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1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации (ГИА)  

 

1.1 Цель государственной итоговой аттестации 
Цель дисциплины:   
Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы соответствующим требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта и уровень освоения 

сформированности компетенций. 

 

Задачи дисциплины:  

оценка общего образовательного уровня выпускников к самостоятельной 

профессиональной деятельности;  

установление степени овладения выпускниками полученного за период обучения 

объёма знаний;  

выявление степени самостоятельности в решении выпускниками поставленных 

задач. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение основных 

образовательных программ, является обязательной итоговой аттестацией обучающихся.  

Государственная итоговая аттестация относится к обязательной части Блок 3 в 

структуре основной образовательной программы по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование  и завершается присвоением квалификации. 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении 

государственной итоговой аттестации, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы.  
Государственная итоговая аттестация призвана определить степень 

сформированности компетенций - теоретические знания и практические навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью.  

В частности, проверяется обладание выпускниками компетенциями в области 

следующих предусмотренных образовательным стандартом видов профессиональной 

деятельности:  

ПЕДАГОГ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ДОШКОЛЬНОМ, 

НАЧАЛЬНОМ ОБЩЕМ, ОСНОВНОМ ОБЩЕМ, СРЕДНЕМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ) 

 

По итогам государственной итоговой аттестации проверяется степень 

освоения выпускником следующих компетенций: 
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 

роль в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 

траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни 
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УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, 

в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 

поведению 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной 

этики 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий) 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на 

основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов 

образования обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образовательными 

потребностями 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в 

рамках реализации образовательных программ 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе 

специальных научных знаний 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных 

технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности 

ПК-1 Способен применять предметные знания при реализации образовательного 

процесса 

ПК-2 Способен организовать деятельность обучающихся, направленную на 

развитие интереса к учебному предмету, в рамках урочной и внеурочной деятельности 

ПК-3 Способен осуществлять педагогическую поддержку и сопровождение 

обучающихся в процессе достижения метапредметных, предметных и личностных 

результатов 

ПК-4 Способен участвовать в проектировании предметной среды образовательной 

программы 

ПК-5 Способен осуществлять преподавание по дополнительным и 

общеобразовательным программа 

ПК-6 Способен к участию в организационно-педагогическом обеспечении 

реализации дополнительных образовательных программ 

 

4. Объем государственной итоговой аттестации. 
Общая трудоёмкость государственной итоговой аттестации составляет 6 зач.ед.  
В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение выпускной 

квалификационной работы. 

Общая трудоёмкость ГИА (выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы)  составляет 6 зач.ед. (216 часов), в том числе контактные часы 20 часов, 196 часов 

самостоятельной работы. Распределение часов по видам работ представлено в таблице: 
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Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

- - - 8 

Контактная работа, в том числе:      

Руководство ВКР  20    20 

Процедура защиты ВКР  -    - 

Самостоятельная работа, в том числе: 196    196 

Выполнение индивидуального задания по теме 

выпускной квалификационной работы (обоснование 

актуальности выбранной темы, обзор литературы, 

формулирование цели, задач, предмета, объекта, 

научной гипотезы и т.п.) 

30    30 

Проведение исследования по теме выпускной 

квалификационной работы  
86    86 

Подготовка и написание выпускной 

квалификационной работы  
60    60 

Подготовка к защите выпускной квалификационной 

работы (подготовка доклада по теме исследования, 

презентации, репетиция доклада) 

20    20 

Общая трудоемкость                                      час. 216    216 

в том числе 

контактная работа 
20    20 

зач. ед 6    6 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
Государственной итоговой аттестацией в соответствии с учебным планом является 

защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

предусмотрено выполнение выпускной квалификационной работы (далее – ВКР), что 

позволяет оценить не только овладение выпускником высшего учебного заведения 

теоретическими знаниями, но и умение применить эти знания на практике. 

Основными целями выполнения и защиты ВКР являются:  

- углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

навыков по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование; 

- развитие умения критически оценивать и обобщать теоретические положения; 

- применение полученных знаний при решении прикладных задач по направлению 

подготовки; 

- стимулирование навыков самостоятельной аналитической работы; 

- овладение современными методами научного исследования; 

- выявление степени подготовленности студентов к практической деятельности; 

- овладение навыками публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений 

и рекомендаций. 

 
Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование выполняется в виде бакалаврской работы. 
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Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее содержанию 

 

Структура выпускной квалификационной работы определяется в требованиях к 

выпускным квалификационным работам по соответствующему уровню и направлению 

подготовки. При этом обязательным является наличие следующих разделов: 

- введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение 

выбранной темы выпускной работы, показана ее актуальность на современном этапе 

социально-экономического развития России. При этом должны быть определены цели и 

задачи, которые ставит перед собой студент при выполнении работы; 

- теоретическая часть, в которой студент должен показать знания имеющейся 

научной, учебной и нормативной литературы, в т.ч. на иностранном языке по выбранной 

тематике; 

- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать умение 

использовать для решения поставленных им в работе задач теоретических знаний. 

Студент должен провести обобщение и анализ собранного фактического материала, 

результаты которого должны найти свое отражение в тексте выпускной 

квалификационной работы; 

- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной работе, а 

также предложения или рекомендации по использованию полученных результатов; 

- список использованной литературы. 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент должен 

решить следующие основные задачи: 

- обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для конкретной сферы 

деятельности; 

- изучить по избранной теме теоретические положения, нормативно-правовую 

документацию, справочную и научную литературу; 

- собрать и обработать необходимый статистический материал для проведения 

конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы; 

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме; 

- провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и сделать 

соответствующие выводы; 

- определить направления и разработать конкретные рекомендации и мероприятия 

по решению исследуемой проблемы. 

Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы бакалавра: 

- титульный лист (приложение А); 
- содержание (приложение Б); 
- введение; 
- основная часть; 
- заключение; 
- список использованных источников; 
- приложения (при необходимости). 
Введение является вступительной частью ВКР, в которой рассматриваются 

основные тенденции изучения и развития проблемы, существующее состояние, 

обосновывается теоретическая и практическая актуальность проблемы, формулируются 

цель и задачи написания работы, дается характеристика исходной экономико-

статистической базы.  

Основная часть работы включает главы, разделенные на параграфы и пункты, в 

которых последовательно и логично раскрывается содержание исследования. Количество 

глав, параграфов и пунктов строго не регламентируется, а зависит от специфики 

исследуемой проблемы и круга изучаемых вопросов. Как правило выпускная 

квалификационная работа состоит из трех глав. 
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Первая глава должна иметь теоретический характер. Здесь рассматриваются 

теоретические и методические основы исследуемой проблемы. Эту главу целесообразно 

начать с характеристики сущности объекта и предмета исследования. Затем на основе 

изучения и систематизации современных знании выявляются причины возникновения 

исследуемой проблемы, прослеживаются этапы ее развития, акцентируется внимание на 

степень изученности данной проблемы. При этом учитываются различные точки зрения 

отечественных и зарубежных ученых, и высказывается авторская позиция относительно 

теоретических положений. 

При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать 

статистический материал, обобщение которого позволит студенту проследить изменения 

состояния изучаемой проблемы за более или менее длительный период, но не менее 3-х 

последних лет, и выявить основные тенденции и особенности ее развития для 

подтверждения своей позиции. Глава должна завершаться обобщающим выводом, в 

котором следует найти место авторской точке зрения о теоретической и методологической 

базе для решения исследуемой проблемы. 

