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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1 Положение об учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» (далее Положение) 

регламентирует условия, порядок, содержание, организацию учебно-

исследовательской деятельности обучающихся колледжа. 

1.2 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего общего образования; 

Федеральными государственными образовательными стандартами среднего 

профессионального образования; Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Письмом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.07.2015 № 06-846 ; Примерной основной 

образовательной программой среднего общего образования (протокол от 28 июня 

2016 г. № 2/16-з), Уставом ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж». 

1.3 Исследовательская деятельность - это система мер, направленных на 

развитие творческого потенциала обучающегося, его познавательной деятельности. 

Выделяются следующие взаимосвязанные направления исследовательской 

деятельности обучающихся: 

 научно-исследовательская деятельность, осуществляемая в рамках 

научных семинаров, конференций, смотров-конкурсов научных работ, 

олимпиад по специальности и пр. 

 учебно-исследовательская деятельность обучающихся (УИДО) в 

ходе аудиторных и внеаудиторных занятий, предусмотренная учебным 

планом, программами учебных дисциплин, профессиональных модулей.  

К данному уровню исследований относятся индивидуальный проект, реферат, 

курсовая и выпускная квалификационная работы. 

1.4 Учебно-исследовательская деятельность является важнейшим средством 

совершенствования теоретической и практической профессиональной подготовки 

обучающихся. Для обучающихся учебно - исследовательская деятельность является 

первым шагом к научному исследованию в области специальных и 

общеобразовательных дисциплин и профессиональной подготовки. Для 

педагогических работников колледжа учебно-исследовательская деятельность 

обучающихся представляет объективную возможность оценить наряду с другими 

формами аттестации качество профессиональной подготовки будущего специалиста. 
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II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

2.1 Целью учебно-исследовательской деятельности обучающихся является 

повышение качества подготовки специалиста, способного к самостоятельному 

творческому участию в инновационных процессах и к будущей профессиональной 

деятельности. 

2.2 Вне зависимости от вида учебно-исследовательская деятельность решает 

общие задачи: 

 формирование, развитие и совершенствование компетенций, 

связанных с самостоятельным поиском, обработкой, оформлением и 

представлением информации; 

 систематизация и углубление теоретических знаний в 

определенной научной области; 

 овладение методологией и методикой научного исследования; 

 развитие творческого мышления и инициативы в решении 

практических задач; 

 самоопределение обучающихся в научно-исследовательской 

сфере; 

 приобретение навыков самостоятельного решения 

исследовательских задач; 

 самореализация обучающихся в продуктах научно-

исследовательского творчества; 

 популяризация научных знаний и достижений среди обучающихся 

и преподавателей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
 

3.1 Общее руководство, контроль над ходом и результатами учебно- 

исследовательской деятельности обучающихся осуществляется заместителем 

директора по организации образовательного процесса. 

За организацию учебно-исследовательской деятельности в колледже несут 

ответственность заведующий и методист информационно- методического центра. 

3.2 Непосредственными руководителями учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся являются преподаватели колледжа. 

Руководители УИДО обязаны: 

 сформулировать темы учебно-исследовательских работ и 

согласовать их на заседании УМО; 

 проводить консультации в соответствии с графиком и 

индивидуальным планом учебно-исследовательской деятельности 

обучающегося (Приложение А, Б) (составление плана, формулировка 

научного аппарата, определение методов исследования, рекомендация 
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информационных ресурсов, подготовка к защите учебно-исследовательской 

работы); 

 контролировать заполнение индивидуальных планов учебно - 

исследовательской деятельности обучающихся во время проведения 

полусеместровой аттестации; 

 написать отзыв на индивидуальный проект, реферат, курсовую 

работу, выпускную квалификационную работу; 

 предложить рецензента выпускной квалификационной работы; 

 по возможности присутствовать на процедуре защиты учебно-

исследовательской работы. 

3.3 Организация учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

осуществляется согласно утвержденному графику на учебный год. Руководитель и 

тема учебно-исследовательской работы закрепляются за обучающимся на основании 

его заявления на имя заведующего отделением (Приложение В). 

3.4 Обучающиеся осуществляют учебно-исследовательскую деятельность 

согласно индивидуальному плану, выполнение которого контролируется 

руководителем учебно-исследовательской работы и методистом информационно-

методического центра на групповых консультациях. 

Ежемесячно обучающиеся посещают групповые консультации по графику, на 

которых методист ИМЦ контролирует выполнение индивидуального плана учебно-

исследовательской деятельности обучающихся, актуализирует информацию о 

содержании каждого этапа учебно-исследовательской деятельности. 

3.5 За успехи в учебно-исследовательской деятельности обучающиеся и их 

научные руководители по решению  научно-методического совета колледжа могут 

быть отмечены грамотами, рекомендованы для участия в конференциях, семинарах 

и конкурсах различного уровня. 

Результаты учебно-исследовательской деятельности могут быть 

рекомендованы к внедрению на практике, а также к публикации в сборниках 

научных трудов и научно-методических журналах. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Основными формами учебно-исследовательской деятельности обучающихся  

являются индивидуальный проект, реферат, курсовая работа, выпускная 

квалификационная работа. 

4.1 Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Возможными направлениями проектной и исследовательской деятельности 

являются: исследовательское, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое.  

В ГАПОУ СО «Каменск – Уральский педагогический колледж» 

приоритетными направлениями являются: социальное, бизнес-проектирование, 

исследовательское, инженерно-конструкторское, информационное, творческое.  
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Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение первого курса 

самостоятельно под руководством преподавателя (тьютора) по выбранной теме в 

рамках одной или нескольких изучаемых общеобразовательных учебных дисциплин 

в любой избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно-

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). Проект 

реализуется самим обучающимся или группой обучающихся, допускается наличие 

проб в рамках совместной деятельности обучающихся и преподавателя. 

Направление и содержание учебно-исследовательской работы определяется 

обучающимися совместно с руководителем. Темой проекта может быть 

определенная социально значимая задача (проблема) – исследовательская, 

информационная, практическая. Проблема может быть обозначена внешним 

заказчиком. В роли заказчика может выступать педагог, родители, обучающиеся, 

работодатели и другие. При выборе темы проекта могут учитываться приоритетные 

направления и индивидуальные интересы обучающихся и педагогов. 

4.1.1 Виды проектов  и их структура 

а) Учебное исследование 

Учебное исследование предполагает выполнение учебных исследовательских 

задач с заранее неизвестным для обучающихся решением. Учебное исследование 

способствует приобретению обучающимися функционального навыка исследования 

как универсального способа освоения действительности. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления:  

 естественно-научные исследования;  

 исследования в гуманитарных областях (в том числе психологии, 

социологии);  

 социальные исследования.  

Для исследований в естественно-научной, социальной областях желательным 

является использование элементов математического моделирования (с 

использованием компьютерных программ в том числе).  

Этапы проведения учебного исследования: 

 актуализация проблемы; 

 определение сферы исследования; 

 выбор темы исследования; 

 выработка гипотезы; 

 выбор подходов к решению; 

 планирование проведения исследования; 

 сбор и обработка информации; 

 анализ и обобщение результатов; 

 подготовка отчета; 

 доклад; 

 обсуждение итогов. 

Структура отчета об учебном исследовании включает: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 введение;  

 основная часть; 
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 заключение; 

 список использованных источников; 

 приложения (необязательная часть). 

Объем текста отчета учебного исследования составляет не менее 10 страниц 

печатного текста и соответствует требованиям оформления учебно-

исследовательских работ в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический 

колледж». 

Содержание включает перечень названий всех разделов отчета в порядке их 

следования. 

Во введении отчета обосновывается актуальность проблемы, формулируется 

гипотеза, цель, задачи, методы и теоретическая основа исследования. 

Основная часть отчета может состоять из одного или двух разделов: первый, 

как правило, содержит теоретический материал, второй - экспериментальный 

(практический).   

В заключении формулируются выводы, описывается, достигнуты ли 

поставленные цели, решены ли задачи.   

В списке использованных источников  дается точная информация об 

источниках в соответствии с требованиям.  

б) Учебный проект 

Учебный проект характеризуется прагматической направленностью учебно-

познавательной деятельности обучающихся на результат (продукт), который 

получается при решении личностно-значимой и социально-обусловленной 

проблемы. 

Требования к учебному проекту формулируются как «Шесть П»: проблема, 

планирование, поиск информации, продукт, презентация (Приложение Г), 

портфолио. 

Презентация результатов проектной работы проводится в том социальном и 

культурном пространстве, где проект разворачивался, либо в ГБПОУ СО «Каменск-

Уральский педагогический колледж» для обучающихся 1 - 4 курсов. Результаты 

социального проекта могут быть представлены местному педагогическому 

сообществу или сообществу благотворительных и волонтерских организаций. 

Учебные проекты разделяются по комплексности: монопроекты, 

межпредметные проекты; по характеру контактов: внутригрупповые, 

внутриколледжные, городские, региональные, международные; по 

продолжительности: мини-проекты, краткосрочные, недельные, годичные. 

Структура учебного проекта представляет собой проектную папку, или 

портфолио проекта, которая включает: 

 титульный лист; 

 паспорт проекта (Приложение Д); 

 рабочие материалы и результаты выполнения этапов проекта; 

 продукт (описание продукта); 

 презентация (описание презентации проекта); 

 оценка тьютора и самооценка обучающегося. 

