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Введение
В настоящее время к выпускникам высших учебных заведений предъявляются все более высокие требования.
Обучение в вузе рассчитано на приобретение умений профессиональной, научно-исследовательской деятельности, профессиональной мобильности, умения быстро входить в разные виды
трудовой деятельности и др. Конечная цель подготовки бакалавра – широкая компетенция в своей профессиональной области.
Бакалавры, имеющие хорошую фундаментальную подготовку,
могут успешно реализовать свой потенциал.
Именно поэтому учебными планами и стандартами высшего
профессионального образования в учебном процессе предусмотрены студенческие научно-исследовательские работы – курсовые и выпускные квалификационные работы. Они могут рассматриваться как некий индикатор, по которому оценивается
готовность будущего специалиста к профессиональной деятельности.
В пособии даются пояснения по содержанию, оформлению,
порядку подготовки и защите курсовых и выпускных квалификационных работ.
Целью учебного пособия является создание общего представления студента о самостоятельной научно-исследовательской
работе; общих алгоритмов подготовки, оформления и защиты
исследования; помощь в преодолении возможных трудностей и
предотвращении ошибок.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся
по направлению бакалавриата 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль «Дополнительное образование»), выполняющих курсовые и выпускные квалификационные работы (ВКР), а
также для преподавателей, осуществляющих научное руководство работами; для аспирантов, которые проводят научноисследовательскую работу со студентами.
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1. Цели и задачи подготовки и защиты курсовых
и выпускных квалификационных работ
Учебным планом по направлению бакалавриата 44.03.01
«Педагогическое образование» (профиль «Дополнительное образование») предусмотрена подготовка и защита двух курсовых
работ:
1. По дисциплине «Методика дополнительного образования» – на 2 курсе, в 4 семестре.
2. По дисциплине «Качество дополнительного образования» – на 3 курсе, в 6 семестре.
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы
предусмотрена на 4 курсе.
Данный комплекс постепенно усложняющихся научноисследовательских работ необходим для становления специалиста и имеет следующие основные цели:
− систематизация, закрепление и расширение теоретических
и практических знаний в области педагогики и применение этих
знаний при решении конкретных профессиональных задач;
− углубление теоретических знаний в соответствии с заданной темой;
− развитие навыков ведения самостоятельной работы, овладение методами и общими принципами исследовательской работы;
− развитие творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;
− формирование умений использовать справочную, нормативную и правовую документацию;
− определение готовности студентов к самостоятельной работе;
− формирование и развитие умения логично и грамотно излагать научные данные и материалы собственного исследования;
− подготовка к Итоговой государственной аттестации.
Компетентность в самостоятельном проведении исследований для будущего педагога очень важна, так как современные
образовательные организации функционируют в очень сложных
и динамично меняющихся условиях, в связи с чем практически
невозможным становится решение возникающих проблем с опо5

рой лишь на готовые знания. Работа педагога всегда содержит
элементы творчества.
Выделяют несколько основных типов курсовых, среди них
реферативные, экспериментальные, теоретические и обобщающие опыт работы (реферативные чаще бывают на младших курсах). Процесс подготовки работы каждого типа имеет свои особенности.
Курсовая работа по направлению «Педагогическое образование», профилю «Дополнительное образование» является самостоятельной работой студента. Самостоятельная работа, наряду
с аудиторной, представляет одну из форм учебного процесса и
является существенной его частью. Сроки выполнения работы
определяются выпускающей кафедрой в соответствии с учебным
графиком по профилю.
Курсовая работа развивает самостоятельность мышления,
способствует формированию научных интересов студентов,
приобретению навыков самостоятельной работы с литературой,
приобщает к научно-исследовательской деятельности, помогает
освоить практику написания научных трудов, технику научной
работы, приемы оформления текста рукописи и т. д.
Основная цель выполнения курсовой работы состоит в систематизации и закреплении полученных теоретических знаний и
практических умений по методике и качеству дополнительного
образования.
Курсовая работа может стать составной частью (разделом,
главой) выпускной квалификационной работы.
Не допускается выполнение курсовой работы по одной теме
группой студентов. Список тем обновляется ежегодно и хранится на выпускающей кафедре. По каждой курсовой работе кафедрой определяется руководитель, который в личной беседе может
индивидуализировать избранную студентом тему в соответствии
с интересами студента.
Основным видом выпускной квалификационной работы по
направлению «Педагогическое образование», профилю «Дополнительное образование» является дипломная работа. Это самостоятельная творческая работа студента, в которой он систематизирует, закрепляет и углубляет теоретические знания и практические навыки, полученные им при обучении в вузе. Диплом6

ные работы могут иметь фундаментальный, методологический,
поисковый или прикладной характер. Желательно, чтобы дипломные работы выполнялись по заказу организаций.
Работа не должна носить абстрактный, декларативный характер. Большое значение для выпускной квалификационной работы имеет аргументация. Рассуждения, обобщения и выводы
должны строиться на конкретном анализе фактического материала, должны быть рационально обоснованы, что является показателем их убедительности и доказательности.
2. Логика содержания и организации подготовки
курсовых и выпускных квалификационных работ
Курсовая работа и выпускная квалификационная работа – это
исследовательские работы. Таким образом, логика организации
их подготовки должна отвечать требованиям к организации процесса исследования.
Чаще всего выделяют три этапа конструирования логики исследования:
1 этап – постановочный – включает выбор темы, определение
объекта и предмета исследования, формулирование цели, определение задач исследования;
2 этап – собственно исследовательский – предполагает отбор
методов, проведение исследования, сбор и анализ фактов, конструирование предварительных и заключительных выводов;
3 этап – оформительско-внедренческий – включает обсуждение выводов, их представление общественности, оформление
работы, внедрение результатов в практику.
3. Определение темы исследования
и обоснование ее актуальности
Тематика курсовых и выпускных квалификационных работ
(далее – ВКР) разрабатывается преподавателями и утверждается
на заседании кафедры в соответствии с требованиями, предъявляемыми к педагогу-организатору.
Студенту предоставляется право самостоятельного выбора темы курсовой работы и ВКР. Выбор производится на основе име7

