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Введение 

Цель данных рекомендаций – помощь в организации научно-

исследовательской работы студентов и в освоении ими требований, 

предъявляемых к выпускным квалификационным работам. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой исследование 

теоретико-практического характера, подводящее итог изучению дисциплин 

профессиональной подготовки. Защита выпускной квалификационной работы в 

ПГУ обязательна для получения диплома бакалавра по направлению подготовки 

050100 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Начальное 

образование». Успешная защита ВКР подтверждает соответствие уровня 

профессиональной подготовки выпускника квалификационной характеристике 

бакалавра по направлению подготовки 050100  «Педагогическое образование». 

Порядок и сроки подготовки ВКР определяются выпускающими кафедрами и 

конкретизируются положением, утверждаемым Ученым советом факультета 

педагогики, психологии и социальных наук. 

Выполнение выпускной квалификационной работы – важное условие 

совершенствования теоретической и профессиональной подготовки будущих 

учителей. Исследовательская работа связана с углубленным изучением научной 

и учебной литературы, систематизацией ранее приобретенных знаний, их 

расширением в процессе практического решения поставленной проблемы. 

Выпускник демонстрирует умение решать профессиональные теоретические и 

прикладные проблемы. 

Автор выпускной квалификационной работы должен уметь: 

– определять проблему исследования, доказывать ее актуальность и 

практическую значимость; 

– определять и формулировать объект и предмет исследования; 

– ставить цель исследования и определять задачи, необходимые для ее 

достижения; 

– анализировать теоретический материал по проблеме исследования, 

делать собственные обобщения на его основе; 
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– анализировать эмпирический материал по проблеме исследования; 

– проводить необходимую диагностику, статистическую обработку 

полученных данных; 

– применять теоретические знания при решении практических задач, 

связанных с организацией обучения в начальной школе; 

– делать выводы по теме исследования, оценивать эффективность 

предлагаемых методических приемов, составлять методические рекомендации 

по их использованию; 

– обозначать перспективы дальнейшего изучения исследуемой проблемы; 

– оформлять работу в соответствии с установленными требованиями, 

грамотно излагать содержание исследования. 
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Актуальность темы исследования 

 

Актуальность исследуемой проблемы – важное требование, предъявляемое 

к выпускной квалификационной работе. Актуальность определяет практическую 

значимость проводимого исследования, поэтому ее необходимо убедительно 

аргументировать, анализируя современные учебно-методические комплекты 

(УМК), материалы Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования (ФГОС), опираясь на тенденции в развитии 

смежных теоретических дисциплин, учитывая запросы школы. В связи с этим 

работающий над выпускной квалификационной работой студент должен глубоко 

проникнуть в историю выбранной проблемы, определить ее современное 

состояние. Это предполагает изучение научной литературы, учебников, 

дидактических материалов, диагностик разных видов, наблюдение за учебным 

процессом в школе. 

Основные признаки актуальности темы исследования: 

– соответствие выбранной проблемы требованиям ФГОС, задачам 

реализации деятельностного подхода в обучении; 

– появление новой теоретической базы или совершенствование уже 

имеющейся для разработки методических приемов; 

– потребность методики в более глубокой разработке избранной проблемы 

в данный временной период, в связи с освоением новых УМК; 

– отсутствие положительной динамики в обучении детей в связи с 

неэффективностью конкретных современных методических подходов. 

Актуальность темы позволяет сформулировать проблему исследования, то 

есть требующий решения вопрос. Проблема основана на противоречии: 

имеющихся знаний недостаточно, чтобы сразу выполнить поставленную задачу. 

В выпускной квалификационной работе проблема формулируется как 

комплексная цель. 

 

Определение объекта и предмета исследования 
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Уровень выполнения выпускной квалификационной работы, логика ее 

построения во многом зависят от точности определения и формулировки объекта 

и предмета исследования. 

Объект исследования – это процесс или явление, выделенные для изучения 

и совершенствования. 

Одна из качественных характеристик объекта исследования выделяется как 

его предмет, то есть то, что должно получить научное объяснение. 

Например, если объектом исследования выступает процесс работы над 

художественным произведением, то предметом могут быть методические 

аспекты организации отдельных этапов данного процесса.  

Если объектом исследования выступает процесс работы над 

математической задачей, то предметом могут стать методические приемы 

составления задач или методические приёмы, направленные на формирование 

умения решать задачи разными способами. 

 

Формулирование цели и задач исследования 

Цель исследования определяется центральной проблемой и формулируется 

как конечный результат исследования. Цель выпускной квалификационной 

работы конкретизируется в задачах, которые способствуют разъяснению этапов 

достижения цели. В связи с этим необходимо соблюдать последовательность в 

описании задач. 

Цель и задачи должны быть сформулированы точно, ясно, конкретно. 

