
 

 

 
 

 



 

1. Общие положения 

1.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое обра-

зование», утвержденным Минобразованием России Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 04.12.2015 г. № 1426, по решению Ученого совета 

педуниверситета предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификацион-

ной работы (бакалаврской работы). 

 

1.2 Виды профессиональной деятельности выпускников и соответству-

ющие им задачи профессиональной деятельности. 

1.2.1 Виды деятельности выпускников: 

Основной профессиональной образовательной программой высшего образо-

вания (далее ОПОП ВО) подготовки по направлению подготовки 44.03.01 Педаго-

гическое образование профиль «Технология» предусматривается подготовка вы-

пускников по следующим видам профессиональной деятельности: 

а) педагогическая: в системе среднего общего и среднего специального образо-

вания; 

б) проектная. 

Примечание: Определяются из п. 4.3 федерального государственного образова-

тельного стандарта. При этом следует иметь в виду, что ФГОС ВО предусматрива-

ет возможность подготовки выпускников к нескольким видам профессиональной 

деятельности (например, производственно-технологическая, расчетно-проектная, 

организационно-управленческая, экспериментально-исследовательская и т.п.). Вы-

пускающей кафедре предоставлено право при формировании образовательной про-

граммы устанавливать конкретные виды деятельности и разрабатывать программу 

государственных испытаний. 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функ-

ции): 

Бакалавр по направлению подготовки бакалавров 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль «Технология» должен решать следующие профессиональные 

задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

в области педагогической деятельности: 

– изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в обла-

сти образования; 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов; 

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; 

- обеспечение образовательной деятельности с учетом особых образователь-

ных потребностей; 

- организация взаимодействия с общественными и образовательными органи-

зациями, детскими коллективами, родителями (законными представителями) обу-

чающихся, участие в самоуправлении и управлении школьным коллективом для 

решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование образовательной среды для обеспечения качества образова-

ния, в том числе с применением информационных технологий; 



 

- осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

- обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся во время образова-

тельного процесса. 

В области культурно-просветительской деятельности: 

–  изучение и формирование потребностей детей и взрослых в культурно-

просветительской деятельности; 

- организация культурного пространства; 

- разработка и реализация культурно-просветительских программ для раз-

личных социальных групп.  

В области исследовательской деятельности:  

 –  постановка и решение исследовательских задач в области науки и образова-

ния; 

- использование в профессиональной деятельности методов научного исследо-

вания. 

В области проектной  деятельности:  

–  проектирование содержания образовательных программ и современных пе-

дагогических технологий с учетом особенностей образовательного процесса, задач 

воспитания и развития личности через учебные предметы; 

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития 

обучающихся, а также собственного образовательного маршрута и профессиональ-

ной карьеры. 

Примечание: С учетом вышеизложенного в примечании к п. 1.2.1 квалифика-

ционные требования (профессиональные функции) определяются из п. 4.4 ФГОС 

ВО  только для тех видов профессиональной деятельности, которые определены в 

основной профессиональной образовательной программе. 

 

2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного эк-

замена 

 

Государственный экзамен не предусмотрен. 

 

3. Требования к выпускной квалификационной работе. 

 

3.1 Вид выпускной квалификационной работы:  
бакалаврская работа. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской ра-

боты. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную обу-

чающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Целью выполнения ВКР является: обобщение знаний, умений и навыков, по-

лученных в процессе обучения; 

  систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

знаний по направлению подготовки и применение этих знаний при решении кон-

кретных научных и педагогических задач;   



 

- развитие умений и навыков самостоятельной работы и овладение методи-

кой исследования и экспериментирования при решении разрабатываемых в ВКР 

проблем и вопросов;   

- развитие способностей студента к проектированию на основе системного 

подхода и апробирование этого проекта в своей творческой деятельности;  

-  выяснение подготовленности студента к выполнению профессиональных 

задач, установленных ФГОС ВО. 

 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской ра-

боты. 