ющегося на кафедре утвержденного перечня тем. Перечень является примерным, и студент может предложить свою тему с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. При
этом он должен согласовать тему с научным руководителем и подать заявление на кафедру (образец заявления см. в Приложении 4).
При выборе темы студент должен учитывать свои научные и
практические интересы в определенной области педагогической
науки, сформировавшиеся за время учебы в университете, и, по
возможности, потребности организации, являющейся местом
практики, в разработке нужной им темы.
Во всех случаях тема курсовой работы, ВКР должна быть актуальной, соответствовать современному уровню педагогической теории и практики, основному профилю выпускника, достаточно конкретной и иметь прикладное значение.
Выбранные студентами темы курсовых и ВКР утверждаются
на выпускающей кафедре.
После утверждения темы научный руководитель выдает студенту задание на подготовку работы. Задание утверждается заведующим кафедрой и включает название работы, список подлежащих разработке вопросов, перечень исходных данных, необходимых для выполнения работы (законодательные и нормативные документы и материалы, научная и специальная педагогическая литература, конкретная первичная информация, которая должна быть собрана студентом по объекту исследования),
календарный план-график выполнения отдельных разделов работы, срок предоставления законченной работы на кафедру.
Примерный перечень тем курсовых работ
по направлению «Педагогическое образование»,
профилю «Дополнительное образование»
1. Развитие творческих способностей детей средствами дополнительного образования.
2. Анализ форм работы педагога дополнительного образования с родителями.
3. Проблемы адаптации детей в коллективах дополнительного образования.
8

4. Диагностика достижений детей в объединении дополнительного образования.
5. Разработка индивидуального образовательного маршрута
ребенка в учреждении дополнительного образования детей.
6. Анализ форм взаимодействия УДОД с образовательными
учреждениями разных типов.
7. Организация мониторинговой деятельности в УДОД.
8. Исследование факторов, влияющих на качество деятельности УДОД.
9. Возможности дополнительного образования в развитии
творческих способностей одаренных детей.
10. Проблемы взаимодействия педагогов дополнительного
образования с детьми в процессе организации массовых досуговых мероприятий.
11. Анализ форм и методов проведения массовых досуговых
мероприятий.
12. Анализ сценариев досуговых мероприятий в УДОД.
13. Оценка качества организации досуговой деятельности в
УДОД.
14. Анализ нормативно-правовой базы УДОД.
15. Кадровые условия осуществления образовательной деятельности в УДОД.
16. Материально-технические условия осуществления образовательной деятельности в УДОД.
17. Диагностика социально-психологических особенностей
контингента в творческом объединении.
18. Повышение квалификации педагогов дополнительного
образования как фактор развития УДОД.
19. Изучение возможностей для инновационной деятельности в УДОД.
20. Использование современных педагогических технологий
при организации работы с детьми в УДОД.
Примерный перечень тем выпускных квалификационных
работ по направлению «Педагогическое образование»,
профилю «Дополнительное образование»
1. Сравнительный анализ рекламной деятельности в учреждении дополнительного образования детей.
9

2. Увеличение охвата детей в дополнительном образовании
средствами рекламы.
3. Формирование социального заказа на деятельность учреждения дополнительного образования детей.
4. Вариативность дополнительного образования детей как
средство их творческого развития.
5. Личностно-ориентированное образование в условиях образовательной организации дополнительного образования.
6. Педагогические условия сопровождения одаренного обучающегося образовательной организации дополнительного образования.
7. Педагогические условия профессионального самоопределения старшеклассника в образовательной организации дополнительного образования
8. Тьюторская позиция педагога дополнительного образования как средство развития познавательной сферы обучающегося образовательной организации дополнительного образования
9. Педагогические условия развития социальной активности
подростков в ОДОД.
10. Развитие эмоциональной сферы подростка во временном
детском объединении.
11. Педагогические условия формирования у школьников
опыта позитивных социальных отношений.
12. Педагогические условия нравственного формирования
личности старшеклассника в ОДОД.
13. Детская самодеятельная пресса как фактор социального
воспитания подростков.
14. Деятельность учреждений дополнительного образования
детей по развитию творческих способностей учащихся.
15. Мониторинг результативности педагогического процесса
в системе дополнительного образования детей.
16. Анализ компетентностной модели педагога дополнительного образования детей.
17. Развитие творческих способностей дошкольников в учреждении дополнительного образования детей.
18. Воспитание социальной активности детей в учреждении
дополнительного образования.
10