Рекомендуется использовать такие слова и речевые обороты: «изучить», 

«проанализировать», «сопоставить», «уточнить», «обобщить». «рассмотреть», 

«установить взаимозависимость», «проверить эффективность», «провести 

диагностику», «составить рекомендации», «провести апробацию» и т.д. 

Образцы формулировок объекта, предмета, целей и задач будут приведены 

ниже. 

Требования к языку и стилю изложения 
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Выпускная квалификационная работа бакалавра должна быть написана в 

научном стиле с использованием специальной терминологии. Текст работы 

должен отвечать следующим требованиям: 

– соответствие плану; 

– четкость структуры, выделение глав и (или) параграфов; 

– логичность и последовательность изложения материала; 

– фактическая точность приведенных сведений; 

– конкретность и лаконичность изложения материала; 

– соответствие нормам русского литературного языка; 

– точные ссылки на литературные источники при цитировании. 

В тексте выпускной работы необходимо соблюдать единство стиля. 

Нарушение стилистического единства возможно только при цитировании. 

Применение оборотов разговорной речи недопустимо. Стиль выпускной 

квалификационной работы исключает употребление образных сравнений, 

метафор, ярких эпитетов, риторических вопросов и других выразительных 

средств. Использование усложненных синтаксических конструкций можно 

отнести к недостаткам стиля. 

Следует избегать повторений общеизвестных положений, содержащихся в 

учебниках и учебных пособиях, не существенной для данного исследования 

информации, категоричных оценок и суждений.  

Необходимо внимательно отнестись к выбору терминологии. Определения 

ключевых терминов нужно давать со ссылкой на компетентный авторитетный 

источник. При неоднозначной трактовке термина автор работы должен 

обосновать выбор определенной трактовки. Во всей работе необходимо 

пользоваться принятыми терминами, не допуская дублирования, разночтения. 

Необходимо широко использовать языковые и контекстные синонимы во 

избежание частых повторений одного и того же слова. 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть безличным. 

Недопустимо употребление местоимения первого лица единственного числа. 

Рекомендуется использовать безличные обороты, например: «Вряд ли можно 
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согласиться…», «Можно с уверенностью утверждать, что…», «Представляется, 

что…». Если существует необходимость подчеркнуть личностный характер 

суждения, можно использовать обороты: «По мнению автора…». «Мы считаем 

…», «На наш взгляд …», «Нами установлено…». 

Структура выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна иметь следующую 

структуру: 

1. Титульный лист. На листе указываются название университета; 

кафедры; тема ВКР; фамилия, имя, отчество автора (полностью); фамилия, имя, 

отчество научного руководителя, нормоконтролера, заведующего кафедрой, 

технического секретаря. Внизу указывается год написания работы (см. образец 

оформления в Приложении). 

2. Оглавление (содержание). Оглавление ВКР представляет собой 

сложный план, состоящий из глав и (или) параграфов. Оглавление раскрывает в 

логической последовательности структуру дипломной работы. Заголовки 

оглавления должны точно повторять заголовки в тексте. Сокращать их или 

давать в другой формулировке, последовательности по сравнению с заголовками 

в тексте нельзя. 

3. Введение 

4. Основная часть. 2-3 главы с выводами по каждой главе или 5-6 

параграфов с выводами по каждому параграфу. 

5. Заключение. 

6. Список литературы. Представляет собой алфавитный список 

литературы, использованной при написании ВКР.  

7. Приложения. Помещаются после списка литературы. 

 

Во введении студент должен обосновать актуальность выбранной темы, 

определить объект и предмет исследования, сформулировать цель работы, 
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определить задачи, решение которых обеспечивает достижение цели, показать, 

какими методами исследования необходимо воспользоваться. 

Введение к работе должно начинаться с постановки проблемы, из которой 

следует тема исследования. Тема ВКР должна отвечать ряду требований: 

актуальности, степени разработанности,  новизны и значимости.   

Актуальность темы исследования представляет собой степень ее важности 

и востребованности для решения конкретной проблемы, вопроса или задачи, 

возникшей перед автором исследования. При обосновании актуальности следует 

использовать нормативные документы, например,  ФГОС.  

Далее указывается объект исследования – сфера (область) поиска. При 

определении объекта исследования следует ответить на вопрос: что 

рассматривать? 

Предмет исследования – сторона объекта исследования, которая в данном 

случае изучается.  

Далее во введении формулируется цель работы. 

Цель исследования - это то, что в самом общем виде должно быть достигнуто 

в итоге работы над темой ВКР. 

Задачи выпускной квалификационной работы конкретизируют ее цель, 

определяют её основные направления и этапы.  

Во введении раскрываются методологические основы исследования 

(концепции, теории, научные подходы и др.). Перечисляются методы, 

использованные в работе. 