Завершается работа списком использованных источников и приложениями. В 

список использованных источников включаются все источники, на которые есть ссылки в 

тексте работы, а также изученные в процессе выполнения работы издания, материалы 

которых повлияли на структуру работы и ее основные положения. 

В приложениях могут быть приведены вспомогательные материалы к основному 

содержанию работы: промежуточные расчеты решения задач, таблицы цифровых данных, 

иллюстрации. Наличие в ВКР приложений не является обязательным. 

Выпускная квалификационная работа должна включать рукопись, отзыв научного 

руководителя (Приложение Г). 

Процедура защиты ВКР служат инструментом, позволяющим государственной 

экзаменационной комиссии сформировать обоснованное суждение о том, достиг ли ее 

автор в ходе освоения образовательной программы результатов обучения, отвечающих 

квалификационным требованиям ФГОС ВО.  

Выпускной квалификационной работе должны быть присущи актуальность и 

новизна. Работа должна иметь научную и практическую ценность. На оценку качества 

влияет количество научных публикаций и докладов по теме работы.  

Государственная экзаменационная комиссия в ходе защиты выявляет наличие у 

автора ВКР знаний, умений и навыков, присущих работнику, способному самостоятельно 

решать научно-исследовательские, организационно-управленческие, научно-учебные 

задачи.  

 

Примерная ТЕМАТИКА выпускных квалификационных работ  
Тематика выпускных квалификационных работ определяется выпускающей 

кафедрой и утверждаются Ученым советом филиала ежегодно. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной 

работы вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием 

целесообразности ее написания.  

Примерная тематика выпускных квалификационных работ приведена в 

Приложении Б 

 

Требования к выпускной квалификационной работе 

Общие требования  
Текст ВКР готовится с помощью текстового редактора, печатается на одной 

странице каждого листа бумаги формата А4 (компьютерный шрифт Times New Roman – 

14, интервал 1,5 для основного текста, Times New Roman – 12, интервал 1,0 – для сносок), 

представляется в переплете в напечатанном виде и на электронном носителе. 

 Абзац. Между строками 1,5 интервала. Абзац начинается с отступа. Текст 

выравнивается по ширине. 
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Поля. Левое – 2,5 см, правое – 1,0см, верхнее – 2,0 см, нижнее – 2, 0 см.  

Все страницы ВКР имеют сквозную нумерацию. Первой страницей считается 

титульный лист, на котором нумерация не ставится, на следующей странице ставится 

цифра "2". Порядковый номер печатается на середине верхнего поля страницы, без каких-

либо дополнительных знаков (тире, точки).  

Титульный лист оформляется по установленному образцу (приложение А). 
ВКР должна иметь твердый переплет. 

Подробные требования к оформлению выпускной квалификационной работе 

имеются в Методических указаниях: Структура и оформление бакалаврской, дипломной, 

курсовой и магистерской диссертации [Текст] : учеб.-метод. указания / сост.: М. Б. 

Астапов, О. А. Бондаренко. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2016. – 49 с. 

 

5.  Фонд оценочных средств для защиты ВКР 
Содержание выпускной квалификационной работы выпускника и ее соотнесение с 

совокупным ожидаемым результатом образования в компетентностном формате по ОП 

ВО представлена в таблице: 

 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Оценочные средства 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИУК - 1.1. Ставит и анализирует задачу, 

выделяя ее базовые составляющие 

ИУК - 1.2. Осуществляет поиск, 

обработку, анализ и синтез информации 

для решения поставленных задач   

ИУК - 1.3. Рассматривает различные 

варианты решения поставленных задач 

на основе системного подхода, научных 

методов и достижений 

ИУК - 1.4. Прогнозирует практические 

последствия различных способов 

решения поставленных задач  

ИУК-1.5. Формирует собственные 

мнения и суждения, аргументирует 

выводы с применением философско-

понятийного аппарата 

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИУК - 2.1. Формулирует цель 

деятельности и обеспечивающие ее 

достижение задачи, выбирает 

оптимальные способы их решения  

ИУК - 2.2. Планирует достижение цели с 

учетом правового поля, имеющихся 

ресурсов и ограничений в сфере 

профессиональной деятельности 

ИУК - 2.3. Реализует в профессиональной 

сфере разработанный проект  

ИУК - 2.4. Публично представляет 

полученные в ходе реализации проекта 

результаты 

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

ИУК - 3.1. Определяет свою роль в 

команде, исходя из стратегии 

сотрудничества для достижения 

поставленной цели 

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
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реализовывать свою роль 

в команде 

ИУК - 3.2. Использует в практической 

деятельности технологии взаимодействия 

с членами команды и социальными 

партнерами 

ИУК - 3.3. Учитывает возможные 

последствия личных действий и риски 

организационных отношений в 

профессиональной деятельности 

ИУК - 3.4. Соблюдает установленные 

нормы и правила командной работы, 

несет личную ответственность за общий 

результат 

 

УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке 

(ах) 

 

ИУК - 4.1. Воспринимает, анализирует и 

критически оценивает 

профессиональную информацию в 

устной и письменной форме на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) языке 

(ах) 

ИУК - 4.2. Осуществляет выбор 

языковых средств в соответствии с 

поставленными коммуникативными 

задачами и демонстрирует владение 

грамотной, логически верно и 

аргументированно построенной устной и 

письменной речью на государственном 

языке Российской Федерации и 

иностранном (ых) языке (ах) 

ИУК - 4.3. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) языке (ах) 

в рамках деловой профессиональной 

коммуникации 

ИУК - 4.4. Применяет информационно-

коммуникационные технологии для 

решения различных коммуникативных 

задач 

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
 

УК - 5. Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, этическом 

и философском 

контекстах 

ИУК - 5.1. Анализирует социокультурное 

разнообразие общества, используя знание 

о моделях взаимодействия людей на 

исторических этапах и в современном 

мире, об основных философских, 

религиозных и этических учениях 

ИУК - 5.2. Выявляет этнокультурные и 

конфессиональные особенности 

социальных субъектов и учитывает их в 

профессиональной деятельности  

ИУК - 5.3. Демонстрирует уважительное 

отношение к этнокультурным и 

конфессиональным традициям в 

ситуациях межкультурного 

взаимодействия  

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
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УК - 6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИУК - 6.1. Определяет задачи и 

траекторию саморазвития в контексте 

профессиональной деятельности на 

краткосрочную и долгосрочную 

перспективы 

ИУК - 6.2. Осознает возможности 

непрерывного образования и реализует 

их с учетом личных потребностей и 

требований профессионального рынка 

труда 

ИУК - 6.3. Реализует принципы 

самоорганизации в личностном и 

профессиональном развитии 

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
 

 

УК - 7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной социальной 

и профессиональной 

деятельности 

ИУК - 7.1. Применяет 

здоровьесберегающие технологии для 

обеспечения физической готовности к 

различным условиям жизнедеятельности 

ИУК - 7.2. Распределяет физические 

нагрузки в различных жизненных 

ситуациях и при осуществлении 

профессиональной деятельности с учетом 

физиологических особенностей 

организма 

ИУК - 7.3. Соблюдает и пропагандирует 

нормы здорового образа жизни в 

социальной и профессиональной 

практике  

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
 

УК - 8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИУК - 8.1. Анализирует факторы 