В паспорте проекта указываются сведения об авторе и педагоге-тьюторе, 

сведения о самом проекте (тема, творческое название, направление, тип, области 
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знаний и участники), а также аннотация проекта (актуальность, краткое содержание, 

проблемный вопрос, цель, задачи, этапы реализации, форма презентации и продукт 

проекта). 

4.1.2 Защита индивидуального проекта 

Защита индивидуального проекта осуществляется в условиях специально 

созданного образовательного события и за его пределами (конференция, семинар, 

фестиваль идей, День науки, конкурс и т.п.).  

На процедуру защиты индивидуального проекта отводится 7-10 минут и 5 

минут - для ответов на вопросы. 

Результаты выполнения проекта оцениваются комиссией по итогам 

рассмотрения представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. Работа оценивается 

утвержденной экспертной комиссией из педагогического состава колледжа в 

соответствии с критериями по карте, разработанной в колледже, или экспертами  в 

рамках конференций или семинаров. 

Оценка выставляется в журнал и зачетную книжку обучающегося и 

учитывается при оценивании результатов обучения по дисциплине, в рамках 

которой проводилось исследование и реализовывался проект. 

а) Защита учебного исследования 

На защите учебного исследования обучающийся представляет комиссии: 

 отчет об исследовании;  

 устное сообщение; 

 мультимедийную презентацию. 

б) Защита учебного проекта 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы на 

выбор обучающегося или тьютора:  

 защита темы проекта (проектной идеи);  

 защита реализованного проекта.  

На защите темы проекта (проектной идеи) обучающийся представляет 

комиссии: 

 титульный лист;  

 паспорт проекта;  

 устное сообщение; 

 мультимедийную презентацию. 

На защите темы проекта (проектной идеи) с обучающимся должны быть 

обсуждены:  

 актуальность проекта;  

 положительные эффекты от реализации проекта, важные как для 

самого автора, так и для других людей;  

 ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые 

для реализации проекта, возможные источники ресурсов;  

 риски реализации проекта и сложности, которые ожидают 

обучающегося при реализации данного проекта. 
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В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие.  

На защите реализованного проекта обучающийся представляет комиссии: 

 проектную папку (портфолио проекта); 

 устное сообщение; 

 мультимедийную презентацию. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой 

реализованный проект по следующему (примерному) плану:  

 тема и краткое описание сути проекта;  

 актуальность проекта; 

 положительные эффекты от реализации проекта, которые получат 

как сам автор, так и другие люди.; 

 ресурсы (материальные и нематериальные), которые были 

привлечены для реализации проекта, а также источники этих ресурсов; 

 ход реализации проекта; 

 риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся 

удалось преодолеть в ходе его реализации.  

Индивидуальный проект допускается к защите при условии наличия отзыва 

научного руководителя и его подписи о допуске на титульном листе работы. 

4.1.3Критерии оценки индивидуального проекта 

Индивидуальный проект (учебное исследование) оценивается по следующим 

критериям. 

Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

Сформированность познавательных универсальных учебных действий (УУД) 

в части способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и сформулировать основной вопрос 

исследования, выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и т.п.  

Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; 

осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

4.2 Реферат 

Слово «реферат» (лат. referre—докладывать, сообщать) имеет разные 

значения: 

 краткое изложение реферируемой научной работы, книги, статьи; 

http://pandia.ru/text/category/nauchnie_raboti/
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 краткое осмысленное изложение информации по данной теме, 

собранной из разных источников; 

 доклад на определенную тему, которая предусматривает обзор 

соответствующих литературных и других источников; изложение содержания 

научной работы, книги, статьи. 

Реферат - это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала носит проблемно-

поисковый характер.  

Данную форму исследовательской деятельности можно рассматривать как 

аналитический обзор или развернутую рецензию, в которой обосновывается 

актуальность исследуемой темы, кратко излагаются и анализируются 

содержательные и формальные позиции изучаемых текстов, формулируются 

обобщения и выводы.  

4.2.1 Виды рефератов 

По цели исследования  реферат может быть: 

Классификационный: 

 позволяет автору обобщить материал, изучаемый в различных 

разделах предмета и в различное время; 

 предполагает обоснование принципа выбора классификации, её 

полноту и достаточно высокий уровень обобщения материала (желательно 

изложение и сравнение различных классификаций); 

 показывает наличие внутренней связи между внешне далекими 

понятиями и место, которое занимают основные объекты классификации в 

данном предмете. 

Познавательный: 

 подразумевает изучение его автором достаточно сложного 

теоретического материала, выходящего за рамки программы; 

 предполагает  доступное изложение основных положений 

изученного, наличие ярких примеров, иллюстрирующих характерные идеи и 

методы, возможность практического применения; 

 позволяет автору показать результаты самостоятельного изучения 

внепрограммного теоретического материала, в том числе, с точки зрения 

практического применения. 

Исследовательский: 

 подразумевает исследование средств и признаков выделенного 

класса объектов; 

 позволяет автору проявить гораздо больший объем 

самостоятельной работы; 

 требует  изложения материала в виде логически связанной 

цепочки задач, что и определяет глубину исследования. 

Единым требованием ко всем видам является то, что реферат не должен 

отражать субъективных взглядов на излагаемый вопрос, а также давать оценку 

тексту.  
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В колледже  предпочтение отдается таким формам реферата, которые 

обеспечат преемственность работы с последующими этапами учебно-

исследовательской деятельности – курсовой и выпускной квалификационными 

работами.  

4.2.2 Структура реферата 

Объем реферата должен быть не менее 15 и не более 30 страниц (не включая 

титульного  листа, списка использованных источников и приложений). 

Структура реферата:  

 титульный лист,  

 содержание,  

 введение,  

 основную часть,  

 заключение,  

 список использованных  источников (не менее 10),  

 приложения (необязательная часть).   

Во введении обосновывается актуальность темы реферата, цель, задачи, 

методы, теоретическая основа исследования. Объем введения – 1-2 страницы.  

Основная часть реферата содержит материал, отобранный обучающимся для 

рассмотрения выбранной им проблемы. В этой части автор реферативного 

сочинения решает задачи, поставленные во введении. Основная часть должна 

включать в себя развитие научных представлений о проблеме.  

Целесообразно показать связь проблемы с современной действительностью. 

Кроме того, она должна содержать собственное мнение студента и 

сформулированные самостоятельные выводы, опирающиеся на соответствующие 

факты. 

Основная часть может быть разбита на параграфы (разделы), которые должны 

располагаться последовательно, логически. Необходимо делать в каждом параграфе 

(разделе) выводы. 

Заключение подводит итог работы. Оно должно содержать основные выводы 

автора по решению проблем, поставленных во введении реферата. Заключение 

может содержать и предложения по дальнейшей научной разработке вопроса. 

Точный объем реферата зависит от темы, от количества проработанных 

источников, от задачи, которую поставил перед собой автор.  

4.2.3 Защита реферата 

Защита реферата осуществляется в условиях специально созданного 

образовательного события, в процессе освоения дисциплин общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла (ОГСЭ), общепрофессионального цикла (ОП), 

междисциплинарных курсов (МДК) и за его пределами (конференция, семинар, 

фестиваль идей, День науки, конкурс и т.п.).  

Рефераты оцениваются утвержденной экспертной комиссией из 

педагогического состава колледжа или экспертами  в рамках конференций или 

семинаров. 

Процедура защиты реферата включает: 

 устное выступление обучающегося в течение 7-10 минут, 

сопровождаемое мультимедийной презентацией; 
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 ответы на вопросы членов экспертной комиссии  (до 5 минут). 

Реферат оценивается в соответствии с критериями по карте оценки, 

разработанной в колледже. 

Оценка выставляется в журнал и зачетную книжку обучающегося и 

учитывается при подведении итогов освоения дисциплины или МДК, в рамках 

которых проводилась работа.  

Реферат допускается к защите при условии наличия отзыва научного 

руководителя и его подписи о допуске на титульном листе работы.  

4.2.4Критерии оценки реферата 

Реферат оценивается в соответствии с показателями уровней освоения 

деятельности: 

 проявление интереса к проблеме исследования, эмоциональной 

устойчивости;  

 оформление в соответствии с требованиями к реферату; 

 сопровождение защиты качественной    электронной    

презентацией, соответствующей структуре и содержанию исследования; 

 использование разнообразных информационных источников; 

 отбор содержания исследования  в соответствии с целью и 

задачами; 

 логичное выстраивание защиты, аргументированные ответы; 

 доказательство актуальности,  формулировка цели,   задачей,  

методов исследования; 

 демонстрация полноты и системности теоретического анализа, 

умения осуществлять сравнительного анализа различных точек зрения на 

изучаемую тему, делать выводов; 

 обоснование новизны,  оригинальности  исследования, его 

практической значимости; 

 осуществление самооценки деятельности и результатов;  

 планирование перспективы дальнейшей работы по проблеме 

исследования. 

4.3 Курсовая работа 

Курсовая работа - один из основных видов учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, которая выполняется в рамках одного из 

профессиональных модулей. Выполнение курсовых работ (проектов) предусмотрено 

в целях закрепления, углубления и обобщения знаний, полученных в процессе 

обучения, развития способности к самостоятельной работе, творческого мышления 

студента. Курсовая работа может стать составной частью (разделом, главой) 

выпускной квалификационной работы.  