В конце вводной части дается описание структуры  ВКР в виде перечня 

этапов исследования. Например: «Данная работа состоит из…», «В 1 главе…», 

«Список литературы содержит…наименований» и т.д.  

Объем введения не должен превышать 3-4страниц. 

Основная часть работы состоит из теоретической и практической части. В 

теоретической части должен быть представлен анализ психолого-педагогической   

литературы по теме исследования. В зависимости от темы в работе: 
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–  должно быть продемонстрировано знание теоретических основ методики 

преподавания по отношению к выбранной теме; 

– должны быть показаны знания по предметам психолого-педагогического 

цикла, либо знание психологических особенностей учащихся младшего 

школьного возраста, либо психологии способностей, либо психологических 

требований к профессиональной деятельности педагога и т. д.; 

–  должен быть проведен анализ имеющейся учебной и методической 

литературы по теме (желательно, если это соответствует теме, анализ трех или 

более учебников и программ федерального комплекта по аргументированному  

выбору автора); 

– должен быть дан сжатый критический анализ предшествующих 

дипломных работ по сходным темам, названы нерешенные вопросы, а также 

вопросы, представляющие постоянный интерес, вопросы, которые следует 

дополнительно исследовать; 

– должен содержаться анализ проведенного самостоятельно студентом 

исследования уровня обученности младших школьников по теме ВКР; 

– должно быть показано знание образовательного Стандарта в области 

начального педагогического образования. 

Практическая часть является наиболее значимой частью ВКР.   Во-первых, 

в ней раскрывается умение исследователя самостоятельно применять 

современные педагогические технологии в обучении. Во-вторых, практическая 

часть должна содержать вытекающие из теоретического исследования 

предложения по одному или нескольким видам работ из следующего списка: 

– технологические карты (или фрагменты) уроков с использованием 

современных педагогических технологий; 

–   виды заданий или виды упражнений по теме ВКР; 

–  виды заданий для контроля текущих или итоговых знаний учащихся (это 

могут быть тексты самостоятельных и контрольных работ для проверки знаний 

учащихся с различным уровнем подготовки; вопросы для устного контроля; 

тестовые задания; задания для школьного этапа олимпиад и др.); 
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– описание проведенного эксперимента и анализ его результатов. 

В практической части работы выпускник может показать, каким образом 

его предложения применялись в начальной школе: в ходе собственной 

педагогической практики, или специально проведенного эксперимента, или же 

были апробированы учителями на уроках математики и русского языка. В случае 

эксперимента  студент должен дать описание проведенной опытной проверки 

выдвинутых предложений, определить ее цели и задачи, показать формы 

проведения проверки (срезов), провести количественный и качественный анализ 

полученных результатов. 

Заключение должно содержать выводы по результатам проведенной 

работы. 

Выводы должны быть четкими, содержательными, а по форме – краткими 

и лаконичными. В заключении не допускается повторение содержания введения 

и основной части, в частности, выводов, сделанных по главам. В заключении 

содержится оценка проведенного исследования, говорится о том, насколько 

достигнута цель и решены задачи, поставленные во введении. После описания 

полученных результатов делается заключение о том, насколько они расширяют 

или дополняют уже существующие теоретические положения, опровергают или  

подтверждают их.  

В приложение может быть вынесен материал, иллюстрирующий основные 

положения, сформулированные в практической части работы. Например, полный 

список упражнений, часть которых с решением приведена в основной части 

работы; тексты контрольных работ, по которым проходила проверка 

результатов; образцы раздаточного материала; карточки для индивидуальной 

работы; работы учащихся и т. д. 

 

Требования к оформлению выпускных квалификационных работ 

1. Выпускная квалификационная работа оформляется в печатном виде на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4. Рекомендуется использовать 
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текстовый редактор Word, шрифт  Times New Roman размером 14, интервал 1,5.  

Поля: слева – 2см, справа – 2 см, снизу и сверху – 2 см. Названия глав, 

параграфов, приложений, списка литературы выделяются жирным шрифтом. 

После заголовков и подзаголовков точки не ставятся. 

2. Выпускная квалификационная работа, представляемая к защите, должна 

быть переплетена (включая один экземпляр задания на выполнение ВКР и 

диск….). 

3. Объем работы: не менее 30 страниц печатного текста вместе со списком 

использованной литературы, который не может включать меньше 25 источников.   

4. Текст ВКР начинается с титульного листа. На следующей странице дается 

оглавление (содержание) работы с перечислением глав, разделов, параграфов, 

приложений с указанием страниц. Оглавление должно включать все заголовки, 

имеющиеся в работе. Формулировка их должна точно соответствовать 

содержанию работы, быть краткой, последовательно и точно отражать 

внутреннюю логику ВКР. 

5. Все листы ВКР, начиная с титульного, имеют сквозную нумерацию. 