вредного влияния на жизнедеятельность 

человека и идентифицирует их угрозы 

применительно к профессиональной 

деятельности, в том числе связанные с 

нарушениями техники безопасности  

ИУК - 8.2. Демонстрирует алгоритм 

поведения в чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального 

характера  

ИУК - 8.3. Готов использовать приемы 

оказания первой помощи и участвовать в 

спасательных и восстановительных 

мероприятиях 

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
 

УК-9 Способен 

принимать 

обоснованные 

экономические решения 

в различных областях 

жизнедеятельности 

ИУК - 9.1. Анализирует социокультурное 

разнообразие общества, принимает 

обоснованные экономические решения в 

различных областях жизнедеятельности 

ИУК - 9.2. Выявляет экономические 

решения в различных областях 

жизнедеятельности и учитывает их в 

профессиональной деятельности  

ИУК - 9.3. Демонстрирует обоснованные 

экономические решения в различных 

областях жизнедеятельности 

– защита ВКР 

– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

УК-10 Способен ИУК - 10.1. Определяет свою роль в – защита ВКР 
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формировать нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

 

формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

ИУК - 10.2. Использует в практической 

деятельности нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению  

ИУК - 10.3. Учитывает возможные 

последствия личных действий и риски 

организационных отношений в 

профессиональной деятельности 

ИУК - 10.4. Соблюдает установленные 

нормы и правила командной работы, 

несет личную ответственность за общий 

результат 

– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

ОПК - 1 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере образования и 

нормами 

профессиональной этики 

ИОПК - 1.1. Осуществляет поиск и 

анализ нормативно-правовой 

документации, необходимой для 

профессиональной деятельности  

ИОПК - 1.2. Понимает сущность 

приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской 

Федерации 

ИОПК - 1.3. Соблюдает этические и 

правовые нормы, определяющие 

особенности социально-правового 

статуса педагога в профессиональной 

деятельности  

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
 

ОПК - 2. Способен 

участвовать в разработке 

основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

 

ИОПК - 2.1. Готов участвовать в 

разработке программ учебных 

дисциплин, курсов, методических 

материалов, оценочных средств 

основных и дополнительных 

образовательных программ 

ИОПК - 2.2. Применяет информационно-

коммуникационные технологии при 

разработке основных и дополнительных 

образовательных программ  

ИОПК - 2.3. Участвует в разработке  

индивидуальных образовательных 

маршрутов  обучающихся при 

реализации основных и дополнительных 

образовательных программ  

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
 

ОПК - 3 Способен 

организовывать 

совместную и 

индивидуальную 

учебную и 

воспитательную 

деятельность 

обучающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с 

ИОПК - 3.1. Формулирует цели, 

содержание, результаты совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов  

ИОПК - 3.2. Применяет технологии 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
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требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов  

 

ИОПК - 3.3. Использует приемы развития 

мотивации обучающихся к совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности  

ИОПК - 3.4. Реализует специальные 

подходы к обучению и воспитанию 

обучающихся с учетом их особых 

образовательных потребностей  

ОПК - 4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей  

ИОПК - 4.1. Демонстрирует знание 

базовых ценностей национальной 

культуры  

ИОПК - 4.2. Формулирует цели, 

определяет содержание, формы, методы, 

средства и прогнозирует результаты 

духовно-нравственного воспитания 

обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей 

ИОПК - 4.3. Формирует у 

обучающихся гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения в 

изменяющейся поликультурной среде  

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
 

ОПК - 5. Способен 

осуществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять 

и корректировать 

трудности в обучении 

ИОПК - 5.1. Осуществляет контроль и 

оценку результатов обучения в 

соответствии с установленными 

требованиями к образовательным 

результатам обучающихся 

ИОПК - 5.2. Выбирает и применяет 

диагностический инструментарий для 

оценки сформированности результатов 

образования  

ИОПК - 5.3. Выявляет трудности в 

обучении и корректирует их, используя 

технологии коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися 

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
 

ОПК - 6. Способен 

использовать психолого-

педагогические 

технологии в 

профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 

индивидуализации 

обучения, развития, 

воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

ИОПК - 6.1. Учитывает в 

профессиональной деятельности 

индивидуальные, возрастные и 

психофизиологические особенности 

обучающихся  

ИОПК - 6.2. Применяет в 

профессиональной деятельности 

психолого-педагогические технологии, 

необходимые для индивидуализации 

обучения, развития и воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ИОПК - 6.3. Проводит совместно с 

психологом и другими специалистами 

психолого-педагогическую диагностику 

и составляет психолого-педагогическую 

характеристику (портрет) личности 

обучающегося 

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
 

ОПК - 7. Способен ИОПК - 7.1. Определяет статусно- – защита ВКР 
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взаимодействовать с 

участниками 

образовательных 

отношений в рамках 

реализации 

образовательных 

программ 

ролевые позиции участников 

образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ 

ИОПК - 7.2. Обоснованно выбирает и 

использует формы, методы и средства 

взаимодействия с обучающимися и их 

родителями (законными 

представителями)  

ИОПК - 7.3. Конструктивно 

разрешает межличностные конфликты 

между участниками образовательных 

отношений 

– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
 

ОПК - 8 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

деятельность на основе 

специальных научных 

знаний  

ИОПК - 8.1. Демонстрирует специальные 

научные знания в педагогической 

деятельности 

ИОПК - 8.2. Проектирует и осуществляет 

учебно-воспитательный процесс на 

основе специальных научных знаний  

ИОПК - 8.3. Применяет методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлексии на основе 

специальных научных знаний 

– защита ВКР 
– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
 

ОПК-9 Способен 

понимать принципы 

работы современных 

информационных 

технологий и 

использовать их для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ИОПК - 9.1. Готов понимать принципы 

работы современных информационных 

технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ИОПК - 9.2. Применяет информационно-

коммуникационные технологии при 

разработке основных образовательных 

программ  

ИОПК - 9.3. Участвует в разработке  

индивидуальных образовательных 

маршрутов  обучающихся  с учетом 

принципов работы современных 

информационных технологий и 

использовать их для решения задач 

профессиональной деятельности 

– защита ВКР 

– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-1 Способен 

применять предметные 

знания при реализации 

образовательного 

процесса 

ИПК-1.1. Учитывает методологию 

психолого-педагогической науки, основы 

возрастной и педагогической психологии, 

методы, используемые в педагогике и 

психологии; 

ИПК-1.2. Разрабатывает и реализовывает 

дополнительные образовательные 

программы, направленные на развитие 

психолого-педагогической 

компетентности педагогических и 

административных работников, 

родителей (законных представителей) 

обучающихся;  

ИПК-1.3. Разрабатывает психологические 

рекомендации по проектированию 

– защита ВКР 

– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 
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образовательной среды, обеспечивающей 

преемственность содержания и форм 

организации образовательного процесса 

по отношению ко всем уровням 

реализации основных 

общеобразовательных программ; 

ИПК-1.4. Анализирует и выбирает 

оптимальные педагогические технологии 

обучения и воспитания обучающихся в 

соответствии с их возрастными и 

психофизическими особенностями 

ПК-2 Способен 

организовать 

деятельность 

обучающихся, 

направленную на 

развитие интереса к 

учебному предмету, в 

рамках урочной и 

внеурочной 

деятельности  

ИПК - 2.1. Обеспечивает формирование 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов 

