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1. Общие положения 

1.1 ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.01 «Педагогическое обра-

зование», утвержденным Министерством науки и высшего образования Россий-

ской Федерации от 22.02.2018 г. № 121, по решению Ученого совета педуниверси-

тета предусмотрена государственная аттестация выпускников подготовку к проце-

дуре защиты и процедуру защиты выпускной квалификационной работы (бака-

лаврской). 
 

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 и предпринимательство» предусматри-

вается подготовка выпускников по следующим видам профессиональной деятель-

ности: 

а) педагогическая; 

б) проектная. 
 

Примечание: Определяются из п. 1.11. - 1.12. федерального государственно-

го образовательного стандарта. ФГОС ВО предусматривает возможность реализа-

ции в области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность:  

– Образование и наука (в сфере начального общего, основного общего, сред-

него общего образования, профессионального обучения, профессионального обра-

зования, дополнительного образования).  

– Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной дея-

тельности при условии соответствия уровня их образования и полученных компе-

тенций требованиям к квалификации работника. 

1.2.2 Задачи профессиональной деятельности (профессиональные функ-

ции): 

Бакалавр по направлению подготовки бакалавров 44.03.01 Педагогическое 

образование профиль «Технология и предпринимательство» должен решать следу-

ющие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной дея-

тельности: 

в области педагогической деятельности: 

– проектирование образовательного процесса в образовательных организаци-

ях основного общего, среднего общего образования; 

– реализация образовательного процесса в образовательных организациях ос-

новного общего, среднего общего образования. 

В области проектной деятельности: 

– проектирование содержания образовательных программ с учетом особен-



ностей организации образовательного процесса, задач воспитания и развития лич-

ности в процессе образования; 

– проектирование собственного образовательного маршрута и профессио-

нальной карьеры. 
 

1.2.3 Требования к профессиональной подготовленности выпускника, не-

обходимые для выполнения им профессиональных функций. 

Выпускник по направлению подготовки бакалавров 44.03.01Педагогическое 

образование с квалификацией (степенью) «бакалавр» для профиля «Технология и 

предпринимательство» должен обладать следующими компетенциями: 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

 

Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и  

критическое  

мышление 

 

 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез  

информации,  

применять  

системный подход 

для решения постав-

ленных задач 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей си-

стемного и критического мышления, аргументи-

рованно формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает обоснованное 

решение. 

УК-1.2. Применяет логические формы и процеду-

ры, способен к рефлексии поводу собственной 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники информации 

с целью выявления их противоречий и поиска до-

стоверных суждений 

Разработка и  

реализация  

проектов 

 

 

 

УК-2. Способен 

определять круг  

задач в рамках по-

ставленной цели и 

выбирать оптималь-

ные способы их ре-

шения, исходя из 

действующих право-

вых норм, имею-

щихся ресурсов и 

ограничений  

УК-2.1. Определяет совокупность взаимосвязан-

ных задач и ресурсное обеспечение, условия до-

стижения поставленной цели, исходя из действу-

ющих правовых норм. 

УК-2.2. Оценивает вероятные риски и ограниче-

ния, определяет ожидаемые результаты решения 

поставленных задач. 

УК-2.3. Использует инструменты и техники циф-

рового моделирования для реализации образова-

тельных процессов 

 

Командная  

работа и  

лидерство 

 

УК-3. Способен  

осуществлять  

социальное  

взаимодействие и  

реализовывать  

свою роль в  

команде 

УК-3.1. Демонстрирует способность работать в 

команде, проявляет лидерские качества и умения. 

УК-3.2. Демонстрирует способность эффективно-

го речевого и социального взаимодействия, в том 

числе с различными организациями 



Коммуникация 

 

 

УК-4. Способен 

осуществлять дело-

вую коммуникацию 

в устной и письмен-

ной формах на госу-

дарственном языке 

Российской Федера-

ции и иностран-

ном(ых)  

языке(ах) 

 

УК-4.1. Владеет системой норм русского литера-

турного языка при его использовании в качестве 

государственного языка РФ и нормами иностран-

ного(ых) языка(ов), использует различные фор-

мы, виды устной и письменной коммуникации. 

УК-4.2. Использует языковые средства для до-

стижения профессиональных целей на русском и 

иностранном(ых) языке(ах) в рамках межлич-

ностного и межкультурного общения. 

