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Пояснительная записка 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об об-

разовании в Российской Федерации", государственная итоговая аттестация выпускников, завер-

шающих обучение по программам среднего профессионального образования в образовательных 

организациях СПО, является обязательной. 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС по специальности 

44.02.01 Дошкольное образование, приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, Поло-

жением «Об организации и проведении государственной итоговой аттестации в КОГПОАУ 

УАТТ(далее-техникум). 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня 

и качества профессиональной подготовки выпускника по специальности 44.02.01 Дошкольное 

образование требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования и работодателей.  

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения програм-

мы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное образова-

ние и является обязательной процедурой для выпускников  заочной форм обучения, завершаю-

щих освоение программы подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) среднего 

профессионального образования в техникуме.  

К итоговым аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой 

аттестации, допускаются обучающиеся, успешно завершившие в полном объеме освоение про-

граммы подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.01 Дошкольное обра-

зование. 

Необходимым условием допуска к ГИА является представление документов, подтвержда-

ющих освоение выпускниками общих и профессиональных компетенций при изучении теорети-

ческого материала и прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности.  



1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ  

АТТЕСТАЦИИ 

 

1.1. Область применения программы ГИА 

 

Программа ГИА - является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС СПО по специаль-

ности 44.02.01 «Дошкольное образование» в части освоения общих компетенций (ОК), а 

также видов профессиональной деятельности и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ОК Общие компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения про-

фессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и кон-

тролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество образо-

вательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья 

детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее ре-

гулирующих. 

ВПД 1 Организация мероприятий, направленных на укрепление здоровья ребенка и 

его физическое развитие: 

ПК 1.1. Планировать мероприятия, направленные на укрепление здоровья ребенка и его 

физическое развитие. 

ПК 1.2. Проводить режимные моменты в соответствии с возрастом. 

ПК 1.3. Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе выполнения 

двигательного режима. 

ПК 1.4. Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья каждого ребенка, 

своевременно информировать медицинского работника об изменениях в его 

самочувствии. 

ВПД 2 Организация различных видов деятельности и общения детей: 

ПК 2.1. Планировать различные виды деятельности и общения детей в течение дня. 
ПК 2.2. Организовывать различные игры с детьми раннего и дошкольного возраста. 

ПК 2.3. Организовывать посильный труд и самообслуживание. 

ПК 2.4. Организовывать общение детей. 

ПК 2.5. Организовывать продуктивную деятельность дошкольников (рисование, лепка, 

аппликация, конструирование). 

ПК 2.6. Организовывать и проводить праздники и развлечения для детей раннего и до-

школьного возраста. 



ПК 2.7. Анализировать процесс и результаты организации различных видов деятельности и 

общения детей. 

ВПД 3 Организация занятий по основным общеобразовательным программам до-

школьного образования: 

ПК 3.1. Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми дошкольного возраста. 
ПК 3.2. Проводить занятия с детьми дошкольного возраста. 

ПК 3.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения 

дошкольников. 

ПК 3.4. Анализировать занятия. 

ПК 3.5. Вести документацию, обеспечивающую организацию занятий. 
ВПД 4 Взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательной организации: 
ПК 4.1. Определять цели, задачи и планировать работу с родителями. 
ПК 4.2. Проводить индивидуальные консультации по вопросам семейного воспитания, 

социального, психического и физического развития ребенка. 

ПК 4.3. Проводить родительские собрания, привлекать родителей (лиц, их заменяющих) к 

организации и проведению мероприятий в группе и в образовательной органи-

зации 

ПК 4.4. Оценивать и анализировать результаты работы с родителями, корректировать 

процесс взаимодействия с ними. 

ПК 4.5. Координировать деятельность сотрудников образовательной организации, рабо-

тающих с группой 
ВПД 5 Методическое обеспечение образовательного процесса: 
ПК 5.1. Разрабатывать методические материалы на основе примерных с учетом особен-

ностей возраста, группы и отдельных воспитанников. 

ПК 5.2. Создавать в группе предметно-развивающую среду. 

ПК 5.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные техно-

логии в области дошкольного образования на основе изучения профессиональной 

литературы, самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 5.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 5.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области дошкольного 
образования. 

1.2. Количество часов, отводимое на государственную итоговую аттестацию: всего - 6 

недель, в том числе: выполнение выпускной квалификационной работы - 4 недели, защита вы-

пускной квалификационной работы - 2 недели. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Вид и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

Вид – выпускная квалификационная работа. 