Курсовая работа выполняется в течение учебного года. Каждый студент 

выполняет работу индивидуально.  Тема курсовой работы обсуждается на заседании 

учебно-методического объединения и утверждается заместителем директора по 

организации образовательного процесса. Тема курсовой работы может быть 

скорректирована не позднее месяца до ее защиты по заявлению студента. 

4.3.1 Требования к объему и содержанию курсовой работы 
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Содержание и объем курсовой работы предопределяются, прежде всего, ее 

темой, сформулированной в объектно-предметной форме. Основным требованием 

является сознательное понимание природы вопроса.  

Главное для курсовой работы – глубина и полнота раскрытия темы, 

творческий подход, обоснованность выводов и обобщений. Она должны отмечаться 

композиционным совершенством, логичностью изложения информации, 

правильностью литературного языка. 

В работе не должны быть ничего лишнего, материалов, которые не касаются 

указанной темы. Обязательным элементом введения учебно-исследовательской 

работы, является указание на методы исследования, которые служат инструментом 

в добывании фактического материала, являясь необходимым условием достижения 

поставленной в работе цели. 

Объем курсовой работы от 20 до 40 страниц машинописного текста (без учета 

введения, заключения, списка использованных источников).  

Структура курсовой работы: 

 титульный лист; 

 введение; 

 содержание; 

 основная часть; 

 заключение; 

 список использованных источников; 

приложение (необязательная часть). 

Во введении обосновывается актуальность темы курсовой работы, объект, 

предмет, цель, задачи, методы, теоретическая основа исследования. Объем введения 

– 1,5-2 страницы.  

Основная часть, как правило, состоит из двух глав, первая из которых 

посвящена объекту, а вторая – предмету исследования. Главы делятся на параграфы 

(пункты). 

Заключение содержит выводы и перспективы дальнейшего исследования 

проблемы. 

4.3.2 Защита курсовой работы 

Курсовая работа допускается к защите при условии наличия отзыва научного 

руководителя и его подписи о допуске на титульном листе работы.  

Защита курсовой работы может быть формой промежуточной аттестации в 

рамках профессионального модуля. 

Защита курсовой работы проводится в открытой форме согласно графику 

организации учебно-исследовательской деятельности, утвержденному директором 

колледжа. Членами экспертной комиссии являются преподаватели соответствующих 

дисциплин профессиональных модулей (не менее трех человек). Руководитель 

курсовой работы представляет экспертной комиссии отзыв на работу обучающегося 

(Приложение З). 

Во время защиты курсовой работы на выступление обучающегося отводится 

до 10 минут, на ответы на вопросы экспертной комиссии отводится до 5 минут. 
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Курсовая работа оценивается в соответствии с уровнями освоения 

деятельности по карте оценки, разработанной в колледже.  Оценка за курсовую 

работу выставляется в зачетную книжку обучающегося и в журнал. 

Обучающийся имеет право на повторную защиту курсовой работы  в случае 

получения неудовлетворительной отметки или с целью получения более высокой 

отметки. Повторная защита проводится по заявлению обучающегося с согласия 

руководителя и разрешения заведующего отделением. 

4.4 Выпускная квалификационная работа 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) является формой 

государственной итоговой аттестации (ГИА) и призвана способствовать  

систематизации знаний обучающегося по специальности при решении конкретных 

задач, а также выявить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

образовательной организацией после их обсуждения на заседании 

педагогического совета колледжа с участием председателей государственных 

экзаменационных комиссий. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена 

оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации. 

ГИА включает подготовку и защиту ВКР (дипломной работы, дипломного 

проекта). Согласно ФГОС СПО в учебном плане на подготовку и защиту ВКР по 

специальностям отводится, как правило, шесть недель, из них на подготовку ВКР — 

четыре недели и на защиту ВКР — две недели. 

Тема выпускной квалификационной работы  должна соответствовать 

специальности.  Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей тематики с обоснованием 

целесообразности её разработки. Тематика выпускной квалификационной работы 

соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

(ПМ), включая все виды практик. Тематика выпускных квалификационных работ 

рассматривается на заседании научно-методического совета и  после проведения 

процедуры  согласования с работодателями утверждается директором колледжа. 

4.1.1Виды выпускных квалификационных работ, их структура и содержание 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) для выпускников, осваивающих 

программы подготовки специалистов среднего звена, выполняется в форме 

дипломной работы или дипломного проекта.  

Дипломная работасостоит из теоретического и практического разделов. В 

первом разделе рассматриваются теоретические основы разрабатываемой темы. 

Второй раздел посвящен проектированию педагогической деятельности, описанию 

ее реализации, оценке ее результативности (система разработанных занятий, уроков, 

форм работы, комплектов учебно-наглядных или учебно-методических пособий с 

обоснованием их разработки и рекомендациями по их применению). 

Структура дипломной работы: 

 титульный лист; 

 содержание; 
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 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формулируются проблема, объект, предмет, цель, задачи, методы 

исследования, нормативное обеспечение работы и аннотация основных 

источников; 

 основная часть  включает главы (параграфы, разделы) в 

соответствии с логической структурой изложения. Название главы не должно 

дублировать название темы, а название параграфов - название глав. 

Формулировки должны быть лаконичными и отражать суть главы (параграфа).  

Основная часть ВКР должна содержит, как правило, две или три главы. 

Первая глава посвящается теоретическим аспектам изучаемого объекта и предмета 

ВКР. В ней содержится обзор используемых источников информации, нормативной 

базы по теме ВКР. В этой главе могут найти место статистические данные, 

построенные в таблицы и графики.  

Вторая глава посвящается анализу практического материала, полученного во 

время производственной практики (преддипломной).  

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных 

результатов; 

 список использованных источников (не менее 25 источников); 

 приложение (необязательная часть): могут состоять из 

дополнительных справочных материалов, имеющих вспомогательное 

значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. 

Объем дипломной работы составляет от 40 до 60 страниц. 

Дипломный проект– это работа, в которой дается теоретическое обоснование 

создаваемого продукта творческой деятельности и его представление в готовом виде 

в соответствии с видами профессиональной деятельности и темой дипломного 

проекта.  

Структура дипломного проекта: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение, в котором раскрывается актуальность выбора темы, 

формируются компоненты методологического аппарата: проблема, объект, 

предмет, цель, задачи работы, методы исследования, нормативное 

обеспечение работы и аннотация основных источников; 

 пояснительная записка, в которой теоретически обосновываются 

объект и предмет исследования; 

 практическая часть, которая представляется продуктом творческой 

деятельности в виде рабочей программы, сборника дидактических материалов 

и др.; 

 заключение, в котором содержатся выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения созданного продукта 

в профессиональной деятельности; 

 список использованных источников (не менее 25 источников); 

 приложение (необязательная часть). 
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Примерная структура сборника: 

 название сборника материалов (методических рекомендаций, 

системы занятий, комплекта учебно-наглядных или учебно-методических 

пособий и т.д.); 

 цель данного сборника; 

 содержание сборника; 

 условия реализации (где применялся данный материал), критерии 

оценки, результативность; 

 выводы и рекомендации относительно возможности 

практического применения данного сборника материалов. 

Структура программы соответствует нормативно-правовым документам по 

специальности. 

4.4.2 Защита теоретической части выпускной квалификационной работы 

Защита теоретической части выпускной квалификационной работы 

проводится в соответствии с графиком учебно-исследовательской дельности. 

Данная процедура организуется для уточнения темы ВКР, корректности 

научного аппарата, структуры исследования и оформления работы.  

Обучающийся представляет титульный лист, содержание, введение, 

теоретическую часть и список использованных источников ВКР в печатном 

сброшюрованном в скоросшиватель варианте. 

Члены экспертной комиссии формулируют замечания и предложения для 

дальнейшей работы по написанию ВКР. 

Отметка на защите теоретической части ВКР не предполагается. 

4.4.3 Защита задания по практической части выпускной квалификационной 

работы в период прохождения преддипломной практики 

Защита задания  по практической части выпускной квалификационной работы 

в период прохождения преддипломной практики  проводится согласно графику 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся. 

Основной задачей данной процедуры является утверждение или 

корректировка примерной темы ВКР. Корректировка темы после утверждения 

невозможна. 

На процедуре защиты задания  по практической части выпускной 

квалификационной работы в период прохождения преддипломной практики  

обучающийся представляет подробное содержание практической части, реализация 

которой планируется в период прохождения преддипломной практики, а также 

заполненный бланк заданияпо практической части выпускной квалификационной 

работы в период прохождения преддипломной практики (Приложение Е). 

Содержание утвержденного задания переносится в контрольно-учетные 

книжки по преддипломной практике обучающихся. 

4.4.4 Нормоконтроль ВКР 

Целью процедуры нормоконтроля является проверка технико-

грамматического оформления выпускных квалификационных работ. 

ВКР проходят нормоконтроль не позднее, чем за 2 недели до даты защиты. 

Для прохождения процедуры нормоконтроля обучающийся сдает в 

информационно-методический центр готовую работу в печатном виде, 

сброшюрованную в скоросшиватель. 
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Нормоконтролер заполняет бланк прохождения нормоконтроля (Приложение 

Ж), сообщает обучающемуся замечания и назначает срок их исправления. 