УК-4.3. Осуществляет коммуникацию в цифро-

вой среде для достижения профессиональных це-

лей и эффективного взаимодействия 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

 

 

УК-5. Способен вос-

принимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социаль-

но-историческом, 

этическом и фило-

софском контекстах 

 

УК-5.1. Анализирует социокультурные различия 

социальных групп, опираясь на знание этапов ис-

торического развития России в контексте миро-

вой истории, социокультурных традиций мира, 

основных философских, религиозных и этических 

учений. 

УК-5.2. Демонстрирует уважительное отношение 

к историческому наследию и социокультурным 

традициям Отечества. 

УК-5.3. Конструктивно взаимодействует с людь-

ми с учетом их социокультурных особенностей в 

целях успешного выполнения профессиональных 

задач и социальной интеграции 

Самоорганизация и 

саморазвитие  

(в том числе  

Здоровьесбереже-

ние) 

 

 

 

 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраи-

вать и реализовывать 

траекторию самораз-

вития на основе 

принципов образо-

вания в течение всей 

жизни 

УК-6.1. Оценивает личностные ресурсы по до-

стижению целей саморазвития и управления сво-

им временем на основе принципов образования в 

течение всей жизни. 

УК-6.2. Критически оценивает эффективность 

использования времени и других ресурсов при 

реализации траектории саморазвития 

 

УК-7. Способен 

поддерживать долж-

ный уровень физи-

ческой подготовлен-

ности для обеспече-

ния полноценной 

социальной и про-

фессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Определяет личный уровень сформиро-

ванности показателей физического развития и 

физической подготовленности. 

УК-7.2. Владеет технологиями здорового образа 

жизни и здоровьесбережения, отбирает комплекс 

физических упражнений с учетом их воздействия 

на функциональные и двигательные возможно-

сти, адаптационные ресурсы организма и на 

укрепление здоровья 

Безопасность  

жизнедеятельности 

 

УК-8. Способен  

создавать и поддер-

живать в повседнев-

ной жизни и в про-

фессиональной дея-

УК-8.1. Оценивает факторы риска, умеет обеспе-

чивать личную безопасность и безопасность 

окружающих в повседневной жизни и в профес-

сиональной деятельности. 

УК-8.2. Знает и может применять методы защиты 



тельности безопас-

ные условия жизне-

деятельности для 

сохранения природ-

ной среды, обеспе-

чения устойчивого 

развития общества, в 

том числе при угрозе 

и возникновении 

чрезвычайных ситу-

аций и военных 

конфликтов 

в чрезвычайных ситуациях и в условиях военных 

конфликтов, формирует культуру безопасного и 

ответственного поведения. 

 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

грамотность 

 

УК-9. Способен 

принимать обосно-

ванные экономиче-

ские решения в раз-

личных областях 

жизнедеятельности 

УК-9.1. Понимает базовые принципы экономиче-

ского развития и функционирования экономики, 

цели и формы участия государства в экономике. 

УК-9.2. Применяет методы личного экономиче-

ского и финансового планирования для достиже-

ния текущих и долгосрочных финансовых целей, 

использует финансовые инструменты для управ-

ления личными финансами (личным бюджетом), 

контролирует собственные экономические и фи-

нансовые риски 

Гражданская пози-

ция 

 

УК-10. Способен 

формировать нетер-

пимое отношение к 

коррупционному по-

ведению 

УК-10.1. Понимает социально-экономические 

причины коррупции, принципы, цели и формы 

борьбы с проявлениями коррупционного поведе-

ния. 

УК-10.2. Идентифицирует и оценивает коррупци-

онные риски, демонстрирует способность проти-

водействовать коррупционному поведению 

 

Общепрофессиональные компетенции выпускников  

и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

общепрофессио-

нальных 

 компетенций 

Код и наименование 

общепрофессиональный 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Правовые и  

этические основы 

профессиональной 

деятельности 

 

 

ОПК-1. Способен осу-

ществлять профессио-

нальную деятельность в 

соответствии с норма-

тивными правовыми ак-

тами в сфере образова-

ния и нормами профес-

сиональной этики 

 

 

ОПК-1.1. Понимает и объясняет сущность при-

оритетных направлений развития образова-

тельной системы Российской Федерации, зако-

нов и иных нормативно-правовых актов, регла-

ментирующих образовательную деятельность в 

Российской Федерации, нормативных докумен-

тов по вопросам обучения и воспитания детей и 

молодежи, федеральных государственных об-

разовательных стандартов дошкольного, 

начального общего, основного общего, средне-

го общего, среднего профессионального обра-

зования, профессионального обучения, законо-



дательства о правах ребенка, трудового законо-

дательства. 