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы: 

с 18.05.20 по 30.06.20 гг. 
  Сроки защиты выпускной квалификационной работы: 16.06.2020 – 30.06.2020 

 

 

 

 

 

 



Календарный план подготовки дипломной работы 

№ Содержание работы Срок исполне-

ния 

Отметка об ис-

полнении 

1. Ознакомление с Программой ГИА декабрь  

2. Выбор темы ВКР декабрь  

3. Определение содержания и структуры декабрь  

4. Подбор литературы декабрь-

январь 

 

5. Сбор материала для ВКР декабрь-

апрель  

 

6. Написание отдельных параграфов и глав декабрь-

апрель 

 

7. Закрепление  тем приказом директора март  

8. Выдача задания на ВКР 10.03  

9. Предоставление чернового варианта 6-7 мая  

10 Анализ чернового варианта 18-19 мая  

12. Предварительная защита 01.06 -03.06  

13. Предоставление окончательного варианта 16.06  

14. Допуск к защите 17.06  

15. Рецензирование ВКР 18.06-22.06  

16. Подготовка доклада на защиту 18.06-22.06  

17. Предоставление работы в ГЭК 22.06  

18. ЗАЩИТА ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 23.06-26.06  

 

2.3. Составление, выбор и закрепление тем выпускных квалификационных работ (ди-

пломных работ).  

 Тематика выпускных квалификационных работ должна быть актуальной, соответствовать 

современному состоянию и перспективам развития сельскохозяйственного производства.  

 Темы выпускных квалификационных работ должны иметь положительное заключение 

работодателей. Общий перечень тем выпускных квалификационных работ ежегодно обновляет-

ся. Темы выпускных квалификационных работ могут быть предложены предприятиями, органи-

зациями, учреждениями, являющимися потребителями кадров данного профиля. 



 Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

вплоть до предложения своей темы с необходимым обоснованием целесообразности ее разра-

ботки.     

 Приказом директора техникума на основании решения цикловой комиссии каждому сту-

денту, выполняющему квалификационную работу, назначается  руководитель дипломной рабо-

ты.  

 Назначение руководителя осуществляется одновременно с закреплением темы выпуск-

ной квалификационной работы за студентом и оформляется одним приказом.  

    Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных ра-

бот осуществляется заместителем директора по учебной работе и заведующим отделением. 

 

2.4. Выполнение выпускной квалификационной работы 

Перед началом выполнения работы студент с помощью руководителя разрабатывает гра-

фик выполнения работы на весь период с указанием очередности и срока завершения отдельных 

этапов. Основными функциями руководителя выпускной квалификационной работы являются: 

 разработка индивидуальных заданий; 

 консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения работы; 

 оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы; 

 контроль хода выполнения работы; 

 подготовка письменного отзыва на выпускную квалификационную работу. 

 Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются преподавателями технику-

ма совместно со специалистами предприятий или организаций, заинтересованных в разработке 

данных тем, и рассматриваются на заседании ПЦК спецдисциплин. Закрепление тем выпускных 

квалификационных работ за студентами, а также назначение руководителей оформляется прика-

зом директора техникума.  

 По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных работ разрабаты-

вают индивидуальные задания для каждого студента. Задания на выпускную квалификационную 

работу рассматриваются на заседании ПЦК специальных дисциплин, подписываются руководи-

телем выпускной квалификационной работы и заведующим отделением.  Задания выдаются 

студенту не позднее, чем за две недели до начала преддипломной практики. 

Примерный перечень тем выпускной квалификационной работы приведен в     Приложе-

нии 1.  

2.5. Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна иметь практическое направление и следую-

щую структуру:  

–   введение, в котором раскрываются актуальность и значение проблемы исследования, 

объект и предмет исследования, цель и задачи работы; методы исследования, практическая зна-

чимость работы; 

–    основная часть: 

 теоретическая часть, в которой содержатся теоретические основы разрабатываемой темы: 

ведущие понятия темы, основные законодательные и (или) программно-методические 

документы, отражающие рассматриваемые вопросы по проблеме исследования; анализ 

психолого-педагогических и методических аспектов рассматриваемой проблемы, обос-

нование необходимости практического решения проблемы;  

 практическая часть состоит из проектирования педагогической деятельности, описания ее 

реализации; оценки и анализа результативности. Практическая часть может состоять из 

разработанных занятий, образовательных форм работы, комплектов методических разра-

боток с методическими указаниями к их применению, из описания и анализа опыта прак-

тической работы (отдельного педагога, системы обучения или воспитания конкретного 

образовательного учреждения); 



–   заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации относительно        возможно-

стей практического применения полученных результатов; 

–   список используемой литературы (не менее 20 источников); 

–   приложения. 

 

Элементы структуры Примерный объем, страниц 

Введение 2-4 

Основная часть 30-40 

Заключение  2-4 

Список используемых источников 1-2 

Приложения   

 

В отдельных случаях (только по заявке работодателя при согласовании на методическом 

совете) может быть выполнен дипломный проект.  