ИПК - 2.2. Применяет современные 

формы, методы, средства обучения и 

образовательные технологии в обучении 

предметам 

ИПК - 2.3. Осуществляет отбор 

содержания учебных предметов в 

соответствии с дидактическими целями и 

возрастными и индивидуальными 

особенностями обучающихся 

– защита ВКР 

– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-3 Способен 

осуществлять 

педагогическую 

поддержку и 

сопровождение 

обучающихся в процессе 

достижения 

метапредметных, 

предметных и 

личностных результатов 

ИПК - 3.1. Развивает познавательный 

интерес и мотивацию обучающихся к 

учебной и внеучебной деятельности по 

предметам 

ИПК - 3.2. Организует самостоятельную 

деятельность обучающихся по учебным 

предметам 

ИПК - 3.3. Анализирует учебную и 

внеучебную деятельность обучающихся 

по предметам и корректирует 

образовательный процесс с целью 

повышения личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения 

– защита ВКР 

– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-4 Способен 

участвовать в 

проектировании 

предметной среды 

образовательной 

программы 

 

ИПК - 4.1. Владеет содержанием 

предметных областей в соответствии с 

образовательными программами  

ИПК - 4.2. Анализирует базовые научно-

теоретические подходы к сущности, 

закономерностям, принципам и 

особенностям изучаемых явлений и 

процессов в предметных областях  

ИПК - 4.3.  Использует систему базовых 

научно-теоретических знаний и 

практических умений в 

профессиональной деятельности 

– защита ВКР 

– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-5 Способен 

осуществлять 

ИПК - 5.1. Формулирует цели и задачи 

обучения предметам и реализует их в 

– защита ВКР 

– ответы студента на 
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преподавание по 

дополнительным и 

общеобразовательным 

программа 

 

урочной и внеурочной деятельности 

ИПК - 5.2. Анализирует содержание 

учебного материала с точки зрения его 

научности, психолого-педагогической и 

методической целесообразности 

использования в соответствии с 

потребностями и особенностями 

обучающихся 

ИПК - 5.3 Применяет предметные 

методики и образовательные технологии 

в преподавании учебных предметов с 

учетом особенностей содержания 

учебного материала, возраста и 

образовательных потребностей 

обучающихся 

дополнительные 

вопросы 

 

ПК-6 Способен к 

участию в 

организационно-

педагогическом 

обеспечении реализации 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

ИПК - 6.1. Отбирает приемы и методы 

организации контрольно-оценочной 

деятельности с учётом содержания 

учебного материала предметных 

областей и обеспечении реализации 

дополнительных образовательных 

программ 

ИПК-6.2. Организует контроль и оценку 

знаний и достижений обучающихся с 

учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей на основе современных 

методов контроля  

ИПК - 6.3. Способен анализировать 

результаты деятельности обучающихся, 

оценивать качество их достижения в 

дополнительных образовательных 

программ 

– защита ВКР 

– ответы студента на 

дополнительные 

вопросы 

 

 

Описание показателей и критериев оценивания результатов защиты ВКР, а 

также шкал оценивания: 
Показатели оценки выпускной квалификационной работы по направлению 44.03.01 

Педагогическое образование 

 

Оценка  

(шкала оценивания) 

Описание показателей 

Продвинутый уровень 

– оценка «отлично» 

Сформированные полные и глубокие систематические знания и 

умения по данной компетенции, полная сформированность и 

устойчивость компетенции. Самостоятельная формулировка выводов 

по результатам проведенного исследования.  
 

Повышенный уровень 

– оценка «хорошо» 

Прочные знания и умения по данной компетенции, достаточно 

полная сформированность и устойчивость компетенции 

Базовый (пороговый) 

уровень – оценка 

«удовлетворительно» 

Фрагментарные знания и умения по данной компетенции, неполная 

сформированность компетенции 

Недостаточный 

уровень – оценка 

«неудовлетворительно» 

Отсутствие знаний и умений по данной компетенции, 

несформированность компетенции 
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6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся при подготовке к ВКР. 
 

1. Структура и оформление бакалаврской, дипломной, курсовой и магистерской 

диссертации [Электронный ресурс] : учеб.-метод. указания / сост.: М. Б. Астапов, О. А. 

Бондаренко. – Краснодар : Кубанский гос. ун-т, 2016. – 49 с. - URL: 

http://www.sgpi.ru/userfiles/struct_2016_compressed.pdf . 

2. Ануфриев, А.Ф. Подготовка выпускных квалификационных работ бакалавров, 

специалистов и магистров по направлению «Психология» : методические указания / 

А.Ф. Ануфриев ; Министерство образования и науки Российской Федерации. - Москва : 

МПГУ, 2017. - 31 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0478-9 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469411.    

3. Силина, Е.А. Психология человека: самостоятельная работа студентов 

[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2013. — 111 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/44133 .  

4. Шипилина, Л.А. Методология и методы психолого-педагогических 

исследований [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/86005 .    

5. Бусыгина, Н. П. Качественные и количественные методы исследований в 

психологии : учебник для бакалавриата и магистратуры / Н. П. Бусыгина. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 423 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический 

курс). — ISBN 978-5-534-03063-1. —  Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/05701D09-61EE-4C70-A866-4BEF335CA99A.  

6. Немов, Р.С. Психология : учебник : в 3 кн. / Р.С. Немов. - 4-е изд. - Москва : 

Владос, 2016. - Кн. 3. Психодиагностика . Введение в научное психологическое 

исследование с элементами математической статистики. - 641 с. : ил., схем., табл. - ISBN 

978-5-691-00552-7; ISBN 978-5-691-01134-4 (Кн. 3) ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593 .  

7. Ичетовкина, Н.М. Психолого-педагогические практики: организация, 

методические указания, диагностические средства : учебно-методическое пособие для 

студентов / Н.М. Ичетовкина, Т.Д. Лукъянова ; Министерство образования и науки РФ. - 

Глазов : ГГПИ, 2014. - 112 с. : табл. - ISBN 978-5-93008-177-0 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685    . 

 

 

7. Методические указания по выполнению выпускной квалификационной 

работы. 

 

Порядок выполнения выпускных квалификационных работ. 

1. Тематика ВКР разрабатывается выпускающей кафедрой в соответствии с 

направленностью ООП. Тематика ВКР ежегодно обновляется с учетом развития науки, 

культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. 
2. Тематика ВКР рассматривается на заседании кафедры, утверждается ученым 

советом филиала, включается в программу итоговой аттестации и доводится до сведения 

студентов не позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой аттестации.  

3. По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, 

выполняющих ВКР совместно) возможна подготовка и защита выпускной квалификационной 

работы по теме, предложенной обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее 

разработки для практического применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной деятельности.  

http://www.sgpi.ru/userfiles/struct_2016_compressed.pdf
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469411
https://e.lanbook.com/book/44133
https://e.lanbook.com/book/86005
http://www.biblio-online.ru/book/05701D09-61EE-4C70-A866-4BEF335CA99A
http://www.biblio-online.ru/book/05701D09-61EE-4C70-A866-4BEF335CA99A
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=455593
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=428685
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4. Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся 

(несколькими обучающимися, выполняющими ВКР совместно) приказом ректора 

закрепляется руководитель выпускной квалификационной работы из числа работников 

университета при необходимости консультант (консультанты).  
5. После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной 

работы руководитель выпускной квалификационной работы представляет государственную 

экзаменационную комиссию письменный отзыв о работе обучающегося (о совместной работе 

нескольких обучающихся) в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее 

- отзыв).  

6. Ознакомление обучающегося с отзывом обеспечивается не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы.  

7. Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 

квалификационной работы.  

8. Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов 

выпускных квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную 

тайну, размещаются в установленном порядке в Базе информационных потребностей 

Университета и проверяются на объем заимствования, в том числе содержательного, 

выявления неправомочных заимствований.  

Доступ лиц к текстам выпускных квалификационных работ должен быть обеспечен в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия по решению 

правообладателя производственных, технических, экономических, организационных и других 

сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере, о способах осуществления профессиональной деятельности, которые имеют 

действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их 

третьим лицам.  

Допуск обучающегося к государственной итоговой аттестации оформляется приказом 

ректора, как правило, не позднее чем за 2 недели до начала итоговых аттестационных 

испытаний.  

Списки обучающихся, допущенных приказом к государственной итоговой аттестации, 

представляются в государственную экзаменационную комиссию до начала ее работы.  

9. В государственную экзаменационную комиссию представляются следующие 

документы и материалы:  

1) приказ о допуске к государственному экзамену;  

2) сводная ведомость о выполнении обучающимся учебного плана;  

3) зачетные книжки обучающихся.  

При защите выпускной квалификационной работы дополнительно представляются:  

1) приказ о допуске к защите выпускной квалификационной работы;  

2) приказ о закреплении темы и научного руководителя выпускной 

квалификационной работы;  

3) отзыв научного руководителя;  

4) другие материалы, характеризующие научную и практическую ценность 

выполненной выпускной квалификационной работы: публикации, свидетельства, патенты, 

макеты, образцы и т.д.  

10.  Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с 

неявкой на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 

нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 

суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия 

(стихийные бедствия), семейные обстоятельства (смерть близкого родственника, срочная 

госпитализация) или в других исключительных случаях) вправе пройти ее в течение 6 месяцев 

после завершения государственной итоговой аттестации.  

Обучающийся должен представить в Университет документ, подтверждающий 

причину его отсутствия.  
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Обучающийся, не прошедший одно государственное аттестационное испытание по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего государственного аттестационного 

испытания (при его наличии).  

11.  Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 

связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине 

или в связи с получением оценки «неудовлетворительно», а также обучающиеся из числа 

инвалидов, не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для 

них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением 

оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из Университета с выдачей справки об 

обучении или о периоде обучения как не выполнившие обязанностей по добросовестному 

освоению образовательной программы и выполнению учебного плана.  

12.  Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно 

пройти государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее 

чем через пять лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не 

пройдена обучающимся. Указанное лицо может повторно пройти государственную итоговую 

аттестацию не более двух раз.  

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по 

его заявлению восстанавливается в Университете на период времени, предусмотренный 

календарным учебным графиком для государственной итоговой аттестации по 

соответствующей образовательной программе.  

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением выпускающей кафедры ему может быть установлена иная тема 

выпускной квалификационной работы. 
 

Порядок и сроки представления выпускной квалификационной работы 

научному руководителю и в ГЭК. 
После завершения подготовки обучающимся выпускной квалификационной работы 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет письменный отзыв о 

работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее - 

отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет отзыв 

об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной работы. 

Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом научного 

руководителя, при наличии, справками о практическом использовании результатов 

представляется на выпускающую кафедру для прохождения нормоконтроля и 

последующей процедуры предварительной защиты. 

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем за 5 

календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную 

экзаменационную комиссию не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты 

выпускной квалификационной работы 

Тексты выпускных квалификационных работ, за исключением текстов выпускных 

квалификационных работ, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

размещаются организацией в электронно-библиотечной системе университета и 

проверяются на объем заимствования. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы. 
Защита выпускной квалификационной работы осуществляется на заседании 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК), утверждаемой в установленном 

порядке. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 
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Выпускник должен подготовить к защите презентацию своей работы, в которой 

необходимо отразить основные положения работы и иллюстративный материал (графики, 

схемы, рисунки). 

Защита ВКР носит обязательный характер и включает: 
доклад автора об основных результатах проделанной работы; 

дискуссионное обсуждение ВКР. 
Защита ВКР проходит на открытом заседании Государственной экзаменационной 

комиссии (ГЭК) с участием научного руководителя, рецензента и консультанта. Время, 

отводимое на защиту ВКР, определяется утвержденными нормами времени. 

Оценка ВКР дается ГЭК на закрытом заседании простым большинством голосов 

членов комиссий, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий его 

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. В процессе 

обсуждения оценки должно учитываться мнение рецензента о работе выпускника. 
Комиссия оценивает выпускную работу, опираясь на следующие критерии: 

1) актуальность темы исследования; 

2) практическая значимость выполненного исследования; 

3) обоснованность и аргументированность сделанных выводов; 

4) оформление работы и язык изложения; 

5) содержание заслушанного доклада; 

6) качество презентации выпускной работы; 

7) полнота и аргументированность ответов студента на замечания рецензента и 

вопросы, заданные при обсуждении работы. 
Тексты защищенных в ГЭК ВКР, за исключением текстов ВКР, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, размещаются выпускающими 

кафедрами в электронно-библиотечной системе в соответствии с «Порядком размещения 

выпускных квалификационных работ в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет». 

После завершения защиты всех ВКР, предусмотренных по графику на текущий 

день, объявляется перерыв для обсуждения членами комиссии итогов защиты и 

выставления окончательной оценки студентам. Результаты защиты определяются 

оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

Результаты государственного аттестационного испытания, проводимого в устной 

форме, объявляются в день его проведения, результаты государственного аттестационного 

испытания, проводимого в письменной форме, - на следующий рабочий день после дня 

его проведения. 

Председатель ГЭК сообщает выпускникам окончательные итоги защиты 

выпускных квалификационных работ. 

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР могут быть 

рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены к участию в конкурсе 

научных работ.  

 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации являются для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 
 
Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья (далее - индивидуальные особенности).  
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1. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований:  

1) проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает трудностей для 
инвалидов и иных обучающихся при прохождении государственной итоговой аттестации;  

2) присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 
(занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание);  

3) пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами 

при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 
особенностей.  

2. Все локальные нормативные акты Университета по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов в 
доступной для них форме.  

3. По письменному заявлению обучающегося инвалида продолжительность сдачи 

обучающимся инвалидом государственного аттестационного испытания может быть 
увеличена по отношению к установленной продолжительности его сдачи:  

1)  продолжительность выступления обучающегося при защите выпускной 
квалификационной работы - не более чем на 15 минут.  

2)  задания и иные материалы для сдачи государственного аттестационного испытания 
оформляются увеличенным шрифтом;  

3) обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

4) при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, 
допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся.  

4. Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения 

государственной итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости 

создания для него специальных условий при проведении государственных аттестационных 

испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. К заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей (при 

отсутствии указанных документов в Университете).  

5. В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственном аттестационном испытании, необходимость 

(отсутствие необходимости) увеличения продолжительности сдачи государственного 

аттестационного испытания по отношению к установленной продолжительности.  

 

Порядок апелляции по результатам государственной итоговой аттестации  
 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет 

право на апелляцию.  

1. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания и (или) несогласии с результатами.  

2.  В университете по каждой специальности и направлению подготовки, или по 

каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и направлений подготовки, 
или по ряду образовательных программ создаются апелляционные комиссии.  

3. Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор или лицо, 
исполняющее его обязанности.  

4. Председатель комиссии организует и контролирует деятельность комиссии, 

обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при проведении 
государственной итоговой аттестации.  

