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1. Общие положения 
 

1.1 Положение о курсовой и выпускной квалификационной работах (далее - 
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
Приказом Министерства образования и науки от 14 июня 2013 года, № 
464 «О Порядке организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего 
профессионального образования; с учетом требований Федеральных 
государственных образовательных стандартов среднего 
профессионального образования по специальностям, реализуемым в 
колледже (далее ФГОС СПО), Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам среднего профессионального 
образования». 

1.2 Положение регламентирует организацию и содержание работы в 
колледже по подготовке обучающимися выпускных квалификационных 
работ (далее - ВКР) и их защите в рамках государственной итоговой 
аттестации. 

1.3 Выпускная квалификационная работа - это итоговая аттестационная, 
самостоятельная работа обучающегося, выполненная им на выпускном 
курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и 
представленная по окончании обучения к защите перед Государственной 
экзаменационной комиссией (далее - ГЭК). 

1.4  Выпускная квалификационная работа в колледже выполняется  в два 
этапа: 
1 этап - курсовая работа, 3 курс, 
2 этап - ВКР, 4 курс. 
 

2. Курсовая работа 
 

2.1 Курсовая работа рассматривается как один из этапов овладения 
обучающимися  навыками   научно-исследовательской деятельности в 
процессе учебного исследования актуальной проблемы современного 
образования.  

2.2  Курсовая работа является составной частью выпускной 
квалификационной работы. 

2.3 Цель написания курсовой работы - сформировать навык поиска, анализа, 
систематизации материала по определенной теме, а также овладеть 
умением проводить исследовательскую работу под руководством препо-
давателя, последовательно, логично и  аргументировано излагать в 
письменном виде полученные знания и результаты исследования, 
выражать собственную позицию и подтверждать её доказательствами и 
рассуждениями научно-педагогического характера. 

2.4 В процессе подготовки и защиты курсовой работы обучающийся должен 
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продемонстрировать умение проектировать экспериментальную работу 
по исследуемой теме, формулируя цель, задачи, объект, предмет, 
гипотезу исследования, осуществляя  грамотный отбор методов 
исследования, умение реализовать программу эксперимента, 
разрабатывать методические и дидактические материалы, 
обеспечивающие реализацию основных идей работы в образовательной 
практике, владение научным языком и культурой оформления 
исследовательской работы. 

2.5 Перечень тем курсовых работ разрабатывается преподавателями 
профессиональных дисциплин, междисциплинарных курсов (далее - 
МДК) соответствует содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей основной профессиональной 
образовательной программы (ОПОП). Темы курсовых работ могут быть 
заказаны образовательными организациями города или  предложены 
обучающимися, при условии обоснования ими целесообразности их 
разработки. 

2.6 Тематика курсовых работ рассматривается на заседаниях цикловых 
комиссий, получает одобрение заместителя директора по научно-
методической работе и утверждается приказом директора колледжа 
после согласования с работодателем. 

2.7 Приказ директора колледжа о назначении научных руководителей 
курсовых работ и закреплении тем издаётся не позднее 20 сентября 
текущего учебного года.  

2.8 Работа над курсовым исследованием осуществляется в следующей 
последовательности: 

- выбор темы; 
- поиск и отбор литературы, позволяющей глубоко и разносторонне 

проанализировать и осветить выбранную тему; 
- составление первоначального списка литературы по исследуемой 

проблеме, который дополняется в процессе работы;  
- изучение и анализ литературы, разработка ориентировочного плана 

работы; 
- формулирование методологического аппарата исследования, 

определение его цели на основе выявленных противоречий, 
проблемы, объекта предмета, гипотезы, задач; 

- проведение констатирующего эксперимента, направленного на 
выявление современного состояния решения проблемы, основных 
трудностей при её реализации; 

- обобщение собранного материала, написание теоретической части 
исследования, оформление выводов; 

- оформление результатов констатирующего эксперимента; 
- составление программы формирующего эксперимента, подготовка 

методических, учебно-методических и дидактических материалов, 
необходимых для проведения формирующего эксперимента; 

- написание заключения по курсовой работе, подготовка и оформление 
приложений; 
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- рецензирование курсовой работы не позднее, чем за неделю до её 
защиты. 

2.9 Студент обязан  не реже одного раза в неделю, в соответствии с 
составленным графиком,  встречаться с научным руководителем для 
получения консультативной помощи и отчета о ходе работы и 
достигнутых результатах. Время и форма консультаций для студентов 
заочного отделения устанавливается научным руководителем. 

2.10 Защита курсовой работы выносится на квалификационный экзамен по 
профессиональному модулю «Методическое обеспечение 
образовательного процесса», если такой предусмотрен учебным планом 
и ОПОП специальности или на заседания цикловых комиссий, 
педагогические советы или методические объединения педагогов в 
образовательные учреждения. 

2.11 Курсовая работа должна быть сдана на проверку и рецензирование не 
позднее установленного руководителем срока. 

2.12 На защиту представляется оформленная в полном соответствии с 
требованиями курсовая работа. Курсовая работа, оформленная 
ненадлежащим образом, возвращается студенту на доработку. 

 
3. Структура и содержание курсовой работы 

 
3.1 Общепринятая структура курсовой работы включает следующие 

разделы: 
- титульный лист;  
- оглавление;  
- введение; 
- основная часть, включающая главы и параграфы; 
- заключение; 
- список используемых источников; 
- приложения. 