Содержанием дипломного проекта является разработка изделия , продукта творческой дея-

тельности, разработка развивающей предметно-пространственной среды по видам детской дея-

тельности. По структуре дипломный проект состоит из пояснительной записки, собственно про-

дукта и списка литературы. В пояснительной записке дается обоснование создаваемых изделий, 

продуктов творческой деятельности, разработка развивающей предметно-пространственной 

среды по видам детской деятельности. Объём пояснительной записки должен составлять от 10 

до 15 страниц печатного текста. Структура и содержание зависит от профиля специальности и 

темы проекта. Практическая часть может быть представлена в виде демонстрации моделей, ис-

полнения художественных произведений (спектакль, музыкальные произведения, танцы и т.п.), 

картин, сценариев и пр. 

Текст работы подготавливается в текстовом редакторе MicrosoftOfficeWord и должен 

иметь следующие параметры: 

- формат бумаги А 4 (210x297 мм); 

- поля: верхнее и нижнее - 20 мм, левое - 30 мм, правое - 15 мм; 

- межстрочное расстояние – 15мм; 

- переплет 0 см; 

- ориентация книжная; 

- шрифт Times New Roman; 

- размер шрифта 14 пунктов; 

- размер шрифта для оформления таблиц и рисунков 12; 

- красная строка 15-17 мм. 

Текст документа печатается на белой бумаге, с одной стороны листа. 

Нумерация разделов работы осуществляется с использованием арабских цифр. Например, 

в разделе 1 могут иметься подразделы 1.1 и 1.2  а в подразделе 1.2 - подразделы 1.2.1 и 1.2.2 В 

конце номера подраздела точка не ставится. 

Название глав и параграфов выделяется жирным шрифтом и располагается с левой части 

страницы с отступом 15-17 мм. 

Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовок подразде-

лов не должен быть последней строкой на странице. 

Введение, каждая глава, заключение, приложения, список использованных источников 

начинаются с новой страницы. 

Перед содержащимися в пункте перечислениями следует ставить дефис или строчную 

букву, после которой ставится скобка. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо 



использовать арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с абзацно-

го отступа, как показано в примере. 

Пример: 

а ) ________  

б ) ________  

1) _________  

2) _________  

 

Каждый пункт, подпункт и перечисления записывают с абзацного отступа. 

Если используются кавычки, они должны иметь вид так называемых «елочек» (« »). 

В тексте не допускаются произвольные сокращения слов, применяются только общепри-

нятые сокращения. 

Нумерация страниц, начиная с титульного листа, сквозная и проставляется арабскими 

цифрами внизу страницы по центру основной части, при печати номера страниц отображаются с 

листа «Содержание». 

Цифровой материал, как правило, оформляется в виде таблиц. 

Название таблицы (заголовок) должно быть кратким и полностью отражать содержание 

таблицы. Заголовок не подчеркивается, выполняется с прописной буквы и помещается над таб-

лицей с левой части страницы с отступом 15-17 мм. 

Таблицы нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах всего доку-

мента. Например: Таблица 1 – Название…  или может нумероваться в пределах раздела. Напри-

мер:  

Таблица 1. – ……………………. 

   

   

 

Подстрочные сноски следует располагать внизу страницы и отделять их с помощью ко-

роткой прямой черты. Каждая ссылка должна содержать указание на данные самого автора (его 

фамилию и инициалы), а также – название самой работы, год ее издания и количества стра-

ниц. В Word Вам необходимо поставить курсор в конце предложения - Выбрать в верхнем меню 

- Ссылка - Вставить ссылку. 

Внутристрочные сноски оформляются в конце предложения и выглядят [3,14] или (2,25). 

Первая цифра в скобках соответствует цифре в списке литературе, а вторая цифра стра-

нице откуда взят текст. 

Если в тексте имеется иллюстрация, на которой изображены составные части изделия, то 

должны быть указаны номера позиций этих составных частей. 

Все иллюстрации должны иметь порядковый номер. Нумерации иллюстраций должна 

быть  сквозной для всего документа, например: Рисунок 1. 

Если в тексте документа приводится ссылка на иллюстрацию, то следует писать «…в со-

ответствии с рисунком 1…». 

Текст курсовой работы должен быть кратким, ясным, точным и не допускать различных 

толкований, излагаться от третьего лица. Термины, обозначения и определения должны соот-

ветствовать установленным стандартам, а при их отсутствии - общепринятым нормам. Изложе-



ние материала рекомендуется давать в прошедшем завершенном времени: «принято», «установ-

лено» и т. д. 

При изложении обязательных требований в тексте применяются слова «должен», «следу-

ет», необходимо», «разрешается только», требуется, чтобы», «не допускается», «запрещается», 

«не следует» и др. При изложении других положений следует применять слова: «могут быть», 

«как правило», «при необходимости», «может быть», «в случае» и др. При этом допускается ис-

пользовать повествовательную форму изложения текста, например, «применяют», «указывают» 

и др. 

В тексте не допускается: 

 применять обороты разговорной речи и произвольные словообразования; 

 сокращение слов, кроме установленных правилами орфографии и соответствующими 

государственными стандартами; 

 заменять слова буквенными обозначениями; 

 использовать математические знаки без цифр. 

Работа должна быть написана грамотно, с использованием лексики, принятой в научном 

и деловом стилях языка. 