5. В состав апелляционной комиссии входят председатель указанной комиссии и не 

менее 3 членов указанной комиссии из числа лиц, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу Университета и не входящих в состав государственных 

экзаменационных комиссий.  
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6. Основной формой деятельности комиссий являются заседания. Заседания комиссий 

правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий.  
7. Заседания комиссии проводятся председателем апелляционной комиссии.  

8. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса.  

9. Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. Протоколы заседаний 

комиссий подписываются председателем и членами комиссии.  

10.  Апелляция подается лично обучающимся в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов государственного 
аттестационного испытания.  

11.  Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной 

комиссии направляет в апелляционную комиссию протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, заключение председателя государственной экзаменационной 

комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного 
аттестационного испытания, а также выпускную квалификационную работу и  отзыв.  

12. Апелляция не позднее 2 рабочих дней со дня ее подачи рассматривается на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель государственной 

экзаменационной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. Заседание апелляционной 

комиссии может проводиться в отсутствие обучающегося, подавшего апелляцию, в случае его 
неявки на заседание апелляционной комиссии.  

13. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, 

подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

Факт ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной 
комиссии удостоверяется подписью обучающегося.  

14. При рассмотрении апелляции о нарушении процедуры проведения 

государственного аттестационного испытания апелляционная комиссия принимает одно из 

следующих решений:  

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры 

проведения государственного аттестационного испытания обучающегося не подтвердились и 

(или) не повлияли на результат государственного аттестационного испытания;  

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных 

нарушениях процедуры проведения государственного аттестационного испытания 

обучающегося подтвердились и повлияли на результат государственного аттестационного 

испытания.  

В случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного 

аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. 

Обучающемуся предоставляется возможность пройти государственное аттестационное 

испытание в сроки, установленные Университетом.  

15. Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру не 

подлежит.  

16. Повторное проведение государственного аттестационного испытания 

обучающегося, подавшего апелляцию, осуществляется в присутствии председателя или 

одного из членов апелляционной комиссии не позднее даты завершения обучения в 

Университете в соответствии со стандартом.  

17. Апелляция на повторное проведение государственного аттестационного 

испытания не принимается.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для подготовки к защите ВКР 

а) основная литература:  

1. Авдулова, Т.П. Психолого-педагогическое сопровождение реализации 



22 

 

 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

(ФГОС ДО) [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т.П. Авдулова, О.В. Гавриченко, Л.А. 

Григорович, Е.И. Изотова. — Электрон. дан. — Москва : Владос, 2016. — 316 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96401.  

2. Землянская, Е. Н. Теория и методика воспитания младших школьников : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Н. Землянская. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 507 с. — (Серия : Образовательный процесс). — ISBN 978-

5-9916-4046-6. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/B93ABEFC-7960-4BCD-AD89-

CAD958B88486. 

3. Микляева, Н. В. Дошкольная педагогика : учебник для академического 

бакалавриата / Н. В. Микляева, Ю. В. Микляева, Н. А. Виноградова ; под общ. ред. Н. В. 

Микляевой. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 411 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03348-9. - URL: https://www.biblio-

online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728. 

4. Немов, Р. С. Общая психология в 3 т. 1 Введение в психологию : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / Р. С. Немов. — 6-е изд. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 726 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-3049-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/48D0AE09-F726-4BB4-

AE08-33EB52988B42. 

5. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного 

процесса в 2 ч. : учебник для академического бакалавриата / И. В. Дубровина [и др.] ; под 

ред. И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 271 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03498-1. — Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/DEEFF66A-35EF-4DB9-B54F-E32B1C0269D5. 

 

б) дополнительная литература: 

 Гуревич, П.С. Психология и педагогика : учебник / П.С. Гуревич. - Москва : 
Юнити-Дана, 2015. - 320 с. - (Учебники профессора П.С. Гуревича). - Библиогр. в кн. - 

ISBN 5-238-00904-6 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117  

 Корнеенков, С.С. Основы психологии интегральной личности: учебное 

пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 

2017. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/92728. 

 Авдулова, Т. П. Психология подросткового возраста : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Т. П. Авдулова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 394 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9438-4. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/251F7B0E-D978-4768-8D30-3E9237B9B090.  

 Алексеева, Е. Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста : 

учебник и практикум для академического бакалавриата / Е. Е. Алексеева. — 2-е изд., испр. 

и доп. — М. : Юрайт, 2017. — 286 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-534-04883-4. - URL: https://www.biblio-online.ru/book/7B562F34-BAF7-49CF-9954-

2F685A13B392. 

 Жизнеспособность человека: индивидуальные, профессиональные и 

социальные аспекты : коллективная монография / отв. ред. А.В. Махнач, Л.Г. Дикая ; 

Российская академия наук, Институт психологии. - Москва : Институт психологии РАН, 

2016. - 755 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9270-0323-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL:. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=472733  

 Корсакова, Н. К. Неуспевающие дети: нейропсихологическая диагностика 
младших школьников : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. К. 

Корсакова, Ю. В. Микадзе, Е. Ю. Балашова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

https://e.lanbook.com/book/96401
https://www.biblio-online.ru/book/B93ABEFC-7960-4BCD-AD89-CAD958B88486
https://www.biblio-online.ru/book/B93ABEFC-7960-4BCD-AD89-CAD958B88486
https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728
https://www.biblio-online.ru/book/B392E15B-B93B-46CC-AEBC-AE16311C0728
http://www.biblio-online.ru/book/48D0AE09-F726-4BB4-AE08-33EB52988B42
http://www.biblio-online.ru/book/48D0AE09-F726-4BB4-AE08-33EB52988B42
http://www.biblio-online.ru/book/DEEFF66A-35EF-4DB9-B54F-E32B1C0269D5
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117117
https://e.lanbook.com/book/92728
https://www.biblio-online.ru/book/251F7B0E-D978-4768-8D30-3E9237B9B090
https://www.biblio-online.ru/book/7B562F34-BAF7-49CF-9954-2F685A13B392
https://www.biblio-online.ru/book/7B562F34-BAF7-49CF-9954-2F685A13B392
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Юрайт, 2017. — 156 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-02258-2. URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/EF933E4F-418B-4088-B3D6-6B6B7A53AB9  7 . 

 Максакова, В. И. Теория и методика воспитания младших школьников : 
учебник и практикум для академического бакалавриата / В. И. Максакова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. :  Юрайт, 2017. — 206 с. — (Серия : Образовательный процесс). — 

ISBN 978-5-534-02860-7. https://www.biblio-online.ru/book/69A37F01-2F80-4598-BE91-

2976C5990D1 4 . 

 Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. И. Изотова [и др.] ; под ред. Е. И. Изотовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 222 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8079-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/77E82223-513C-4381-

AE7B-8242A1633729. 

 Психология дошкольного возраста в 2 ч. Часть 1 : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / Е. И. Изотова [и др.] ; под ред. Е. И. Изотовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016. — 222 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8079-0. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/77E82223-513C-4381-

AE7B-8242A1633729. 

 Смирнова, Е. О. Психология и педагогика игры : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Е. О. Смирнова, И. А. Рябкова. — М. : Юрайт, 2017. — 223 

с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-00219-5. - URL: 

https://www.biblio-online.ru/book/B86A7B41-B330-435F-9AFD-BB6FB8950C7 0   . 