19. Художественное воспитание детей в учреждениях дополнительного образования детей.
20. Психолого-педагогическое сопровождение обучения и
развития интеллектуально одаренных детей в условиях дополнительного общего образования.
4. Постановка цели и задач курсовой
и выпускной квалификационных работ
При постановке целей и задач курсовой работы и ВКР следует помнить, что первые по отношению ко вторым являются более общими. В задачах конкретизируются шаги, направленные
на достижение целей.
Цель курсовой работы (ВКР) – это то, что в самом общем виде должно быть достигнуто в итоге работы над темой курсовой
работы.
Задачи курсовой работы (ВКР) выступают как этапы достижения цели, рассчитанные на совершение определенных действий, приложение усилий для достижения цели. Череда верно поставленных задач определяет маршрут поиска решения проблемы. Чаще всего выделяют три группы задач:
− историко-диагностические связаны с изучением истории и
современного состояния проблемы, определением или уточнением понятий, общенаучных оснований исследования;
− теоретико-моделирующие – с раскрытием сущности,
структуры изучаемой проблемы, факторов ее преобразования;
− практически-преобразовательные – с разработкой и использованием методов, приемов, средств рациональной организации процессов управления, его преобразованием, разработкой
практических рекомендаций.
Приведем примеры.
Пример № 1. Тема курсовой работы: «Консультативный сервис для родителей дошкольников с признаками одаренности в
учреждении дополнительного образования детей».
Цель курсовой работы: изучить формы работы с родителями
дошкольников по поддержке детской одаренности и разработать
модель консультативного сервиса.
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Задачи курсовой работы:
1. Изучить подходы к работе с родителями в учреждениях
разных типов.
2. Определить формы работы с родителями дошкольников.
3. Изучить и обобщить опыт работы консультативного сервиса Ярославской области.
4. Разработать модель консультативного сервиса для родителей дошкольников по поддержке детской одаренности.
Пример № 2. Тема курсовой работы: «Пресс-клуб как фактор
формирования социального интеллекта подростков».
Цель курсовой работы: выявить характеристики пресс-клуба
как фактора формирования социального интеллекта подростков.
Задачи исследования:
1. Выявить сущность основных понятий по проблеме исследования.
2. Проанализировать взгляды отечественных и зарубежных
ученых по проблеме развития социального интеллекта.
3. Охарактеризовать источники развития социального интеллекта.
4. Охарактеризовать опыт по развитию социального интеллекта в редакции газеты школьников Кировского и Ленинского
районов г. Ярославля "Sun Рress" в МОУ ДОД ЦДОД «Восхождение».
Пример № 3. Тема курсовой работы: «Индивидуальный образовательный маршрут как средство развития творческих способностей детей».
Цель курсовой работы: выявить условия развития творческих
способностей детей через реализацию индивидуального образовательного маршрута.
Задачи курсовой работы:
1. Изучить теоретические основы становления индивидуального маршрута посредством развития творческих способностей
детей.
2. Выявить условия развития творческих способностей детей
через реализацию индивидуального маршрута.
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3. Провести исследование по выявлению условий развития
творческих способностей детей через реализацию индивидуального образовательного маршрута в МОУ ДОД ДЮЦ «ЛАД»
г. Ярославля.
4. Дать практические рекомендации педагога по разработке
ИОМ как средства развития творческих способностей детей.
Пример № 4. Тема курсовой работы: «Роль педагога в развитии творческих способностей детей в процессе организации
кружковой деятельности».
Цель курсовой работы: выявить роль педагога в развитии
творческих способностей детей в процессе организации кружковой деятельности.
Задачи курсовой работы:
1. Провести теоретический анализ влияния педагога на развитие творческих способностей детей в процессе организации
кружковой деятельности.
2. Описать опыт развития творческих способностей детей в
процессе организации кружковой деятельности.
3. Провести анализ влияния педагога на развитие творческих
способностей детей в процессе организации кружковой деятельности в МОУ ДОД ДЮЦ «ЛАД» г. Ярославля.
4. Дать практические рекомендации педагогам дополнительного образования по развитию творческих способностей детей в
процессе организации кружковой деятельности.
5. Выбор методов исследования
Метод – это способ достижения какой-либо цели, решения
конкретной задачи, путь научного исследования или совокупность приемов и способов познания какой-либо реальности.
Исследование чаще всего проводится с использованием теоретических и эмпирических методов.
К теоретическим методам исследования относятся анализ и
синтез, индукция и дедукция, классификация и типология,
обобщение, формулировка понятий, суждений, умозаключений,
обоснований, моделирования и др.
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Методы анализа и синтеза основаны на использовании
различных способов расчленения изучаемого объекта на
элементы, отношения (анализ) и соединения в единое целое
отдельных его элементов (синтез).
Методы индукции и дедукции основаны на получении
результатов исследования на базе процесса познания от частного
к общему (индукция) и от общего к частному (дедукция).
Методы классификации и типологии предполагают разделение явлений на определенные классы (классификация) или группировку их на основе подобия некоторому образцу (типология),
что позволяет увидеть специфику явлений, их разнообразие,
свойства, связи, общие и специфические зависимости и посредством этого вникнуть в их сущность.
Обобщение – это логическая операция нахождения в некоторой группе явлений нового, более широкого по объему понятия,
отражающего общность свойств этих явлений на уровне нового
знания о нем.
Метод моделирования – это исследование каких-либо явлений путем построения и изучения их моделей, отражающих
структуру, связи, отношения и др.
Эмпирические методы исследования основаны на практической деятельности, осмысление которой дает представление о
сути и особенностях событий и ситуаций, происходящих в системе управления. В состав эмпирических методов исследования
входят методы наблюдения, опросов, тестирования, эксперимент,
обобщение опыта и др.
В Таблице 1 приведены характеристики отдельных методов,
особенности их применения.
Таблица 1
Особенности применения эмпирических методов при
исследовании проблем дополнительного образования детей
Название
метода

Сущность метода

Метод изучения
документов

Изучение документов – это
сбор, обработка и систематизация информации по
проблеме исследования,
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Требования
к его реализации
При изучении документов
необходима разработка
схемы, которая должна
включать как минимум два

Название
метода

Сущность метода
зафиксированной в документах организации (уставах, приказах, программах,
положениях, протоколах и
др.)
Наблюдение – это целенаправленное слежение за
объектом исследования с
помощью наблюдателя или
каких-либо приборов, обусловленное целью исследования

Наблюдение

Устный опрос
(беседа,
интервью)

Письменный
опрос (анкетирование)

Устный опрос – это диалог
исследователя с испытуемым, в процессе которого
осуществляется сбор информации по проблеме
исследования при непосредственном личном контакте

Анкетирование – это письменный опрос с использованием заранее разработан-
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Требования
к его реализации
раздела:
− перечень изучаемых документов;
− показатели информации в
данных документах по исследуемой проблеме
Основное условие научного
наблюдения – обеспечение
его объективности. Это
становится возможным при
соблюдении следующих
требований:
− четко поставленная цель;
− точное определение минимального
количества
исследуемых признаков;
− составление плана наблюдения,
предусматривающего время наблюдения, способы записи, ее
кодирования,
вспомогательные технические средства и др.;
− ведение дневника наблюдения, строгая и систематическая фиксация результатов и др.
При проведении устного
опроса необходимо выполнять следующие требования:
− заблаговременно составлять опросник, строго соответствующий
изучаемой
проблеме,
содержащий
лаконичные
конкретные
вопросы, не противоречащие
профессиональной
этике;
− фиксировать
ответы
(письменно или на диктофон) и др.
Требования к проведению
анкетирования:
− грамотное
составление

Название
метода

Сущность метода
ного опросника (анкеты)
для изучения мнения респондентов по исследуемой
проблеме

Тестирование

Тестирование – это эмпирический метод контроля и
отслеживания знаний, умений, навыков или какихлибо качеств личности с
применением тестов. Тесты
обычно задаются испытуемым в виде перечня вопросов, требующих кратких и
однозначных вопросов,
либо в виде задач, решение
которых не занимает много
времени и требует однозначных решений, либо
каких-либо краткосрочных
практических работ

Требования
к его реализации
анкеты в соответствии с
целями исследования и
требованиями к анкетам;
− разработка критериев и
надежных шкал оценки при
обработке ответов;
− возможность компьютерной обработки большого
числа анкет и др.
Тест должен содержать
определенный набор заданий, который должен отвечать следующим требованиям:
− надежности
(возможность перевода измерений в
количественные показатели) и валидности (способность отражать и измерять
то, что он должен отражать
и измерять по замыслу);
− определение типа задания, например, закрытое, с
выбором ответов или открытое, со свободно конструируемым ответом, практическое задание и др.;
− текст задания должен
исключать всякую двусмысленность и неясность
формулировки;
− контекст,
в
котором
сформулировано задание,
должен быть знаком участникам исследования, и др.