Материал, дополняющий текст курсовой работы (таблицы, схемы)  допускается поме-

щать в приложениях. 

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4.  

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную нумерацию.  

В тексте документа должны быть даны ссылки на все приложения. 

Каждое приложение должно начинаться с отдельного листа с указанием сверху слова 

«Приложение» и его обозначения. 

Все приложения должны быть указаны в содержании. 

 

Пример оформления титульного листа Приложении 2 

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в следующем порядке: 

- титульный лист;  

- аттестационное задание на период производственной (преддипломной)  практики    

Приложение 4; 

- рецензия внешнего эксперта Приложение 5 

- отзыв руководителя Приложение 6; 

- индивидуальный график работы Приложение 7; 
- лист нормоконтроля Приложение 8; 
-  текст работы, начиная с содержания. 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Общие требования к организации, проведению и оценке ГИА 

 

3.1.1. Для проведения государственной итоговой аттестации создается государственная эк-

заменационная комиссия (далее ГЭК) в составе не менее 5 человек. Основными функциями ГЭК 

являются:  

–   комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, компетенций выпуск-

ника и соответствия результатов освоения образовательной программы требованиям федераль-

ного государственного образовательного стандарта;  



–   решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче соответствующего диплома о среднем профессиональном образовании;  

–   разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников по специаль-

ностям среднего профессионального образования. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который органи-

зует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к выпускникам.  

Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается министерством 

образования Кировской области по представлению образовательной организации не позднее 20 

декабря текущего года на следующий календарный год. 

Директор техникума является заместителем председателя государственной экзаменацион-

ной комиссии. В случае создания нескольких государственных экзаменационных комиссий мо-

жет быть назначено несколько заместителей председателя государственной экзаменационной 

комиссии из числа заместителей директора техникума.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из преподавателей техникума и 

лиц, приглашенных из сторонних организаций: преподавателей других образовательных органи-

заций, а также представителей работодателей по профилю подготовки выпускников.  

Состав членов государственной экзаменационной комиссии утверждается распорядитель-

ным актом директора техникума.  

3.1.2. К государственной итоговой аттестации допускается студент, имеющий портфо-

лио профессиональных достижений будущего специалиста (подтверждающее освоение обуча-

ющимся компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики по 

каждому из основных видов профессиональной деятельности), не имеющий академической за-

долженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный 

план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования.  

3.1.3. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до одного академиче-

ского часа. Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной 

комиссии по согласованию с членами комиссии. Порядок защиты может быть следующим: 

–   доклад (не более 15 минут) студента-дипломника, в котором излагает цель, задачи, объ-

ект, предмет, методы исследования, гипотезу, результаты и выводы, обосновывает их, отмечает 

практическую значимость; при защите проекта - назначение электронного средства, место в 

учебном процессе, выбранную форму; 

–   вопросы членов комиссии; 

–   ответы студента на вопросы; 

–   чтение отзыва руководителя выпускной квалификационной работы и рецензии; 

–   мнение студента - дипломника по поводу замечаний, сделанных в отзыве и рецензии; 

–   обмен мнениями, в котором могут принять участие все лица (практические работники, 

преподаватели, студенты). 

3.1.4. При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: доклад выпускника, 

ответы на вопросы, отзыв руководителя, оценка рецензента. 

3.1.5. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками "отлич-

но", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных экзаменационных 

комиссий Приложении 3.  

3.1.6. Решение принимается на закрытых заседаниях простым большинством голосов чле-

нов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

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

заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. Все решения государ-

ственной экзаменационной комиссии оформляются протоколами.  

        3.1.7. Присвоение соответствующей квалификации выпускнику и выдача ему документа о 

среднем профессиональном образовании осуществляется при условии успешного прохождения 

государственной итоговой аттестации. Выпускнику, имеющему не менее 75% оценок "отлично", 



включая оценки по государственной итоговой аттестации, остальные оценки - "хорошо", выда-

ется диплом с отличием.  

3.1.8. Лицам, не прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть обра-

зовательной программы среднего профессионального образования и (или) отчисленным из обра-

зовательной организации, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 

самостоятельно устанавливаемому техникумом.  

3.1.9. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине (по медицинским показаниям или в других исключительных случаях (смерть близкого 

родственника, стихийное бедствие, спортивные сборы за пределами Кировской области), доку-

ментально подтвержденных), предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из Техникума. Дополнительные заседания государственных экзаме-

национных комиссий организуются не позднее четырех месяцев после подачи заявления лицом, 

не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине. 

3.1.10. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получив-

шие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят гос-

ударственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения госу-

дарственной итоговой аттестации впервые.  

