следующихобщих требований:проведение ГИА (ИА) для инвалидов в одной аудитории совместно собучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностейдля инвалидов и иных обучающихся при прохождении ГИА (ИА);присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающегообучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом ихиндивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться,прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами ГИА(ИА)); пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническимисредствами при прохождении ГИА (ИА) с учетом их индивидуальныхособенностей;обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438921
http://www.biblioclub.ru/
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инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также ихпребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней,расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудиториядолжна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и другихприспособлений).Все локальные нормативные акты ЧУ ПО «СТК» по вопросам проведенияГИА (ИА) доводятся до сведения обучающихся инвалидов в доступной для нихформе.По письменному заявлению обучающегося инвалидапродолжительность сдачи обучающимся инвалидом ГИА (ИА) может бытьувеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:продолжительность сдачи ГИЭ (ИЭ), проводимого в письменной форме,- не более чем на 90 минут;продолжительность подготовки обучающегося к ответу на ГИЭ (ИЭ),проводимом в устной форме, - не более чем на 20 минут;продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР - неболее чем на 15 минут.В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся сограниченными возможностями здоровья организация обеспечиваетвыполнение следующих требований при проведении государственногоаттестационного испытания:а) для слепых:задания и иные материалы для сдачи ГИА (ИА) оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного спомощью компьютера со специализированным программным обеспечениемдля слепых, либо зачитываются ассистентом;письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированнымпрограммным обеспечением для слепых, либо надиктовываются ассистенту;при необходимости обучающимся предоставляется комплектписьменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечнымшрифтом Брайля, компьютер со специализированным программнымобеспечением для слепых;б) для слабовидящих:задания и иные материалы для сдачи государственногоаттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом;обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее300 люкс;при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающееустройство, допускается использование увеличивающих устройств,имеющихся у обучающихся;в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи:
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обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективногопользования, при необходимости обучающимся предоставляетсязвукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;по их желанию государственные аттестационные испытания (итоговыеаттестационные испытания) проводятся в письменной форме;г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыминарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствиемверхних конечностей):письменные задания выполняются обучающимися на компьютере соспециализированным программным обеспечением или надиктовываютсяассистенту;по их желанию государственные аттестационные испытания проводятсяв устной форме.Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до началапроведения ГИА (ИА) подает письменное заявление о необходимостисоздания для него специальных условий при проведении государственныхаттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. Кзаявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие уобучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанныхдокументов в организации).В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствиенеобходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационномиспытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличенияпродолжительности сдачи государственного аттестационного испытания поотношению к установленной продолжительности (для каждогогосударственного аттестационного испытания).
XVIII. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИИ

По результатам государственных аттестационных испытанийобучающийся имеет право на апелляцию.Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссиюписьменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленнойпроцедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или)несогласии с результатами государственного экзамена.Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор (лицо,исполняющее его обязанности, или лицо, уполномоченное руководителеморганизации - на основании распорядительного акта).В состав апелляционной комиссии входят председатель указаннойкомиссии и не менее 3 членов указанной комиссии. Состав апелляционнойкомиссии формируется из числа лиц, относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав
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государственных экзаменационных комиссий.Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссиюне позднее следующего рабочего дня после объявления результатов ГИА (ИА).Для рассмотрения апелляции секретарь ГЭК (ИЭК) направляет вапелляционную комиссию протокол заседания ГЭК (ИЭК), заключениепредседателя ГЭК (ИЭК) о соблюдении процедурных вопросов припроведении государственного аттестационного испытания, а такжеписьменные ответы обучающегося (при их наличии) (для рассмотренияапелляции по проведению государственного экзамена) либо выпускнуюквалификационную работу, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотренияапелляции по проведению защиты выпускной квалификационной работы).Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачирассматривается на заседании апелляционной комиссии, на котороеприглашаются председатель государственной экзаменационной комиссии иобучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной комиссииможет проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, вслучае его неявки на заседание апелляционной комиссии.Решение апелляционной комиссии доводится до сведенияобучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со днязаседания апелляционной комиссии. Факт ознакомления обучающегося,подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии удостоверяетсяподписью обучающегося.При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведениягосударственного аттестационного испытания апелляционная комиссияпринимает одно из следующих решений:об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения онарушениях процедуры проведения государственного аттестационногоиспытания (итогового аттестационного испытания) обучающегося неподтвердились и (или) не повлияли на результат государственногоаттестационного испытания;об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения одопущенных нарушениях процедуры проведения государственногоаттестационного испытания (итогового аттестационного испытания)обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственногоаттестационного испытания.В случае, если результат проведения государственногоаттестационного испытания (итогового аттестационного испытания) подлежитаннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении апелляции непозднее следующего рабочего дня передается в государственнуюэкзаменационную комиссию для реализации решения апелляционнойкомиссии. Обучающемуся предоставляется возможность пройтигосударственное аттестационное испытание в сроки, установленные
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образовательной организацией.При рассмотрении апелляции о несогласии с результатами ГЭК (ИЭК)апелляционная комиссия выносит одно из следующих решений:об отклонении апелляции и сохранении результата государственногоэкзамена;об удовлетворении апелляции и выставлении иного результатагосударственного экзамена.Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочегодня передается в ГЭК (ИЭК). Решение апелляционной комиссии являетсяоснованием для аннулирования ранее выставленного результатагосударственного экзамена и выставления нового.Решение апелляционной комиссии является окончательным ипересмотру не подлежит.Повторное проведение государственного аттестационного испытания(итогового аттестационного испытания) обучающегося, подавшегоапелляцию, осуществляется в присутствии председателя или одного из членовапелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения ворганизации в соответствии со стандартом.Апелляция на повторное проведение ГИА (ИА) не принимается.
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XIX. ПРИЛОЖЕНИЯ
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Приложение 1Руководителю ЦК _________________
(название кафедры)__________________

(Ф.И.О.)от студента __________________
(Ф.И.О.)форма обучения ____________

(очная, заочная)Специальность ___________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (ВКР):______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Тема работы соответствует предметной области исследования по учебномуплану специальности
Руководитель ВКР ____________________________________________(Ф.И.О.)
Ученая степень, ученое звание __________________________________Должность, место работы: ______________________________________
С методическими рекомендациями по выполнению ВКР ознакомлен(а),невыясненных вопросов не имею.

Подпись студента ________________ Дата « » 20 г.Подпись руководителя ВКР __________________ Дата « » 20 г.
УТВЕРЖДАЮ
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Руководителю ЦК _____________
(Ф.И.О.)______________________________(подпись)« » 20 г.
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Приложение 2Цикловая комиссия ____________________________Специальность ___________________________________
ЗАДАНИЕ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ (ВКР)Тип работы: выпускная квалификационная работаСтудент ________________________1. Тема ВКР____________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Срок сдачи студентом законченной ВКР: « » 20 г.
3. Исходные данные по ВКР:__________________________________________________________________
4. Содержание ВКР (наименование глав):________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Перечень приложений________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Дата выдачи задания: « » 20 г.
Руководитель _________________ /________________/Студент ________________ /_________________/
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Приложение 3
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Тип работы выпускная квалификационная работа Кафедра
аббревиатура

Студент
Ф.И.О.

Тема ВКР

№п/п Наименование этапа написаниявыпускной квалификационной работоы Плановаядата Фактическаядата Отметка обисполнении Подпись реководителя/консультанта ***