Список использованных источников и приложения необходимо включить в 

сквозную нумерацию. На титульном листе номер страницы не ставится, 

остальные страницы, начиная со второй, нумеруются арабскими цифрами. 

Нумерация страниц в середине нижней части листа. 

6. Каждая часть ВКР (введение, главы, заключение) оформляется с новой 

страницы. Это требование не относится к оформлению параграфов. 

7. Список литературы (использованных источников) составляется в 

соответствии ГОСТ Р7.0.5. – 2011 «Библиографическая ссылка. Общие 

требования и правила составления»  

8. Приложение оформляется как продолжение работы, но не входит в ее 

основной объем. 

 

Оформление цитат и ссылок на источники 
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При цитировании или использовании материалов, заимствованных у 

других авторов, необходимо в обязательном порядке делать ссылки на 

источники. Цитаты выделяются кавычками. При цитировании допустимо 

пропускать слова, обозначая пропуск многоточием, если мысль автора при этом 

не искажается. Ссылка на литературный источник оформляется в тексте 

квадратными скобками. Она представляет собой порядковый номер 

литературного источника из библиографического списка с указанием номера 

страницы, откуда взята цитата. Например: [12, с.181]. Если в ссылке указывается 

несколько источников, их номера отделяются точкой с запятой [29, c.87; 45, c. 

293]. 

Если в тексте работы используются идеи и мысли других авторов, 

излагаемые ими в разных местах публикаций, то ставится ссылка на источник 

(источники), а номер страницы при этом не указывается, например: [7]  или [24; 

71]. 

Приводить в работе слишком много дословных цитат не следует. Наряду с 

прямым цитированием допустимо излагать чужие мысли своими словами. В 

этом случае также необходимо делать ссылку на первоисточник. 

Оформление списка литературы 

Важной частью выпускной квалификационной работы является список 

литературы, он отражает степень изученности автором выбранной темы 

исследования. Список литературы в выпускной работе должен состоять 

примерно из 25-35  источников и включать такие элементы, как наименование 

публикации, ФИО автора, название источника публикации, название 

издательства, год издания, количество страниц публикации.  

1. Книги, изданные под фамилией одного или нескольких авторов: 

Белошистая, А.В. Обучение математике в начальной школе: метод. 

пособие /А.В. Белошистая. – М.: Айрис-пресс, 2013. – 200с. 

Львов, М.Р. Речь младших школьников и пути ее развития: пособие для 

учителя /М.Р. Львов. – М.: Просвещение, 2005. – 150с.   
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Соловейчик, М.С. Методические рекомендации к учебнику для 2 класса 

общеобразовательных учреждений: пособие для учителя /М.С. Соловейчик, Н.С. 

Кузьменко. – 6-е изд. – Смоленск: Ассоциация XXI век, 2012. – 344с. 

Розенталь, Д.Э. Современный русский язык /Д.Э. Розенталь, И.Б. Голуб, 

М.А. Теленкова. – 9-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. – 448с. 

 2. Книги, изданные под редакцией автора (авторов): 

Речь. Книга для учителя /Под ред. Ладыженской Т.А. – М.: Педагогика, 

2000. – 120с. 

Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. 

От действия к мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, 

И.А. Володарская  и др.]; под.ред. А.Г. Асмолова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2010. – 152с. 

3. Статьи в журналах: 

Львов, М.Р. Анализ детских сочинений /М.Р. Львов  // Начальная школа. – 

2012. – №2. – С. 32-35.  

Осмоловская, Н.М. Формирование универсальных учебных действий у 

учащихся начальных классов / Н.М. Осмоловская, Л.Н. Петрова //Начальная 

школа. – 2002. – №10. – С. 6-8. 

 4. Статьи в сборниках: 

 Мали, Л.Д. Процесс подготовки и проведения творческих работ на 

уроках литературного чтения в начальных классах// Современное образование: 

научные подходы, опыт, проблемы, перспективы. – Сб. ст. IX Всерос. науч.-

практ. конф. с  международным участием «Артемовские чтения»: Пенза, 2013. – 

С. 7-10. 

 5. Произведения в нескольких томах: 

Выготский, Л. С. Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. Т. 2. - М., 1982. 256 

с. 

   6. Статьи из сети Интернет: 
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Белошистая, А.В. Прием графического моделирования при обучении 

младших школьников [Электронный ресурс] /А.В. Белошистая. – Режим доступа: 

http:// festival. 1 september.ru /2005_2006 / indexs.php?numb 

7. Нормативные акты: законы, указы, постановления: 

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования. Министерство образования Российской Федерации – М., 2000. 18 с. 