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее государ-

ственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на государствен-

ной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникум не позд-

нее 6 недель до срока прохождения государственной итоговой аттестации 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица назначает-

ся техникумом не более двух раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Темы ВКР 

 

1. Дидактическая игра в сенсорном развитии детей 2-х лет 

2. Экспериментирование как вид деятельности детей старшего дошкольного 

возраста 

3. Нетрадиционные техники рисования как средство развития творческих 

способностей дошкольников 

4. Сказка как средство формирования экологической культуры детей 6 лет 

5. Развитие  творческих способностей дошкольников средствами нетрадици-

онных техник рисования 

6.Формирование производственного поведения у детей старшего дошкольно-

го возраста 

7. ИОМ как средство развития творческих способностей детей старшего до-

школьного возраста (5 лет) 

8. Использование игровых приемов в освоении математических знаний деть-

ми 3 лет 

9. Дидактическая игра как средство экологического воспитания детей 5 лет 

10. Особенности развития театрализованной деятельности детей 5 лет. 

11.Коллективный труд детей 6 лет. 

12.Особенности развития изобразительной деятельности детей 5 лет. 

13.Пальчиковые игры и упражнения как средство подготовки руки дошколь-

ника к письму.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 
 

Министерство образования Кировской области 

Кировское областное государственное профессиональное образовательное авто-

номное учреждение «Уржумский аграрно-технический техникум» 

 

Утверждаю: 

Зам. директора по учебной работе 

_______________Ф.И.О. 

___________________________ 

 

 

Дипломная работа 
 

Тема:____________________________________________ 

 

 

 

 
Ф.И.О. студента_________________________ 

Специальность: 44.02.01 Дошкольное образо-

вание 

курс   4 группа ДО-44 
 

 

Руководитель:___________________________-  

преподаватель  
 

 

Рецензент_______________________________ 

 
 

Работа допущена к защите «__»____2020  г.  
 

Оценка: ____________________________ 

 

 

Уржум 2020 
 



Приложение 3 

Критерии оценки ВКР 

 

критерии 

показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд. » «удовлетв» «хорошо» «отлично» 

А
к

т
у

а
л

ь
н

о
ст

ь
 

Актуальность ис-

следования специ-

ально автором не 

обосновывается. 

Сформулированы 

цель, задачи не точ-

но и не полностью, 

(работа не зачтена – 

необходима дора-

ботка). Неясны цели 

и задачи работы 

(либо они есть, но 

абсолютно не согла-

суются с содержа-

нием) 

Актуальность либо 

вообще не сформу-

лирована, сформу-

лирована не в са-

мых общих чертах 

– проблема не вы-

явлена и, что самое 

главное, не аргу-

ментирована (не 

обоснована со 

ссылками на ис-

точники). Не четко 

сформулированы 

цель, задачи, пред-

мет, объект иссле-

дования, методы, 

используемые в 

работе  

Автор обосновыва-

ет актуальность 

направления ис-

следования в це-

лом, а не собствен-

ной темы. Сфор-

мулированы цель, 

задачи, предмет, 

объект исследова-

ния. Тема работы 

сформулирована 

более или менее 

точно (то есть от-

ражает основные 

аспекты изучаемой 

темы).  

Актуальность про-

блемы исследова-

ния обоснована 

анализом состоя-

ния действительно-

сти. Сформулиро-

ваны цель, задачи, 

предмет, объект 

исследования, ме-

тоды, используе-

мые в работе.  

Л
о
г
и

к
а
 р

а
б
о
т
ы

 

Содержание и тема 

работы плохо со-

гласуются между 

собой.  

 

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не 

связаны с целью и 

задачами работы 

Содержание, как 

целой работы, так 

и ее частей связано 

с темой работы, 

имеются неболь-

шие отклонения. 

Логика изложения, 

в общем и целом, 

присутствует – од-

но положение вы-

текает из другого.  

 

Содержание, как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. Те-

ма сформулирована 

конкретно, отража-

ет направленность 

работы. В каждой 

части (главе, пара-

графе) присутству-

ет обоснование, 

почему эта часть 

рассматривается в 

рамках данной те-

мы 

С
р

о
к

и
 Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки) 

Работа сдана с 

опозданием (более 

3-х дней задержки).  

Работа сдана в 

срок (либо с опоз-

данием в 2-3 дня) 

Работа сдана с со-

блюдением всех 

сроков 



С
а

м
о

ст
о
я

т
ел

ь
н

о
ст

ь
 в

 р
а
б

о
т
е 

Большая часть ра-

боты списана из од-

ного источника, ли-

бо заимствована из 

сети Интернет. Ав-

торский текст почти 

отсутствует (или 

присутствует только 

авторский текст.) 

Научный руководи-

тель не знает ничего 

о процессе написа-

ния студентом ра-

боты, студент отка-

зывается показать 

черновики, кон-

спекты 

Самостоятельные 

выводы либо от-

сутствуют, либо 

присутствуют 

только формально. 

Автор недостаточ-

но хорошо ориен-

тируется в темати-

ке, путается в из-

ложении содержа-

ния. Слишком 

большие отрывки 

(более двух абза-

цев) переписаны из 

источников. 