ОПК-1.2. Применяет в своей деятельности ос-

новные нормативно-правовые акты в сфере об-

разования и нормы профессиональной этики, 

обеспечивает конфиденциальность сведений о 

субъектах образовательных отношений, полу-

ченных в процессе профессиональной деятель-

ности 

Разработка  

основных и  

дополнительных об-

разовательных  

программ 

 

ОПК-2. Способен  

участвовать в разработ-

ке основных и дополни-

тельных образователь-

ных программ, разраба-

тывать отдельные их 

компоненты (в том чис-

ле с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

 

 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных   

предметов, курсов, дисциплин (модулей), про-

граммы дополнительного образования в соот-

ветствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования. 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные обра-

зовательные маршруты освоения программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (мо-

дулей), программ дополнительного образова-

ния в соответствии с образовательными по-

требностями обучающихся. 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических 

и других технологий, в том числе информаци-

онно-коммуникационных, используемых при 

разработке основных и дополнительных обра-

зовательных программ и их элементов 

Совместная и  

индивидуальная 

учебная и  

воспитательная  

деятельность  

обучающихся 

 

ОПК-3. Способен  

организовывать  

совместную и  

индивидуальную  

учебную и  

воспитательную  

деятельность  

обучающихся, в  

том числе с  

особыми  

образовательным 

и потребностями,  

в соответствии с  

требованиями  

федеральных  

государственных  

стандартов 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели 

(требования к результатам) совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспитательной дея-

тельности обучающихся, в том числе с осо-

быми образовательными потребностями, в со-

ответствии с требованиями федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов. 

ОПК-3.2. Использует педагогически обосно-

ванные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности обу-

чающихся. 

ОПК-3.3. Управляет учебными группами с 

целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и 

поддержку в организации деятельности уче-

нических органов самоуправления 



Построение  

воспитывающей  

образовательной 

среды 

ОПК-4. Способен  

осуществлять духовно-

нравственное воспита-

ние обучающихся на 

основе базовых нацио-

нальных ценностей 

 

ОПК-4.1. Демонстрирует знание духовно-

нравственных ценностей личности, базовых 

национальных ценностей, модели нравственно-

го поведения в профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-4.2. Демонстрирует способность к фор-

мированию у обучающихся гражданской пози-

ции, толерантности и навыков поведения в по-

ликультурной среде, способности к труду и 

жизни в современном мире, общей культуры на 

основе базовых национальных ценностей. 

Контроль и  

оценка 

 формирования  

результатов  

образования 

 

ОПК-5. Способен осу-

ществлять контроль и 

оценку формирования 

результатов образова-

ния обучающихся,  

выявлять и корректиро-

вать трудности в обуче-

нии 

ОПК-5.1. Осуществляет выбор содержания,  

методов, приемов организации контроля и 

оценки, в том числе ИКТ, в  соответствии  с 

установленными  требованиями к образова-

тельным результатам обучающихся. 

ОПК-5.2. Осуществляет контроль и оценку об-

разовательных результатов на основе принци-

пов объективности и достоверности. 

ОПК-5.3. Выявляет и корректирует трудности в 

обучении, разрабатывает предложения по со-

вершенствованию образовательного процесса 

Психолого-

педагогические тех-

нологии в  

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-6. Способен ис-

пользовать психолого-

педагогические техно-

логии в профессиональ-

ной деятельности, необ-

ходимые для индивиду-

ализации обучения, раз-

вития, воспитания, в 

том числе обучающихся 

с особыми образова-

тельными потребностя-

ми 

ОПК-6.1. Осуществляет отбор психолого-

педагогических технологий (в том числе ин-

клюзивных) и применяет их в профессиональ-

ной деятельности с учетом различного контин-

гента обучающихся. 