в) периодические издания:  

1. Педагогика и психология образования. - URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=56543; 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270 

2. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Психологи-
ческие науки. - URL:   https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25663 

3. Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия: 

Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831 

4. Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270  

5. Вестник Санкт- Петербургского университета. Психология и педагогика. – URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630  

6. Вопросы психологии. - URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/79646/udb/4 

7. Наука и школа. - URL:  https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8903;   
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270 

8. Психологическая наука и образование URL: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=9314 

9. Психологический журнал. - URL:. https://dlib.eastview.com/browse/publication/614/udb/4  

10. Международный журнал социальных наук. – URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/556/udb/4 

11. Развитие личности. - URL: https://e.lanbook.com/journal/2098 

12. Человек. - URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4 

 

9)  Перечень информационных технологий, используемых при подготовке к 

государственной итоговой аттестации, включая перечень программного 

обеспечения,  информационных справочных систем и современных 

профессиональных  баз данных. 

https://www.biblio-online.ru/book/EF933E4F-418B-4088-B3D6-6B6B7A53AB97
https://www.biblio-online.ru/book/69A37F01-2F80-4598-BE91-2976C5990D14
https://www.biblio-online.ru/book/69A37F01-2F80-4598-BE91-2976C5990D14
https://www.biblio-online.ru/book/B86A7B41-B330-435F-9AFD-BB6FB8950C70
https://dlib.eastview.com/browse/publication/79335/udb/1270
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=31831
http://dlib.eastview.com/browse/publication/9665/udb/1270
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71233/udb/2630
https://e.lanbook.com/journal/2098
http://dlib.eastview.com/browse/publication/484/udb/4
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а) в процессе организации подготовки к ГИА применяются современные 

информационные технологии:  

1) мультимедийные технологии, для чего проводятся в помещениях, 

оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.  

2) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации информации, проведения требуемых расчетов и т.д. 

 

б) перечень лицензионного программного обеспечения: 

1. – Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDF-файлов «Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) « Google Chrome » 

 

в) перечень информационных справочных систем: 

1. Официальный интернет-портал правовой информации. Государственная 

система правовой информации [полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://publication.pravo.gov.ru.  

2. Информационно-правовая система «Законодательство России» 

[полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1.  

3. Официальная Россия. Сервер органов государственной власти Российской 

Федерации. – URL: http://www.gov.ru.  

4. Кодексы и законы РФ. Правовая справочно-консультационная система 

[полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://kodeks.systecs.ru.  

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru  (доступ в локальной сети филиала). 

6. РАГС - Российский архив государственных стандартов, строительных норм и 

правил (СНиП) - полнотекстовая информационная система. – URL: 

http://www.rags.ru/gosts/2874/.  

7. Федеральный центр образовательного законодательства : сайт. – URL: 

http://www.lexed.ru.  

8. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования. – URL: http://www.fgosvo.ru.  

9. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 

информационная система свободного доступа к интегральному каталогу образовательных 

интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-методических материалов для всех 

уровней образования [дошкольное, общее, среднее профессиональное, высшее, 

дополнительное] : сайт. – URL: http://window.edu.ru.  

10. ГРАМОТА.РУ : справочно-информационный интернет-портал. – URL: 

http://www.gramota.ru  

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полнотекстовый 

ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» : сайт. – URL: 

http://enc.biblioclub.ru/.  

12. Словарь финансовых и юридических терминов [полнотекстовый ресурс 

свободного доступа] // КонсультантПлюс : справочно-правовая система : сайт. – URL: 

http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict.  

13. Электронный каталог Кубанского государственного университета и филиалов. 

– URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About 

 

http://publication.pravo.gov.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?start_search&fattrib=1
http://www.gov.ru/
http://kodeks.systecs.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rags.ru/gosts/2874/
http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/law/ref/ju_dict
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
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г) перечень современных профессиональных  баз данных 

1. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 

российский информационно-аналитический портал в области науки, технологии, 

медицины, образования [база данных Российского индекса научного цитирования : сайт. – 

URL: http://elibrary.ru.    

2. Web of Sciense (WoS, ISI) : международная аналитическая база данных 

научного цитирования [журнальные статьи, материалы конференций] (интерфейс – 

русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: http://webofknowledge.com.   

3. Scopus : международная реферативная и справочная база данных цитирования 

рецензируемой литературы [научные журналы, книги, материалы конференций]  

(интерфейс – русскоязычный, публикации – на англ. яз.) : сайт. – URL: 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic.    

4. Научная педагогическая электронная библиотека [сетевая информационно-

поисковая система Российской академии образования, многофункциональный 

полнотекстовый ресурс свободного доступа]. – URL: http://elib.gnpbu.ru/.  

5. Научное наследие России : электронная библиотека [политематический 

ресурс открытого доступа, созданный на базе классификатора ГРНТИ] // Библиотека 

Российской академии наук : официальный сайт. – URL:   

http://nasledie.enip.ras.ru/index.html  

6. Практический психолог : сайт [для практических психологов, работающих в 

системе образования Москвы]. – URL:  www.practic.childpsy.ru  

7. Библиотека online // Институт психологии РАН : официальный сайт. - URL: 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/biblioteka.html.  

8. Спас-экстрим. Портал детской безопасности // Министерство внутренних 

дел Российской Федерации : Официальный сайт  . – URL: 

https://мвд.рф/banners/redirect?bid=8048    

9. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. – 

URL: https://www.fond-detyam.ru/  

 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для проведения 

государственной итоговой аттестации. 
 

№ 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы  

Перечень оборудования и технических средств 

обучения 

1.  Кабинет (для выполнения 

ВКР) 
рабочее место для консультанта-преподавателя; 
компьютер, принтер; 
рабочие места для обучающихся; 
лицензионное программное обеспечение общего и 

специального назначения; 
комплект учебно-методической документации. 

2.  Кабинет (для защиты ВКР) рабочее место для членов Государственной 

экзаменационной комиссии; 
компьютер, мультимедийный проектор, экран; 
лицензионное программное обеспечение общего и 

специального назначения. 

http://elibrary.ru/
http://webofknowledge.com/
https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic
http://elib.gnpbu.ru/
http://nasledie.enip.ras.ru/index.html
http://www.practic.childpsy.ru/
http://www.ipras.ru/cntnt/rus/top_menu_rus/biblioteka.html
https://www.fond-detyam.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Тематика выпускных квалификационных работ 

1. Коррекция понимания и употребления предлогов слабослышащими детьми. 

2. Логопедическая работа по коррекции письменной речи слабослышащих 

школьников. 

3. Логопедическая работа по преодолению нарушений фонематического восприятия у 

дошкольников с нарушением слуха. 

4. Логопедическая работа по преодолению нарушений фонематической стороны речи 

у дошкольников с нарушениями слуха. 

5. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями слуха. 

6. Работа над голосом дошкольников с нарушением слуха. 

7. Работа над морфологической правильностью речи слабослышащих учащихся 

старших классов. 

8. Работа по развитию слухового восприятия и формированию произношения у 

слабослышащих школьников (дошкольников). 

9. Развитие внимания к звучащей речи у слабослышащих дошкольников. 

10. Развитие слухового восприятия слабослышащих школьников с речевым 

недоразвитием. 

11. Формирование грамматического строя речи слабослышащих детей. 

12. Формирование словообразования у слабослышащих детей дошкольного 

(школьного) возраста в процессе логопедической работы. 

13. Активизация речевого общения старших дошкольников с ОНР. 

14. Некоторые особенности эмоционально-личностных качеств у младших 

школьников с ОНР. 