После каждой гла-

вы, параграфа ав-

тор работы делает 

выводы. Выводы 

порой слишком 

расплывчаты, ино-

гда не связаны с 

содержанием пара-

графа, главы Автор 

не всегда обосно-

ванно и конкретно 

выражает свое 

мнение по поводу 

основных аспектов 

содержания рабо-

ты. 

 

После каждой гла-

вы, параграфа ав-

тор работы делает 

самостоятельные 

выводы. Автор 

четко, обоснованно 

и конкретно выра-

жает свое мнение 

по поводу основ-

ных аспектов со-

держания работы. 

Из разговора с ав-

тором научный ру-

ководитель делает 

вывод о том, что 

студент достаточно 

свободно ориенти-

руется в термино-

логии, используе-

мой в ВКР 

О
ф

о
р

м
л

ен
и

е 

р
а
б
о
т
ы

 

Много нарушений 

правил оформления 

и низкая культура 

ссылок.  

Представленная 

ВКР имеет откло-

нения и не во всем 

соответствует 

предъявляемым 

требованиям 

Есть некоторые 

недочеты в оформ-

лении работы, в 

оформлении ссы-

лок. 

Соблюдены все 

правила оформле-

ния работы.  

 

Л
и

т
ер

а
т
у
р

а
 

Автор совсем не 

ориентируется в 

тематике, не может 

назвать и кратко 

изложить содержа-

ние используемых 

книг. Изучено менее 

5 источников 

 

Изучено менее де-

сяти источников. 

Автор слабо ори-

ентируется в тема-

тике, путается в 

содержании ис-

пользуемых книг. 

 

Изучено более де-

сяти источников. 

Автор ориентиру-

ется в тематике, 

может перечислить 

и кратко изложить 

содержание ис-

пользуемых книг 

 

Количество источ-

ников более 20. Все 

они использованы 

в работе.  Студент 

легко ориентирует-

ся в тематике, мо-

жет перечислить и 

кратко изложить 

содержание ис-

пользуемых книг 



З
а

щ
и

т
а

 р
а

б
о

т
ы

 

Автор совсем не 

ориентируется в 

терминологии рабо-

ты.  

 

Автор, в целом, 

владеет содержа-

нием работы, но 

при этом затрудня-

ется в ответах на 

вопросы членов 

ГАК. Допускает 

неточности и 

ошибки при толко-

вании основных 

положений и ре-

зультатов работы, 

не имеет собствен-

ной точки зрения 

на проблему ис-

следования. Автор 

показал слабую 

ориентировку в тех 

понятиях, терми-

нах, которые она 

(он) использует в 

своей работе. За-

щита, по мнению 

членов комиссии, 

прошла сбивчиво, 

неуверенно и не-

четко. 

Автор достаточно 

уверенно владеет 

содержанием рабо-

ты, в основном, 

отвечает на по-

ставленные вопро-

сы, но допускает 

незначительные 

неточности при 

ответах. Использу-

ет наглядный ма-

териал. Защита 

прошла, по мне-

нию комиссии, хо-

рошо (оценивается 

логика изложения, 

уместность ис-

пользования 

наглядности, вла-

дение терминоло-

гией и др.).  

 

 

 

Автор уверенно 

владеет содержа-

нием работы, пока-

зывает свою точку 

зрения, опираясь на 

соответствующие 

теоретические по-

ложения, грамотно 

и содержательно 

отвечает на постав-

ленные вопросы. 

Использует 

наглядный матери-

ал: презентации, 

схемы, таблицы и 

др.Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается логи-

ка изложения, 

уместность исполь-

зования наглядно-

сти, владение тер-

минологией и др.).  

О
ц

ен
к

а
 р

а
б
о
т
ы

 

Оценка «2» ставит-

ся, если студент об-

наруживает непо-

нимание содержа-

тельных основ ис-

следования и не-

умение применять 

полученные знания 

на практике, защиту 

строит не связно, 

допускает суще-

ственные ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, кото-

рые не может ис-

править даже с по-

мощью членов ко-

миссии, практиче-

ская часть ВКР не 

выполнена. 

Оценка «3» ставит-

ся, если студент на 

низком уровне 

владеет методоло-

гическим аппара-

том исследования, 

допускает неточно-

сти при формули-

ровке теоретиче-

ских положений 

выпускной квали-

фикационной рабо-

ты, материал изла-

гается не связно, 

практическая часть 

ВКР выполнена 

некачественно. 

Оценка «4» ставит-

ся, если студент на 

достаточно высо-

ком уровне овла-

дел методологиче-

ским аппаратом 

исследования, 

осуществляет со-

держательный ана-

лиз теоретических 

источников, но до-

пускает отдельные 

неточности в тео-

ретическом обос-

новании или до-

пущены отступле-

ния в практической 

части от законов 

композиционного 

решения.  