 

Образцы оформления содержания ВКР  

и формулировок объекта, предмета, целей и задач 

 

Тема: «Формирование у младших школьников универсального учебного 

действия классификации при изучении частей речи» 

Содержание 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы формирования у младших 

школьников действия классификации 

§ 1. Лингвистические основы обучения классификации 

1.1. Характеристика частей речи, изучаемых в начальных классах 

1.2. Количественное соотношение частей речи в речи учащихся 

§ 2. Психологические основы обучения классификации 

2.1. Мышление. Виды мышления. Основные мыслительные 

операции. 

2.2. Классификация как операция мышления, как умение и как 

прием обучения 

Глава 2. Методика формирования действия классификации у 

младших школьников 

§ 1. Анализ ФГОС, программ по русскому языку, учебника Р.И. 

Бунеева, Е.В. Бунеевой «Русский язык» (УМК «Школа 2100») с точки 

зрения обучения классификации 

§ 2. Методические рекомендации по обучению младших 

3 

 

5 

5 

5 

13 

16 

16 

 

21 

 

25 

 

25 

 

 

34 
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школьников классификации на материале изучения частей речи 

2.1. Диагностика умения младших школьников классифицировать 

(на материале частей речи) 

2.2. Процесс формирования у младших школьников умения 

классифицировать 

2.3. Дидактический материал, предназначенный для обучения 

классификации (на материале частей речи) 

Заключение 

Список литературы 

 

34 

 

39 

 

50 

 

63 

64 

 

Объект исследования: процесс формирования у младших школьников 

умения классифицировать языковые явления (на материале частей речи). 

Предмет исследования – методические условия успешного формирования 

умения классифицировать морфологические явления у учащихся начальных 

классов. 

Цель исследования: определение комплекса методических приемов 

формирования у младших школьников общеучебного умения классифицировать 

морфологические явления. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач:  

1) провести анализ лингвистической, психологической и методической 

литературы по теме исследования; 

2) охарактеризовать основные понятия исследования; 

3) проанализировать программу «Русский язык» и учебники русского 

языка Р.И. Бунеева, Е.В. Бунеевой (УМК «Школа 2100») в аспекте исследования, 

определить представляемые ими возможности для формирования у младших 

школьников метапредметного умения классификации; 

4) проверить уровень сформированности у младших школьников умения 

классифицировать (на материале морфологии); 
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5) составить дополнительные дидактические материалы, способствующие 

формированию умения классифицировать морфологические явления (систему 

упражнений, технологические карты уроков и пр.), проверить эффективность их 

использования. 

 

Тема: «Работа со словарем на уроке русского языка как путь развития 

регулятивных универсальных учебных действий» 

Содержание 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы формирования у учащихся 

регулятивных универсальных учебных действий 

1.1. Теоретический анализ понятия «регулятивные учебные 

действия» 

1.2. Формирование регулятивных универсальных учебных 

действий как важный компонент учебной деятельности 

 

Глава 2. Научно-методологические основы работы со словарями на 

уроках русского языка 

2.1. Словарь как средство развития речи учащихся 

2.2. Использование разных типов словарей на уроке русского 

языка: методы и приемы работы со словарями 

Глава 3. Формирование у учащихся регулятивных универсальных 

учебных действий при работе со словарями на уроках русского языка 

3.1. Диагностика сформированности у учащихся регулятивных 

универсальных учебных действий 

3.2. Методика формирования у учащихся регулятивных 

универсальных учебных действий при работе со словарями на уроках 

русского языка  

Заключение 

3 

 

8 

 

8 

 

17 

 

27 

27 

 

39 

 

54 

 

54 

 

 

63 

 

74 
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Список литературы 

Приложения 

77 

83 

 

Объект исследования – процесс организации работы со словарем в 

начальных классах. 

Предмет исследования – приемы формирования регулятивных 

универсальных учебных действий при работе со словарем на уроках русского 

языка в начальной школе. 

Цель работы: определить приемы и методы работы со словарем на уроках 

русского языка, обеспечивающие развитие регулятивных универсальных 

учебных действий учащихся начальной школы. 

Поставленная цель, объект и предмет исследования обусловили 

необходимость решения следующих задач: 

– осуществить теоретический анализ понятия «регулятивные 

универсальные учебные действия»; 

– изучить специфику формирования регулятивных универсальных учебных 

действий; 

– охарактеризовать словарь как средство развития речи учащихся; 

– определить основные методы и приемы работы со словарем; 

– описать методики, помогающие осуществить диагностику 

сформированности регулятивных универсальных учебных действий; 

– выявить и описать методы и приемы развития регулятивных 

универсальных учебных действий при работе со словарем на уроках русского 

языка. 

