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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
от 29.12.2012 № 273-ФЗ и Приказом Министерства образования и науки РФ от 9 февраля 2016
г. № 91 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень
бакалавриата)», итоговая государственная аттестация включает защиту выпускной
квалификационной работы (бакалаврской работы). Государственный(ые) экзамен(ы) вводятся
по усмотрению вуза.
На основании рекомендаций стандарта вузом предусмотрена государственная итоговая
аттестация выпускников в виде:
– защиты выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.
Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы определяются
министерским Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
выпускников по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, а также Положением о выпускной квалификационной работе бакалавров,
утвержденным Ученым советом АГГПУ им. В.М. Шукшина.
Программа ГИА утверждается проректором и доводится до сведения обучающихся не
менее чем за шесть месяцев до даты защиты выпускной квалификационной работы.
Подготовкой к сдаче ВКР является преддипломная практика.
Программа ГИА является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС ВО в части государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое образование.
Программа ГИА является заключительным этапом обучения, подтверждающего
квалификацию бакалавра.
К ГИА допускаются лица, успешно прошедшие все промежуточные аттестационные
испытания по теоретическому и практическому этапам обучения, предусмотренные
утвержденным учебным планом.
Цель ГИА – установить соответствие уровня и качества подготовки выпускника ФГОС
ВО в части государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
бакалавра.
Проведение государственной итоговой аттестации направлено на проверку
сформированности следующих компетенций:
– способности использовать основы философских и социогуманитарных знаний для
формирования научного мировоззрения (ОК-1);
– способности анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2);
– способности использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования
в современном информационном пространстве (ОК-3);
– способности к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4);
– способности работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и
личностные различия (ОК-5);
– способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-6);
– способности использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности (ОК-7);
– готовности поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную
деятельность (ОК-8);
– способности использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях
чрезвычайных ситуаций (ОК-9);
– осознания социальной значимости своей будущей профессии, обладания мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1);
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– способности осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2);
– готовности к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
(ОПК-3);
– готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования (ОПК-4);
– владения основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5);
– готовности к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6);
– готовности реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии
с требованиями образовательных стандартов (ПК-1);
– способности использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК2);
– способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности (ПК-3);
– способности использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета (ПК-4);
–
способности
осуществлять
педагогическое
сопровождение
социализации
и
профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5);
– готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);
– способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и
инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности (ПК7);
– способности проектировать образовательные программы (ПК-8);
– готовности использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11);
– способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы (ПК14).
2. ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА
Выпускная квалификационная работа должна представлять собой самостоятельное и
логически завершенное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с
экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера,
являющихся, как правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых
выпускающей кафедрой. Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа предназначена
для определения исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной
научной области и навыков методической работы; демонстрирования уровня подготовленности
выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности.
Выполнение ВКР бакалавра имеет своей целью:
– расширение, закрепление, систематизацию теоретических знаний и приобретение
навыков практического применения этих знаний при решении конкретных научных,
педагогических, культурно-просветительных задач;
– развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных
исследований;
– приобретение опыта обработки, анализа и систематизации результатов
экспериментальных исследований, в оценке их практической значимости и возможной
области применения;
– приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей
деятельности
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Требования к содержанию, объему и структуре бакалаврской работы определяются
министерским Положением о порядке проведения государственной итоговой аттестации
выпускников по программам бакалавриата, программам специалитета и программам
магистратуры, а также Положением о выпускной квалификационной работе магистров,
утвержденным Ученым советом АГГПУ им. В.М. Шукшина.
Содержание выпускной работы должно соответствовать направлению подготовки в
соответствии с ФГОС ВО 44.03.05 Педагогическое образование.
Бакалаврская работа должна быть представлена в форме рукописи
Структура и содержание ВКР бакалавров
Содержание выпускной квалификационной работы бакалавра должно учитывать
требования ФГОС ВО к профессиональной подготовленности обучающегося и включать в себя
основные элементы:
– титульный лист;
– аннотация на иностранном языке, изучаемом студентом, объемом 50-100 слов;
– содержание (оглавление);
– введение, обоснование выбора предмета и постановку задачи исследования, выполненные на
основе обзора научно-методической литературы, в том числе с учетом периодических научных
изданий;
– теоретическую и (или) экспериментальную части, включающие методы и средства
исследований;
– анализ полученных результатов;
– заключение (выводы и рекомендации);
– библиографический список (список информационных источников).
Состав работы может быть дополнен другими элементами, отражающими уровень
профессиональных компетенций бакалавра, в соответствии с направленностью и профилем
подготовки бакалавра и утвержденными программой ГИА, разрабатываемой кафедрой,
реализующей ОПОП.
Рукопись бакалаврской работы представляется в печатном виде: на одной стороне листа
белой бумаги формата А4 (297х210 мм) с полуторным межстрочным интервалом, гарнитура