1 Заявление на утверждение темы,руководителя и рецензента ВКР выполнено
2 Приказ на утверждение темы ВКР выполнено
3 Утверждение списка основныхинформационных источников выполнено
4 Подготовка структуры (оглавления) ВКР выполнено
5 Утверждение структуры (оглавления)ВКР выполнено
6 Подготовка текста I главы ВКР выполнено
7 Согласование текста I главы сруководителем ВКР выполнено
8 Устранение замечаний руководителяВКР по I главе выполнено
9 Подготовка текста II главы выполнено
10 Согласование текста II главы сруководителем ВКР выполнено
11 Устранение замечаний руководителяВКР по II главе выполнено
12 Подготовка текста III главы выполнено
13 Согласование текста III главы сруководителем ВКР выполнено
14 Устранение замечаний руководителяВКР по III главе ВКР выполнено
15 Согласование содержания приложений кВКР выполнено
16 Согласование текста приложений к ВКР выполнено
17 Устранение замечаний руководителяВКР по тексту приложений выполнено
18 Подготовка текста введения ВКР выполнено
№п/п Наименование этапа написания выпускнойквалификационной работоы Плановаядата Фактическаядата Отметка обисполнении Подпись

19 Согласование текста введения ВКР выполнено
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20 Устранение замечаний руководителяВКР по тексту введения выполнено
21 Подготовка текста заключения (выводов)по ВКР выполнено
22 Согласование текста заключения(выводов) по ВКР выполнено
23 Устранение замечаний руководителяВКР по тексту заключения (выводов) выполнено
24 Предоставление руководителю полноготекста ВКР выполнено
25 Согласование текста (в полном объеме)ВКР выполнено
26 Согласование оформления (в полномобъеме) ВКР выполнено
27 Устранение замечаний руководителя выполнено

28 Предоставление руководителю готовойВКР выполнено

29 Отметка о выполнении студентомкалендарного плана выполнено
30 Предоставление руководителю текставыступления студента на защите ВКР выполнено
31 Предоставление руководителюпрезентации студента по защите ВКР выполнено

32
Согласование текста выступлениястудента и презентации студента позащите ВКР выполнено

33 Устранение замечаний руководителя выполнено
34 Предоставление руководителемстуденту (слушателю) отзыва на ВКР выполнено
35 Прохождение предзащиты ВКРстудентом (слушателем) выполнено
36 Предоставление студентом(слушателем) готовой ВКР рецензенту выполнено

Студент Руководитель ВКР
Подпись Подпись

***Консультант
Председателькомиссии попредзащите ВКР

Подпись Подпись

*** при назначении консультанта
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Приложение 4
Форма обучения цикловая комиссия ____________(очная, заочная) (аббревиатура)Специальность ___________________________________

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Тип работы выпускная квалификационная работа

Тема: __________________________________________________________________________________________________________________________________

Студент _________________________________ ________________(Ф.И.О.) (подпись)« » 20 г.
Руководитель ___________________________ ________________(Ф.И.О.) (подпись)« » 20 г.

Рецензент ______________________________ ________________(Ф.И.О.) (подпись)« » 20 г.
Председатель комиссии по предварительной защите

________________(Ф.И.О.) (подпись)« » 20 г.

ТУЛА 20__ г.
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Приложение 5

Последний лист выпускной квалификационной работы

Выпускная квалификационная работа состоит из ___ страниц- основная часть ___ страниц- приложения ___ страниц
Основная часть работы содержит:

Графиков ___ рисунков ____ таблиц ___

Список информационных источников содержит:
Вид ссылки Кол-во % Вид ссылки Кол-во %
на учебнуюлитературу на правовые акты

на периодическуюпечать на Интернет источники
На научныеисследования На литературу последних3 лет изданияВсего ссылок:
Дипломная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Всеиспользованные в работе материалы и концепции из опубликованнойнаучной литературы и других источников имеют ссылки на них.
_______________ __________________(подпись студента) (Ф.И.О.)

Дата « » 20 г.
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Приложение 6

ОТЗЫВ НА ВКРТип ВКР ________________________________Студента (ки) ____________________________
Направление _________________________________________Направленность _______________________________________Форма обучения ________________
Тема ВКР: __________________________________________________________________________________________________________________________
Руководитель_________________________________Ученая степень, звание ________________________Место работы (должность) _____________________

Актуальность темы исследования

Характеристика основного содержание ВКР
Степень достижения цели исследования и его практическая значимость
Недостатки, отмеченные ранее и не устраненные на данный момент

Заключение по представленной работеПредставленная работа _______________________ к защите
(рекомендуется /не рекомендуется)

Руководитель_________________ __________________
(подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.