Оценка «5» ставит-

ся, если студент на 

высоком уровне 

владеет методоло-

гическим аппара-

том исследования, 

осуществляет 

сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных тео-

ретических подхо-

дов, практическая 

часть ВКР выпол-

нена качественно и 

на высоком 

уровне.   

 

 

 

 

 



Приложение 4 
 

Утверждаю 

Зав. отделением 

__________О.Н.Жуйкова 

«______» ________ 20    г 

 

Тема рассмотрена на заседании предметной (цикловой) комиссии. 

_______________________протокол № ______ от «____» ____________ 20    г 

 

и утверждена приказом директора  №     от «         » декабря 20   г 

 

ЗАДАНИЕ 

на  дипломную работу 

По  специальности 44.02.01  «Дошкольное образование» 

 

студенту ___________________ курса ___________ группы _______________ 

фамилия, имя, отчество ______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Тема работы 

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

исходные данные ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________ 

пояснительная записка _______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



практическая часть работы ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

литература 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Дата выдачи 

Задания_________________ 

Срок окончания  

Выполнения задания_____________ 

 

Руководитель дипломной работы _____________/_________________/ 

           подпись Ф.И.О 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу  студента КОГПОАУ УАТТ» 

группы___  по специальности_________________________________________ 

_______________________________________________________________________             

(фамилия имя отчество) 

на тему « _______________________________ ______________________________» 

Проблематика ВКР - определяется круг проблем, которым посвящена ВКР. Оценивается 

актуальность выбранной проблемы с точки зрения современных направлений развития образования, 

потребности территории и образовательной организации. 

Характеристика структуры ВКР - краткое описание структуры работы, описания 

содержания глав. Оценивается полнота представления содержания каждого элемента, указывается 

на отсутствие, если таковое имеется, отдельных элементов текста или неполноту их раскрытия. 

Компетентность автора в области исследования: 

- грамотность формулировок цели, объекта, предмета, задач исследования, их соответствие 

теме ВКР; 

- оценка полноты изучаемой проблемы, полнота теоретического анализа первоисточников, 

использование известных результатов и научных фактов в работе; 
- осведомленность автора о современном состоянии проблемы исследования; 
- установление взаимосвязи темы с различными областями знания; 

- творческий неординарный подход к решению проблемы и соотнесение его с суще-

ствующими; 

- проекция позиции автора работы, оценка грамотности разработанной программы 

исследования (для дипломной работы) или содержания проектной части (для дипломного проекта) 

Практическая значимость работы — сферы возможного применения в педагогической 

практике результатов исследования. Оценивается: 

- наличие и качество собственных исследований автора, достоверность результатов 

исследования; 

- наличие опытно-поисковой, экспериментальной работы; 

- эффективность использования избранных методов для решения проблемы; достижение 

поставленной цели; 

- обоснованность практических, социально значимых результатов исследования, их 

достоверность, возможность применения в образовательном процессе; 

- наличие авторской позиции, использование личного опыта, наличие собственных 

выводов. 

Сведения о недостатках, имеющихся в работе — указывается недостатки, выявленные в 

содержании ВКР и в оформлении. 

 

Особое мнение рецензента. 

Оценка ВКР в целом с точки зрения ее соответствия требованиям. 

Отметка и вывод о допуске ВКР к защите. 

Рецензент, Ф.И.О. 

должность, квалификационная категория, подпись 

образовательная организация 

печать образовательной организации 

 



Приложение 6 

 
ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной работе студента КОГПОАУ  УАТТ  

группы_____специальности_____________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

на тему « _______________________________ _____________________________» 

 

В отзыве необходимо: 

- указать степень актуальности темы, в том числе для данной дисциплины, отрасли знания, 

специальности, потребности образовательной организации, территории; 

- оценить практическое значение работы для образовательной организации, территории, 

личностного и профессионального становления студента; 

- указать степень сформированности умений и навыков работы с информацией, навыков 

анализа литературы, умений и навыков письменной речи студента; 

- определить степень самостоятельности, дисциплинированности и творчества студента; 

- оценить перспективы исследования данной темы студентом в других формах учебно- 

исследовательской деятельности; 

- оценить умения и навыки оформления работы в соответствии с требованиями; 

- указать информацию о своевременности выполнения индивидуального графика выполнения 

ВКР; 

- указать на недостатки, погрешности в работе с выявлением их причин; 

- особое мнение о сотрудничестве со студентом в данном исследовании. 

Заключение: выпускная квалификационная работа __________________________________  

(соответствует, в основном соответствует, не соответствует) требованиям и  _________________  

(может / не может) быть допущена к процедуре защиты. 