Times New Roman, кегль 14. Поля: слева – 30 мм, справа – 15 мм, сверху и снизу – по 20 мм.
Объем работы должен составлять около 50 страниц текста (без приложений).
Текст работы начинается с титульного листа. На следующей странице дается оглавление
работы с перечислением написанных глав, параграфов, разделов, приложений с указанием
страниц. Оглавление включает все заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их должна
точно соответствовать содержанию работы, быть краткой, четкой, последовательно и точно
отражать ее внутреннюю логику. Выпускная работа, как правило, включает не менее двух глав,
из которых первая носит реферативно-аналитический характер, вторая представляет результаты
собственного исследования обучающегося.
Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц сквозная.
Нумерация страниц начинается с первого листа и заканчивается последним листом. Нумерация
проставляется с третьего листа. На третьем листе ставится номер «3». Номера страниц
проставляются вверху страницы в центре. Каждый из разделов ВКР: введение, каждая из глав,
заключение, список литературы и приложение – начинается с новой страницы.
Выпускная квалификационная работа бакалавра может включать различные графические
иллюстрации (карты, графики, схемы, таблицы, рисунки, фотоиллюстрации и т.п.). Каждая
иллюстрация сопровождается подписью.
Допускаются приложения к рукописи бакалаврской работы в виде аудио-, видео- и др.
материалов, мультимедийных презентаций и т.п.
На информационные источники, к которым выпускник обращается в тексте, необходимо
указывать ссылки. Ссылки делаются не только в случае прямого цитирования, когда автор
бакалаврской работы дословно приводит заключенный в кавычки текст документа, но и когда
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излагаются тезисы, приводятся новые факты, цифровой материал, другие сведения, взятые из
источников и литературы, однако передаваемые своими словами. Отсутствие ссылок в тех
случаях, когда они должны быть, ведет к снижению оценки работы.
Список информационных источников (литературы) является составной частью
выпускной квалификационной работы бакалавра и отражает степень изучения проблемы.
Рекомендуется алфавитный способ расположения материала в списке. Литература
группируется по алфавиту фамилий авторов и заглавий книг и статей, раздельно в русском и
латинском алфавитах, работы авторов-однофамильцев – по алфавиту инициалов.
Библиографическое описание нормируется общероссийским стандартом ГОСТ 7.1-2003
«Библиографическая запись. Библиографическое описание».
ВКР бакалавра подлежит проверке на объем заимствования (наличие плагиата). Под
плагиатом понимается несамостоятельное выполнение выпускной квалификационной работы,
то есть использование в ней чужого текста, опубликованного на бумажном или электронном
носителе, без ссылки на источник или при наличии ссылок, но когда объем и характер
заимствований ставят под сомнение самостоятельность выполнения выпускной
квалификационной работы или какого-либо из ее разделов.
Подготовленный текст выпускной квалификационной работы проверяется на
оригинальность обучающимся (с использованием систем «Антиплагиат», Advego, Etxt или
аналога) не позднее чем за 30 дней до начала ГИА. Результат проверки (в электронном и
бумажном формате) в виде отчета, формируемого программой, предоставляется студентом на
кафедру, на которой выполнялась работа. Заведующий кафедрой принимает решение о допуске
выпускной квалификационной работы к защите.
Обучающийся допускается к защите выпускной квалификационной работы при наличии
в ней не менее 60 % уникальности текста. Решение о соответствии ВКР требованиям,
предъявляемым к выпускным квалификационным работам, и о рекомендации к защите на
заседании государственной аттестационной комиссии оформляет в своем отзыве научный
руководитель.
Текст ВКР размещается на Официальном сайте АГГПУ им. В.М. Шукшина для
ознакомления.
ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАЩИТЫ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
2.1.1 Этапы подготовки ВКР:
1. Заведующий кафедрой распределяет руководство подготовкой ВКР среди преподавателей
кафедры.
2. На заседании выпускающей кафедры определяются темы ВКР.
3. Темы ВКР, разработанные и утвержденные на заседании кафедры, реализующей ОПОП,
предлагаются студентам для работы. Зав. кафедрами предоставляют выписку из протокола
заседания кафедры об утверждении тем ВКР в деканат для подготовки проекта приказа. Декан
выносит темы ВКР бакалавров на рассмотрение Комиссии, утверждаемой приказом ректора
(проректора). Комиссия по рассмотрению тематики ВКР формируется из числа членов Ученого
совета АГГПУ им. В.М. Шукшина, имеющих педагогический опыт и являющихся
специалистами в соответствующих областях знаний, заведующих кафедрами, а также из числа
руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью
реализуемых вузом программ бакалавриата.
4. На основании решения Комиссии по рассмотрению тем ВКР декан готовит приказ об
утверждении тем и научных руководителей ВКР. Тема утверждается при наличии необходимых
условий, обеспечивающих ее выполнение (оборудование, материалы, первичная информация и
т.п.). Утверждение проводится в начале последнего года обучения по бакалаврской программе,
но не позднее 1 декабря текущего года.
5. Завершенная обучающимся ВКР передается научному руководителю.
2.1.
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7. Научный руководитель принимает решение о допуске к защите (отзыв научного
руководителя), которое подтверждается заведующим кафедрой.
2.1.2 Процедура защиты выпускной квалификационной работы в Государственной
экзаменационной комиссии
Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не менее двух третей
ее состава.
Члены ГЭК имеют возможность ознакомиться с ВКР, которая предлагается им на
рассмотрение на заседании комиссии перед выступлением обучающегося.
Ориентировочное время сообщения обучающегося о ВКР на заседании ГЭК 10-15 минут.
В своем выступлении он должен кратко и последовательно изложить полученные в ходе
подготовки ВКР основные результаты исследовательской работы с использованием
иллюстративного материала; после доклада обучающегося члены ГЭК и все присутствующие
могут задавать ему вопросы по содержанию работы.
Время для ответа на вопросы и обсуждение работы регулируется председателем ГЭК.
Затем научный руководитель выступает с отзывом о работе, если по какой-то причине он не
присутствует на защите, его отзыв зачитывает председатель ГЭК; далее обучающийся отвечает
на замечания; члены ГЭК могут выступить со своими мнениями, оценками по работе;
обучающийся отвечает на высказанные замечания, прозвучавшие в процессе дискуссии.
После выслушивания всех работ, назначенных на данный день защиты, члены ГЭК
обсуждают результаты защиты и оценивают каждую работу.
Результаты защиты ВКР определяются на основе оценок: научного руководителя,
мнения членов комиссии.
Результаты
защиты
ВКР
определяются
оценками
«отлично»,
«хорошо»,
«удовлетворительно» и «неудовлетворительно» и объявляются в день защиты после
оформления протоколов заседаний ГЭК в установленном порядке.
3. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Название
программы