3.2 Введение представляет собой вступительную часть курсовой работы и 
содержит:  

- обоснование актуальности исследуемой проблемы, включающее 
характеристику  современного состояния общества в аспекте 
решаемой проблемы, влияние его на систему образования, изменения, 
происходящие в образовательных учреждениях, характеристика 
научно-методологической базы, сформированной для решения 
проблемы, трактовку проблемы зарубежными и отечественными 
учеными; формулировку противоречий, лежащих в основе проблемы; 

- методологический аппарат исследования, включающий 
формулировку проблемы, цели, объекта, предмета, гипотезы, задач 
исследования; 

- используемые методы исследования: теоретические и эмпирические; 
- характеристику этапов исследования, ее практической значимости. 

3.3 Объём введения составляет 2,5-3 страницы. 
3.4 Основная часть курсовой работы содержит две главы.  
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 Первая глава включает в себя 2-3 параграфа. Материал в параграфах 
должен быть систематизирован и обобщён в соответствии с указанными 
в оглавлении названиями. Первая глава содержит аналитическое 
изложение изученного материала в соответствии с темой исследования.  

 В первом параграфе анализируется состояние проблемы в психолого-
педагогической литературе с обязательным выделением следующих 
аспектов: история развития проблемы в науке, сравнительный анализ 
подходов к решению проблемы, основные теоретические позиции и 
концептуальные основы исследования. 

 Второй параграф посвящается анализу предмета исследования.  
 Третий параграф представляет собой описание своего варианта 

решения проблемы. В нём, используя метод моделирования или 
проектирования, можно представить модель (проект, программу)  
решения поставленных в исследовании целей и задач, например, 
«Модель процесса развития интеллектуальных способностей 
дошкольников с использованием кинезиологических программ» или 
«Модель программы «Кинезиологические упражнения в развитии 
интеллектуальных процессов дошкольников». Это будет программа  
формирующего эксперимента. 
Вторая глава посвящена описанию, анализу и обобщению результатов 
экспериментальной работы. Поэтому название её начинается со слов 
«Экспериментальная проверка……..(далее идёт описание исследуемой 
проблемы) например, …влияния кинезиологических упражнений на 
развитие у детей интеллектуальных процессов». Вторая глава включает 
только один параграф, посвящённый выявлению исходного 
(первоначального, актуального уровня состояния у детей изучаемых 
явлений)  то есть, констатирующий эксперимент.  

 В основной части для повышения компактности и наглядности 
содержания работы используются таблицы, схемы, диаграммы, которые 
должны иметь соответствующие пояснения в тексте. 

 В заключении подводятся  итоги  теоретического и экспериментального 
исследования, делаются выводы, они соотносятся с целями и задачами  
исследования. Объем заключения 1,5 - 2 страницы. 

 Список используемых источников должен содержать перечень 
использованных в работе литературных источников: первоисточников, 
научных статей, Интернет-ресурсов  и др., составленный в соответствии 
с требованиями ГОСТ 7.1 – 2003. Список должен содержать не менее 20 
источников. 

 Приложения включают материалы, которые облегчают восприятие и 
понимание основных положений текста, подтверждают результаты 
экспериментальной работы, иллюстрируют проведенные эксперименты. 
Это могут быть анкеты, протоколы наблюдений и бесед, тесты, 
архивные материалы, официальные документы,  промежуточные 
расчеты и другие материалы. Каждому приложению присваивается 
порядковый номер в соответствии с последовательностью их 
упоминания в тексте. Каждое новое приложение начинается с новой 
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страницы. Номер приложения указывается в верхнем правом углу 
страницы. 

 
4. Порядок защиты курсовой работы 

 
4.1 Защита курсовой работы проводится  на квалификационном экзамене по 

профессиональному модулю Методическое обеспечение 
образовательного процесса. На данном экзамене присутствует 
представитель работодателя, руководитель курсовой работы. 

4.2 Процесс защиты предполагает: 
- выступление студента в течение 12-15 минут об основных мотивах 

выбора темы, ее актуальности, ведущих целях, теоретической и 
практической значимости работы, основных результатах 
исследования и выводах из них; 

- ответы на вопросы членов экзаменационной комиссии, разъяснение 
отдельных положений работы с использованием при необходимости 
прикладных материалов; 

- ознакомление присутствующих с рецензией научного руководителя 
на курсовую работу; 

- ответы студента на замечания рецензента; 
- обмен мнениями, обсуждение результатов защиты членами 

экзаменационной комиссии, ее оценка в соответствии с 
установленными критериями. 

4.3 Курсовые работы после защиты сдаются в учебную  часть и хранятся в 
архиве до сентября следующего учебного года, после чего 
возвращаются обучающимся для дальнейшей работы над выпускной 
квалификационной работой. 
 

5.  Критерии оценки защиты курсовой работы 
 

Защита курсовой работы оценивается по четырём критериям: оценка 
качества работы, оценка качества доклада, оценка качества ответов на 
вопросы, оценка рецензента. 
5.1 Качество курсовой работы оценивается по следующим показателям: 

- актуальность проблемы исследования, соблюдение алгоритма 
доказательства актуальности; 

- соответствие содержания работы теме; 
- уровень теоретического анализа разработанности проблемы; 
- корректность формулировок методологического аппарата; 
- результативность проведённого эксперимента; 
- значимость выводов для последующей практической деятельности; 
- язык исследования; 
- соответствие оформления курсовой работы стандартам. 

5.2 Качество доклада при защите курсовой работы оценивается в 
соответствии с показателями: 

- соответствие содержания доклада содержанию курсовой работы; 
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- чёткое представление доказательств актуальности проблемы; 
- логика представления методологического аппарата исследования;  
- понимание автором научной и практической ценности выполнения 

курсовой работы; 
- качество изложения; 
- культура представления доклада; 
- целесообразное, грамотное использование электронной презентации, 

графиков, таблиц, диаграмм. 
5.3 Качество ответов на вопросы: 

- полный и правильный ответ; 
- чёткий и уверенный ответ; 
- отсутствие наводящих вопросов. 