 

3.2.  Структура выпускной квалификационной работы и требования к ее 

содержанию 

 

К основным этапам выполнения ВКР следует отнести:  

 

Первый этап – установочный. Он состоит из выбора темы, определения ос-

новных характеристик ВКР и методов исследования, из поиска литературы по 

определенному направлению. В результате выполнения первого этапа, под научно-

методическим руководством преподавателя, студент составляет план исследования 

с указанием календарных сроков выполнения и методики эксперимента, определя-

ет структуру ВКР (количество глав, параграфов, их названия).  

 

Второй этап  – исследовательский. Это поисковая часть работы, которая про-

водится выбранными методами в соответствии с составленным планом исследова-

ния. На данном этапе изучается и анализируется учебно-методическая, научная ли-

тература и нормативно-правовая документация по исследуемой проблеме; уточня-

ется терминология, определяется формулировка понятий, конкретизируются зада-

чи исследования, проводится опытно-экспериментальная работа, анализ получен-

ных результатов.  

 

Третий этап – обобщающий. Он связан с систематизацией и обобщением по-

лученных результатов исследования. На этом этапе происходит написание и 

оформление текста ВКР, описание и обработка результатов научно-

исследовательского эксперимента, формулирование выводов и конкретизация ре-

зультатов, полученных в ходе исследования. 

 

Четвертый этап – заключительный. Этот этап связан с подготовкой ВКР к 

защите и самой процедурой защиты. Поскольку этапы исследования взаимосвяза-

ны, причем предыдущий этап определяет содержание и успешность последующего 

этапа, то выполнять их следует в указанной последовательности.  

 

Выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной записки и 

проектного изделия.  

 

 



 

3.3.  Примерная тематика и порядок утверждения тем выпускных квали-

фикационных работ  

 

 Университет утверждает перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся (далее – перечень тем), и доводит его до сведения 

обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной итого-

вой аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося (нескольких обучающихся, вы-

полняющих выпускную квалификационную работу совместно) Университет может 

в установленном порядке предоставить обучающемуся (обучающимся) возмож-

ность подготовки и защиты выпускной квалификационной работы по теме, пред-

ложенной обучающимся (обучающимися), в случае обоснованности целесообраз-

ности ее разработки для практического применения в соответствующей области 

профессиональной деятельности или на конкретном объекте профессиональной де-

ятельности. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за обучающимся рас-

поряжением декана факультета Университета закрепляется руководитель выпуск-

ной квалификационной работы из числа работников Университета и при необхо-

димости консультант (консультанты). 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ:  

1. Роль народных промыслов и ремесел в технологической подготовке обучаю-

щихся общеобразовательной школы 

2. Организация дополнительного образования обучающихся на основе народ-

ных ремесел 

3. Развитие познавательных учебных действий на занятиях по художественной 

ковке 

4. Методика организации занятий по художественной обработке металла 

5. Организация дополнительного образования обучающихся по художествен-

ной обработке металла 

6. Обеспечение личностных достижений учащихся старших классов в процессе 

обучения художественной обработке металла 

7. Творческое развитие школьников в процессе виртуального и натурного мо-

делирования технических объектов (на примере художественной резьбы)   

8. Методика обучения художественной обработки бересты на внеклассных за-

нятиях 

9. Формирование инновационного подхода к решению технологических задач в 

процессе моделирования изделия     

10. Формирование эстетической культуры учащихся на занятиях технологии (на 

примере художественной обработки древесины) 

11. Формирование готовности обучающихся к предпринимательской деятельно-

сти в сфере технического труда 

12. Особенности подготовки учителя технологии к проведению занятий в рамках 

профстандарта педагога 

13. Методика формирования трудолюбия в процессе обучения технологии 

14. Выставочная деятельность как форма повышения профессиональной компе-

тентности учителя технологии  



 

15. Народная культура и традиции местных художественных промыслов 

16. Воспитание трудолюбия в процессе изучения раздела «Рукоделие» на уроках 

технологии в 5-7 классах. 

17. Совершенствование творческой проектной деятельности обучающихся на 

уроках технологии в 7 классе. 

18. Развитие художественного вкуса на внеклассных занятиях вышивки лентами. 