ОПК-6.2. Применяет специальные технологии 

и методы, позволяющие проводить индивидуа-

лизацию обучения, развития, воспитания, фор-

мировать систему регуляции поведения и дея-

тельности обучающихся 

Взаимодействие с 

участниками  

образовательных  

отношений 

 

ОПК-7. Способен взаи-

модействовать с участ-

никами образователь-

ных отношений в рам-

ках реализации образо-

вательных программ 

 

ОПК-7.1. Взаимодействует с родителями (за-

конными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов 

в сфере образования и индивидуальной ситуа-

ции обучения, воспитания, развития обучающе-

гося. 

ОПК-7.2. Взаимодействует со специалистами в 

рамках психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

ОПК-7.3. Взаимодействием с представителями 

организаций образования, социальной и духов-

ной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 



Научные  

основы 

 педагогической  

деятельности 

 

 

ОПК-8. Способен осу-

ществлять педагогиче-

скую деятельность на 

основе специальных  

научных знаний 

 

ОПК-8.1. Применяет методы анализа педаго-

гической ситуации, профессиональной ре-

флексии на основе специальных научных зна-

ний, в том числе в предметной области. 

ОПК-8.2. Проектирует и осуществляет учеб-

но-воспитательный процесс с опорой на зна-

ния предметной области, психолого-

педагогические знания и научно-

обоснованные закономерности организации 

образовательного процесса 

Информационно- 

коммуникационные  

технологии для 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-9 Способен пони-

мать  принципы работы 

современных информа-

ционных технологий и 

использовать их для ре-

шения задач професси-

ональной деятельности 

ОПК-9.1. Выбирает современные информаци-

онные технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производства для 

решения задач профессиональной деятельно-

сти. 

ОПК-9.2. Демонстрирует способность исполь-

зовать цифровые ресурсы для решения задач 

профессиональной деятельности 

  

Самостоятельно установленные профессиональные компетенции 

выпускников и индикаторы их достижения 

 

Задача ПД 

Объект 

или 

область 

знания 

Код и 

наименова-

ние профес-

сиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Основа-

ние 

(ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

Обучение и 

воспитание в 

сфере образо-

вания в соот-

ветствии с 

требованиями 

образователь-

ных стандар-

тов 

 

 

 

Обучение, 

воспита- 

ние, раз-

витие  

учащихся 

ПК-1. Спосо-

бен успешно 

взаимодей-

ствовать в 

различных 

ситуациях пе-

дагогического 

общения 

 

ПК-1.1. Знает содержание и методы по 

созданию психологически комфортной 

образовательной среды взаимодействия 

участников образовательных отношений 

ПК-1.2. Умеет выделять во внешней 

среде и подбирать общественные, обра-

зовательные, развивающие организации, 

детские коллективы с целью общения, 

решения задач профессиональной дея-

тельности 

ПК-1.3. Владеет способами планирова-

ния и корректирования образовательных 

задач (совместно с психологом и други-

ми специалистами) по результатам мо-

ниторинга с учетом индивидуальных 

особенностей развития каждого обуча-

ющегося 

01.001 

01.001 

01.001 



ПК-2. Спосо-

бен осу-

ществлять це-

ленаправлен-

ную воспита-

тельную дея-

тельность 

 

 

ПК-2.1. Демонстрирует алгоритм поста-

новки воспитательных целей, проекти-

рования воспитательной деятельности и 

методов ее реализации с требованиями 

ФГОС ООО 

01.001 

ПК-2.2. Демонстрирует способы органи-

зации и оценки различных видов дея-

тельности обучающихся  (учебной, тру-

довой, художественной и т.д.), методы и 

формы организации коллективных твор-

ческих дел, экскурсий, походов, экспе-

диций и других мероприятий (по выбо-

ру). 

01.001 

ПК-2.3. Демонстрирует способы оказа-

ния помощи и поддержки в организации 

деятельности ученических органов са-

моуправления 

01.001 

ПК-3. Спосо-

бен реализо-

вывать обра-

зовательные 

программы 

различных 

уровней в со-

ответствии с 

современны-

ми методика-

ми и техноло-

гиями, в том 

числе инфор-

мационными 

для обеспече-

ния качества 

учебно-

воспитатель-

ного процесса 

ПК-3.1. Анализирует и выбирает обра-

зовательную программу в соответствии 

с потребностями обучающихся. 