Работа, прошедшая нормоконтроль, брошюруется типографским способом, 

подписывается нормоконтролером и отдается на рецензирование. 

4.4.5Отзыв руководителя на выпускную квалификационную работу 

Готовая выпускная квалификационная работа представляется научному 

руководителю для написания отзыва не позднее чем за 10 дней до  даты защиты 

ВКР. 

Отзыв сдается в ГЭК в печатном виде с подписью руководителя за 2 дня до 

даты защиты ВКР. 

В отзыве руководителя ВКР указываются характерные особенности работы, ее 

достоинства и недостатки, а также отношение обучающегося к выполнению ВКР, 

проявленные (не проявленные) им способности, оцениваются уровень освоения 

общих и профессиональных компетенций, знания, умения обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР, а также степень 

самостоятельности обучающегося и его личный вклад в раскрытие проблем и 

разработку предложений по их решению. Руководитель характеризует умение 

обучающегося организовать свой труд, наличие публикаций, выступлений на 

конференциях, участие в конкурсах и т.д.,  их перечень. Отметка и допуск к защите 

в отзыве не предполагается (Приложение З). 

4.4.6 Рецензирование выпускных квалификационных работ 

На рецензирование ВКР передается в случае успешного прохождения 

процедуры нормоконтроля и не позднее чем за 10 дней до даты защиты ВКР. 

Рецензия сдается в ГЭК в печатном виде, с подписью рецензента за 2 дня до 

даты защиты ВКР. 

Выполненные квалификационные работы рецензируются специалистами по 

тематике ВКР из государственных органов власти, сферы труда и образования, 

научно-исследовательских институтов и др. 

Рецензент по отношению к ВКР выступает в роли стороннего эксперта. В 

соответствии с этим его отзыв должен содержать более разностороннюю 

характеристику работы. В отличие от руководителя, он дает оценку раскрытия 

степени актуальности темы работы, соответствие представленного материала теме 

исследования, подтверждает наличие публикаций, участие в научно-технических 

конференциях, награды за участие в конкурсах на основании наличия копий или 

оригиналов работ, уровень выполнения ВКР. 

Рецензенты ВКР определяются не позднее чем за месяц до защиты. 

Рецензия должна включать: 

 заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на 

нее; 

 оценку качества выполнения каждого раздела ВКР; 

 оценку степени разработки поставленных вопросов и 

практической значимости работы; 

 общую оценку качества выполнения ВКР (Приложение И). 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за 

день до защиты работы. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не 

допускается. 
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Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК. 

Процедура передачи определяется локальным нормативным актом образовательной 

организации. 

4.4.7 Защита выпускной квалификационной работы 

Основания допуска обучающихся к защите выпускной квалификационной 

работы 

К защите ВКР допускаются лица, завершившие полный курс обучения по 

одной из ОПОП и успешно прошедшие все предшествующие аттестационные 

испытания, предусмотренные учебным планом. 

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний, 

утвержденные локальными актами колледжа,  доводятся до сведения обучающихся 

не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

Допуск ВКР к защите определяется заместителем директора по организации 

образовательного процесса на основании отметки о прохождении нормоконтроля, 

отзыва и рецензии на ВКР.  

Защита выпускной квалификационной работы проводится в открытой форме 

во время процедуры итоговой государственной аттестации выпускников. Выпускная 

квалификационная работа должна быть представлена в ГЭК с отзывом научного 

руководителя и рецензией специалиста за 2 дня до защиты ВКР. 

На защиту ВКР отводится до 25 минут на одного обучающегося. Процедура 

защиты выпускных квалификационных работ включает: 

 выступление студента до 15 минут; 

 представление отзыва и рецензии на данную работу - 3 минуты; 

 ответы на вопросы членов ГЭК - 5 минут. 

Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также 

рецензента, если он присутствует на заседании ГЭК. 

Во время доклада обучающийся использует подготовленный наглядный 

материал, иллюстрирующий основные положения ВКР. 

Защита производится на открытом заседании ГЭК с участием не менее 

двух третей ее состава. Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии ГЭК или его 

заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании ГЭК является решающим.  

Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве образовательной организации. В протоколе 

записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и особые мнения 

членов комиссии. 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протокола заседания ГЭК. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
 

5.1 Общие требования к оформлению текста работы            

К оформлению текстов всех видов учебно-исследовательских работ 

предъявляются единые требования. Требования к оформлению ВКР должны 

соответствовать требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе», ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание», ГОСТ 7.82-2001 "Библиографическая запись. 

Библиографическое описание электронных ресурсов" и(или) другим нормативным 

документам. 

Работы должны быть представлены в печатном виде на бумажном носителе, 

выпускные квалификационные работы – на бумажном и электронном носителях.   

Текст работы должен быть распечатан на компьютере на одной стороне 

стандартного листа белой односортной бумаги в текстовом редакторе Word формата 

А4 (210х297). Параметры страниц: верхнее поле –20 мм, нижнее поле – 20 мм, левое 

поле –30 мм, правое поле – 10 мм; межстрочный интервал – 1,5. Размер шрифта 

TimesNewRoman № 14. Выравнивание текста по ширине страницы. Красная строка – 

1,25 см (клавиша Tab).Для оформления таблиц можно выбирать меньший размер 

шрифта и интервал. 

Титульный лист - первая страница работы, которая должна содержать 

основные сведения о работе и её авторе. В верхней части листа указывается 

название учебного заведения в полном объеме, без сокращений (Размер шрифта 

TimesNewRoman № 12, выравнивание по центру). В центре  листа - тема работы 

(Размер шрифта TimesNewRoman № 16, полужирный, выравнивание по центру). 

Тема должна быть указана без кавычек и без слова «тема». Ниже темы указывается 

вид учебно-исследовательской работы (Размер шрифта TimesNewRoman № 14, 

выравнивание по центру). 

Ниже вида учебно-исследовательской работы справа указывается Ф.И.О. 

исполнителя (полностью), специальность, группа, Ф.И.О. руководителя (полностью) 

(Размер шрифта TimesNewRoman № 14, выравнивание по левому краю). Внизу 

титульного листа обозначается город и год написания работы (Размер шрифта 

TimesNewRoman № 14, выравнивание по центру) (Приложение К).  

На титульной странице нумерация не ставится, она начинается со второй 

страницы, считается с цифры «2» (соответствует содержанию).  Цифры арабские.  

Содержание следует после титульного листа работы. В нем указываются 

основные части работы (в соответствии с характером и содержанием) с указанием 

соответствующих страниц. Содержание оформляется автоматизированным списком. 

Во введении названия категорий понятийного аппарата выделяются жирным 

шрифтом (проблема, цель, задачи, методы исследования и т.п.). 

Основной текст излагается в произвольной форме. По ходу изложения 

материала автор может ссылаться на других авторов, всевозможные источники 

http://study.garant.ru/#/document/3924639/entry/0
http://study.garant.ru/#/document/198676/entry/0
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(документы, карты, таблицы, схемы и т. д.), которые должны располагаться после 

использованного текста. 

Каждый раздел (глава) начинается с новой страницы. Название глав и пунктов 

печатаются с заглавной буквы полужирным шрифтом, размер шрифта № 14, точка в 

конце названия не ставится, выравнивание по левому краю, с абзацным отступом.  

Заголовки разделов (глав) нумеруются арабскими цифрами с точками, пунктов 

(параграфов) – двумя арабскими цифрами, где первая цифра соответствует номеру 

главы, а вторая – номеру параграфа.  После последней цифры точка не ставится. 

Расстояние между заголовками и текстом отделяется двумя интервалами (одна 

пустая строка). Переносы слов в заголовке не допускаются. Если заголовок состоит 

из двух предложений, их разделяют точкой.  

Допускается вписывать в текст, изготовленный компьютерным способом, 

отдельные слова, формулы, условные знаки вручную, черными чернилами, пастой 

или тушью.  

Индивидуальные проекты, рефераты, курсовые работы брошюруются в 

скоросшиватели без файлов. Выпускные квалификационные работы брошюруются 

типографским способом с прозрачной обложкой. 

5.2 Использование аббревиатуры 

Все сокращения в тексте должны быть расшифрованы.  Если необходимо 

обозначить сложный термин аббревиатурой, то ее следует указать сразу же после 

первого использования данного сложного термина в тексте. Например, «средства 

массовой информации (СМИ)». Далее этой аббревиатурой можно пользоваться без 

расшифровки. Не допускается использования аббревиатуры на Титульном листе, в 

Содержании и в заголовках работы.  

5.3 Применение сокращенных слов и словосочетаний 

При написании учебно-исследовательской работы обучающийся должен 

соблюдать общепринятые графические сокращения по начальным буквам слов или 

по частям таких слов:  «и т.д.»  (и так далее), «и т.п.» (и тому подобное), «и др.»  (и 

другое), «т.е.» (то есть), «и пр.» (и прочее) только в конце предложения.  Внутри 

самих предложений такие слова, как «и другие», «и тому подобное», «и прочее» не 

принято сокращать.  

Не допускаются сокращения слов «так называемый» (т.н.), «так как» (т.к.), 

«например» (напр.), «около» (ок), «формула» (ф-ла). 

Возможно использование следующих общепринятых сокращений: "вв." (века), 

«гг.» (годы), «н.э.» (нашей эры), «обл.» (область), «гр.» (гражданин), «доц.» 