19. Развитие творческих способностей учащихся на уроках технологии в 5-7 

классах. (на примере изучения художественной вышивки крестом). 

20. Формирование знаний и умений, учащихся 5 классов в процессе обучения 

технологии художественной обработки материалов. 

21. Развитие творческого интереса учащихся 5 классов на уроках технологии в 

процессе изучения раздела «Рукоделие». 

22. Приобщение обучающихся к этноэстетическим ценностям национальной 

культуры на внеклассных занятиях по технологии. 

23. Эстетическое воспитание школьников на кружковых занятиях по художе-

ственной обработке материалов. 

24. Роль национально-регионального компонента в проведении занятий техноло-

гии в 6 классе по разделу «Рукоделие». 

25. Эстетическое воспитание обучающихся на занятиях технологии в 5 классах. 

26. Формирование знаний, умений и навыков учащихся 5 классов на внекласс-

ных занятиях по художественной обработке древесных материалов. 

27. Особенности технологической подготовки учащихся на уроках технологии 

при изучении раздела «Технология обработки древесины». 

28. Эстетическое развитие учащихся на занятиях технологии (на примере изуче-

ния раздела «Рукоделие» в 6 классе). 

29. Использование компьютерно - информационных технологий в организации 

проектной деятельности (на примере уроков технологии в 7 классе). 

 

3.4.  Порядок подготовки к процедуре защиты и представления в ГАК  

выпускной квалификационной работы 

 

Выпускная квалификационная работа оформляется с соблюдением действу-

ющих стандартов и методических указаний по выполнению дипломных проектов. 

Объем пояснительной записки и графической части устанавливается руководите-

лем в соответствии с индивидуальным заданием. После завершения подготовки 

обучающимся выпускной квалификационной работы руководитель выпускной ква-

лификационной работы представляет письменный отзыв (Приложение Б) о работе 

обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы (далее – 

отзыв). В случае выполнения выпускной квалификационной работы несколькими 

обучающимися руководитель выпускной квалификационной работы представляет 

отзыв об их совместной работе в период подготовки выпускной квалификационной 

работы. При необходимости выпускные квалификационные работы подлежат ре-

цензированию (Приложение В). Рецензент назначается выпускающей кафедрой из 

числа научно-педагогических работников Университета, не работающих на кафед-

ре выпускающей дипломника, а также из числа специалистов предприятий, орга-

низаций и учреждений - заказчиков кадров соответствующего профиля. 



 

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) переда-

ются в ГАК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квали-

фикационной работы. 

При необходимости выпускающая кафедра организует и проводит пред-

варительную защиту в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

В государственную аттестационную комиссию по защите выпускных ква-

лификационных работ до начала защиты выпускных работ предоставляются 

следующие документы: 

- распоряжение декана о допуске к защите студентов, выполнивших требова-

ния учебного плана и программ подготовки специалистов; 

- дипломный проект в одном экземпляре; 

- рецензия на дипломный проект; 

- отзыв руководителя о выполненном дипломном проекте. 

 

3.5.  Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Работа государственной аттестационной комиссии проводится в сроки, 

предусмотренные учебным планом и графиком учебного процесса.  

Университет утверждает состав комиссий не позднее чем за 1 месяц до даты 

начала государственной итоговой аттестации. 

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государ-

ственного аттестационного испытания Университет утверждает расписание госу-

дарственных аттестационных испытаний (далее – расписание), в котором указыва-

ются даты, время и место проведения государственных аттестационных испытаний 

и доводит расписание до сведения обучающихся, членов государственных экзаме-

национных комиссий и апелляционных комиссий, секретарей государственных ат-

тестационных комиссий, руководителей и консультантов выпускных квалифика-

ционных работ. 

В процессе защиты ВКР студент делает доклад об основных результатах сво-

ей работы продолжительностью не более 10 минут, затем отвечает на вопросы 

членов комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим 

требованиям к профессиональному уровню выпускника, предусмотренные феде-

ральным государственным образовательным стандартом. Общая продолжитель-

ность защиты выпускной квалификационной работы не более 20 минут. Руководи-

тель и рецензент выступают с отзывами, в которых оценивается ВКР и уровень со-

ответствия компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО. Выпускнику предо-

ставляется возможность ответить на высказанные замечания и вопросы. 