ПК-3.2. Отбирает учебный материал и 

конкретные методики и технологии, в 

том числе информационные, в соответ-

ствии с требованиями образовательной 

программы основного и среднего обще-

го образования 

ПК-3.2. Умеет ставить интегрированные 

задачи разных образовательных обла-

стей (в соответствии с ФГОС ООО) и 

умеет организовывать все виды разви-

вающей деятельности ученика 

ПК-3.3. Владеет приемами организации 

непосредственного общения с каждым 

учеником с учетом его особых образова-

тельных потребностей 

 

01.001 

01.001 

01.001 

ПК-4. Спосо-

бен формиро-

вать развива-

ющую обра-

зовательную 

среду для до-

стижения 

личностных, 

ПК-4.1. Выбирает формы организации 

учебной и внеучебной деятельности, 

средства обучения, технологии в соот-

ветствии с потребностями школьников 

для достижения предметных результа-

тов обучения 

ПК-4.2. Организует предметную и мета-

предметную деятельность обучающих-

01.001 

01.001 



предметных и 

метапредмет-

ных результа-

тов обучения 

средствами 

преподавае-

мых учебных 

предметов 

ся, необходимую для переноса умений 

на изучение других учебных предметов 

ПК-4.2. Организует предметную и мета-

предметную деятельность обучающих-

ся, необходимую для дальнейшего 

успешного переноса умений на изучение 

других учебных предметов 

01.001 

ПК-5. Спосо-

бен к обеспе-

чению охраны 

жизни и здо-

ровья обуча-

ющихся в 

учебно-

воспитатель-

ном процессе 

и внеурочной 

деятельности 

ПК-5.1. Оказывает первую доврачебную 

помощь обучающимся 

 

ПК-5.2. Применяет меры профилактики 

детского травматизма 

 

ПК-5.3. Применяет здоровьесберегаю-

щие технологии в учебном процессе 

 

01.001 

ПК-6. Спосо-

бен использо-

вать теорети-

ческие и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения ис-

следователь-

ских задач в 

предметной 

области (в со-

ответствии с 

профилем и 

уровнем обу-

чения) и в об-

ласти образо-

вания 

Способен  

ПК-6.1. Определяет тенденции развития 

современной науки и образования и пер-

спективные направления развития ис-

следований в области технологического 

образования 

ПК-6.2. Проектирует целевой компонент 

исследования в предметных областях, в 

области технологического образования  

ПК-6.3. Применяет теоретический и 

практический инструментарий для до-

стижения поставленных целей. 

ПК-6.4. Самостоятельно проводит ис-

следование в предметной области техно-

логического образования  

ПК-6.5. Оценивает качество собственно-

го исследования и при необходимости 

проводит коррекцию исследования 

01.001 

01.001 

01.001 

01.001 

01.001 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирова-

ние содержа-

ния образова-

тельных про-

грамм и их 

элементов с 

учетом осо-

бенностей об-

Обучение, 

воспита-

ние и раз-

витие 

учащихся. 

Осу-

ществле-

ние про-

ПК-7. Спосо-

бен проекти-

ровать содер-

жание обра-

зовательных 

программ и 

их элементов 

ПК-7.1. Осуществляет проектирование 

содержания образовательных программ 

и их элементов в предметной области 

«Технология»  

ПК-7.2. Реализует содержание проекти-

руемых образовательных программ и их 

элементов в предметной области «Тех-

нология»  

01.001 

01.001 



разовательно-

го процесса, 

задач воспи-

тания и разви-

тия личности 

через препо-

даваемые 

учебные 

предметы 

фессио-

нального 

и лич-

ностного 

роста 

ПК-8. Спосо-

бен проекти-

ровать инди-

видуальные 

образователь-

ные маршру-

ты обучаю-

щихся по 

преподавае-

мым учебным 

предметам 

 

ПК-8.1. Знает методы проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов детей в предметной области 

«Технология»  

ПК-8.2.Выявляет интересы и способно-

сти обучающихся в предметной области 

«Технология»  

01.001 

01.001 

ПК-8.3. Умеет анализировать интересы 

обучающихся к различным видам дея-

тельности в предметной области «Тех-

нология»  

01.001 

ПК-9. Спосо-

бен проекти-

ровать траек-

тории своего 

профессио-

нального ро-

ста и лич-

ностного раз-

вития 

ПК-9.1.Знает принципы проектирования 

траектории своего профессионального 

роста и личностного развития  

ПК-9.2. Владеет методами, технология-

ми проектирования траектории своего 

профессионального роста и личностного 

развития 

01.001 

01.001 

 

  



2. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного      

экзамена 

Государственный экзамен не предусмотрен. 
 