6. Предположение о результатах исследования
При проведении исследования важно правильно определить
результат, который может способствовать разрешению проблемы и повышению эффективности образовательной деятельности. Результатами исследования могут быть:
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− рекомендации в виде служебной записки, аналитического
обзора, доклада и др.;
− программа – распорядок проведения мероприятий в определенный период по достижении конкретной цели;
− проект – единый комплекс решения проблемы, имеющий
ведущую идею, целевую направленность и систему увязанных
по времени, ресурсам и исполнителям мероприятий;
− модель – функциональный или структурный аналог реального объекта, на основе которого возможно решить исследуемую проблему;
− методика – алгоритм решения проблемы или исследуемого процесса и др.

7. Поиск информации к курсовой и выпускной
квалификационным работам
При подготовке курсовой работы и ВКР студент должен самостоятельно собрать большой объем информации и провести ее
анализ. Источниками информации могут быть:
− Библиографические указатели – периодически издаваемые
тематические или отраслевые перечни выпускаемых в издательствах книг или книг, имеющихся в фундаментальных библиотеках, в том числе в библиотеке ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.
− Реферативные журналы – отраслевые перечни выпускаемой научной периодики с короткими рефератами статей.
− Тематическая периодика – журналы, сборники, средства
массовой информации и др.
− Официальные издания – публикуемые от имени государства, отраслевых, региональных и местных органов материалы законодательного, нормативного или директивного характера (законы, постановления, распоряжения, приказы, инструкции,
стандарты и др.).
− Научные издания – издания, предназначенные для научной
работы и содержащие результаты теоретических или эмпирических исследований (монографии, статьи в научных журналах,
научных сборниках, материалы конференций и др.).
− Учебные издания – учебники, учебные пособия, курсы лекций по теме исследования.
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− Справочники, словари и энциклопедии – издания, содержание краткие сведения научного или прикладного характера, дающие возможность быстрого получения самого общего представления о предмете исследования.
− Каталоги и сборники лучших курсовых и выпускных квалификационных работ, собранные на кафедре управления образованием ЯГПУ им. К. Д. Ушинского.

8. Руководитель курсовой
и выпускной квалификационных работ
Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы осуществляет преподаватель – руководитель курсовой работы.
На время выполнения курсовой работы составляется расписание консультаций, утверждаемое заведующим выпускающей
кафедрой. Консультации проводятся за счет объема времени,
отведенного в рабочем учебном плане на консультации. В ходе
консультаций преподавателем разъясняются назначение и задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления,
примерное распределение времени на выполнение отдельных
частей курсовой работы, даются ответы на вопросы студентов.
Основными функциями руководителя курсовой работы являются:
− консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения курсовой работы;
− оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
− контроль за ходом выполнения курсовой работы;
− подготовка письменного отзыва на курсовую работу.
По завершении студентом курсовой работы руководитель
проверяет, подписывает ее и вместе с письменным отзывом передает студенту для ознакомления. Письменный отзыв должен
включать:
− заключение о соответствии курсовой работы заявленной
теме;
− оценку качества выполнения курсовой работы;
− оценку полноты разработки поставленных вопросов, теоретической и практической значимости курсовой работы;
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оценку курсовой работы.
Проверку, составление письменного отзыва и прием курсовой
работы осуществляет руководитель курсовой работы вне расписания учебных занятий.
Защита курсовой работы является обязательной и проводится
в конце учебного года по расписанию, утвержденному заведующим выпускающей кафедрой. Выступление студента на научной
конференции по теме курсовой работы может быть засчитано
как защита курсовой работы.
Курсовая работа оценивается по 5-балльной системе. Студентам, получившим неудовлетворительную оценку, предоставляется право выбора новой темы курсовой работы или, по решению преподавателя, доработки прежней темы и определяется
новый срок для ее выполнения.
Для руководства процессом подготовки выпускной квалификационной работы каждому студенту назначается научный руководитель из профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры.
Научный руководитель обязан:
− оказать помощь студенту в формулировке темы дипломной
работы;
− составить задание на подготовку дипломной работы и
представить его на утверждение заведующему кафедрой;
− помочь студенту в составлении рабочего плана дипломной
работы и подборе списка литературных источников и информации, необходимых для выполнения дипломной работы.
Научный руководитель проверяет ход выполнения дипломной работы по отдельным этапам, консультирует студента по
всем возникающим вопросам, проверяет качество работы и по ее
завершении предоставляет письменный отзыв на работу и рекомендует ее к защите перед Государственной аттестационной комиссией.
В процессе выполнения дипломной работы студент получает
консультации руководителя преддипломной практики от организации.
−
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9. Основные этапы и сроки выполнения
курсовой и выпускной квалификационных работ
Основные этапы и сроки выполнения курсовой работы на
2 курсе:
1. Определение темы курсовой работы (сентябрь).
2. Сбор материала, поиск литературы по теме, подготовка
библиографии, составление личного рабочего плана, подготовка
первого варианта работы (черновика), подбор методик исследования (октябрь).
3. Представление предварительного текста научному руководителю (декабрь).
4. Доработка текста по замечаниям научного руководителя,
уточнение эмпирических данных (февраль – март).
5. Представление окончательно доработанного и оформленного текста (апрель).
6. Получение отзыва и оценки работы от научного руководителя, защита курсовой работы (май).
Основные этапы и сроки выполнения курсовой работы на
3 курсе:
1. Определение темы курсовой работы (сентябрь).
2. Поиск литературы по теме, сбор теоретического материала,
подготовка библиографии, составление личного рабочего плана,
получение задания на эмпирическое исследование по теме курсовой работы в процессе прохождения производственной (культурно-просветительской) практики, подготовка теоретической
части работы (октябрь).
3. Прохождение
производственной
(культурнопросветительской) практики, проведение эмпирического исследования, обработка результатов исследования (ноябрь).
4. Оформление и представление предварительного текста научному руководителю на проверку (декабрь).
5. Доработка текста по замечаниям научного руководителя,
подбор методик исследования (февраль).
6. Доработка материалов курсовой работы по замечаниям научного руководителя (март, апрель).
7. Получение отзыва и оценки работы от научного руководителя, защита курсовой работы (май).
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Основные этапы и сроки выполнения ВКР:
1. Определение темы ВКР (сентябрь).
2. Подбор научной литературы, разработка аппарата исследования и структуры выпускной квалификационной работы, написание теоретической части выпускной квалификационной работы, разработка методик исследования, согласование с научным
руководителем (октябрь).
3. Производственная (педагогическая) практика, проведение
эмпирического исследования, обработка его результатов (ноябрь).
4. Написание практической (второй) части ВКР, доработка
теоретической части работы, подготовка предварительного текста работы, представление руководителю на проверку (декабрь –
апрель).
5. Преддипломная практика – проведение дополнительных
исследований, обработка результатов исследований, формулировка выводов, оформление работы (май).
6. Предзащита выпускной квалификационной работы (май).
7. Доработка, окончательное оформление, предоставление
выпускной квалификационной работы на кафедру (до 1 июня).
10. Требования к структуре и содержанию
курсовой и выпускной квалификационных работ
Общий объем курсовой работы на втором и третьем курсах
должен составлять 25–40 страниц машинописного текста.
Курсовая работа строится по следующей схеме: введение,
основная часть, заключение, библиография и приложения.
Введение должно содержать:
− обоснование актуальности темы;
− краткий обзор научных изысканий по выбранной теме;
− формулировку общей цели и задач работы;
− обзор методов, используемых в процессе исследования.
Основная часть работы состоит из двух разделов.
Первый раздел должен содержать теоретический анализ рассматриваемой проблемы, историю ее развития, понятийный аппарат, критический анализ взглядов ученых и практиков на данную проблему. Объем раздела должен составлять 40–50 % курсовой работы.
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При выполнении работы необходимо изучить не менее 20 литературных источников и в тексте сделать ссылку на каждый из
них. Совершенно исключается дословное заимствование текста
из учебных пособий и литературы.
Во втором разделе дается краткая характеристика организации, по материалам которой выполняется курсовая работа, в том
числе наименование, организационно-правовая форма, структура, основные виды деятельности, характеристика выпускаемой
продукции (производимых работ, оказываемых услуг) и т. д.
Кроме того, следует проанализировать состояние дел по выбранной проблеме в конкретной организации, описать ход проведения исследования по выбранным методам, оценить результативность решения данной проблемы в организации в контексте рассмотренных теоретических подходов.
Особое внимание следует обратить на то, чтобы содержание
работы не носило отвлеченного характера и не сводилось к общим рассуждениям. Для этого обязательно нужно раскрыть методику практического решения проблемы исследования в конкретных условиях.
В заключении следует привести краткие выводы по представленному материалу, изложение собственной позиции автора по
рассмотренной проблеме и практические рекомендации по совершенствованию соответствующей сферы деятельности организации.
Библиография список литературы, используемой при подготовке курсовой работы. Библиографический список составляется
в алфавитном порядке в соответствии с фамилиями авторов литературных источников или названиями источников, если автор
не указан. Список должен быть оформлен в соответствии со
всеми современными требованиями (Приложение 3).
В приложении нужно помещать вспомогательный материал,
который при включении в разделы работы загромождает текст.
Независимо от избранной темы, рекомендуется придерживаться следующей структуры выпускной квалификационной
работы:
Введение – это вступительная часть дипломной работы, в которой представлены основные тенденции изучения и развития
проблемы, теоретическая и практическая актуальность ее рассмотрения. Кроме того, представляется концепция исследова22