По результатам выступления претендента ГАК выставляет итоговую оценку 

ВКР. ГАК оценивает грамотность построения речи, степень владения профессио-

нальной терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту 

представления иллюстративных материалов выступления и уровень представления 

материалов в пояснительной записке, уровень знания претендента. При формиро-

вании заключения об уровне представленной работы и подготовки выпускника 

ГАК ориентируется на мнения членов ГАК, учитывая при этом мнения руководи-

теля и рецензента. 

 



 

3.6.  Критерии выставления оценок (соответствия уровня подготовки 

выпускника требованиям ФГОС ВО) на основе выполнения и защиты им 

квалификационной работы  

 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ (далее – ВКР) рас-

сматриваются на заседании выпускающей кафедры, обсуждаются на совете техно-

лого-экономического факультета, утверждаются проректором по учебной работе – 

первым проректором Университета. 

Общими критериями оценки ВКР являются: 

-  работа выполнена на актуальную тему и соответствует заданию; 

-  обоснованность выбора методов решения поставленных задач; 

-  наличие и качество исследовательской части; 

-  практическая ценность работы и целесообразность ее внедрения; 

-  применение информационных технологий при проектировании; 

-  качество оформления и соответствие требованиям стандартов; 

-  качество доклада о выполненной работе; 

-  правильность и полнота ответов на вопросы; 

-  качество выполненного проектного изделия. 

Шкала рейтинговой оценки учебных достижений студентов при выполнении 

и защите выпускных квалификационных работ 
 

№ Ожидаемые результаты Баллы 

1. Определение задачи исследования до 10 баллов 

2. Создание библиографической базы исследования до 10 баллов 

3. Разработка и проведение исследовательского эксперимента до 30 баллов 

4. Использование современных информационных технологий обра-

ботки научной информации 

до 10 баллов 

5. Степень освоения методов научного исследования до 10 баллов 

6. Презентация результатов исследования до 5 баллов 

7. Умение вести научную дискуссию до 5 баллов 

8. Уровень выполнения ВКР до 20 баллов 

 Итого 100 баллов 

 

По каждому показателю членом ГАК выставляется оценка по четырех 

балльной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно). 

Оценка «отлично» выставляется выпускнику, если работа выполнена на ак-

туальную тему в полном объѐме в соответствии с заданием, уровень освоения об-

разовательной программы высокий, разделы разработаны грамотно, инженерные 

решения обоснованы и подтверждены расчетами. Содержание работы отличается 

новизной и оригинальностью, чертежи и пояснительная записка выполнены каче-

ственно. Выпускник сделал логический доклад, полностью раскрыл основное со-

держание и особенности ВКР, проявил высокую эрудицию, аргументировано отве-

тил на большинство вопросов, заданных членами ГЭК. 

Оценка «хорошо» выставляется выпускнику, если работа выполнена в пол-

ном объѐме в соответствии с заданием, уровень освоения образовательной про-

граммы достаточный, расчеты выполнены грамотно, но большинство решений ти-



 

повые или не аргументировано их обоснование. При этом ошибки не имеют прин-

ципиального характера, а ВКР оформлена в соответствии с установленными требо-

ваниями с несущественными отклонениями. Выпускник сделал вполне логический 

доклад, раскрыл суть своей работы и правильно ответил на большинство вопросов, 

заданных членами ГАК. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется выпускнику, если работа вы-

полнена в полном объѐме в соответствии с заданием, но содержит недостаточно 

убедительное обоснование, типовые решения и существенные технические ошиб-

ки, свидетельствующие о проблемах в знаниях студента, но в целом не ставящие 

под сомнение его инженерную подготовку. При этом графическая часть и поясни-

тельная записка выполнены небрежно. Выпускник в ходе доклада не раскрыл ос-

новные положения своей работы, недостаточно правильно ответил на вопросы, за-

данные членами ГАК, показал невысокий уровень освоения образовательной про-

граммы, теоретической и практической подготовки, но имеет достаточный уровень 

общеинженерной подготовки, позволяющий выпускнику выполнять обязанности 

специалиста с высшим образованием, а также самостоятельно повышать свою ква-

лификацию. 