 

Тема: «Коммуникативный подход к изучению грамматики  

на материале раздела «Глагол»» 

 

Содержание 

Введение 3 
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Глава 1. Теоретические основы разработки коммуникативного 

подхода к изучению младшими школьникам раздела «Глагол» 

1.1. Понятие коммуникативной компетенции в коммуникативном 

подходе к изучению курса родного языка 

1.2. Лингвистические основы работы по реализации 

коммуникативного подхода к изучению раздела «Глагол» 

1.3. Психолого-педагогический аспект развития 

коммуникативных способностей младших школьников на материале 

раздела «Глагол» 

1.4. Анализ современных образовательных программ с точки 

зрения реализации коммуникативного подхода к изучению 

грамматики 

Глава 2. Методика изучения раздела «Глагол» в коммуникативном 

аспекте 

2.1. Анализ речи детей с точки зрения употребления в ней 

глаголов и глагольных форм 

2.2. Задачи и содержание работы по развитию речи в связи с 

изучением раздела «Глагол» 

2.3. Результаты апробации речевых упражнений 

Заключение 

Список литературы 

7 

 

7 

 

11 

 

28 

 

 

36 

 

 

40 

 

40 

 

42 

 

61 

74 

76 

 

Объектом исследования является коммуникативный подход в обучении 

русскому языку в начальных классах. 

Предметом исследования является методика реализации 

коммуникативного подхода в изучении глагола в начальных классах. 

Цель исследования состоит в том, чтобы выработать методические 

рекомендации по изучению младшими школьниками раздела «Глагол» в 

коммуникативном ключе. 

Задачи: 
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– изучить лингвистическую литературу, определяющую языковые подходы 

к работе над глаголом в коммуникативном ключе; 

– определить понятия, раскрывающие сущность коммуникативного 

подхода; 

– разработать систему заданий по изучению глагола, основополагающим 

принципом которой должен быть коммуникативный подход. 

 

Тема: «Развитие навыков сравнительного анализа при работе над гендерно 

маркированными образами в авторских сказках» 

Содержание 

Введение 

Глава 1. Теоретические основы развития навыков сравнительного 

анализа при изучении гендерно маркированных образов в авторских 

сказках 

1.1. Функции универсальных учебных действий при организации 

работы с художественными образами 

1.2. Технология сравнительного анализа художественного 

произведения 

1.3. Специфика авторской сказки, ее отличие от народной 

1.4. Мужские и женские образы в авторских сказках 

Глава 2. Методика работы над гендерно маркированными образами в 

аспекте сравнительного анализа 

2.1. Анализ действующих учебных программ с точки зрения 

изучения авторских сказок 

2.2. Гендерно маркированные образы в авторских сказках для 

начальной школы 

2.3. Методические рекомендации по работе над авторской 

сказкой и образами сказочных героев 

2.4. Система работы по сопоставлению мужских и женских 

3 

 

 

5 

5 

 

11 

 

20 

31 

43 

 

43 

 

51 

 

57 

 

63 
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образов в сказках 

2.5. Фрагменты уроков по изучению гендерно маркированных 

образов 

2.6. Апробация системы заданий по изучению женских и мужских 

образов в текстах авторских сказок 

Заключение 

Список литературы 

 

67 

 

73 

 

80 

82 

 

Объект исследования: процесс формирования навыков сравнительного 

анализа при работе над гендерно маркированными образами в авторских сказках 

на уроках литературного чтения. 

Предмет исследования: приемы работы над гендерно маркированными 

образами-персонажами авторских сказок. 

Цель: определение наиболее эффективных приемов работы по развитию 

сравнительного анализа при изучении образов-персонажей авторских сказок с 

позиции гендера. 

Для достижения поставленной цели следует решить следующие задачи: 

1) изучить литературоведческий, методический и психолого-

педагогический материал по теме исследования; 

2) выработать методические рекомендации по сравнительному изучению 

образов авторских сказок в аспекте гендера; 

3) разработать систему заданий по сопоставлению мужских и женских 

образов в сказках; 

4) апробировать предложенную систему; 

5) обобщить результаты полученной работы.  

 

Тема: «Формирование навыков сравнительного анализа на примере 

понятий «добро» и «зло» в авторской и народной сказке» 

Содержание 

Введение 3 
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Глава 1. Теоретические основы формирования навыков 

сравнительного анализа у младших школьников на уроках 

литературного чтения 

1.1. Психолого-педагогические аспекты проблемы формирования 

навыков сравнительного анализа в рамках уроков чтения у младших 

школьников 

1.2. Концепты понятий «добро» и «зло» в трудах отечественных и 

зарубежных ученых. Проблема добра и зла в этике, философии, 

религии 

1.3. Оппозиция добра и зла в фольклоре  

1.4. Сказка как особый жанр фольклора 

Глава 2. Методика работы по формированию навыков 

сравнительного анализа на уроках литературного чтения на примере 

рассмотрения понятий «добро» и «зло» в сказках 

2.1. Анализ действующих учебных программ и дидактических 

пособий с точки зрения изучения сказок на уроках литературного 

чтения в начальной школе 

2.2. Оценка уровня сформировнности представлений о понятиях 

«добро» и «зло», а также навыков сравнительного анализа у младших 

школьников 

2.3. Методические рекомендации по организации работы со 

сказками на материале рассмотрения понятий «добро» и «зло» 

2.4. Конспекты уроков по формированию у учащихся 

представлений о добре и зле. Апробация предложенной системы 

работы 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 
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69 

 

79 
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122 

125 

133 

 



 24 

Объект исследования: процесс изучения авторской и народной сказки на 

уроках литературного чтения. 