ния, включающая формулирование проблемы, цели, задач, перечень используемых методов. Во введении должны быть обоснованы научная новизна, теоретическая и практическая значимость
исследования. Объем введения должен составлять 5–10 % от
общего объема дипломной работы.
Глава 1 – Теоретическая часть. Теоретические и методологические основы изучения проблемы. В этой части дипломной
работы делается теоретический и исторический анализ изученности исследуемой проблемы, дается сравнение разных подходов к решению проблемы, освещаемых в научной литературе,
обоснование точки зрения студента на проблему. Кроме того,
здесь может быть представлен отечественный опыт решения
рассматриваемой проблемы с целью выявления основных тенденций и особенностей ее развития.
В разделах главы дается обзор литературы по проблеме, формируется концепция, обосновывается методика анализа проблемы
в конкретной организации. При этом студенту необходимо найти
сходство и различия точек зрения разных авторов, дать их анализ
и обосновать свою позицию по данному вопросу. Кроме того, работа над теоретической частью предполагает подготовку форм
сбора первичной информации, методик анализа и исследования.
Глава 2 – Практическая часть. Анализ состояния изучаемой
проблемы в организации, рекомендации по решению изучаемой
проблемы в организации. В этой главе на основе методики анализа исследуется состояние проблем в организации. Материалом
для анализа может быть документация организации, которую
студент изучал в процессе практики.
Материалы, служащие базой для обоснования и анализа,
должны быть достаточно полными и достоверными, чтобы, опираясь на них, можно было проанализировать положение дел,
вскрыть резервы и наметить пути их использования, а также устранить обнаруженные в работе недостатки. Следует избегать ненужных сведений, отбирая только те, которые будут использованы в процессе работы. Характер и объем собранного материала
зависят от особенностей принятой методики исследования.
Анализ состояния дел по проблеме предполагает обработку
собранных статистических материалов за последние 1–2 года. С
опорой на выводы по результатам анализа обосновываются ре23