Считают не прошедшим итоговую государственную аттестацию выпускника, 

если ВКР не выполнена в полном объѐме в соответствии с заданием, содержит гру-

бые ошибки в расчетах и принятии инженерных решений, количество и характер 

которых указывает на недостаточную общеинженерную подготовку выпускника. 

Доклад сделан неудовлетворительно, содержание основных разделов работы не 

раскрыто; качество оформления низкое, выпускник неправильно ответил на боль-

шинство вопросов, показал слабую общеинженерную и профессиональную подго-

товку. 

Решение о присвоении выпускнику квалификации «бакалавр» по направле-

нию подготовки и выдаче диплома о высшем образовании государственного об-

разца принимает государственная экзаменационная комиссия по положительным 

результатам государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами эк-

заменационных комиссий. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной 

образовательной программы и прошедшему все виды итоговых аттестацион-

ных испытаний с оценкой «отлично», сдавшему все учебные дисциплины и 

работы, внесенные в приложение к диплому, со средней оценкой 4,75 и не 

имеющему оценок «удовлетворительно», выдается диплом с отличием. 

 Решение государственной аттестационной комиссией принимается на за-

крытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участ-

вующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или 

его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заме-

няющий его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего 

голоса. 

По окончании работы ГАК председатель составляет отчет (Приложение Г), 

который обсуждается на совете технолого-экономического факультета. Отчет 

представляется в одном экземпляре в учебно-методическое управление Универси-

тета не позднее двух недель после завершения государственной итоговой аттеста-

ции. 



 

 

Председатель методической комиссии по  

направлению подготовки «Технология»               Ф.Г. Халиуллина 

 

 

 

Составители:                  Ф.Г. Халиуллина 

 

Согласовано: 

 

Декан технолого-экономического 

факультета                   И.А. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение А 

 

Ректору ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

профессору Иванову В.Н. 

декана ______________ факультета 

_______________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

Служебная записка. 

 



 

Прошу утвердить темы выпускных квалификационных работ студентов IV/ V 

курса направления подготовки 

_______________________________________________________________  

(код и наименование специальности/направления подготовки) 

__________________________________ факультета: 
 

№ п/п ФИО студента Тема выпускной квалификационной работы Форма обучения 

    

    

    

 

Основание: протокол заседания совета факультета от __________ № ________ 
 

 

 

 

 

 

________________                     _____________________ 
(подпись)                                                                    (Фамилия и инициалы) 



 

 Приложение Б 

ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной работе студента 

федерального государственного бюджетного образовательного  

учреждения высшего образования  

«Чувашский государственный педагогический университет  

им. И.Я. Яковлева» 

________________________________________________________________  
(название кафедры)  

Отзыв руководителя о выпускной квалификационной работе  

студента (ки) ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Группа ________________  

На тему:_________________________________________________________  

1. Объем работы: количество страниц ____. Графическая часть ___ листов.  

2. Цель и задачи исследования: ___________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): ________ 

5. Основные достоинства и недостатки ВКР: _____________________________ 

___________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности и способности выпускника к исследовательской ра-

боте (умение и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выво-

ды): __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения ВКР (степень добросовест-

ности, работоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.): _______ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демон-

страционного, иллюстративного, компьютерного и информационного материала. 

Соответствие оформления требованиям стандартов: ______________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________  

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования 

___________________________________________________________________ 10. 

Общее заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы 

_____________________________________________________________  

Руководитель _______________________________________________________ 
                                          (фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание)  

Дата «____» __________ 201__ г. Подпись _______________________________ 



 

Приложение В 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

Студент (ка) ________________________________________________________  

Кафедра____________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему: _________________________________________ 

__________________________________________ содержит пояснительную записку 

на _____ листах и графический материал _____ листов.  