5.4 Оценка рецензента формируется на основании его выводов по курсовой 
работе в рецензии. 

 При составлении рецензии руководитель курсовой работы должен 
ориентироваться:  

5.4.1. На показатели качества курсовой работы: 
- актуальность проблемы исследования, соблюдение алгоритма 

доказательства актуальности; 
- соответствие содержания работы теме; 
- уровень теоретического анализа разработанности проблемы; 
- корректность формулировок методологического аппарата; 
- результативность проведённого эксперимента; 
- значимость выводов для последующей практической деятельности; 
- язык исследования; 
- соответствие оформления курсовой работы стандартам. 

5.4.2. Учитываются и отражаются в рецензии результаты 
исследовательской практики: уровень знаний, умений, практического 
опыта, профессиональных и общих  компетенций. 

5.4.3. В рецензии необходимо подчеркнуть отношение обучающихся к 
теоретическому исследованию, выполнению опытно-
экспериментальной  работы в образовательном учреждении, указать 
на степень их самостоятельности в ходе исследовательской работы. 

5.4.4. Завершая написание рецензии, следует сделать замечания по 
работе, указать на недостатки и недочёты, дать рекомендации по 
совершенствованию исследовательских навыков обучающихся и 
поставить оценку. 

5.4.5. Объём рецензии составляет 1,5-2 листа формата А-4, размер 
шрифта должен быть в пределах 12-14 пунктов. Форма написания 
рецензии – произвольная. 

6. Оценка защиты курсовой работы 
 

Оценкой «отлично» оценивается работа, посвященная актуальной 
проблеме, недостаточно разработанной в теоретическом и практическом 
плане, выполненная на основе глубокого анализа определенного массива 
литературы (не менее 20 источников), в том числе литературы, изданной в 
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последние 3-5 лет; содержащая необходимые обобщения и обоснованные  
выводы, собственную позицию автора. Работа должна представлять 
практический интерес, характеризоваться  логической стройностью и 
завершенностью. В работе должен быть корректно определен 
методологический аппарат исследования: проблема,  цель, объект, предмет, 
гипотеза и задачи; методы исследования должны быть адекватны 
поставленным задачам; прогнозируемым результатам и обеспечивать 
чистоту эксперимента; язык  исследования должен  соответствовать 
требованиям научной речи, академического этикета, работа должна отвечать 
всем установленным к оформлению курсовых работ требованиям. 

При защите работы студент показывает глубокие знания вопросов темы, 
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения по улучшению образовательного процесса в  организации, 
эффективному использованию современных технологий, а во время доклада 
использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 
раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. 

В рецензии руководителя нет замечаний. 
 
Оценкой «хорошо» оценивается курсовая работа, если она посвящена 

актуальной, активно разрабатываемой, но окончательно не разработанной, 
проблеме, В работе должно быть тщательно проанализировано не менее 15 
литературных источников, но возможны некоторые недочеты при 
обобщении материала, формулировке выводов, не прослеживается  авторская 
позиция  по различным аспектам проблемы. При определении 
методологического аппарата исследования допущены неточности и ошибки, 
принципиально не влияющие на ход исследования, Результаты, полученные 
в ходе исследования, могут быть использованы в массовой практике, но в 
работе не предложены конкретные рекомендации по их внедрению. 
Возможны незначительные недочеты в стиле изложения и в оформлении 
курсовой работы. 

При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, вносит предложения по улучшению 
образовательного процесса в организации, эффективному использованию 
современных технологий,  во время доклада использует наглядные пособия 
(таблицы, схемы, графики и т. п.)  или  раздаточный материал, без особых 
затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

В рецензии руководитель курсовой работы указывает на 
незначительные замечания, не повлиявшие на результаты исследовательской 
работы. 

 
Оценкой «удовлетворительно» оценивается курсовая работа по 

проблеме, достаточно полно разработанной как в теоретических 
исследованиях, так и на практике; выполненная на малом массиве 
литературы (менее 15 источников), содержащая поверхностный анализ 
источников без соответствующих выводов и наличия собственного мнения. 
При определении и формулировке методологического аппарата допущены 
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существенные ошибки, повлиявшие па ход и результаты эксперимента, либо 
студент ограничился лишь описанием основных направлений работы по 
проблеме без соответствующих экспериментальных исследований. Есть 
систематические погрешности в изложении работы, нарушения в 
оформлении. 

В рецензии руководителя имеются замечания по содержанию работы и 
методике анализа, указывается на недостаточно серьёзное отношение к 
исследовательской работе. При защите студент проявляет неуверенность, 
показывает слабое знание вопросов темы, не дает полного, 
аргументированного ответа на заданные вопросы.  

 
Оценкой «неудовлетворительно» оценивается курсовая работа, не 

соответствующая требованиям, предъявляемым к курсовой работе по 
основным критериям. В рецензии руководителя имеются существенные 
критические замечания;  

 При защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 
теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки, 
к защите не подготовлены наглядные пособия или раздаточный материал. 

 
7. Выпускная квалификационная работа 

 
7.1 Защита выпускной квалификационной работы (далее - ВКР) в виде 

дипломной работы определена формой государственной итоговой 
аттестации выпускников колледжа  в соответствии с ФГОС   СПО по 
специальностям, реализуемым в колледже. 

7.2 ВКР способствует систематизации и закреплению знаний студента, 
формированию профессиональных компетенций, необходимых для 
решения конкретных задач, позволяет выявить уровень подготовки 
студента к самостоятельной  профессиональной деятельности,  
готовность  выпускника к выполнению видов деятельности, 
предусмотренных ФГОС СПО. 