3. Требования к выпускной квалификационной работе. 

В результате подготовки, защиты выпускной квалификационной работы (ба-

калаврская работа) студент должен: 

знать понимать и решать профессиональные задачи в области педагогиче-

ской, научно-исследовательской и производственной деятельности в соответствии с 

профилем подготовки; 

уметь использовать современные методы технологического образования для 

решения профессиональных задач; самостоятельно обрабатывать, интерпретиро-

вать и представлять результаты научно-исследовательской и педагогической дея-

тельности по установленным формам; 

владеть приемами осмысления базовой и факультативной педагогической, 

технологической информации для решения научно-исследовательских и педагоги-

ческих задач в сфере профессиональной деятельности. 

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 задачи 

исследования, проводится опытно-экспериментальная работа, анализ полученных 

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 

обучающихся общеобразовательной школы. 

2. Организация дополнительного образования обучающихся на основе 



народных ремесел. 

3. Развитие практических умений и навыков на занятиях по художествен-

ной обработке природных материалов. 

4. Методика организации занятий по 3D-моделированию. 

5. Организация внеклассной работы с обучающимися  по художественной 

обработке древесины. 

6. Обеспечение личностных достижений учащихся старших классов в 

процессе обучения художественной обработке металла. 

7. Творческое развитие школьников в процессе виртуального и натурного 

моделирования технических объектов (на примере художественной резьбы). 

8. Методика обучения художественной обработки бересты на внекласс-

ных занятиях. 

9. Формирование инновационного подхода к решению технологических 

задач в процессе моделирования изделия. 

10. Формирование эстетической культуры учащихся на занятиях техноло-

гии (на примере художественной обработки древесины). 

11. Формирование готовности обучающихся к предпринимательской дея-

тельности в сфере технического труда. 

12. Особенности подготовки учителя технологии к проведению занятий в 

рамках профстандарта педагога. 

13. Формирование инженерной компетенции обучающихся в технологиче-

ском образовании (на примере модуля…). 

14. Выставочная деятельность как форма повышения профессиональной 

компетентности учителя технологии. 

15. Разработка электронного образовательного ресурса по учебному пред-

мету «Технология. 6 класс» (на примере модуля «Создание изделий из текстильных 

материалов»). 

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 обу-

чения технологии художественной обработки материалов. 

21. Развитие творческого интереса учащихся 5 классов на уроках техноло-

гии в процессе изучения раздела «Рукоделие». 

22. Приобщение обучающихся к этноэстетическим ценностям националь-

ной культуры на внеклассных занятиях по технологии. 

23. Эстетическое воспитание школьников на кружковых занятиях по ху-

дожественной обработке материалов. 

24. Формирование практических навыков работы на лазерном станке. 

25. Эстетическое воспитание обучающихся на занятиях технологии в 5 

классах.  

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



классных занятиях по художественной обработке древесных материалов. 

 27. Особенности технологической подготовки учащихся на уроках техно-

логии при изучении раздела «Технология обработки древесины».  

 28. Использование компьютерно-информационных технологий в организа-

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

3.4. Порядок подготовки к процедуре защиты и представления в ГЭК 

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, органи-

заций и учреждений – заказчиков кадров соответствующего профиля. 

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

ся в ГАК не позднее чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалифи-

кационной работы. 

При необходимости выпускающая кафедра организует и проводит предвари-

тельную защиту в сроки, установленные графиком учебного процесса. 

В государственную аттестационную комиссию по защите выпускных квали-

фикационных работ до начала защиты выпускных работ предоставляются следую-

щие 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 эк-

заменационных 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 чле-

нов комиссии по существу работы, а также на вопросы, отвечающие общим требо-

ваниям к профессиональному уровню выпускника, предусмотренные федеральным 

государственным образовательным стандартом. Общая продолжительность защиты 

выпускной квалификационной работы не более 20 минут. Руководитель и рецензент 

выступают с отзывами, в которых оценивается ВКР и уровень соответствия компе-

тенций выпускника требованиям ФГОС ВО. Выпускнику предоставляется возмож-

ность 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 формирова-

нии заключения об уровне представленной работы и подготовки выпускника ГАК 

ориентируется на мнения членов ГАК, учитывая при этом мнения руководителя 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 от-

ветил на большинство вопросов, заданных членами ГАК. 