Предмет исследования: приемы организации сравнительного анализа на 

примере рассмотрения понятий «добро» и «зло» на уроках литературного чтения 

в начальной школе. 

Цель исследования: определение наиболее эффективных приемов работы 

по развитию навыков сравнительного анализа при рассмотрении понятий 

«добро» и «зло» в сказочных текстах. 

В соответствии с целью исследования были определены следующие 

задачи: 

1) изучить психолого-педагогическую литературу по теме исследования; 

2) раскрыть психолого-педагогические основы формирования 

познавательных учебных действий на уроках литературного чтения; 

3) раскрыть сущность и структуру познавательных универсальных 

учебных действий, дать теоретическое обоснование необходимости 

формирования познавательных универсальных действий на уроках 

литературного чтения в начальной школе; 

4) изучить методы и формы проведения уроков литературного чтения, 

способствующих формированию навыков сравнительного анализа; 

5) разработать критерии оценивания сформированности понятий «добро» и 

«зло» у младших школьников; 

6) выработать методические рекомендации по формированию навыков 

сравнительного анализа на материале сказок; 

7) разработать систему заданий по сравнительному анализу понятий 

«добро» и «зло» в сказках; 

8) апробировать предложенную систему работы. 

Тема: «Использование приема моделирования при изучении  

элементов геометрии в начальной школе» 

Содержание 

Введение 3 
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Глава 1. Психолого-педагогические аспекты использования приемов 

моделирования в процессе изучения геометрического материала 

1.1. Моделирование как одно из познавательных универсальных 

учебных действий 

1.2. Сущность понятия «модель» и процесса моделирования в 

математике 

1.3. Психофизиологические основы формирования 

геометрических понятий у младших школьников 

1.4. Анализ содержания геометрического материала в различных 

курсах начального обучения математике 

1.5. Плоскостные и объемные геометрические фигуры и их 

свойства 

Глава 2. Методика изучения геометрического материала в начальных 

классах 

2.1. Формирование у младших школьников представлений о 

геометрических фигурах 

2.2. Задания на использование приема моделирования при 

изучении элементов геометрии в начальных классах 

2.3. Апробация заданий на использование приема моделирования 

при изучении элементов геометрии в начальных классах 

Заключение 

Список литературы 

Приложение 

6 
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25 

 

37 

 

48 

 

48 

 

60 

 

78 

 

89 

92 

96 

Объект исследования – процесс изучения геометрического материала в 

начальной школе. 

Предмет исследования – методические условия использования приема 

моделирования при изучении геометрического материала в начальной школе. 

Цель исследования: уточнить и систематизировать виды заданий с 

использованием прима моделирования при изучении элементов геометрии в 

начальной школе. 
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Цель, объект и предмет исследования определили необходимость решения 

следующих задач:  

1) выявить сущность понятий «модель», «моделирование», 

«математическое моделирование»; 

2) обобщить опыт работы учителей по формированию геометрических 

понятий с использованием приемов моделирования; 

3) определить содержание заданий геометрического характера для 

формирования действия моделирования у младших школьников; 

4) провести апробацию отобранных заданий. 

 

Тема: «Обучение решению составных задач в начальных классах как 

средство формирования учебного действия прогнозирования» 

Содержание 

Введение 

Глава 1. Теоретические аспекты обучения решению составных задач 

и формирования действия прогнозирования в начальной школе 

1.1. Психологические особенности детей младшего школьного 

возраста 

1.2. Сущность прогнозирования как универсального учебного 

действия при обучении в начальной школе 

1.3. Понятие текстовой задачи 

1.4. Классификация и особенности составных задач 

1.5. Зависимости между величинами 

Глава 2. Формирование учебного действия прогнозирования при 

обучении решению составных задач 

2.1. Методические подходы к решению составных задач в 

начальных классах 

2.2. Организация процесса обучения младших школьников 

решению составных задач 

3 
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11 

 

16 

21 

26 

30 

 

30 

 

47 
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2.3. Особенности решения различных видов составных задач и их 

значение для формирования у обучаемых навыков прогнозирования 

2.4. Анализ учебников по математике для начальной школы с 

точки зрения формирования прогностических умений 

Глава 3. Разработка рекомендаций по повышению эффективности 

процесса решения младшими школьниками составных задач как 

инструмента развития учебного действия прогнозирования 

3.1. Методические условия повышения эффективности 

использования процесса решения составных задач для освоения 

учебного действия прогнозирования 

3.2. Методические рекомендации по внедрению в процесс 

обучения младших школьников типовых составных задач с 

элементами учебного действия прогнозирования 

Заключение 

Список литературы 

51 

 

66 

 

70 

 

 

70 

 

 

74 

 

 

80 

82 

 

Объектом исследования является процесс обучения младших школьников 

решению составных задач. 