Руководитель ВКР: _____________ / ______________ / « __ » __________ 20 __ г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Приложение 7 

 

Индивидуальный план выполнения выпускной квалификационной работы 

студента КОГПОАУ УАТТ________________________________________________________ 

Курс_______ группа_______ специальность_____________________________________________________ 

  

График выполнения выпускной квалификационной работы 

 

С планом выполнения работы ознакомлен /а/__________________________________ 

 

Предварительная защита № 1 ______________  

 

Работа закончена _________________________  

 

Оценка за работу _________________________  

 

Подпись руководителя 

 

 

Срок выполнения работы с _______________________ по___________________________ 
 

Наименование элемента работы Сроки Примечания Отметка о 

выполнении 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



Приложение 8 

 

ЛИСТ НОРМОКОНТРОЛЯ 

(технической экспертизы) выпускной квалификационной работы 

студента: __________________________________________  группы:  __________  
Фамилия Имя Отчество Номер 

Нормоконтроль осуществляется с целью установления соответствия работы студента 

действующим требованиям к оформлению выпускной квалификационной работы. Нормо-

контроль проводится на этапе предварительной защиты. Данный лист нормоконтроля 

прикладывается к ВКР. 
Анализ на соответствие требованиям к оформлению ВКР 

№ Объект Параметры Соответствие да, 

нет, частично 

1 Титульный лист Оформление соответствует утвержденному 

образцу 

 

Наименование темы соответствует утвержденной 

теме по приказу 

 

  Соответствует типу ВКР (опытно- практического 

характера, опытно- экспериментального 

характера, теоретического характера) 

 

2 Структура Содержит все структурные части: введение, 

теоретическую часть, практическую часть, 

заключение, список используемых источников, 

приложения 

 

  Каждая структурная часть начинается с новой 

страницы 

 

3 Содержание Соответствует требованиям к оформлению ВКР  

Включает все разделы и соответствует структуре 

ВКР 

 

  Размер шрифта (кегль) - 14 пт.  

4 Форматирование Название шрифта (гарнитура) - Times New Roman  

текста Межстрочный интервал - полуторный  

  Абзац - 15 мм  



 

« » 20 г. 

С результатами экспертизы ознакомлен(а):  ______________  / ________________________ / 

Подпись студента Фамилия Инициалы студента 

« __ » ______________ 20 __ г. 

  Поля: слева - 30 мм, справа - 15 мм, 

сверху - 20 мм, снизу - 20 мм  

 

5 Нумерация страниц Нумерация сквозная по всему тексту  

Номер страницы ставится в центре нижней части 

листа без точки 

 

На титульном листе и оглавлении номер 

страницы не ставится 

 

6 Библиографические 

ссылки 

Соответствуют требованиям к оформлению ВКР: 

печатаются в квадратных скобках и со-

ответствуют нумерации в списке используемых 

источников 

 

7 Рисунки, схемы и 

диаграммы 

Соответствуют требованиям к оформлению ВКР: 

имеют сквозную нумерацию, наименование и 

ссылку в основном тексте. 

 

8 Таблицы и формулы Соответствуют требованиям к оформлению ВКР: 

имеют сквозную нумерацию, наименование и 

ссылку в основном тексте. 

 

9 Список используемых 

источников 

Соответствует требованиям к оформлению ВРК, в 

т.ч. учтено соотношение бумажных ресурсов и 

Интернет-источников, год выхода издания 

 

Наличие не менее 20 источников  

10 Приложения Нумеруются и имеют наименование. В основном 

тексте имеются ссылки на приложения. 

 

Рекомендации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Члены экспертной комиссии:  _________________  / __________________________ / 
Подпись Фамилия Инициалы  

 / / 
Подпись Фамилия Инициалы  

 / / 
Подпись Фамилия Инициалы  

 / / 
Подпись Фамилия Инициалы 
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Приложение 10 

 

Результаты защиты ВКР 

  по специальности 44.02.01  Дошкольное образование 

  

№ 

п/п 
Показатели 

всего 
Форма обучения 

очная заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ       

2 Допущены к защите       

3 Принято в защите ВКР       

4 Защищено ВКР       

5 Получили оценки:       

 - отлично       

 - хорошо       

 - удовлетворительно       

 - неудовлетворительно       

6 Средний балл       

7 
Количество ВКР, выпол-

ненных 
      

 
- по темам, предложенным 

обучающимися 
      

 - по заявкам организаций       

8 
Количество ВКР рекомен-

дованных: 
      

 - к опубликованию       

 - к внедрению       

 

 
Заведующий кафедрой __________________/____________   
    подпись   И.О. Фамилия  
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Приложение 11 

 

Общие результаты подготовки выпускников  

по специальности 44.02.01 Дошкольное образование 

 

 
№ 

п/п Показатели 

Всего Форма обучения 

Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Окончили ОУ       

2 
Количество дипломов с 

отличием 
      

3 

Количество дипломов с 

оценками «хорошо» и 

«отлично» 

      

4 
Количество выданных 

академических справок 
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Приложение 12 

 

Интегральная оценка защиты выпускной квалификационной работы 

(ВКР) 

ФИО 

студента 

Тема ВКР Защита 

ВКР 

Рецензия  Отзыв Ответы на 

вопросы, 

обоснование 

мнения по по-

воду замеча-

ний в рецен-

зии 

Итог 
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