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 тре-

бованиями с несущественными отклонениями. Выпускник сделал вполне логиче-

ский доклад, раскрыл суть своей работы и правильно ответил на большинство во-

просов, 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 уро-

вень общеинженерной подготовки, позволяющий выпускнику выполнять обязан-

ности специалиста с высшим образованием, а также самостоятельно повышать 

свою квалификацию. 

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 образ-

ца принимает государственная экзаменационная комиссия по положительным ре-

зультатам государственной итоговой аттестации, оформленным протоколами экза-

менационных комиссий. 

Выпускнику, достигшему особых успехов в освоении профессиональной об-

разовательной программы и прошедшему все виды итоговых аттестационных ис-

пытаний с оценкой «отлично», сдавшему все учебные дисциплины и работы, вне-

сенные 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, участвую-

щих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии (или заменяющий 

его заместитель председателя комиссии) обладает правом решающего голоса. 

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 итоговой государственной аттеста-

ции. 

 

 

Составитель:                                   Л.Н. Калинина 

 

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 (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 Б 

ОТЗЫВ 

 руководителя о выпускной квалификационной (бакалаврской) работе студента 

федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

«Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» 

________________________________________________________________ 

( название кафедры) 

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  

____________________________________________________________________________________ 

10. Общее заключение и предлагаемая оценка выпускной квалификационной работы __________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

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

 

Дата «____» __________ 20__ г.                     Подпись ________________ 



Приложение В 

 

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: «____» __________ 20__ г.                        Подпись: _______________ 

 

 

 



Приложение Г 

ОТЧЕТ 

о работе Государственной экзаменационной комиссии 

по приему государственных  аттестационных испытаний студентов направления  

подготовки / специальности 

_____________________________________________________________ 

(код, название)) 

в ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический 

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

 

 

1.Введение 

 

Работа комиссии осуществлялась в соответствии с Приказом МОиН РФ от 29.06.2015 г. № 

636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета и программам магистратуры» (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 бакалавриата, про-

граммам специалитета и программам магистратуры, утвержденным с изменениями и дополнени-

ями на заседании ученого совета Университета от 30.08.2017 г. (протокол №1). 

 

2. Номер и дата приказа ректора об утверждении состава государственной экзаменаци-

онной комиссии (далее ГЭК) 

 

Председатель Государственной экзаменационной комиссии - … (ФИО, ученая степень, уче-

ное звание, должность) утвержден _____________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

Состав Государственной экзаменационной комиссии утвержден приказом ректора ФГБОУ 

ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. Яковлева» № _____ от « 

___» ____________ 20 ____  г.  

К государственной итоговой аттестации допущено …… студентов. 

 

3. Даты начала и окончания работы ГЭК, перечень видов 

государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

 

Указать сроки работы ГЭК,  виды ГИА: государственный итоговый экзамен по дисциплине 

(наименование дисциплины), междисциплинарный экзамен (наименование дисциплин), защита 

выпускной квалификационной работы (вид работы).  

 

4. Государственная экзаменационная комиссия 

4.1. Состав ГЭК 

 

Перечислить состав ГЭК, указав Ф.И.О. членов комиссии, начиная с  председателя, заме-

стителя, их ученую степень и (или) звание, должность, место основной работы. 

Экзаменационная комиссия по приему итогового государственного междисциплинарного 

экзамена (итогового экзамена по дисциплине ____________ ) по направлению подготовки / спе-

циальности ________________________________ 



(код и название специальности / направления подготовки) 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень,  

звание 

Место основной работы, 

должность 

Председатель ГЭК: 

Косолапова Ольга Владимировна 

д-р. пед. наук, 

профессор  

 

 

Члены комиссии: 

Иванова Марина Ивановна 
канд. пед. наук, 

доцент 

Зав. кафедрой …. ЧГУ им. И.Н. 