комендации и мероприятия по решению поставленной педагогической проблемы.
Разработка рекомендаций предполагает, что на основании
анализа, выявления недостатков и возможностей решения проблемы студент-дипломник приводит достаточно полные и аргументированные положения и рекомендации.
Заключение. В заключении следует сформулировать основные выводы и рекомендации, вытекающие из результатов проведенного исследования. Объем заключения должен составлять
5–10 % от общего объема дипломной работы.
Библиография содержит список литературы, используемой
при подготовке дипломного проекта. Библиографический список
составляется в алфавитном порядке в соответствии с авторами
литературных источников или названиями источников, если автор не указан. Список должен быть оформлен в соответствии со
всеми современными требованиями (Приложение 3).
Приложения к дипломной работе могут содержать описания
исследовательских методик, таблицы, графики и т. п. Приложения нумеруются, каждое должно начинаться с новой страницы.
Объем приложений не входит в зачет общего объема дипломного проекта.
Общий объем дипломной работы должен составлять 60–80
страниц машинописного текста.
На готовую работу пишется отзыв руководителя и внешняя
рецензия (Приложения 5, 6). Рецензентом может быть преподаватель вуза (но не выпускающей кафедры) или один из руководителей организации, на базе которой проводилось исследование.
11. Защита курсовой и выпускной
квалификационных работ
После того как работа полностью выполнена и одобрена научным руководителем, студенты 2 и 3 курсов публично защищают свои курсовые работы. Защита курсовой работы производится в присутствии специальной комиссии из 2–3 человек,
назначенных выпускающей кафедрой, при непосредственном
участии руководителя курсовой работы и студентов.
Защита включает короткий доклад студента (5–7 мин.) по выполненной работе и ответы на вопросы. Доклад должен быть
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кратким, содержательным и точным, формулировки – обоснованными и лаконичными, с выводами и предложениями.
Перед началом защиты студент называет фамилию, имя, отчество, тему курсовой работы, после этого в течение 7–10 минут
делает доклад с изложением основных положений исследования.
Следует хорошо продумать свое выступление на защите. Важно
помнить, что преподаватель имел возможность подробно ознакомиться с содержанием работы, поэтому не следует сводить
свое выступление к пересказу содержания основной части. Умение кратко изложить суть и результаты проделанной работы –
важное слагаемое успешной защиты.
Выступление должно начинаться с обоснования актуальности
темы. Далее следует раскрыть основное содержание работы.
Желательно, чтобы студент рассказывал, а не читал текст.
Заканчивая свое выступление, студент должен ответить на
замечания руководителя, объяснить причину недоработок, указать способы их устранения или аргументированно опровергнуть замечания, отстаивая свою точку зрения.
Важный и ответственный момент защиты работы – ответы на
вопросы. Сразу после выступления студенту задают вопросы
руководитель и присутствующие на защите. Количество вопросов, которые могут касаться темы работы или других дисциплин
выбранной специальности, не ограничивается.
При подготовке ответов выступающий имеет право пользоваться своей курсовой работой. Ответы на вопросы должны
быть убедительны, теоретически обоснованны, а при необходимости подкреплены цифровым материалом. Следует помнить,
что ответы на вопросы, их полнота и глубина влияют на оценку
по защите курсовой работы, поэтому необходимо их тщательно
продумывать.
При защите курсовой работы ставится оценка «отлично»,
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».
Оценка курсовой работы записывается в ведомость, представляемую в деканат факультета. Положительная оценка записывается в зачетную книжку за подписью руководителя курсовой работы. После защиты курсовая работа остается на кафедре.
Студент, не представивший в срок курсовую работу или не
защитивший ее по неуважительной причине, считается имеющим академическую задолженность.
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После защиты всех курсовых работ руководитель проводит
заключительную беседу и анализ работ со своей группой студентов.
Курсовые работы, имеющие теоретический и практический
интерес, передаются на конкурсы студенческих научных работ,
в студенческое научное общество, отмечаются приказом по факультету и могут быть использованы при написании дипломных
работ.
Дипломные работы допускаются к защите по заключению
выпускающей кафедры.
Защита дипломной работы происходит на открытом
заседании Главной аттестационной комиссии (ГАК) в следующей
последовательности:
1. Председатель ГАК объявляет фамилию студентадипломника, зачитывает тему дипломного проекта.
2. Заслушивается доклад дипломника.
3. Члены ГАК и присутствующие задают вопросы.
4. Студент-дипломник отвечает на вопросы.
5. Секретарем ГАК зачитывается рецензия на дипломную работу.
6. Заслушиваются ответы дипломника на замечания рецензента.
Задачи ГАК – выявление подготовленности студента к профессиональной деятельности и принятие решения о том, можно
ли дипломнику выдать диплом менеджера. Таким образом, студенту при защите важно показать то, что сделано им самим при
изучении педагогической проблемы.
По окончании доклада дипломнику задают вопросы председатель и члены комиссии. Вопросы могут относиться к теме дипломной работы или специальных курсов по управлению, поэтому студенту перед защитой целесообразно восстановить в
памяти основное содержание специальных курсов, особенно тех
разделов, которые имеют прямое отношение к теме дипломного
проекта. В случае необходимости можно записать вопросы и
подготовить ответы, при этом разрешается пользоваться текстом
дипломной работы. По докладу и ответам на вопросы комиссия
судит о широте кругозора дипломника, его эрудиции, умении
публично выступать и аргументированно отстаивать свою точку
зрения.
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После ответов дипломника на вопросы зачитывается отзыв
научного руководителя, в котором отмечаются актуальность и
особенности данной работы, ее положительные и отрицательные
стороны, отношение студента к своим обязанностям. Затем зачитывается внешняя рецензия и предоставляется заключительное слово дипломнику.
Дипломная работа оценивается по 4-балльной системе («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), оценки заносятся в ведомость оценки результатов членом
ГАК.
После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание ГАК с участием руководителя дипломной работы. В
процессе открытого голосования простым большинством голосов определяется оценка. При равном числе голосов решающим
является голос председателя.
Определяется общая оценка работы дипломника с учетом его
теоретической подготовки, качества выполнения и оформления
работы. ГАК отмечает новизну и актуальность темы, степень
научной проработки, практическую значимость результатов дипломной работы.
Ведется протокол заседания ГАК, куда вносятся все заданные
вопросы, ответы, особые мнения и решение комиссии о выдаче
диплома (с отличием, без отличия). Оформляется сводная ведомость результатов защиты дипломных проектов. Протокол и
сводная ведомость подписываются председателем и членами
ГАК, участвовавшими в заседании.
В тот же день после оформления протокола заседания ГАК
студентам объявляются результаты защиты дипломной работы.
На выпускающей кафедре из года в год должны систематизироваться «Сводные ведомости результатов защиты дипломных
проектов».
12. Критерии оценки курсовой и выпускной
квалификационных работ
Качество курсовой работы определяется на основе следующей группы критериев:
1. Степень раскрытия и уровень исследования проблемы в
работе.
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2. Обоснованность выводов и рекомендаций.
3. Кругозор и зрелость автора.
4. Структура работы и объем.
5. Правильность оформления.
6. Качество защиты работы.
Курсовая работа аттестуется оценкой «отлично», если отвечает всем требованиям на высоком уровне. Курсовая работа
оценивается на «хорошо» или «удовлетворительно» в тех случаях, когда отсутствуют или слабо представлены отдельные из
указанных критериев.
При оценивании качества выпускной квалификационной работы учитывается:
− научная обоснованность и актуальность темы;
− глубина теоретической проработки предмета, понятийного
аппарата исследования;
− качество методик сбора и первичной информации: разработанных шкал, анкет и других инструментов сбора информации
(в случае если студент сам разработал эти методики);
− степень владения вторичными методами анализа информации (если дипломник не проводил собственного исследования);
− степень владения методами статистической обработки информации;
− язык и стиль изложения.
Государственная аттестационная комиссия совместно с кафедрой решают вопрос о рекомендации работы к публикации,
выдвижении на конкурсы, а также о рекомендации студентадипломника в аспирантуру.
При оценивании выпускной квалификационной работы можно ориентироваться и на следующие основные критерии:
1. Реальная научная новизна работы – учитывается содержание (суть) предложенного автором подхода, полученных результатов и обоснованность сделанных выводов, вклад автора в изучение проблемы исследования.
2. Оформление работы – учитывается, в какой степени автор
сумел представить (выразить, донести) свое понимание проблемы исследования, полученные данные, согласованность собственных и литературных данных (например, если работа содержит более трех опечаток, это оценка снижается).
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3. Трудоемкость – оценка реального объема выполненной работы: организации, методического обеспечения и проведения
исследования.
4. Гармоничность (общая культура работы) – итоговая
оценка того, в какой степени согласуются содержание и способ
представления (оформления) в работе, замысел и реализация,
общее впечатление читателя о проделанной автором работе, показанных им умениях, знаниях и затраченных усилиях. В итоге
оценивается научная позиция самого автора, как она проявляется в тексте: равновесие (гармония) между заинтересованностью
в доказательстве выдвинутых гипотез и непредвзятостью в
оценке и интерпретациях полученных результатов.
Выполненные студентами курсовые работы хранятся в кабинете выпускающей кафедры. По окончании срока хранения все
курсовые работы и ВКР, не представляющие для кабинета интереса, списываются по акту.
Лучшие курсовые работы и ВРК, представляющие учебнометодическую ценность, могут быть использованы в качестве
учебных пособий.
13. Требования к оформлению курсовых и выпускных
квалификационных работ
Язык, которым излагается содержание работы, должен отвечать определенным требования. Научная работа студента (как и
любая научная работа) оформляется для представления специфическому читателю – ученому, специалисту в определенной
области знаний, который должен ее понять и извлечь интересующую именно его информацию, а также оценить ее с точки
зрения научной новизны, обоснованности полученных результатов, перспективности использования и т. п. При оформлении
работы необходимо это учитывать, максимально облегчая процесс понимания на всех уровнях:
− использовать хороший литературный язык (не допускать
грамматических, орфографических, стилистических ошибок);
− использовать лаконичный объективно-беспристрастный
стиль изложения (журналистский пафос может быть уместен в
редких случаях и только во введении и заключении);
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− специально структурировать работу и представлять результаты в удобной форме (рекомендуется основные схемы, графики
и таблицы, представляющие материал в конденсированном виде
и необходимые для лучшего понимания текста, размещать по
ходу изложения; дополнительные материалы необходимо размещать в конце работы в приложении, чтобы не загромождать
текст и не отвлекать читателя от основной мысли);
− соблюдать строгость и единообразие в оформлении цитирования, ссылок и сносок.
Объем курсовой работы должен составлять 25–40 страниц (в
зависимости от курса и темы), выпускной квалификационной
работы – 70–80 страниц. При форматировании текста необходимо соблюдать следующие размеры полей: левое – 3 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см.
Вписывать в текст отдельные слова, формулы, условные знаки допускается только в крайнем случае и исключительно черными чернилами, приближенно к плотности основного текста.
Опечатки и графические неточности допускается исправлять
подчисткой или закрашиванием белой краской.
Названия учреждений, организаций, фирм, изделий и другие
собственные имена, а также фамилии приводятся на языке оригинала.
Заголовки разделов пишутся в середине строки прописным
буквами. Заголовки подразделов – с абзаца строчными буквами
(кроме первой прописной) в разрядку. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка не ставят. Подчеркивание заголовков не допускается. Расстояние между заголовками разделов и подразделов основной части и текстом должно
быть не менее 2–3 интервалов.
Шрифт, которым выполняется работа, должен соответствовать следующим требованиям. Для основного текста: 14 кегль,
Times New Roman, выравнивание «по ширине», отступ первой
строки 1,27 см, межстрочный интервал 1,5. Для заголовков: 15
кегль, Times New Roman, «полужирный», выравнивание «по
центру», отступ после заголовка – 2. Для подзаголовков: 14
кегль, Times New Roman, «полужирный», выравнивание «по
ширине», без отступа после заголовка.
Нумерация страниц, сквозная по всему тексту, осуществляется арабскими цифрами. Номер ставится в правом верхнем углу
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без точки в конце. Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер на титульном листе не ставится.
Разделы, подразделы, пункты нумеруются арабскими цифрами.
Разделы имеют порядковую нумерацию в пределах основной
части.
Пункты имеют порядковую нумерацию в пределах каждого
раздела или подраздела. Например: 1.1.; 1.2. или 1.1.1., 1.1.2. и т. д.
Если раздел или подраздел имеет только один пункт или подпункт, то нумеровать его не следует.
Слова «глава» и «параграф» в заголовках не пишутся. Каждая
глава работы должна начинаться с новой страницы.
Иллюстрации (чертежи, графики, схемы, диаграммы) располагаются в приложении или после текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице. Иллюстрации нумеруются арабскими цифрами, нумерация сквозная.
Таблицы располагают в приложении или после текста, в котором таблица упоминается впервые. В них оформляют весь
цифровой материал.
На все таблицы должны быть ссылки. Таблицы нумеруются
арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей
курсовой работы. Номер размещается в правом углу над заголовком, например: Таблица 2.
Каждая таблица должна иметь заголовок. Заголовок не подчеркивается. Таблицу с большим количеством строк допускается
переносить на другой лист. При переносе таблицы на другой
лист повторяется ее головная часть. Заголовки граф таблиц
должны начинаться с прописных букв, подзаголовки – со строчных. При переносе на другой лист заголовок не пишут. В правом
верхнем углу пишут «Продолжение Табл. 2» или «Окончание
Табл. 2», если таблица на данной странице оканчивается.
Формулы выделяют из текста в отдельную строку. Выше и
ниже каждой формулы или уравнения оставляют не менее одной
свободной строки.
Если уравнение или формула не помещаются в одну строку, то
они должны быть перенесены после знаков: (=), (+), (-), (x), (:).
Формулы нумеруются в пределах всей работы арабскими
цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на
строке.
31