(доцент), «акад.» (академик).  

5.4 Оформление рисунков 

Под рисунками могут выступать графики, чертежи, схемы, рисунки, 

диаграммы, фотографии, иллюстрации и т.п.  На любой из этих элементов 

необходима ссылка в круглых скобках, например: (Рисунок 1). Размещаются они 

сразу же после того, как о них зашла речь в работе. Все рисунки имеют свой номер 

и, если есть необходимость, название, после которого не ставится точка.  

Рисунки нумеруются арабскими цифрами сквозной нумерацией. 

Название рисунка обязательно должно располагаться под ним. Подпись 

должна оформляться по центру, без абзацев, шрифтом Times New Roman 14.  



21 

 

Недопустимы никакие излишества в оформлении (рамочки, рисунки, галочки, 

звездочки и т.п.), которые не касаются содержания работы. 

5.5 Оформление таблиц 

Таблицы также располагаются после их упоминания по тексту. Они имеют 

свой номер и название, последнее находится в правом верхнем углу от самой 

таблицы. Таблицу с большим количеством строк допускается переносить на другой 

лист (страницу). При переносе части таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» ее номер и наименование указывают один раз справа над первой частью 

таблицы, а над другими частями также справа пишут слова «Продолжение таблицы» 

(или «Окончание таблицы») и указывают номер таблицы.  

5.6 Оформление формул 

Формулы и уравнения оформляются как самостоятельный абзац текста, 

выделяются пустыми строками, им присваиваются порядковые номера, которые 

помещают в круглые скобки и ставят справа. Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в скобках. Пример — ...в формуле (1). Формулы пишутся с новой 

строки, при этом делается отступ. При необходимости переноса формулы 

математический знак будет располагаться на основной стоке.  

5.7 Оформление приложений 

Приложения располагаются после списка использованных источников. В 

тексте обязательно делается на него ссылка в круглых скобках. Их подписывают 

заглавными буквами алфавита, например, А, Б, В и т. д. (кроме Ь, Ъ, Ы, Ч, О, Й, З) 

вверху справа. 

Приложения должны иметь общую с остальной частью документа сквозную 

нумерацию страниц. Приложения располагают в порядке ссылок на них в тексте 

работы. 

5.8 Оформление отсылок на использованные источники 

Отсылки на источники делаются в квадратных скобках, при этом первая 

цифра в скобке – номер источника в списке используемых источников, вторая через 

запятую – страница источника. Пример: [5, с.68]. Другие ссылки и сноски не 

допускаются. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания 

отсылок на источник работа к защите не допускается. Не допускается упоминание в 

списке источников, с которыми не была произведена работа.  

5.9 Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников отражает перечень источников, которые 

использовались при написании исследовательской работы в следующем порядке:  

 Федеральные законы (в очередности от последнего года принятия 

к предыдущим);  

 указы Президента Российской Федерации (в той же 

последовательности);  

 постановления Правительства Российской Федерации (в той же 

очередности);  

 иные нормативные правовые акты;  

 иные официальные материалы (резолюции-рекомендации 

международных организаций и конференций, официальные доклады, 

официальные отчеты и др.);  
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 текстовые документы (в алфавитном порядке) 

 электронные ресурсы (Приложение Л). 

5.10 Основные требования к оформлению мульимедийной презентации 

Первый слайд презентации должен соответствовать титульному листу работы.   

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. 

На одном слайде не должно быть более 6 строк текста. Рекомендуется использовать 

не более трех цветов на одном слайде. Необходимо использовать максимально 

пространство экрана (слайда).  

Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации.  Текст должен 

хорошо читаться на выбранном фоне. Шрифт для заголовков – не менее 28, для 

информации не менее 22-24.  Шрифты без засечек легче читать с большого 

расстояния. Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание, рамки, границы, заливку и т.п. Нельзя злоупотреблять 

прописными буквами (они читаются хуже строчных). 

Слайды не должны быть перегружены анимационными эффектами. Для смены 

слайдов используется один и тот же анимационный эффект.   

Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды слайдов: с 

текстом, с таблицами, с диаграммами, с анимацией.  

На итоговом слайде может повториться список основных тем или разделов 

презентации с темой работы. Можно повторить титульный слайд презентации. 

 



Приложение А 

График учебно-исследовательской деятельности обучающихся в 

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» (очная форма обучения) 

Месяц Недели 1 курс 

ИП 

2 курс 

Реферат 

3 курс 

КР 

4 курс 

ВКР 

се
н

тя
б
р
ь
 

1 Информационное совещание преподавателей «Внесение изменений в Положение об учебно-исследовательской деятельности 

студентов в ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж»». 

2 Общее собрание групп  

1 курса «Организация УИДО в 
ГАПОУ СО «Каменск-Уральский 

педагогический колледж». 

Индивидуальные проекты 
студентов 1 курса» 

   

3 Групповая консультация №1 

«Индивидуальный проект как 

особая форма организации 
деятельности обучающихся». 

Общее собрание групп  

2 курса «Организация 

УИДО в ГАПОУ СО 
«Каменск-Уральский 

педагогический колледж». 

Рефераты студентов 2 
курса» 

  

4 

 

Групповая консультация №2 

Библиотечное занятие. 

 Общее собрание групп  

3 курса «Организация УИДС 

в ГАПОУ СО «Каменск-
Уральский педагогический 

колледж». Курсовые  и 

выпускные 
квалификационные работы» 

Групповая консультация №1 

«Информационные источники 

ВКР» 

Семинар для педагогов  «Теория и практика проектной 
деятельности обучающихся. Анализ организации проектной 

деятельности студентов колледжа в 201..-201.. учебном году». 

Закрепление студентов за научными руководителями и выбор 

тем индивидуальных проектов и рефератов 

Закрепление студентов за научными руководителями 

о
к
тя

б
р
ь
 1  Групповая консультация №1 

«Реферат  как особая форма 

организации учебно-

исследовательской 

Групповая консультация №1 
«Информационные 

источники КР» 
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деятельности обучающихся». 

2 Согласование тем проектов на 

УМО преподавателей. 

Групповая консультация №2. 

Библиотечное занятие. 

  

3 Групповая консультация №3.  

«Заполнение индивидуального 

плана УИДО». 

 . Групповая консультация №2 

Библиотечное занятие. 

4  Групповая консультация №3.  
Заполнение индивидуального 

плана УИДО. 

Согласование тем КР и ВКР  на УМО преподавателей 

н
о
я
б
р
ь
 

1 Групповая консультация №4 

«Структурирование материала 
теоретической части ИП». 

 Групповая консультация 

№2. Библиотечное занятие. 

Согласование тем ВКР  с 

работодателями и утверждение 
тем приказом директора 

2  Групповая консультация №4 

«Структурирование материала 
теоретической части 

реферата». 

 Разработка программ ГИА и 

программ преддипломной 
практики на УМО преподавателей 

3   Групповая консультация №3 

«Структурирование 
материала теоретической 

части КР». 

 

Согласование на педсовете и 

утверждение приказом директора 
порядка проведения ГИА, 

программ ГИА, программ 

преддипломной практики. 
Утверждение приказом директора 

состава ГЭК. 

4    Ознакомление студентов с 

Программой ГИАВ 

д
ек

а
б
р

ь
 

1     

2    Групповая консультация 

№3«Структурирование материала 

теоретической части ВКР» 

3   Контроль выполнения 

индивидуального плана  

УИДО  

 

4    Контроль выполнения 
индивидуального плана  УИДО 



25 

 

я
н

в
ар

ь 

1     

2     

3 Контроль выполнения 
индивидуального плана  УИДО 

Контроль выполнения 
индивидуального плана  

УИДО 

 Защита теоретической части 

ВКР. 

4 Групповая консультация №5 

«Как делать выводы и 
подводить итоги 

исследования» 

   

феврал

ь 

 Контроль выполнения индивидуального плана  УИДО 

м
ар

т 

1  Групповая консультация №5 

«Как делать выводы и 

подводить итоги 
исследования» 

  

2   Групповая консультация №4 

«Как защищать курсовую 

работу» 

 

3   Тренинги «Психологическая 

подготовка к публичному 

выступлению на защите 

курсовой работы». 

 

4   Защита курсовых работ 

 

 

ап
р

ел
ь
 

1    Групповая консультация №4  

«Рекомендации по 
проектированию  практической 

части ВКР» 

 

2 Групповая консультация №6. 

«Презентация проекта – 

важнейший этап 

исследовательской 
деятельности». 

 Круглый стол 

преподавателей «Результаты 

защиты курсовых работ» 
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3  Групповая консультация №6. 

«Презентация реферата – 

важнейший этап 
исследовательской 

деятельности». 

  

4 Тренинги «Психологическая 
подготовка к публичному 

выступлению на защите 

индивидуального проекта». 

  Предзащита ВКР. Выдача 

проектного задания.  

Утверждение приказом директора 

закрепление за студентами тем 

ВКР и научных руководителей. 
Расписание консультаций и 

график ГИА. 

Утверждение приказом директора 
допуска к ГИА и преддипломной 

практике 

м
ай

 

1  

Защита индивидуальных 

проектов 

   

2   Групповая консультация №5 
«Защитное слово и 

мультимедийная презентация». 

3 Тренинги «Психологическая 

подготовка к публичному 
выступлению на защите 

реферата». 