7.3 Темы ВКР тесно связаны  с исследованиями, проводимыми на этапе 
выполнения курсовой работы, имеют практико-ориентированный 
характер и соответствуют содержанию одного или нескольких 
профессиональных модулей.  

7.4 Перечень тем ВКР разрабатывается преподавателями МДК в рамках 
профессиональных модулей, рассматривается на заседаниях цикловых 
комиссий. Темы утверждаются приказом директора  колледжа после 
согласования с работодателями. 

7.5 Тематика ВКР должна отвечать следующим требованиям:  
- комплексность,  
- реальность,  
- актуальность,  

7.6 Процесс выполнения, подготовки к защите и защиты ВКР позволяет 
одновременно решать комплекс задач: 

- ориентирует каждого преподавателя и обучающегося  на конечный 
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результат; 
- способствует повышению качества образовательного процесса,  

подготовки специалиста и обеспечивает объективность оценки его 
подготовленности; 

- систематизирует знания, умения и опыт, полученные обучающимися  
во время теоретического обучения и во время прохождения 
производственной практики, формирует общие и профессиональные 
компетенции; 

- расширяет полученные знания за счет изучения новейших 
практических разработок и проведения исследований в 
профессиональной сфере. 

7.7 Основные этапы выполнения работы: 
- уточнение темы, получение задания на выполнение работы; 
- подбор и изучение литературы, других источников, относящихся к 

теме ВКР, а также, при необходимости, практических материалов; 
- сбор материалов, составление плана реализации экспериментальной 

работы; 
- обработка и анализ собранного материала; 
- написание работы; 
- формулирование выводов, которые должны быть дополнены 

практическими рекомендациями; 
- оформление ВКР в соответствии с установленными требованиями; 
- представление работы руководителю, получение отзыва и устранение 

указанных в нем замечаний; 
- рецензирование, работа над замечаниями рецензента; 
- подготовка работы к получению допуска к защите на ГИА; 
- написание текста выступления, подготовка электронной презентации.  

7.8 Основные функции руководителя ВКР: 
- знакомит обучающегося  с требованиями, предъявляемыми к 

выпускной квалификационной работе; 
- совместно с  обучающимся  разрабатывает задание на выполнение 

ВКР; 
- оказывает помощь в составлении плана подготовки ВКР и 

календарного графика ее выполнения; 
- проводит регулярные консультации и собеседования по вопросам 

содержания и последовательности выполнения ВКР; 
- оказывает помощь обучающемуся  в подборе необходимой 

литературы; 
- контролирует выполнение графика ВКР; 
- оказывает организационную и методическую помощь обучающемуся; 
- подписывает работу и допускает выпускника к защите; 
- подписывая работу, дает гарантию ее соответствия предъявляемым 

требованиям по качеству содержания и оформления; 
- подготавливает письменный отзыв на ВКР; 
- консультирует обучающегося по подготовке доклада на защите. 

7.9 Обучающийся обязан регулярно посещать консультации руководителя, 
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представлять ему материал, согласовывать содержание и ход 
выполнения работы, способы интерпретации и оформления полученных 
данных, устранять указанные руководителем недостатки. 

 
 

8. Структура выпускной квалификационной работы 
 
-  титульный лист (с заполненной оборотной стороной) 
- оглавление 
- введение 
- основная часть: 

- теоретическая 
- практическая (опытно-экспериментальная) 

- заключение 
- список используемых источников 
- приложения 
 

Оглавление представляет собой логически выстроенный перечень тех 
кратких формулировок, которые позволяют судить об основном содержании 
данной работы и об уровне сформированности у обучающихся общих и 
профессиональных компетенций, обеспечивающих чёткое, последовательное 
и логичное выстраивание исследовательской и проектной деятельности в 
области образования. 

Введение должно содержать краткое обоснование актуальности темы 
выпускной квалификационной работы, характеристику степени изученности 
проблемы; методологический аппарат исследования, включающий 
следующие корректно сформулированные компоненты: проблему, цель, 
объект, предмет, гипотезу и задачи исследования. Во введении 
перечисляются методы исследования, являющиеся инструментом в 
добывании теоретического, фактологического и статистического материала; 
определяется практическая значимость проведённой работы, указывается на 
последовательность проведения этапов экспериментальной работы, сроки и 
цели каждого этапа.  

Основная часть содержит две главы. Каждая глава включает в себя 2-3 
параграфа, материал в которых должен быть логически взаимосвязан. 
Содержание каждого параграфа должно быть систематизировано в 
соответствии с указанными  в оглавлении названиями. 

В теоретической главе на основе изучения исследований 
отечественных и зарубежных учёных даётся сравнительный анализ подходов 
к решению проблемы, излагается история поставленной проблемы, 
характеризуется её современное состояние в психолого-педагогической 
науке, излагаются концептуальные основы исследования, определяются 
основные теоретические позиции. 

В практической главе  излагаются, анализируются и интерпретируются 
результаты самостоятельно проведённых этапов исследования: 
констатирующего, формирующего и контрольного экспериментов. Для 
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повышения наглядности в восприятии результатов экспериментов 
используются таблицы и диаграммы. Важнейшие требования к изложению 
материала в основной части работы: логическая последовательность, 
системность, конкретность, краткость и ясность формулировок, 
пропорциональность глав и параграфов, наличие кратких, но ёмких выводов 
после каждой главы 

В заключении содержатся выводы, соотнесённые с целями и задачами 
исследования, перспективы дальнейшей работы по реализации данной и 
смежных с нею проблем образования; показывается возможность внедрения 
результатов исследования в практику. 