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему __________ 
(соответствует, не соответствует)  

требованиям к выпускной квалификационной работе.  

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ  

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________  

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоя-

тельность студента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литера-

туры и т.д. 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________  

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) _________________ 

 

5. Особые замечания, пожелания и предложения ______________________ 

___________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа заслуживает ________________  оценки.  

Рецензент 

__________________________________________________________________  
(Ф.И.О. (полностью), должность, место постоянной работы) 

 

Дата «__»_____________ 201__г                      Подпись_____________ 

 

 

 

 

Приложение Г 



 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИОННОЙ 

КОМИССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ  

ВЫПУСКНИКОВ 

 

по специальности / направлению подготовки 

______________________________________________ 
(код, название) 

 

 

 

 

 

 

Председатель ГАК 

 

________________________________ 
(ученая степень, звание, Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чебоксары -20___ г. 



 

ОТЧЕТ 
о работе Государственной аттестационной комиссии 

по приему аттестационных испытаний студентов специальности / направлению 

подготовки 

_____________________________________________________________ 
(код, название)) 

в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

университет им. И.Я. Яковлева» в 20…. году 

 

1. Введение 
 

Работа аттестационной комиссии осуществлялась в соответствии с Приказом 

МОиН РФ от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка проведения государ-

ственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего образо-

вания – программам бакалавриата, программам специалитета и программам маги-

стратуры» (с изменениями и дополнениями от 09.02.2016 г. №86 и от 28.04.2016 г. 

№502), Положением об организации и проведении государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам высшего образования – программам бака-

лавриата, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденным с 

изменениями и дополнениями на заседании ученого совета Университета от 

30.08.2017 г. (протокол №1)  

 

2. Номер и дата приказа ректора об утверждении состава государ-

ственной аттестационной комиссии (далее ГАК) 
 

Председатель Государственной аттестационной комиссии - … (ФИО, ученая 

степень, ученое звание, должность) утвержден 

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________.  

Состав Государственной аттестационной комиссии утвержден приказом рек-

тора ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. 

И.Я. Яковлева» № _____ от « ___» ____________ 20 ____ г.  

К итоговой государственной аттестации допущено …… студентов. 
 

3. Даты начала и окончания работы ГАК, перечень видов 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

 

Указать сроки работы ГАК,  виды ГИА: государственный итоговый экзамен по 

дисциплине (наименование дисциплины), междисциплинарный экзамен (наимено-

вание дисциплин), защита выпускной квалификационной работы (вид работы).  
 

4. Государственная аттестационная комиссия 

4.1  Состав комиссии по защите ВКР  

Перечислить состав ГАК, указав Ф.И.О. членов комиссии, начиная с  предсе-

дателя, заместителя, их ученую степень и (или) звание, должность, место основной 

работы. 
 



 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, 

звание 

Место основной работы, 

должность 

Председатель ГЭК: 

Косолапова Валентина  

Владимировна 

канд. экон. наук, 

доцент 

Начальник управления по недропользо-

ванию по ЧР 

Члены комиссии: 

Ермакова Светлана 

Алексеевна 

д-р. экон. наук, 

профессор 

профессор кафедры экономики ЧГПУ им. 

И.Я. Яковлева 

Иванова Мария 

Васильевна 
канд. экон. наук, доцент 

доцент кафедры экономики 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

 

4.2 Анализ тем выпускных квалификационных работ 
 

Отметить, соответствует ли тематика экзаменационных материалов и ВКР 

ФГОС ВО  по направлению подготовки / специальности. В анализе необходимо: 

 выделить наиболее яркие защиты ВКР;  

 указать темы лучших ВКР (рекомендуется указать Ф.И.О. студента и науч-

ного руководителя, тему, дать характеристику работе и, при необходимости, отме-

тить перспективы ее исследования и практическую значимость возможности внед-

рения результатов исследования в социально-экономическую сферу республики); 

 отметить использование в процедуре защиты иллюстративных материалов, 

информационных и телекоммуникационных технологий, мультимедиа и др. 
 