 Тренинги «Психологическая 

подготовка к публичному 
выступлению на защите 

выпускной квалификационной  

работы». 

4  Защита рефератов   

и
ю

н
ь 

1 Круглый стол «Результаты 

проектной деятельности 

обучающихся в 201..-1.. 
учебном году». 

 Нормоконтроль ВКР 

2    Рецензирование, составление 

отзывов на ВКР  

3    Защита ВКР 

 

4 Подведение итогов УИДО за учебный год 
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График учебно-исследовательской деятельности обучающихся в  

ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж» (заочная форма обучения) 

Месяц Недели 431 

се
н

тя
б

р
ь
 1  

2  

3  

4 Закрепление студентов за научными руководителями  

о
к
тя

б
р
ь
 1  

2  

3 1. Согласование ВКР  на УМО преподавателей 

Согласование тем ВКР  с работодателямии утверждение тем приказом директора. Разработка программ ГИА и 

программа преддипломной практики на УМО преподавателей 

Знакомство с программой ГИА 

4 

н
о
я
б
р
ь
 

1 

2 

3 Согласование на педсовете и утверждение приказом директора порядка проведения ГИА, программ ГИА, программ 

преддипломной практики. 

Утверждение приказом директора состава ГЭК. 

Знакомство с программой ГИА 

4  

д
ек

а
б
р
ь
 1  

2  

3  

4  

м
ар

т 

1  

2 1. Защита теоретической части ВКР в рамках изучения УИДО. 

2. Выдача проектного задания.  3 

4 

ап
р
ел

ь
 

1  

2  

3  
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4 Утверждение приказомдиректора закрепление за студентами тем ВКР и научных руководителей. 

Расписание консультаций и график ГИА. 

Утверждение приказом директора допуска к ГИА и преддипломной практике 

м
ай

 

1 Консультация по требованиям к процедуре защиты ВКР. 

2  

3 Нормоконтроль ВКР 

4  

и
ю

н
ь
 1  

2 Защита ВКР 

 



Приложение Б 

Индивидуальные планы выполнения учебно-исследовательских 

работ 

Индивидуальный план выполнения индивидуального проекта 

Этап 
Срок 

выполнения 
Содержание деятельности 

Дата 

консультации 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

руководителя 

Организационный сентябрь 
Выбор руководителя и темы 

индивидуального проекта 
  

Планирование 

исследования 
октябрь 

Выбор вида индивидуального 

проекта: учебный проект или 

учебное исследование 

  

Формулировка цели, задач, этапов 

исследования 
  

Поиск информационных 

источников исследования 
  

Контроль выполнения индивидуального плана (полусеместровая аттестация)  

Реализация этапов 

исследования 

ноябрь-

январь 

Поиск и отбор информационного 

материала для реализации цели и 

задач исследования 

  

Контроль выполнения индивидуального плана (промежуточная аттестация)  

Подведение 

итогов 

исследования 

февраль 
Формулировка выводов 

исследования 
  

Оформление 

индивидуального 

проекта 

март 

Оформление индивидуального 

проекта в соответствии с 

требованиями Положения об 

УИДО 

  

Контроль выполнения индивидуального плана (полусеместровая аттестация)  

Подготовка к 

защите 

индивидуального 

проекта 

апрель 

Составление защитного слова, 

мультимедийной презентации для 

защиты индивидуального проекта 

 

  

Защита 

индивидуального 

проекта 

май 

Знакомство с отзывом 

руководителя на индивидуальный 

проект 
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Индивидуальный план выполнения реферата 

Этап 
Срок 

выполнения 

Содержание 

деятельности 
Отчетность 

Дата 

консульта

ции 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

руководителя 

Организационный сентябрь 

Выбор 

руководителя и 

темы реферата 

Заполненное 

заявление на 

утверждение темы 

и руководителя 

реферата 

  

Планирование 

исследования 
октябрь 

Формулировка 

научного аппарата 

исследования 

Введение реферата   

Составление плана 

исследования 

Содержание 

реферата 
  

Поиск 

информационных 

источников 

исследования 

Список 

использованных 

источников 

  

Контроль выполнения индивидуального плана (полусеместровая аттестация)  

Выполнение 

основной части 

исследования 

ноябрь-

январь 

Поиск и отбор 

информационного 

материала для 

реализации цели и 

задач исследования 

Основная часть 

реферата в 

соответствии с 

содержанием 

  

Контроль выполнения индивидуального плана (промежуточная аттестация)  

Подведение 

итогов 

исследования 

февраль 

Формулировка 

выводов 

исследования 

Заключение 

реферата 
  

Оформление 

реферата 
март 

Оформление 

реферата в 

соответствии с 

требованиями 

Положения об 

УИДО 

Готовый реферат 

на бумажном 

носителе 

сброшюрованная в 

скоросшиватель 

  

Контроль выполнения индивидуального плана (полусеместровая аттестация)  

Защита реферата апрель 
Подготовка к 

защите реферата 

Защитное слово, 

мультимедийная 

презентация для 

защиты реферата 

Знакомство с 

отзывом 

руководителя на 

реферат 
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Индивидуальный план выполнения курсовой работы 

Этап 
Срок 

выполнения 

Содержание 

деятельности 
Отчетность 

Дата 

консульта

ции 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

руководителя 

Организационный сентябрь 

Выбор 

руководителя и 

темы курсовой 

работы 

Заполненное 

заявление на 

утверждение темы 

и руководителя 

курсовой работы 

  

Планирование 

исследования 
октябрь 

Формулировка 

научного аппарата 

исследования 

Введение курсовой 

работы 
  

Составление плана 

исследования 

Содержание 

курсовой работы 
  

Поиск 

информационных 

источников 

исследования 

Список 

использованных 

источников 

  

Контроль выполнения индивидуального плана (полусеместровая аттестация)  

Выполнение 

основной части 

исследования 

ноябрь-

январь 

Поиск и отбор 

информационного 

материала для 

реализации цели и 

задач исследования 

Основная часть 

курсовой работы в 

соответствии с 

содержанием 

  

Контроль выполнения индивидуального плана (промежуточная аттестация)  

Подведение 

итогов 

исследования 

февраль 

Формулировка 

выводов 

исследования 

Заключение 

курсовой работы 
  

Оформление 

курсовой работы 
февраль 

Оформление 

курсовой работы в 

соответствии с 

требованиями 

Положения об 

УИДО 

Готовая курсовая 

работа на 

бумажном носителе 

сброшюрованная в 

скоросшиватель 

  

Защита курсовой 

работы 
март 

Подготовка к 

защите курсовой 

работы 

Защитное слово, 

мультимедийная 

презентация для 

защиты курсовой 

работы 

Знакомство с 

отзывом 

руководителя на 

курсовую работу 
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Индивидуальный план выполнения выпускной квалификационной работы 

Этап 
Срок 

выполнения 

Содержание 

деятельности 
Отчетность 

Дата 

консульта

ции 

Отметка о 

выполнении, 

подпись 

руководителя 

Организационный сентябрь 

Выбор 

руководителя и 

темы ВКР 

Заполненное 

заявление на 

утверждение темы 

и руководителя 

ВКР 

  

Планирование 

исследования 
октябрь 

Формулировка 

научного аппарата 

исследования 

Введение ВКР   

Составление плана 

исследования 
Содержание ВКР   

Поиск 

информационных 

источников 

исследования 

Список 

использованных 

источников 

  

Контроль выполнения индивидуального плана (полусеместровая аттестация)  

Выполнение 

теоретической  

части 

исследования 

ноябрь-

январь 

Поиск и отбор 

информационного 

материала для 

реализации задач 

теоретической 

части исследования 

Теоретическая 

часть ВКР в 

соответствии с 

содержанием 

  

Защита 

теоретической 

части 

исследования 

январь 

Представление 

теоретической 

части исследования 

Печатный вариант 

теоретической 

части исследования 

(содержание, 

введение, 

теоретическая 

часть, список 

использованных 

источников), 

устное сообщение, 

мультимедийная 

презентация 
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Контроль выполнения индивидуального плана (промежуточная аттестация)  

Выполнение 

практической  

части 

исследования 

февраль-

апрель 

Поиск и отбор 

информационного 

материала для 

реализации задач 

практической части 

исследования 

Практическая часть 

ВКР в соответствии 

с содержанием 

  

Контроль выполнения индивидуального плана (полусеместровая аттестация)  

Защита задания 

по реализации 

практической 

части 

исследования в 

период 

прохождения 

преддипломной 

практики 

апрель 

Представление 

практической части 

ВКР 

Разработанные 

материалы 

практической части 

ВКР, задание по 

практической части 

ВКР на период 

прохождения 

преддипломной 

практики 

  

Подведение 

итогов 

исследования 

май 

Формулировка 

выводов 

исследования 

Заключение ВКР   

Нормоконтроль 

ВКР 
июнь 

Оформление ВКР в 

соответствии с 

требованиями 

Положения об 

УИДО 

Готовая ВКР на 

бумажном и 

электронном 

носителях,  

сброшюрованная 

типографским 

способом 

  

Защита ВКР июнь 
Подготовка к 

защите ВКР 

Защитное слово, 

мультимедийная 

презентация для 

защиты ВКР 

Знакомство с 

отзывом 

руководителя и 

рецензией на ВКР 
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Приложение В 

Бланки заявлений на утверждение и корректировку  

тем учебно-исследовательских работ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Заведующему отделением 

Климовой Ю.Ю. 