Список используемых источников оформляется в соответствии с 
Международным стандартом ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 
Список должен содержать не менее 30 источников. Каждый включённый в 
список источник должен найти отражение в выпускной квалификационной 
работе. 

Приложение содержит вспомогательный материал, облегчающий 
восприятие основного содержания работы, понимание некоторых 
теоретических положений и иллюстрирующий результаты эксперимента. Это 
могут быть протоколы наблюдений, бесед с детьми, родителями и 
педагогами, промежуточные расчёты, планы-конспекты уроков и занятий, 
продукты детской деятельности и т.д. Но перегружать работу приложениями 
не следует, необходимо отбирать  только значимые для раскрытия темы. 

 
9. Общие требования к процедуре защиты ВКР 

 
9.1 Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 30 минут) включает доклад студента (не более 12 минут) с 
демонстрацией презентации, ответы студента на вопросы членов 
комиссии, представление отзыва руководителя и рецензии, ответы 
студента на замечания рецензента,  обмен мнениями. Может быть 
предусмотрено выступление руководителя выпускной работы, а также 
рецензента. 

9.2 Результаты  защиты ВКР  определяются оценками "отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно". 

9.3 Результаты защиты ВКР фиксируются в книге протоколов и заверяются 
подписями председателя и всех членов комиссии.  

 
10. Требования к оформлению курсовой и выпускной 

квалификационной работам 
 

При оформлении курсовой и выпускной квалификационной работы 
необходимо учитывать следующие требования: 

- вписывать в текст работы отдельные слова (например, на 
иностранном языке), формулы, условные знаки допускается только 
тушью, пастой черного цвета без нарушения плотности основного 
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текста; 
- опечатки, описки и графические неточности, обнаруженные в 

процессе написания работы, допускается исправлять корректором и 
нанесением исправленного текста черной тушью, пастой;  

- заголовки структурных частей работы «ВВЕДЕНИЕ», «ГЛАВА 1», 
«ГЛАВА 2», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ИСТОЧНИКОВ» 
печатаются прописными буквами; 

- заголовки разделов печатаются строчными буквами (кроме первой 
прописной) с абзаца. Точку в конце заголовка не ставят. Если 
заголовок состоит из нескольких предложений, их разделяют точкой; 

- заголовок главы, параграфа не должен быть последней строкой на 
странице, перенос слов в заголовках не допускается; 

- расстояние между заголовком раздела, параграфа и текстом должно 
быть равно двум интервалам; 

- каждую структурную часть работы следует начинать с нового листа. 
Объем курсовой работы, напечатанной на бумаге формата А4 14-м 

кеглем с полуторным межстрочным интервалом, должен составлять не менее 
20 страниц, но не более 30. Объём ВКР должен составлять не менее 35 
страниц, но не более 50 страниц: 

- нумерация страниц текста - сквозная: от первой страницы титульного 
листа до последней страницы приложения; 

- на титульном листе номер не ставится; 
- цифру, обозначающую порядковый номер страницы, ставят в 

середине верхнего поля листа; 
- размер левого поля — 30 мм, правого — 10 мм, верхнего -15 мм, 

нижнего - 15мм. 
Каждая глава, введение, заключение, список источников начинаются с 

новой страницы. Оглавление, введение, заключение, список источников 
выравниваются по центру. Название глав, параграфов, выводов по главам 
выравниваются по ширине: 

- их заголовки оформляются 14 кеглем; 
- расстояние между названием главы и последующим текстом или 

параграфом должно составлять два интервала. Такое же расстояние 
выдерживается после названия параграфа и последующего текста; 

- точки в конце названия глав, параграфов и других структурных частей 
исследовательской работы не ставятся; 

- не рекомендуется делать переносы слов в названиях глав и 
параграфов; 

- порядковые номера глав параграфов принято обозначать арабскими 
цифрами; 

- для обозначения порядковых номеров используется цифровая система 
нумерации, например, 1.1 - первый параграф первой главы, 2.3 – 
третий параграф второй главы; 

- для удобства восприятия текст работы членят на смысловые абзацы, 
при компьютерном наборе - 1,25 см. Абзац служит показателем 
перехода от одной смысловой части к другой; 
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- дословные цитаты из литературных источников заключаются в 
кавычки с указанием источника и соответствующей страницы; 

- если какое-либо слово из цитаты убирается, то на его месте ставится 
многоточие; 

- стоит избегать обилия цитат, так как это создает впечатление 
компилятивности работы; 

- для выделения какой-либо мысли или слова используется не 
подчеркивание, а жирный шрифт или курсив; 

- иллюстративный материал (графики, диаграммы, схемы) обозначается 
в тексте как рисунок; 

- на рисунке должны быть представлены все обозначения, которые 
делают его ясным и понятным; 

- таблицы, как и рисунки, обозначают сквозной нумерацией. В верхнем 
правом углу пишется слово «Таблица», указывается ее порядковый 
номер, но без значка №, например: Таблица 3; 

- таблица должна иметь название, отражающее ее содержание. Точка в 
конце названия не ставится, как и после порядкового номера. В шапке 
таблицы с прописной буквы пишут название граф и строк, а на их 
пересечении - цифровой материал; 

- в заголовке таблицы или в соответствующих ее графах необходимо 
указывать единицы измерения, которые в них применяются 
(проценты, баллы и т. п.), например: Уровень тревожности 
сотрудников на начало эксперимента, в баллах; 

- если работа содержит несколько приложений, то каждое из них 
оформляется с новой страницы. Пишется слово «Приложение» в 
верхнем правом углу с указанием его номера без значка №; 

- в тексте работы должны быть ссылки на приложение. Например, в 
конце предложения в круглых скобках (прил. 4) или так: Данный 
материал представлен нами в приложении 5. 