Ссылки на источники указывают порядковым номером согласно списку библиографии с указанием номеров страниц. Например: [5, с. 13–15].
Допускается приводить ссылки на источники в подстрочной
сноске.
Ссылки на разделы, подразделы, пункты, подпункты, таблицы, формулы, уравнения, приложения указывают их порядковым номером, например:
1) в разд. 4;
2) по п. 3.3.4;
3) в подпункте 2.3.4.1;
4) по формуле (3);
5) в уравнении (2);
6) на рис. 8;
7) приложение 6.
Если в работе всего одна иллюстрация, таблица, формула,
одно уравнение, при ссылках пишут «на рисунке», «по формуле» и т. д.
Список использованных источников (библиографию) располагают по алфавиту в соответствии с фамилией автора (если
авторов больше одного, принимается во внимание фамилия первого автора) или заглавием произведения. Работы автороводнофамильцев располагаются по алфавиту в соответствии с их
инициалами.
Описание каждого источника начинается с абзаца.
Книги двух и трех авторов необходимо описывать под их фамилиями в той очереди, в какой они значатся на титульном листе, в именительном падеже, отделяя фамилии запятыми. Инициалы приводятся после фамилии.
Заглавие в описании должно точно повторять заглавие книги.
Сокращенное написание слов в заглавии не допускается.
Если книга имеет более трех авторов, то она описывается под
заглавием. Сведения об авторах (редакторах, составителях) приводятся вслед за данными, относящимися к области заглавия.
Перед фамилиями авторов, редакторов ставится косая черта.
После заглавия книги обязательны выходные данные: место
издания, издательство, год издания. Допускается сокращение
только следующих городов: Москва (М.), Санкт-Петербург
(СПб.), Ростов-на-Дону (Ростов н/Д).
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Примеры библиографических записей даны в Приложении 3.
Приложения следует оформлять как продолжение курсовой
работы на ее последующих страницах, располагая в порядке появления ссылок на них в тексте.
Каждое приложение начинается с новой страницы и должно
иметь содержательный заголовок, напечатанный прописными
буквами. В правом верхнем углу над заголовком прописными
буквами должно содержаться слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» с соответствующим номером.
Приложения нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерацией. Если в курсовой работе одно приложение, то номер не
ставится.
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После косой черты, как правило, записываются фамилия и инициалы либо
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Без издательства.
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Приложение 4
Форма заявления о выборе темы ВКР
ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЫБОРЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
Заведующей кафедрой
_____________________________________
(название кафедры)