4.3 Результаты защиты выпускных квалификационных работ 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

защиты выпускных квалификационных работ 

по направлению подготовки / специальности 

________________________________________________ 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» в 201___ году 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

Кол-во % 
Очная Заочная 

Кол-во % Кол-во % 

1 Принято к защите       

2 
Защищено выпускных 

квалификационных работ 
      

3 

Оценки выпускных квалификационных 

работ: 
      

- отлично       

- хорошо       

- удовлетворительно       

- неудовлетворительно       

4 Средний балл       

5 

Количество работ, выполненных:       

- по темам, предложенным студентами       

- по заявкам организаций, образователь-

ных учреждений 
      

- в области фундаментальных и поиско-

вых исследований 
      

6 

Количество работ рекомендованных к:       

- опубликованию       

- внедрению       



 

 

5 Качественные показатели 

Государственной итоговой  аттестации выпускников по направлению подготовки / 

специальности ____________ 
 

Направление подго-

товки / Специальность 

Государственные экзамены 
Выпускные 

квалификационные работы 

Допущено 

Сдали на: 

Допущено 

Сдали на: 

«отл.» 
«отл.» и 

«хор.» 
«неуд.» «отл.» 

«отл.» и 

«хор.» 
«неуд.» 

         

         

 

Информационно-статистический материал должен включать: 

 количество допущенных к сдаче государственного экзамена и к защите 

ВКР по каждой форме обучения раздельно; 

 результаты государственных аттестационных испытаний; 

 количество выпускников, фактически выпущенных, т.е. количество вы-

пускников, получивших дипломы государственного образца об окончании ЧГПУ 

им. И.Я. Яковлева по каждой форме обучения раздельно. 
 

6 Итоги проведения государственной итоговой аттестации 
 

Отметить положительные и (если есть) отрицательные стороны в подготовке 

студентов по данному направлению подготовки / специальности, а также в органи-

зации и проведении государственных  аттестационных  испытаний: 

 дать оценку качеству теоретической и практической подготовки выпуск-

ников;  

 определить уровень организации и проведения ГИА;  

 охарактеризовать состояние учебно-отчетной документации; 

 указать на наличие необходимого материально-технического и учебно-

информационного обеспечения процедур испытаний (техническое оснащение 

аудиторий, использование презентаций и раздаточного материала при защите ВКР 

и др.); 

 решение ГАК о выдаче выпускнику  дипломов с отличием (количество, 

%), о рекомендации к поступлению в аспирантуру (количество, %); 

 сопоставить результаты ГИА с результатами прошлого года. 

 

7. Общие итоги работы ГАК 
 

Форма обучения 
Выдано дипломов 

Всего В т.ч. с отличием 

Очная   

Заочная   

 

8. Предложения, замечания  и рекомендации председателя ГАК 
 

Предложения и рекомендации могут касаться как содержательной, так и орга-

низационной частей государственных испытаний.  



 

К ним относятся: 

 рекомендации по повышению качества профессиональной подготовки 

специалистов; 

 пожелания по укреплению и наращиванию материально-технической и 

информационной баз для организации образовательного процесса и проведения ис-

следований;   

 предложения по выполнению ВКР и возможности их реализации или 

конкретного использования на практике; 

 анализ исполнения критических замечаний и рекомендаций ГАК за 

предыдущий год; 

 предложения  при подготовке к следующей ГИА. 
 

9. Подпись председателя ГАК с расшифровкой 
 

Дата составления отчета (не позднее двух недель после завершения государ-

ственной итоговой  аттестации). 

 

10. Отметка об утверждении отчета на заседании совета факультета 

 

Отчет рассмотрен и утвержден на ученом совете …………….…факультета, 

протокол № … ……. (дата). 

 

 

 

 



 

Приложение Д 

 

Ректору ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

Иванову В.Н. 

декана ______________ факультета 

________________________________ 
(Ф.И.О. полностью) 

 

 

 

 

служебная записка. 