 Ряд требований предъявляется к списку литературы, использованной 
при написании учебного исследования: 

- в список литературы должны включаться только те источники, на 
которые есть ссылки (издания, использованные автором); 

- список составляется в алфавитном порядке; 
- ссылки на тот или иной источник оформляются в скобках с указанием 

или без указания страниц, например: [17] или [17, с. 53]. 
- ссылка может быть оформлена и в круглых скобках, где указываются 

фамилия и инициалы автора работы, через запятую пишется год ее 
издания, например: (С.Л. Рубинштейн, 2003). 

 
 

11.  Оценка результатов зашиты ВКР 
 

В основе оценки выпускной квалификационной работы лежит 
пятибалльная система. 

Оценка «отлично» ставится в том случае, если: 
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− ВКР носит исследовательский характер. 
− Исследуемая проблема весьма актуальна, мало разработана в 

теоретическом и практическом плане. 
− Актуальность доказана на основе выявленных противоречий 
− Студент показал высокий уровень теоретического анализа 

разработанности  проблемы: определены ключевые аспекты 
исследования, для анализа степени разработанности проблемы 
использовано достаточно большое количество работ (не менее 30), в том 
числе современных; теоретические положения этих работ глубоко 
проанализированы, сделаны необходимые обобщения, выводы, 
соответствующие поставленным задачам; явно прослеживается 
собственная позиция автора по всем вопросам. 

− Методологическая культура исследования характеризуется 
корректностью определения научного аппарата: выбранные методы 
исследования адекватны  поставленным задачам, прогнозируемым 
результатам; грамотно и чисто проведен эксперимент, оформлены 
результаты исследования. 

− Содержание и структура исследования соответствуют поставленным 
целям и задачам. 

− Результаты проведенного исследования представляют практический 
интерес и могут быть широко использованы в образовательной  
практике, разработаны рекомендации по их внедрению. 

− Студент проявил большую самостоятельность в процессе планирования 
и проведения теоретического исследования и реализации программы 
опытно-экспериментальной работы (проекта). 

− Грамотно, доступно изложил основные теоретические положения и 
полученные в ходе исследования результаты. 

− При защите работы студент показал глубокое знание вопросов темы;  
свободно оперирует данными исследования, вносит обоснованные 
предложения по улучшению положения образовательной организации, 
эффективному использованию ресурсов, а во время доклада использует 
наглядные пособия (презентации, таблицы, схемы, графики и т. п.) или 
раздаточный материал.  

− Студент чётко, аргументированно и корректно ответил на поставленные 
вопросы, продемонстрировал умение отстаивать собственную точку 
зрения. 

− Язык исследования и его оформленные результаты в выпускной 
квалификационной работе соответствуют требованиям научной речи и 
академического этикета: формально-логический способ изложения 
материала, смысловая завершенность, целостность, связность текста; 
отсутствие экспрессии, грамотность использования общенаучной и 
специальной терминологии, преобладание глаголов несовершенного 
вида и форм настоящего времени, изъявительного наклонения и др. 

− В работе отсутствуют орфографические и пунктуационные ошибки. 
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− Культура оформления работы отвечает всем установленным к 
оформлению требованиям. 

− Имеются положительные отзывы руководителя и рецензента. 
 
Оценка «хорошо» ставится в том случае, если: 

− ВКР носит исследовательский характер. 
− Исследуемая проблема актуальна, достаточно активно разрабатывается, 

но окончательно не разработана. 
− Недостаточно аргументировано доказывается актуальность, нечётко 

сформулировано противоречие. 
− Студент показал достаточный уровень теоретического анализа 

разработанности проблемы; глубоко проанализировал не менее 25 работ, 
но испытывал затруднение при обобщении материала; при 
формулировании вывода, не всегда прослеживается собственная 
позиция автора по тому или иному вопросу, теоретическому 
положению. 

− Есть неточности в определении методологического аппарата 
исследования, но допущенные ошибки принципиально не влияют на ход 
и результат исследования. 

− Содержание и структура работы в целом соответствуют поставленной 
цели и задачам. 

− Результаты, полученные в ходе исследования, имеют практическую 
значимость, но отсутствуют рекомендации по их внедрению. 

− Язык исследования в целом соответствует требованиям научной речи и 
академического этикета, но допущены незначительные ошибки, 
неточности в использовании общенаучной и специальной терминологии. 

− Студент проявил большую самостоятельность в ходе опытно-
экспериментальной работы, нежели теоретического исследования или 
большую самостоятельность в ходе теоретического исследования, 
нежели опытно-экспериментальной работы. 

− Изложены основные теоретические положения и полученные в ходе 
исследования результаты, но в выступлении студента нет логической 
последовательности, завершенности речи. 

− При защите студент показывает знание вопросов темы, оперирует 
данными исследования, вносит предложения по улучшению 
деятельности образовательной организации, эффективному 
использованию ресурсов, во время доклада использует наглядные 
пособия (презентации, таблицы, схемы, графики и т. п.) или 
раздаточный материал. 

− Не всегда может чётко, аргументированно и корректно ответить  на 
поставленные вопросы, наблюдаются слабые попытки отстоять свою 
точку зрения. 

− Культура оформления работы не отвечает всем установленным 
требованиям, есть замечания; редко, но встречаются орфографические и 
пунктуационные ошибки, иногда стилистические;  
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− ВКР имеет положительные отзывы руководителя и рецензента, 
содержащие незначительные замечания. 
 