студента_________группы 

_______________________ 

_______________________ 
 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об утверждении темы индивидуального проекта 

 

Прошу утвердить тему индивидуального проекта 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Прошу назначить руководителем 

__________________________________________________________________ 

 

Дата_____________ Подпись студента_________________________________ 

 

Согласен руководить  исследовательской деятельностью 

 

Дата_____________ Подпись руководителя_____________________________ 

 

Тема индивидуального проекта соответствует требованиям ФГОС СОО 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата_____________ Подпись заведующего отделением___________________ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Заведующему отделением 

Климовой Ю.Ю. 

студента_________группы 

_______________________ 

_______________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об утверждении темы реферата 

 

 

Прошу утвердить тему реферата 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Прошу назначить руководителем 

__________________________________________________________________ 

 

Дата_____________ Подпись студента_______________ 

 

Согласен руководить  исследовательской деятельностью 

 

Дата_____________ Подпись  руководителя_______________ 

 

Тема реферата соответствует требованиям ФГОС по специальности и в 

рамках изученных или изучаемых учебных предметов 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата_____________ Подпись заведующего отделением___________________ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Заведующему отделением 

Климовой Ю.Ю. 

студента_________группы 

_______________________ 

_______________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об утверждении темы курсовой работы 

 

 

Прошу утвердить тему курсовой работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Прошу назначить руководителем учебно-исследовательской деятельности 

__________________________________________________________________ 

 

Дата_____________ Подпись студента_______________ 

 

Согласен руководить  исследовательской деятельностью 

 

Дата_____________Подпись руководителя_______________ 

 

Тема курсовой работы соответствует требованиям ФГОС по специальности и 

связана с профессиональным(и) модулем(ями) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата_____________ Подпись заведующего отделением___________________ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Заведующему отделением 

Климовой Ю.Ю. 

студента_________группы 

_______________________ 

_______________________ 
 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об утверждении темы выпускной квалификационной работы 

 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Прошу назначить руководителем 

__________________________________________________________________ 

 

Дата_____________ Подпись студента_______________ 

 

Согласен руководить  исследовательской деятельностью 

 

Дата_____________Подпись руководителя_______________ 

 

Тема выпускной квалификационной работы соответствует требованиям 

ФГОС по специальности и связана с профессиональным(и) модулем(ями) 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата_____________ Подпись заведующего отделением___________________ 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

Заведующему отделением 

Климовой Ю.Ю. 

студента_________группы 

_______________________ 

_______________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о корректировке темы учебно-исследовательской работы 

 

 

Прошу скорректировать тему _________________________________________ 

                                                   (указать вид учебно-исследовательской работы) 

с_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

на________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

по причине________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Дата_____________ Подпись студента________________________________ 

 

Корректировка темы согласована с руководителем 

 

Дата_____________Подпись руководителя_____________________________ 

 

Тема курсовой работы соответствует требованиям ФГОС СОО/ФГОС по 

специальности и связана с профессиональным модулем 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

Дата_____________ Подпись заведующего отделением___________________ 
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Приложение Г 
 

Возможные формы продуктов учебных проектов 

 

Web-сайт Игра Публикация 

Анализ данных Карта Путеводитель 

социологического Коллекция Серия 

опроса Костюм иллюстрации 

Атлас Макет Система 

Атрибуты Модель школьного 

несуществующего Музыкальное самоуправления 

государства произведение Сказка 

Бизнес-план Мультимедийный Справочник 

Видеофильм продукт Сравнительно- 

Видеоклип Оформление сопоставительный 

анализ 

Выставка кабинета Статья 

Газета Пакет Сценарий 

Действующая рекомендаций Учебное пособие 

фирма Письмо в ... Чертеж 

Журнал Праздник Экскурсия 

Законопроект Прогноз  
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Приложение Д 

Паспорт учебного проекта 

 

Сведения об авторе 

ФИО  

Специальность  

Группа  

Сведения о педагоге-тьюторе 

ФИО  

должность  

Сведения о проекте 

Тема  

Творческое название  

Направление  

Тип  

Области знаний  

Участники  

Аннотация проекта 

Актуальность, краткое 

содержание 

 

Проблема 

/проблемный вопрос 

 

Цель  

Задачи  

Этапы реализации  

Форма презентации  

Продукт  
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Приложение Е 

Бланк задания по практической части выпускной квалификационной 

работыв период прохождения преддипломной практики 

 

обучающегося ___группы 

ФИО 

Тема ВКР  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Профессиональный модуль __________________________________________ 

Вид ВКР (дипломная работа/дипломный проект) 

 

Содержание деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание утверждено 

дата______________  

Научный руководитель ________________________/_____________________ 

 

Председатель комиссии ________________________/_____________________ 
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Приложение Ж 

Бланк нормоконтроля 

выпускной квалификационной работы 

студента___________________________________________________________ 

группы____________________________________________________________ 

 

критерий параметры соответствие 

тема работы соответствует приказу  

оформление 

титульного листа 

соответствует шаблону  

шрифт текста TimesNewRoman, 14   

межстрочный 

интервал текста 

1,5 строки  

абзацный отступ 1,25  

поля страниц 
левое-30мм, правое-10мм,  

верхнее-20мм, нижнее-20мм 

 

нумерация страниц 
сквозная, внизу по центру, на титульном листе 

не ставится, TimesNewRoman, 14 

 

оформление основной 

части 

содержание (оглавление), введение, главы, 

пояснительная записка, заключение, список 

использованных источников, приложения  

начинаются с новой страницы; 

отсутствуют любые выделения в тексте 

основной части (курсив, подчеркивание, 

полужирный и пр.); 

отсылки оформлены в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5-2008. Библиографическая ссылка  

в формате [00, с.00], точка после отсылки 

 

заголовки 

структурных частей 

с абзацного отступа с прописной буквы 

полужирным шрифтом, выравнивание по 

левому краю, точка в конце не ставится, 

расстояние между заголовком и текстом - 2 

интервала (одна пустая строка) 

 

оформление 

содержания 

(оглавление) 

оглавление включает в себя заголовки всех 

разделов, глав, параграфов, приложений с 

указанием страниц начала каждой части 

 

оформление введения 

названия категорий научного аппарата 

(противоречие, проблема, тема, объект, предмет, 

цель, задачи, методы) выделены полужирным 

шрифтом 

 

оформление списка 

использованных 

источников 

соответствует ГОСТ Р 7.0.100–2018. 

Библиографическая запись. Библиографическое 

описание 

 



43 

 

оформление рисунков 

рисунки нумеруются арабскими цифрами 

сквозной нумерацией, 

название рисунка располагается под ним, 

подпись оформлена по центру, без абзацев, 

шрифтом Times New Roman, 14 

 

оформление таблиц 

таблицы располагаются после их упоминания по 

тексту, имеют свой номер и название, название 

находится в правом верхнем углу от самой 

таблицы, допустим перенос таблицы  

на другой лист (страницу), при переносе части 

таблицы на другой лист (страницу) слово 

«Таблица» ее номер и наименование указывают 

один раз справа над первой частью таблицы, а 

над другими частями также справа пишут слова 

«Продолжение таблицы» (или «Окончание 

таблицы») и указывают номер таблицы 

 

оформление 

приложений 

располагаются после списка использованных 

источников, подписаны заглавными буквами 

алфавита, в тексте сделана ссылка на 

приложение в круглых скобках вверху справа, 

нумерация сквозная с остальной частью 

документа, приложения расположены в порядке 

ссылок на них в тексте работы. 

 

 

С замечаниями ознакомлен  ______._____.__________года /подпись студента___________ 

Замечания исправлены полностью ______._____.__________года 

Нормоконтролер____________________/__________________________________________ 
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Приложение З 

ОТЗЫВ НА РЕФЕРАТ 

студента группы_____ 

специальности_____________________________________________________________________ 

на тему___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

руководителя______________________________________________________________________ 

 

Уровни освоения 

деятельности 
Показатели Баллы 

Эмоционально - 

психологический 

проявляет интерес к проблеме исследования, эмоциональную 

устойчивость 

 

Регулятивный 

 

предъявляет работу, оформленную в соответствии с 

основными требованиями к реферату 

 

сопровождает    защиту     качественной    электронной    

презентацией, соответствующей структуре и содержанию 

исследования 

 

Социальный 

(процессуальный) 

 

использует разнообразные информационные источники, 

необходимые для эффективного выполнения поставленных 

задач 

 

отбирает содержание исследования  в соответствии с целью и 

задачами 

 

своевременно представляет руководителю результаты 

исследовательской деятельности на этапах подготовки реферата 

 

Аналитический 

 

формулирует цель,   задачи,  методы исследования 
 

демонстрирует полноту и системность теоретического анализа, 

умение осуществлять сравнительный анализ различных точек 

зрения на изучаемую тему, делать выводы 

 

Творческий 
 

обосновывает новизну,  оригинальность  исследования, его 
практическую значимость 

 

Уровень 

самосовершенствов

ания 

осуществляет самооценку деятельности и результатов, видит 

перспективы дальнейшей работы по проблеме исследования 

 

Сумма баллов  

Отметка  

Достоинства реферата______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Замечания к реферату______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
 