Назначение программы

семейство проприетарных операционных систем корпорации Microsoft,
Microsoft Windows ориентированных на применение графического интерфейса при
управлении
офисный пакет приложений, созданных корпорацией Microsoft для
операционных систем Microsoft Windows, Apple Mac OS X и Apple iOS
(на iPad). В состав этого пакета входит программное обеспечение для
Microsoft Office
работы с различными типами документов: текстами, электронными
таблицами, базами данных и др.
антивирусное программное обеспечение, разрабатываемое
Лабораторией Касперского. Предоставляет пользователю защиту от
Антивирус
вирусов, троянских программ, шпионских программ, руткитов, adware,
Касперского
а также неизвестных угроз с помощью проактивной защиты
Позволяет быстро получить электронные копии бумажных документов,
преобразовывает изображения документов и любые PDF-файлы в
ABBYY Fine
редактируемые форматы. Обеспечивает высокую точность
Reader
распознавания и сохраняет оформление документа
Включает пакет программ – «Планы», «Электронные ведомости»,
«Интернет-расширение информационной системы», «Деканат»,
Модульная
информационная «Авторасписание», «Программные средства для тестирования».
система «Шахты» Информационная система используется для поддержки учебного
процесса вуза.
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Автоматизирован
ная библиотечная
система «Ирбис»
Консультант
Плюс

Современное средство для автоматизации малых и средних библиотек.
Включает модули АРМ Администратор, АРМ Каталогизатор, АРМ
Комплектатор, АРМ Читатель, АРМ Книговыдача, АРМ
Книгообеспеченность, АРМ Корректор, Web-Ирбис, Z-ИРБИС, TCP/IP
сервер.
Справочно-правовая поисковая система