 
Оценка «удовлетворительно» ставится в том случае, если: 

− ВКР носит исследовательский характер. 
− Исследуемая проблема мало актуальна, она достаточно полно 

разработана в теоретических исследованиях и на практике. 
− Отсутствуют чёткие аргументы, доказывающие актуальность, не 

сформулировано противоречие. 
− Студент показал слабый уровень теоретического анализа 

разработанности проблемы: допущены ошибки в определении ключевых 
аспектов проблемы, количество проанализированных теоретических 
источников недостаточно (менее 20), анализ поверхностный, носит 
описательный характер,  собственная позиция автора не прослеживается 
или высказывается крайне редко; в тексте встречаются большие 
отрывки, переписанные из источников; самостоятельные выводы 
отсутствуют либо формальны. 

− Содержание и структура работы не всегда соответствуют теме и 
поставленным задачам. 

− Допущены существенные ошибки при определении методологического 
аппарата, отразившиеся на ходе и результатах исследования. 

− Результаты исследования малозначимы, нет рекомендаций к их 
внедрению, язык исследования не соответствует требованиям научной 
речи и академического этикета; допущены значительные неточности в 
использовании общенаучной и специальной терминологии, отсутствует 
смысловая завершенность, целостность высказывания; много 
орфографических и стилистических ошибок. 

− Работа мало отвечает установленным к оформлению требованиям, есть 
значительные недочеты. 

− Студент проявил недостаточную самостоятельность в ходе 
теоретического исследования и проведения опытно-экспериментальной 
работы. 

− Отсутствует четкая последовательность, доступность в изложении 
основных теоретических положений и полученных в ходе исследования 
результатов. 

− При защите студент проявил неуверенность, показал слабое знание 
вопросов темы, не дал полного, аргументированного ответа на заданные 
вопросы. 

− В отзывах  руководителя и рецензента имеются замечания по 
содержанию и оформлению работы. 
 
Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: 

− ВКР не носит исследовательский характер. 
− Исследуемая проблема неактуальна. 
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− Студент показал низкий уровень теоретического анализа исследуемой 
проблемы: не определены её ключевые аспекты, для изучения степени 
разработанности проблемы использовано малое количество источников 
(менее 15), анализ отсутствует, автор просто переписывает отрывки из 
литературных источников, отсутствует собственная позиция по всем 
вопросам. 

− Содержание и структура работы не соответствуют теме и поставленным 
задачам.  

− Низкий уровень методологической культуры; некорректно определен 
методологический аппарат исследования: выбранные методы 
неадекватны поставленным задачам, прогнозируемым результатам; не 
соблюдены правила проведения эксперимента, отразившиеся на ходе и 
результатах исследования. 

− Результаты исследования не имеют практической значимости. 
− Язык исследования не соответствует требованиям научной речи и 

академического этикета; в тексте работы много орфографических,  
пунктуационных и стилистических ошибок. 

− Работа не отвечает предъявляемым к оформлению требованиям. 
− Студент проявил неспособность организовать себя на самостоятельное 

выполнение исследования. 
− Доклад основных теоретических положений и полученных результатов 

исследования не дает цельного, завершенного представления об 
исследовании. 

− Отсутствуют ответы на поставленные вопросы. 
− В отзывах руководителя и рецензента имеются существенные замечания 

или дан отрицательный отзыв на работу. 
 
12.  Хранение курсовой и выпускной квалификационной работ 

 
12.1 Курсовые работы регистрируются в учебной части педагогического 

колледжа. Рецензии на курсовые работы хранятся в образовательном 
учреждении; курсовые работы могут быть возвращены студенту или при 
получении оценки «отлично» использоваться в качестве наглядных 
пособий по соответствующим дисциплинам и МДК. 

12.2 Выпускные квалификационные работы хранятся после защиты в архиве 
педагогического колледжа 5 лет. Они могут выдаваться студентам для 
работы по запросу преподавателя. Работа организуется под 
непосредственным наблюдением педагога. 

12.3 Выпускные квалификационные работы, представляющие учебно-
методическую ценность, могут передаваться по описи в педагогический 
кабинет для использования в качестве учебных пособий. Список 
наиболее ценных работ составляется на заседании ЦК в сентябре месяце, 
рассматривается на методическом совете и утверждается заместителем 
директора по научно-методической работе. 

12.4 Ежегодно в сентябре месяце организуемая приказом директора 
специальная комиссия под руководством заместителя директора по 
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научно-методической работе списывает выпускные квалификационные 
работы в связи с окончанием срока хранения. Списание работ 
оформляется соответствующим актом. 

12.5 Копии с хранящихся в архиве выпускных квалификационных работ 
могут сниматься по официальному запросу какого-либо 
образовательного учреждения, организации, студента, выполнившего 
данную работу, педагога по разрешению руководителя образовательного 
учреждения. 



20 
 

                                                                                                  Приложение 1 
Государственное профессиональное образовательное учреждение  

«Анжеро-Судженский педагогический колледж» 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН  
ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

__________________________________________________________________
__ 

(ф.и.о. студента) 
__________________________________________________________________
__ 

(название специальности, номер группы) 
__________________________________________________________________
__ 

(название темы) 
__________________________________________________________________
__ 

(научный руководитель работы) 
Содержание этапов выполнения выпускной 

квалификационной работы 
Срок 

исполнения 
Руководитель 

I этап – подготовка к исследованию. 
 
 
 
 
 

  

II этап – подготовка и проведение опытно-
экспериментальной работы. 

 
 
 
 
 

  

III этап – оформление квалификационной работы. 
 