_____________________________________
(Ф. И. О. зав. кафедрой)

от студента___ курса группы ___________
_____________________________________
(Ф. И. О. студента)

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Подпись студента __________________________
«___»_________________________ 20__г.
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель ВКР:
_______________________________________________________
(должность, ученая степень, звание)

_______________________________________________________
(подпись, Ф. И. О.)

УТВЕРЖДАЮ:
Зав. кафедрой ___________________ _____________________
(подпись)

«___»__________________________ 20__ г.
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(Ф. И. О.)

Приложение 5
Форма отзыва научного руководителя на ВКР
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского»
Кафедра управления образованием
Направление «Педагогическое образование»,
профиль «Дополнительное образование»
ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
на выпускную квалификационную работы студента(ки)
_______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выполненную на тему
_______________________________________________________
1. Актуальность работы
_______________________________________________________
2. Научная новизна работы
_______________________________________________________
3. Оценка содержания работы
_______________________________________________________
4. Положительные стороны работы
_______________________________________________________
5. Замечания к работе
_______________________________________________________
6. Рекомендации по внедрению работы
_______________________________________________________
7.Рекомендуемая оценка работы
_______________________________________________________
8.Дополнительная информация для ГАК
_______________________________________________________
Научный руководитель________________ ________________
(подпись)

(Ф. И. О.)

_______________________________________________________
(ученая степень, звание, должность, место работы)

«______» _______________ _______
(дата выдачи)
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Приложение 6
Форма рецензии на ВКР
ФГБОУ ВПО «Ярославский государственный педагогический
университет им. К. Д. Ушинского»
Кафедра управления образованием
Направление «Педагогическое образование»,
профиль «Дополнительное образование»
РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ
КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
студента(ки)
_______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

выполненную на тему ____________________________________
1. Актуальность, новизна
_______________________________________________________
2. Оценка содержания работы
_______________________________________________________
3. Положительные стороны работы
_______________________________________________________
4. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению
_______________________________________________________
5. Недостатки и замечания по работе
_______________________________________________________
6. Рекомендуемая оценка выполненной работы
_______________________________________________________
Рецензент______________ _____________________________
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
__________________________________________________________________
(ученая степень, звание, должность, место работы)

«____»______________ ______
Печать организации
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Приложение 7
Справка о результатах внедрения
СПРАВКА
о результатах внедрения решений,
разработанных в выпускной квалификационной работе
студентом вуза
_______________________________________________________
(Ф. И. О. полностью)

В процессе работы над дипломной работой по теме:
_______________________________________________________
студент ___________________ принял непосредственное участие
(Ф. И. О.)

в разработке ___________________________________________
(перечень разработанных вопросов)

Полученные им результаты нашли отражение в методических
разработках, в докладных и аналитических записках
_______________________________________________________
______________________________________________________
(наименование органа, организации, предприятия)

В настоящее время методические разработки, включающие
результаты данной дипломной работы,
_______________________________________________________
(находятся в стадии внедрения
или включены в инструктивные материалы)

_______________________________________________________
______________________________________________________
Руководитель организации или подразделения
_______________ __________________________
(подпись)

(Ф. И. О.)

Печать организации
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Приложение 9
ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА
НА ЗАЩИТЕ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ», ПРОФИЛЮ «ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ»
Требования к структуре доклада на защите дипломной работы:
1. Представление темы дипломной работы.
2. Актуальность проблемы.
3. Цель работы.
4. Задачи исследования.
5. Алгоритм исследования.
6. Краткий теоретический анализ проблемы.
7. Характеристика организации.
8. Организационно-функциональная структура управления.
9. Характеристика выборочной совокупности исследования.
10. Методы исследования.
11. Качественная оценка основных показателей.
12. Полученные результаты.
13. Основные выводы по проблеме.
14. Методические рекомендации.
15. Степень внедрения.
16. Эффективность внедрения.
17. Область применения.
18. Перспективность развития направления.
19. Ответы на замечания рецензента.
Примечание. В тексте материалов доклада обязательно указание номеров плакатов.
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