Количественная оценка:  0 баллов – показатель не проявляется;  1 балл –  единичное проявление        
показателя;  2 балла – системное проявление показателя; 

Схема перевода баллов в отметку 
Сумма в баллах 7 и менее от 8 до 12 от 13 до 17 от 18 до 20 
Итоговая оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Подпись руководителя_________________________ 
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ОТЗЫВ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

студента группы_____ 

специальности_____________________________________________________________________ 

на тему___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

руководителя______________________________________________________________________ 

Уровни освоения 

деятельности 
Показатели Баллы 

Эмоционально - 

психологический 

проявляет интерес к проблеме исследования; инициативность, 

самостоятельность в процессе подготовки курсовой работы 

 

Регулятивный 
 

предъявляет работу, оформленную в соответствии с основными 

требованиями к курсовой работе 

 

сопровождает    защиту     качественной    электронной    

презентацией, соответствующей структуре и содержанию 
исследования 

 

решает профессиональную проблему в соответствии с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими профессиональную 

деятельность 

 

Социальный 

(процессуальный) 
 

использует разнообразные информационные источники, 

необходимые для эффективного выполнения поставленных задач 

 

отбирает содержание исследования  в соответствии с целью и 

задачами 

 

своевременно представляет руководителю результаты 

исследовательской деятельности на этапах подготовки курсовой 

работы 

 

Аналитический 
 

определяет  объект,  предмет,  формулирует цель,   задачи,  методы 
исследования 

 

демонстрирует полноту и системность теоретического анализа, 

умение осуществлять сравнительный анализ различных точек 
зрения на изучаемую тему, делать выводы 

 

представляет варианты практического решения исследуемой 

проблемы 

 

Творческий 

 

обосновывает новизну,  оригинальность  исследования, его 

практическую значимость 

 

Уровень 

самосовершенствов

ания 

осуществляет самооценку деятельности и результатов, видит 

перспективы дальнейшей работы по проблеме исследования 

 

Сумма баллов  

Отметка  

Достоинства курсовой работы_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Замечания к курсовой работе_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
Количественная оценка:  0 баллов – показатель не проявляется;  1 балл –  единичное проявление        

показателя;  2 балла – системное проявление показателя; 
Схема перевода баллов в отметку 

Сумма в баллах 12 и менее От 13 до 17 От 18 до 22 От 22 до 24 

Итоговая оценка неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

Подпись руководителя_________________________ 
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Отзыв о выпускной квалификационной работе 

 

______________________________________________(Ф.И.О обучающегося), 

обучающегося _____группы  специальности  00.00.00  ___________________ 

научного руководителя _____________________________________________, 

преподавателя ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», 

ВКК. 

Тема ВКР_____________________________________________________ 

Понимание исполнителем цели, адекватная постановка  задач и 

использование методов исследования. 

Соответствие выпускной квалификационной работы заявленной теме, 

характерные особенности работы, ее достоинства и недостатки. 

Оценка полноты разработки поставленных вопросов, теоретической 

и практической значимости ВКР, возможности и степени практического 

использования результатов учебно-исследовательской работы. 

Оценка проявленных способностей, уровня овладения общими и 

профессиональными  компетенциями, знаний, умений обучающегося, 

продемонстрированные им при выполнении ВКР.  

Степень самостоятельности обучающегося и его личный вклад в 

раскрытие проблем и разработку предложений по их решению.  

Оценка изученных студентом источников (количество, сложность, 

глубина изучения), а также участие студента в сборе и обработке 

информации. 

Оценка качества оформления работы и иллюстративного материала. 

Общая оценка работы (отметка не предполагается). 

 

Дата                                                                       Подпись 
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Приложение И 

Рецензия на  выпускную квалификационную  работу 

 

______________________________________________(Ф.И.О обучающегося), 

обучающегося _____группы  специальности  00.00.00  ___________________ 

научного руководителя _____________________________________________, 

преподавателя ГАПОУ СО «Каменск-Уральский педагогический колледж», 

ВКК. 

Тема ВКР_____________________________________________________ 

Заключение о соответствии ВКР заявленной теме и заданию на нее. 

Оценка логичности, систематичности, грамотности изложения. 

Оценка полноты и качества разработки темы:  качество  выполнения 

каждого раздела ВКР.  

Оценка обоснованности выводов и достоверности результатов. 

Оценка степени разработки поставленных вопросов и практической 

значимости работы. 

Оценка соответствия оформления работы требованиям к структуре, 

стилю изложения и оформлению. 

Освоенные общие и профессиональные компетенции. 

Недостатки и замечания по ВКР (формулируются в виде вопросов для 

уточнения при защите). 

Общая  оценка  качества выполнения ВКР. 

 

 

 

 

Дата                                                                       Подпись 
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Приложение К 

Образец оформления титульных листов  

учебно-исследовательских работ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

Тема индивидуального проекта 

Индивидуальный проект 

 

 

 

Исполнитель  

Фамилия  

Имя Отчество 

Специальность 00.00.00 

____________________ 

группа ____ 

Научный руководитель 

Фамилия 

Имя Отчество 
 

 

 

 

г. Каменск-Уральский 

2020 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

Тема реферата 

Реферат 

 

 

 

 

Исполнитель  

Фамилия  

Имя Отчество 

Специальность 00.00.00 

____________________ 

группа ____ 

Научный руководитель 

Фамилия 

Имя Отчество 
 

 

 

 

 

г. Каменск-Уральский 

2020 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

Тема курсовой работы 

Курсовая работа 

 

 

 

 

Исполнитель  

Фамилия  

Имя Отчество 

Специальность 00.00.00 

____________________ 

группа ____ 

Научный руководитель 

Фамилия 

Имя Отчество 
 

 

 

 

 

г. Каменск-Уральский 

2020 
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ   

«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

Тема выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа 

 

 

 

 

Исполнитель  

Фамилия  

Имя Отчество 

Специальность 00.00.00 

____________________ 

группа ____ 

Научный руководитель 

Фамилия 

Имя Отчество 
 

 

 

г. Каменск-Уральский 

2020 

ДОПУСКАЕТСЯ К ЗАЩИТЕ 

Зам. директора по организации 

образовательного процесса 

_______________Коурова Н.В. 
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Приложение Л 

Примеры библиографических описаний  

Нормативные акты 

 

Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 28.12.2012 г. № 

273-ФЗ. – Екатеринбург: Ажур, 2014. – 176 с. – Текст: непосредственный. 

 

Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования: приказ Министерства образования и науки от 17.10.2013 г. № 1155. – 

Каменск-Уральский: ГБПОУ «Каменск-Уральский педагогический колледж», 2014. – 36 с. 

– Текст: непосредственный. 

 

Об утверждении и введении  в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373. – Каменск-Уральский: 

ГБПОУ «Каменск-Уральский педагогический колледж», 2014. – 36 с. – Текст: 

непосредственный. 

ГОСТ Р 57618.1–2017. Инфраструктура маломерного флота. Общиеположения = 

Small craft infrastructure. General provisions : национальный стандарт Российской 

Федерации : издание официальное : утвержден и введен в действие Приказом 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 августа 2017 

г. № 914-ст : введен впервые : дата введения 2018-01-01 / разработан ООО 

«Техречсервис». – Москва : Стандартинформ, 2017. – IV, 7 c. ; 29 см. – Текст : 

непосредственный.  

 

Книги 

 

Книга одного автора 

Голованова, Н.Ф. Педагогика: учебник и практикум для студентов ОУ СПО /Н.Ф. 

Голованова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2017. – 377 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Книга двух авторов 

Галигузова, Л.Н. Дошкольная педагогика: учебник и практикум         для СПО /Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Юрайт, 

2017. – 284 с. – Текст: непосредственный. 

 

Книга трех авторов 

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

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

Микляевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва:          Юрайт, 2017. – 411 с. – Текст: 

непосредственный. 

 

Книга четырех авторов 
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Права детей на дополнительное образование и социально-педагогическую 

поддержку: учебно-методическое пособие /Н.Ю. Конасова, А.Т. Бойцова, В.С. Кошкина, 

Е.Г. Курцева. – Санкт-Петербург: Каро, 2005. – 224 с. – Текст: непосредственный. 

 

Книга более четырех авторов 

От рождения до школы: основная образовательная программа дошкольного  

образования /Н.А. Арапова-Пискарева, К.Ю. Белая, М.М. Борисова и др.; под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. –           4-е изд., перераб. – Москва: Мозаика-

Синтез, 2016. – 352 с. – Текст: непосредственный. 

 

Статья из журнала* 

Николаева, С. Приобщение дошкольников к красоте природы: на основе 

парциальной программы эколого-эстетического воспитания в ДОО /С. Николаева. – Текст 

непосредственный //Дошкольное воспитание. – 2019. -   № 3. – С. 13-20. 

*Авторы указываются по аналогии с библиографическим описанием книг 

 

 

Электронный документ (статья из электронного журнала) 

 

Грязев, А. «Пустое занятие»: кто лишает Россию права вето в СБ ООН : в ГА ООН 

возобновлены переговоры по реформе Совета Безопасности / А. Грязев. – Текст : 

электронный // Газета.ru : [сайт]. – 2018. – 2 февр. – URL: 

https://www.gazeta.ru/politics/2018/02/02_a_11634385.shtml (дата обращения: 09.02.2018). 
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