Свободно-распространяемый flash-проигрыватель. это облегченный
подключаемый модуль для браузера и среды выполнения расширенных
Adobe Flash Player
веб-приложений (RIA), который обеспечивает комплексное и удобное
взаимодействие, потрясающее воспроизведение аудио и видео
Свободно-распространяемый считыватель *.PDF программа для
просмотра, создания (конвертирования) и печати документов в формате
Adobe Reader
PDF
Свободно-распространяемый аудио-проигрыватель. бесплатный
AIMP3
аудиоплеер, оснащенный множеством разнообразных функций
Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра
Foxit Reader
электронных документов в стандарте PDF.
Абсолютно бесплатный (с открытым исходным кодом),
мультиязычный, в том числе с поддержкой русского языка,
GIMP
графический редактор растровой графики, работающий на многих
платформах и операционных системах.
Свободно-распространяемый браузер, разрабатываемый компанией
Google Chrome
Google на основе свободного браузера Chromium и движка Blink
Свободно-распространяемый универсальный набор кодеков
K-Lite Codec Pack (декомпрессоров) и утилит для просмотра и обработки аудио- и
видеофайлов.
Свободный браузер на движке Gecko
Mozilla Firefox
Свободный текстовый редактор с открытым исходным кодом для
Windows с подсветкой синтаксиса большого количества языков
Notepad++
программирования и разметки
Свободно-распространяемый веб-браузер и пакет прикладных
программ для работы в Интернете, выпускаемый компанией Opera
Opera
Software.
Свободный пакет для создания трёхмерной компьютерной графики,
включающий в себя средства моделирования, анимации, рендеринга,
Blender
постобработки видео, а также создания интерактивных игр.
Ashampoo Burning Свободно-распространяемая программа для записи дисков.
Studio 6 Free
Универсальная общедоступная лицензия GNU или Открытое
GNU (Geniral
лицензионное соглашение GNU) — возможно, наиболее популярная
Public License или
лицензия на свободное программное обеспечение, созданная в рамках
аналог)
проекта GNU
Бесплатная программа с открытым исходным кодом для просмотра
WinDjView
файлов в формате DJV и DjVu.
Свободная среда разработки программного обеспечения на языке Object
Lazarus
Pascal
Apache OpenOffice (ранее OpenOffice.org, OO.org, OO.o, OOo) —
свободный пакет офисных приложений. Конкурирует с коммерческими
OpenOffice
офисными пакетами (в том числе Microsoft Office) как на уровне
форматов, так и на уровне интерфейса пользователя.
Свободно-распространяемая программа для овладения
Stamina
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Inkscape

Far Manager

7-Zip

десятипальцевым набором и методом слепой печати.
Векторный графический редактор, удобен для создания как
художественных, так и технических иллюстраций Программа
распространяется на условиях GNU General Public License.
Свободно-распространяемая программа управления файлами и
архивами в Windows, работает в текстовом режиме и позволяет просто
и наглядно выполнять большинство необходимых действий:
просматривать файлы и каталоги, редактировать, копировать и
переименовывать файлы, а также многое другое.
Свободно-распространяемый файловый архиватор с высокой степенью
сжатия.