 
 
 
 

  

IV этап – подготовка и защита 
квалификационной работы. 
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Научный руководитель:  _____________________ 

(подпись) 
Студент:  ______________________ 

(подпись) 
Дата утверждения плана ______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ЗАДАНИЯ 

Государственное профессиональное образовательное учреждение  
«Анжеро-Судженский педагогический колледж» 

 
Утверждаю _______________ 
Зам. директора по НМР 
Дата «___» ________ 20___ г. 

 
ЗАДАНИЕ  

по подготовке выпускной квалификационной работы 
 

Студентка 
_______________________________________________________________ 
       ф.и.о. 
 

1. Тема квалификационной (дипломной) работы: 
____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
утверждена Приказом по колледжу от «__» _________ 20___ г. № ____ 
 

2. Срок сдачи студентом законченной работы «___» ___________ 20___ г. 
 
3. Краткая характеристика основного содержания квалификационной 

(дипломной) работы 
________________________________________________________________ 

 
 
 
 

 
 
 

4. Дата выдачи задания «_____» __________________ 20 ___ г. 
 

5. Научный руководитель:  
__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., подпись) 

 
6. Задание принято к исполнению «___» _____________ 20___ г.  
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Приложение 3 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 
 
 
 
 
 

 
Выполнила: студентка III курса, 

293 гр. Иванова Г.С. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анжеро-Судженск 
2016 
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Приложение 4 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  
«АНЖЕРО-СУДЖЕНСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

 
 
 
 
 

 
Допущена к защите     Выполнила:  

студентка III курса, 
«___» ____________2016 г.    293 гр. Иванова Г.С. 
________________________ Руководитель: 

преподаватель  психологии 
зам. директора по НМР     Богомолова Н.Н.  
Гумирова Н.М.       
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анжеро-Судженск, 2016г. 
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Приложение 5 
Библиографическое описание 

(образец) 
Примеры библиографического описания книг, статей из периодических 

изданий, электронных ресурсов по ГОСТу 7.1. – 2003, введенному для 
использования с 01.07.2004г. Библиографическая запись. Библиографическое 
описание. Общие требования и правила составления. 

 
Законодательные материалы 

 
Конституция Российской Федерации [Текст]. – М.: Приор, 2004. – 32 с. 
Об образовании в Кемеровской области [Электронный ресурс] : Закон 

Кемеровской области от 28.12.2000 № 110 – ОЗ / областной Совет народных 
депутатов // Гарант. – 2005. – 3 мая. 

 
Книга одного автора 

 
Абдурахманов, Р.А. Введение в общую психологию и психотерапию 

[Текст] / Р.А. Абдурахманов. – М.: Изд-во Московского психолого-
социального института; Вовонеж: МОДЕК, 2002. – 303 с. 
 

Книга двух авторов 
 

Сластенин, В.А. Психология и педагогика [Текст] / В.А. Сластенин, 
В.П. Каширин. – 3-е изд., стереотип. – М.: Академия, 2002. – 478 с. 
 

Книга трех авторов 
 

Дубровина, И.В. Психология [Текст] : учебник для СПО / И.В. 
Дубровина, Е.Е. Данилова, А.М. Прихожан ; под ред. Дубровиной. – 3-е изд., 
стереотип. – М.: Академия, 2004. – 461 с. – (Серия «Педагогическое 
образование»). 

Никитина, Н.Н. Основы профессионально-педагогической 
деятельности [Текст] / Н.Н. Никитина, О.М. Железнякова, М.А. Петухов. – 
М.: Мастерство, 2002. – 282 с. 
 

Книга, имеющая более трех авторов, описывается под заглавием 
 
 Автоматизированные информационные технологии в экономике 
[Текст]/ М.И. Семенов [и др.] ; под общ. ред. И.Т. Трубилина. – М.: Финансы 
и статистика, 2003. – 415 с. 
 Педагогическая психология [Текст] : учебное пособие для вузов / В.С. 
Мухина [и др.]. – М. : Высшая школа, 2004. – 496 с. 
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Книга без указания автора на титульном листе 
  

 Информатика [Текст] : Базовый курс: учебное пособие для вузов / под 
ред. С.В. Симоновича. – 2-е изд. – СПб.: Питер, 2004. – 640 с. – (Учебник для 
вузов) 
 История [Текст] : учеб пособие для студ. среднего спец. учеб. 
заведения / П.С. Самыгин [и др.] ; отв. Ред. П.С. Самыгин. – 2-е изд. – Ростов 
н/Д : Феникс. 2003. – 480 с. – (Учебники и учебные пособия) 
 

Словари, справочники 
 
 Философский энциклопедический словарь [Текст] / под ред. Е.Ф. 
Губского. – М.: Инфра-М, 2004. – 578 с. – (Библиотека словарей) 
 Вечканов, Г.С. Микро- и макро- экономика [Текст]. – СПб. Лань, 2000. 
– 352 с. 
 

Электронные ресурсы 
 
 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия [Электронный ресурс] / 2 
электрон. Опт. Диска (CD-ROM): Зв.цв. – 5 изд. – электрон. Текст дан. – М. : 
Большая Российская энциклопедия, 2003. 
 Якуба, Ю.А. Методика тестирования качества обучения [Электронный 
ресурс] / Ю.А. Якуба; www/irpo.ru. - Режим доступа: htpp: // www/irpo.ru  - 
Загл. с экрана. 
 

Статья из книги, журнала или другого разового издания 
 
 Рыжова, М.И. Заметки воспитателя [Текст] / М.И. Рыжова // 
Дошкольное воспитание. – 2000. - №5. – с. 17-25. 
 Долженко, В.И. На пути совершенствования защиты растений / В.И. 
Долженко // Защита и карантин растений. – 2004. - №8. – С. 20-23. 