15. Психолого-логопедическое исследование заикающихся детей дошкольного 

возраста. 

16. Пути воздействия на развитие психических процессов дошкольников с 

нарушениями речи. 

17. Развитие инициативной письменной речи учеников класса коррекционно-

развивающего обучения. 

18. Развитие коммуникативных умений у дошкольников в процессе логопедической 

работы над связной речью. 

19. Развитие речемыслительной деятельности в процессе коррекционно-

педагогической работы с дошкольниками с ОНР. 

20. Развитие фразовой речи в процессе сюжетно-ролевой игры у детей с ОНР. 

21. Роль эмоционального общения в онтогенезе речи детей 

22. Самооценка дошкольников с ОНР (заиканием) и ее влияние на социальный статус 

личности. 

23. Самооценка и ее развитие у детей дошкольного (школьного) возраста с 

нарушениями речи. 

24. Состояние и динамика высших психических функций у школьников с ОНР и ЗПР. 

25. Формирование диалогического общения у детей старшего дошкольного возраста с 

ОНР. 

26. Формирование коммуникативной деятельности у детей дошкольного (школьного) 

возраста с ОНР. 

27. Формирование контроля и самоконтроля, как средства коррекции 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста. 

28. Формирование контроля и самоконтроля, как средства коррекции нарушений 

письма у детей классов КРО. 

29. Формирование межличностных взаимоотношений со сверстниками у детей с ОНР 

дошкольного возраста. 
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30. Формирование мотивации на занятиях у дошкольников с нарушениями речи. 

31. Формирование общения у детей дошкольного возраста с ОНР. 

32. Формирование пространственного мышления младших школьников с дизартрией. 

33. Формирование пространственных представлений у дошкольников с ОНР 

(дизартрией). 

34. Использование изобразительных средств языка в процессе развития словаря детей 

с ОНР (уо). 

35. Логопедическая работа по формированию предпосылок усвоения орфографических 

навыков у младших школьников с ОНР. 

36. Логопедическая работа по формированию прилагательных словосочетаний в речи 

детей с ОНР. 

37. Обучение грамоте детей с ОНР. 

38. Особенности формирования словообразовательных операций у дошкольников с 

ОНР. 

39. Работа над изложением как средство коррекции связной речи детей с ОНР. 

40. Работа над словосочетанием как средство коррекции синтаксического строя речи у 

младших школьников с нарушениями речи. 

41. Работа над сочинением как средство коррекции описательной речи детей с ОНР. 

42. Формирование готовности к словообразованию у дошкольников с ОНР. 

43. Формирование графического навыка у детей с ДЦП. 

44. Формирование интонационной выразительности у детей школьного возраста с 

речевыми нарушениями. 

45. Формирование предложно-падежных конструкций у детей с ОНР. 

46. Формирование умений построения предложений в речи детей с ОНР (уо). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Форма заявления на написание ВКР 

 

 

Факультет педагогики, психологии                              Зав. кафедрой ППП и ФК 
и физической культуры                                                  Лукьяненко М.А. 
Курс, группа _______________        

Ф.И. О. студента  

__________________________ 

«___»_______________20____г. 

 

Заявление 

 Прошу разрешить написание выпускной квалификационной  работы на тему: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Научным руководителем назначить ____________________________________________ 

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем. 

 

С «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» ознакомлен.  

 

Подпись студента 

Телефон  ______________________ 

 

Подпись научного руководителя 
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Форма заявления на изменение темы ВКР 

 

 

Факультет педагогики, психологии                              Зав. кафедрой ППП и ФК 
и физической культуры                                                  Лукьяненко М.А. 
Курс, группа _______________        

Ф.И. О. студента  

__________________________ 

«___»_______________20____г. 

 

Заявление 

 Прошу разрешить изменение темы выпускной квалификационной работы : 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Обоснование изменения  _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Научным руководителем назначить ____________________________________________ 

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем. 

 

С «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» ознакомлен.  

 

Подпись студента 

Телефон  ______________________ 

 

Подпись научного руководителя 
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Форма заявления на самостоятельный выбор темы ВКР 

 

 

Факультет ___________________                              Зав. кафедрой ___________ 
____________________________                                  _______________________ 
Курс, группа _______________        

Ф.И. О. студента  

__________________________ 

«___»_______________20____г. 

 

Заявление 

на самостоятельный выбор темы ВКР 
 

Прошу разрешить мне написание выпускной квалификационной работы на 

тему__________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Пояснение к выбору темы: ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
под руководством _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
(должность, фамилия, инициалы научного руководителя) 

 

Тема согласована с предполагаемым научным руководителем. 

 

С «Положением о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный университет» ознакомлен.  

 

Подпись студента 

Телефон  ______________________ 

 

Подпись научного руководителя 
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Форма заявления на размещение ВКР в электронно-библиотечной системе КубГУ 

 

Декану факультета _____________ 

 _____________________________ 

студента группы ______(Ф.И.О.) 

_________  

_____________________________  
(Ф.И.О.) 

 

 
Заявление на размещение выпускной квалификационной работы  

в электронно-библиотечной системе КубГУ 

 

Я, _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

студент(-ка) _______________________________________________________  

 

__________________________________________________________________ 
(факультета, группы) 

 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Кубанский государственный университет», разрешаю безвозмездно 

воспроизводить и размещать (доводить до всеобщего сведения) в полном объеме 

написанную мною в рамках выполнения образовательной программы выпускную 

квалификационную работу на тему:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  
(название работы) 

 
Я подтверждаю, что выпускная квалификационная работа написана мною лично и не 

нарушает авторских прав третьих лиц, не содержит государственную тайну и другую 

информацию ограниченного доступа.  

 

 

 

 

«___» ___________ 20 __ г.           ______________ / ______________________  
(дата)                                                                         (подпись)                     (расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Отзыв  научного руководителя 

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Кубанский государственный университет» 
Филиал  ФГБОУ ВО «КубГУ» в г. Славянске-на-Кубани 

 

Кафедра__________________________________________________________________________________ 
Отзыв руководителя 

на выпускную квалификационную работу 
студента _____________________________________________________________________________________ 

(Фамилия, Имя, Отчество полностью) 
____________________________________________________________________________________________ 

(курс, группа, специальность, факультет) 
выполненной на тему: ______________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Актуальность работы: ______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
Научная новизна работы: ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Оценка содержания работы: _________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 
Полнота раскрытия темы (выполнение поставленной задачи): ______________________________________ 
__________________________________________________________________________________________ 
Положительные стороны работы: _____________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________ 
Замечания к работе: __________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Степень самостоятельности выполнения: ________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Полнота анализа и объем привлекаемых литературных источников: ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Обоснованность и ценность полученных результатов_______________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 
Уровень общенаучной и специальной подготовки: ________________________________________________ 

Умение применять теоретические знания и практические навыки ____________________________________ 

Равномерность и ритмичность выполнения работы _______________________________________________ 

Рекомендации по внедрению работы: _____________________________________________________________ 

Рекомендуемая оценка работы: ________________________________________________________________ 

Рекомендации по допуску к защите: ___________________________________________________________ 

Дополнительная информация для ГЭК: ________________________________________________________ 

 

Научный руководитель выпускной 
квалификационной работы:  ______________             
 

______________________________________________________________________________________
   

        (подпись)    (Ф.И.О., уч. степень, уч. звание, должность) 
 

Дата выдачи: «_____» ____________________20      г. 
 

 