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
44.03.05 Педагогическое образование
Номера, наименования оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения
практических занятий с перечнем основного оборудования, подтверждающих выполнение
требований ФГОС
Профиль подготовки Филологическое образование
Реализация ОПОП осуществляется с использованием материально-технической базы,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторной, практической, дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки и научно-исследовательской работы студентов,
предусмотренных примерным учебным планом.
Лекционная аудитория (ауд. 307, главный корпус) оснащена 1 компьютером, 1
интерактивной доской, 1 проектором.
Компьютерный класс (ауд. 315, главный корпус), оснащенный материально-техническим
оборудованием: 7 компьютеров с возможностью выхода в Интернет; с установленным
комплектом лицензионного программного обеспечения Windows XP, VS Office 2007.
Компьютерный мультимедиа класс (ауд. 318, главный корпус) оснащенный материальнотехническим оборудованием: 9 компьютеров с возможностью выхода в Интернет; с
установленным комплектом лицензионного программного обеспечения Windows XP, VS
Office 2003; 1 проектором и экраном.
Лингафонный кабинет (ауд.317, главный корпус) оснащен комплектом лингафонного
оборудования ЛКФ-102 на 18 посадочных мест и видеооборудованием – телевизором, DVDмагнитофоном, видеопроигрывателем.
Лекционная аудитория (ауд. 319, главный корпус) оснащена 1 компьютером, 1
интерактивной доской, 1 проектором.
Компьютерный класс (ауд. 320, главный корпус), оснащенный материально-техническим
оборудованием: 11 компьютеров с возможностью выхода в Интернет; с установленным
комплектом лицензионного программного обеспечения Windows XP, VS Office 2007.
Медиазал при читальном зале № 1 библиотеки ФГБОУ ВО АГГПУ им. В.М. Шукшина
Медиатека ФГБОУ ВО АГГПУ им. В.М. Шукшина
Пользовательский зал (класс открытого доступа для самостоятельной работы) УИНФ
ФГБОУ ВО АГГПУ им. В.М. Шукшина
Электронная библиотечная система «Айсбукс.ру/ibooks.ru»
5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
Фонд оценочных средств разработан для поведения государственной итоговой
аттестации обучающихся по основной образовательной программе 44.03.05 Педагогическое
образование Профили подготовки Русский язык и Литература, реализуемой при подготовке
бакалавров Федерального государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Алтайский государственный гуманитарно-педагогический
университет имени В.М. Шукшина». Фонд оценочных средств предназначен для поверки
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сформированности компетенций, заявленных в программе ГИА в соответствии с планом
44.03.05 Педагогическое образование Профили подготовкиРусский язык и Литературы.
I. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА (ЗАЩИТА ВКР)
1. Презентация
научного доклада по результатам ВКР
Общие требования к презентации ВКР
Устный доклад по ВКР строится на основе Введения, развернутого реферата содержания
работы и Заключения с соблюдением установленного регламента (обычно 10 минут). Наиболее
важные и интересные результаты можно представить в виде постеров. Вместо постеров или в
дополнение к ним можно использовать технические средства (мультимедийный проект и т.п.).
После доклада необходимо ответить на вопросы слушателей.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Компетенции, этапы

Показатели

Оценочные
средства
ОК− 1,2, 3, 4,5,7,8,9
В презентации доклада не отражено понимание Презентация
ОПК−1, 5;
обучающимся основ научного мировоззрения и
научного
ПК –6, 10,11;
закономерностей
исторического
развития.
В
доклада
презентации содержится характеристика актуальности
III этап
темы исследования; определены его объект и предмет,
определены
цели
и
задачи
исследования,
пороговый
методологическая база, но есть определенные
погрешности в формулировках; кратко излагаются
(оценка
«удовлетворительно») исходные теоретические положения исследования;
намечаются пути практического анализа отобранного
для исследования материала. Обучающийся слабо
демонстрирует
готовность
использовать
систематизированные
знания
в
решении
профессиональных задач. Презентация доклада не в
полной мере отражает умение обучающегося
ориентироваться в современном информационном
пространстве и использовать его возможности. В
тексте презентации могут быть допущены ошибки в
речевом оформлении высказываний и в употреблении
терминов. Обучающийся реагирует адекватно на
критику, собран, понимает значимость своей работы,
но слабо мотивирован к реализации профессиональной
деятельности.
В презентации доклада отражено понимание
обучающимся основ научного мировоззрения и
закономерностей исторического развития. В презентации
содержится характеристика актуальности темы
исследования; содержание работы находится в
ОК− 1,2, 3, 4,5,7,8,9
соответствии с ее темой; грамотно обозначены объект
ОПК−1, 5;
и предмет исследования; корректно сформулированы
ПК –6, 10,11;
цель и задачи; в теоретическом обзоре содержится
описание
различных
подходов
к
решению
Базовый
поставленной проблемы разными авторами, однако
(оценка «хорошо»)
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ОК− 1,2, 3, 4,5,7,8,9
ОПК−1, 5;
ПК –6, 10,11;
Повышенный
(оценка «отлично»)

автор еще не «поднимается» до анализа и
сравнительной оценки существующих в науке
подходов к решению поставленной проблемы; автор
репрезентативно представляет исследуемый материал
и характеризует направления его анализа; оформление
работы соответствует предъявляемым стандартам;
уровень владения языком научного описания и стилем
научного
изложения
хороший.
Обучающийся
реагирует адекватно на критику, собран, понимает
значимость
своей
работы,
демонстрирует
положительную
мотивацию
к
реализации
профессиональной деятельности.
В презентации доклада отражено понимание
обучающимся основ научного мировоззрения и
закономерностей
исторического
развития.
В
презентации содержится характеристика актуальности
темы исследования; содержание работы находится в
соответствии с ее темой; грамотно обозначены объект
и предмет исследования; корректно сформулированы
цель и задачи; в теоретическом обзоре представлен
глубокий анализ и дается сравнительная оценка
различных подходов к решению поставленной
проблемы разными авторами; обозначены главные
положения и научные идеи в соответствии с
поставленными
в
исследовании
задачами;
исследуемый материал проработан с достаточной
степенью глубины; оформление работы соответствует
предъявляемым стандартам; уровень владения языком
научного описания и стилем научного изложения
высокий. Обучающийся реагирует адекватно на
критику, собран, понимает значимость своей работы,
демонстрирует высокую мотивацию к реализации
профессиональной деятельности.