Ульянова 

Иванов Иван Иванович 
канд. пед. наук, 

доцент 

Директор Гимназии №    

г. Чебоксары 

Иванова Наталия Владимировна 
канд. пед. наук, 

доцент 

зав. кафедрой английской языка 

ЧГПУ им. И.Я. Яковлева 

Ермакова Жанна Аркадьевна 
канд. пед. наук, 

доцент 

доцент кафедры романо-германской 

филологии  ЧГПУ им. И.Я. Яковле-

ва 

 

4.2 Анализ экзаменационных материалов 

 

Отметить структуру и содержание экзаменационных билетов, соответствие вопросов про-

грамме обучения и требованиям квалификационной характеристики,  направленность экзамена 

на выявление у выпускника практических навыков и умений, сбалансированность теоретической 

и практической части экзамена. В анализе необходимо: 

 отметить общекультурное развитие экзаменующихся студентов; 

 выделить наиболее яркие ответы;  

 отметить вопросы, которые вызвали затруднения у выпускников и т.д. 

 

 

 

4.3 Результаты государственных экзаменов 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

государственных экзаменов 

по направлению подготовки / специальности _________________________________________ 

ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет 

им. И.Я. Яковлева» в 20___ году ( ________ форма обучения) 

 

№ 

п/п 
Показатели 

Всего Форма обучения 

Кол-во % 

Очная Заочная 

Кол-во % 
Кол-

во 
% 

1 Окончили ВУЗ       

2 Допущены к экзаменам       

3 Сдавали экзамены       

4 
Сдали экзамен с оценкой:       

- отлично       



- хорошо       

- удовлетворительно       

- неудовлетворительно       

5 Средний балл       

 

4.4 Состав комиссии по защите ВКР 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Ученая степень, 

звание 

Место основной работы, 

должность 

Председатель ГЭК: 

Косолапова Валентина  

Владимировна 

канд. экон. наук, 

доцент 

Начальник управления по недрополь-

зованию 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 

 

4.5 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 научного руково-

дителя, тему, дать характеристику работе и, при необходимости, отметить перспективы ее иссле-

дования и практическую значимость возможности внедрения результатов исследования в соци-

ально-экономическую сферу республики); 

 отметить использование в процедуре защиты иллюстративных материалов, информаци-

онных и телекоммуникационных технологий, мультимедиа и др. 

 

4.6 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 квалифика-

ционных работ 
      

3 

Оценки выпускных квалификаци-

онных работ: 
      

- отлично       



- хорошо       

- удовлетворительно       

- неудовлетворительно       

4 Средний балл       

5 

Количество работ, выполненных:       

- по темам, предложенным студен-

тами 
      

- по заявкам организаций, образо-

вательных учреждений 
      

- в области фундаментальных и 

поисковых исследований 
      

6 

Количество работ рекомендован-

ных к: 
      

- опубликованию       

- внедрению       

 

5 Качественные показатели 

Государственной итоговой  аттестации выпускников по направлению подготовки / специальности 

____________ 

 

Направление 

подготовки / 

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 каж-

дой форме обучения раздельно; 

 результаты государственных аттестационных испытаний; 

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

лучивших 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 организации и проведении государ-

ственных  аттестационных  испытаний: 

 дать оценку качеству теоретической и практической подготовки выпускников;  

 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, ис-

пользование презентаций и раздаточного материала при защите ВКР и др.); 



 решение ГЭК о выдаче выпускнику  дипломов с отличием (количество, %), о рекомен-

дации к поступлению в аспирантуру (количество, %); 

 сопоставить результаты ГИА с результатами прошлого года. 

 

7. Общие итоги работы ГЭК 

 

Форма обучения 
Выдано дипломов 

Всего В т.ч. с отличием 

Очная   

Заочная   

 

8. Предложения, замечания  и рекомендации председателя ГЭК 

 

Предложения и рекомендации могут касаться как содержательной, так и организационной 

частей государственных испытаний.  

К ним относятся: 

 рекомендации по повышению качества профессиональной подготовки спе-

циалистов; 

 пожелания по укреплению и наращиванию материально-технической и ин-

формационной баз для организации образовательного процесса и проведения исследо-

ваний;   

 предложения по выполнению ВКР и возможности их реализации или кон-

кретного использования на практике; 

 анализ исполнения критических замечаний и рекомендаций ГЭК за преды-

дущий год; 

 предложения  при подготовке к следующей ГИА. 

 

9. Подпись председателя ГЭК с расшифровкой 

 

Дата составления отчета (не позднее двух недель после завершения государственной ито-

говой  аттестации). 

 

10. Отметка об утверждении отчета на заседании совета факультета 

 

Отчет рассмотрен и утвержден на ученом совете …………….…факультета, протокол № … 

……. (дата). 
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