 

Прошу утвердить темы выпускных квалификационных (бакалаврских) работ 

студентов IV/ V курса направления подготовки / специальности ________________ 
(код и наименование направления подготовки / специальности) 

__________________________________ факультета: 
 

№ 

п/п 
ФИО студента 

Тема выпускной 

квалификационной работы 

1. 
Иванов  

Владимир Петрович 
 

2. ……… ………… 

 

Основание: протокол заседания ученого совета факультета от ________ № ______. 

 

 

 

____________/ ________________/ 
 (подпись)           (Фамилия и инициалы) 



 

Приложение Е 

 

Шкала рейтинговой оценки учебных достижений студентов 

при выполнении и защите выпускных квалификационных работ 

 

№ Ожидаемые результаты Баллы 

1 Определение задачи исследования до 10 баллов 

2 Создание библиографической базы исследования до 10 баллов 

3 Разработка и проведение исследовательского эксперимента до 30 баллов 

4 Использование современных информационных технологий 

обработки научной информации 

до 10 баллов 

5 Степень освоения методов научного исследования до 10 баллов 

6 Презентация результатов исследования до 5 баллов 

7 Умение вести научную дискуссию до 5 баллов 

8 Уровень выполнения ВКР до 20 баллов 

 Итого 100 баллов 

 

 

 

 



 

Приложение Ж 

ОТЗЫВ 

о выпускной квалификационной (бакалаврской) работе студента 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

________________________________________________________________ 

( название кафедры) 

Отзыв руководителя о выпускной квалификационной (бакалаврской) работе 

студента (ки)____________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество) 

Группа ____ 

На тему:_________________________________________________________ 

1. Объем работы: количество страниц ____. Графическая часть ___листов. 

2. Цель и задачи исследования: __________________________________________________ 

3. Актуальность, теоретическая, практическая значимость темы исследования: ________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Соответствие содержания работы заданию (полное или неполное): _________________ 

5. Основные достоинства и недостатки ВКР: _____________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

6. Степень самостоятельности и способности выпускника к исследовательской работе (умение 

и навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы): _______ 

____________________________________________________________________________ 

7. Оценка деятельности студента в период выполнения ВКР (степень добросовестности, рабо-

тоспособности, ответственности, аккуратности и т.п.): __________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. Достоинства и недостатки оформления текстовой части, графического, демонстрационного, 

иллюстративного, компьютерного и информационного материала. Соответствие оформления 

требованиям стандартов:____________________________________________ 

9. Целесообразность и возможность внедрения результатов исследования ______ 

______________________________________________________________________________ 

 

11. Общее заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы 

________________________________________________________________________________-

__________________________________________________________________________ 

 

Руководитель _____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, ученая степень, ученое звание) 

 

Дата «____» __________ 201__ г.                     Подпись ________________ 



 

Приложение З 

 
РЕЦЕНЗИЯ 

на выпускную квалификационную работу студента 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образова-

ния 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

 

Студент 

(ка)___________________________________________________________________________ 

Кафедра______________________________________________________________________ 

Представленная ВКР на тему:________________________________________________ 

_____________________________________________________ содержит пояснительную запис-

ку на _____ листах и графический материал _____ листов. 

 

Работа по содержанию разделов, глубине их проработки и объему _____________________ 
 (соответствует, не соответствует) 

требованиям к выпускной квалификационной работе. 

 

ОСНОВНЫЕ ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ РАБОТЫ 

1. Актуальность, значимость темы в теоретическом и практическом плане ___________ 

_____________________________________________________________________________ 

2. Краткая характеристика структуры работы ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Достоинства работы, в которых проявились оригинальные выводы, самостоятельность сту-

дента, эрудиция, уровень теоретической подготовки, знание литературы и т.д. _______ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

4. Недостатки работы (по содержанию и оформлению) _____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Особые замечания, пожелания и предложения __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Выпускная квалификационная работа заслуживает ____________________________ оценки. 

 

Рецензент 

___________________________________________________________________________
 

(Ф.И.О. (полностью), должность, место постоянной работы) 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Дата: «____» __________ 201__ г.                        Подпись: _______________ 
 

 

  

 