Общие требования к выступлению:
1. Соответствие ответа формулировке вопроса. Содержательность, глубина и полнота ответа.
Достоверность излагаемого материала.
2. Аргументированность, логичность и композиционная стройность ответа.
3. Достаточный интеллектуально-культурный, методический и научно-теоретический уровень
ответа.
4. Грамотная, богатая, точная и выразительная речь.
2. Беловой вариант (рукопись) ВКР
Требования к написанию белового варианта ВКР
ВКР – это завершающий этап индивидуальной специализации обучающегося в
избранной им области знания. ВКР является документом, на основании которого выпускнику
вуза присваивается квалификация. Она позволяет выявить теоретико-методический и научный
потенциал обучающегося, может стать ступенькой для дальнейшей научной работы. В процессе
подготовки ВКР развиваются навыки самостоятельного изучения и обобщения научной и
методической литературы по какому-либо узкому вопросу; выявляются новые научные и
методические проблемы и пути их решения. ВКР – это текст научного жанра, в котором
должны быть соблюдены определенные требования, касающиеся его содержания и структуры.
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Степень соответствия текста ВКР этим требованиям является основным критерием при его
оценивании.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций,
описание шкал оценивания
Компетенции, этапы
ОК− 1,3, 4,5,6,7,
ОПК−1,2,3,4,6;
ПК 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,14;

Показатели

Текст в основном выполнен с соблюдением
требований: но в нем не отражена актуальность темы
исследования
в
контексте
современного
образовательного процесса, научный и методический
материал в целом проработан и отражен в
III этап
содержании, но его сущность не отражает
способность
обучающегося
конструировать
пороговый
профессиональную
деятельность
с
учетом
требований ФГОС. Однако в тексте присутствует
(оценка
«удовлетворительно») компилятивность, изложение не носит проблемного
характера; может быть нарушено тематическое
единство текста; могут отсутствовать ссылки на
использованную литературу; могут быть допущены
ошибки в речевом оформлении высказываний и в
употреблении терминов.
Текст
обнаруживает
хорошее
понимание
актуальности темы исследования в контексте
современного
образовательного
процесса.
ОК− 1,3, 4,5,6,7,
Реферируемый материал проработан достаточно
ОПК−1,2,3,4,6;
полно, структура соблюдена. Текст не носит
ПК компилятивного характеры, в нем не содержится
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,14; механического переписывания научных источников,
однако изложение материала не носит проблемного
Базовый
характера, хотя его сущность отражает способность
обучающегося
конструировать
профессиональную
(оценка «хорошо»)
деятельность с учетом требований ФГОС. Уровень
владения языком научного описания и стилем
научного изложения хороший.
Актуальность темы исследования в контексте
современного образовательного процесса в тексте
раскрыта в полной мере. Ее содержание
соответствует теме исследования, а сущность
отражает способность обучающегося конструировать
ОК− 1,3, 4,5,6,7,
профессиональную
деятельность
с
учетом
ОПК−1,2,3,4,6;
требований
ФГОС.
Реферируемый
материал
ПК проработан достаточно глубоко. Научные источники
1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,14;
анализируются полно и точно. Экспериментальный
материал описан и проинтерпретирован в рамках
Повышенный
существующей
теории
или
представляет
(оценка «отлично»)
оригинальное
теоретическое
исследование.
Структура
и
ее
техническое
оформление
соответствуют принятым стандартам. Уровень
владения языком научного описания и стилем
научного изложения высокий.

Оценочные
средства
Рукопись
ВКР
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Итоговая оценка работы обучающегося учитывает все стороны его деятельности в
период прохождения ГИА, формируемые компетенции, его отношение к педагогической
работе.
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММЕ
Дата, номер
протокола
заседания
кафедры

Внесенные изменения

ФИО
преподавателя
и/или
заведующего
кафедрой

Подпись
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