Предмет исследования составляют наиболее эффективные приемы 

прогнозирования при решении составных задач. 

Цель работы: рассмотрение методических основ решения составных задач 

в начальных классах и разработка рекомендаций по обучению решению 

составных задач с целью формирования учебного действия прогнозирования. 

Достижение указанной цели потребовало постановки и решения 

следующих задач:  

– рассмотрение теоретических основ обучения решению задач;  

– формирование учебного действия прогнозирования; 

– исследование методических аспектов обучения школьников решению 

составных задач; 
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– разработка рекомендаций по повышению эффективности процесса 

решения младшими школьниками составных задач как инструмента развития 

учебного действия прогнозирования. 

 

Порядок  представления ВКР к защите 

 

1. Выпускная квалификационная работа в завершенном и соответствующим 

образом оформленном виде, подписанная студентом, представляется на 

просмотр руководителю в сроки, установленные кафедрой.  

2. После проверки ВКР руководитель подписывает ее и вместе со своим 

письменным отзывом представляет нормоконтролеру, который проверяет 

правильность оформления ВКР, а затем заведующему выпускающей кафедрой.  

3. Заведующий кафедрой, ознакомившись с ВКР, отзывом руководителя и с 

учетом итогов предварительной защиты, решает вопрос о допуске студента к 

защите на заседании кафедры и ставит свою подпись на титульном листе ВКР. 

Если руководитель или заведующий кафедрой не считает возможным допустить 

студента к защите, то этот вопрос обсуждается на заседании кафедры с участием 

руководителя и студента (по его желанию), где формулируется мотивированное 

решение о причине отказа в допуске к защите. При этом кафедра решает, может 

ли студент доработать ВКР и выйти на защиту в период работы ГЭК или должен 

быть представлен к отчислению как не допущенный к защите ВКР.   

Предварительная защита проводится не менее чем за месяц до защиты ВКР. 

4. Выпускная квалификационная работа, подписанная автором, 

руководителем, с отметкой о допуске к защите и подписью заведующего 

выпускающей кафедрой передается секретарю ГЭК не позднее, чем за 7 дней до 

начала работы комиссии. 

 

Порядок защиты выпускных квалификационных работ 

1.  Защита выпускной квалификационной работы  проводится на 

открытом заседании государственной экзаменационной комиссии, определяемой 
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приказом ректора, с участием не менее 2/3 ее состава, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. На заседании ГЭК 

могут присутствовать руководители ВКР, рецензенты, студенты, а также все 

желающие. 

2.  К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в 

полном объеме освоение основной образовательной программы по направлению 

подготовки «Педагогическое образование» высшего профессионального 

образования. 

3. Защита происходит следующим образом: 

– председатель ГЭК после открытия заседания объявляет о защите ВКР; 

–  секретарь ГЭК объявляет фамилию студента, зачитывает тему ВКР, 

фамилию руководителя и предоставляет слово студенту; 

– студент делает сообщение продолжительностью до 10 минут, в 

котором в сжатой форме обосновывает актуальность темы исследования, 

излагает основное содержание, результаты исследования и выводы, 

обосновывает практическую значимость исследования; 

– студент отвечает на вопросы членов ГЭК и, с разрешения 

председателя ГЭК, присутствующих на защите других лиц; 

– зачитывается отзыв руководителя (выступление руководителя, если он 

присутствует на защите, либо отзыв руководителя зачитывает секретарь ГЭК); 

– присутствующим на защите предоставляется возможность 

выступить; 

– студенту предоставляется возможность ответить на замечания, 

высказанные в выступлениях присутствующих на защите, согласиться с 

замечаниями или обоснованно опровергнуть их. 

4. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и 

оцениваются простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании. При выставлении оценки за выполнение и защиту выпускной 

квалификационной работы комиссия должна учитывать оценку, выставленную 
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руководителем ВКР. При равном числе голосов председатель ГЭК (или в случае 

отсутствия председателя - его заместитель) обладает правом решающего голоса. 

5. Оценка (отлично, хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно) 

объявляется студенту в тот же день, после оформления секретарем ГЭК 

протокола заседания комиссии. В протокол заседания ГЭК вносятся мнения 

членов комиссии о представленной работе, уровне сформированности 

компетенций, знаниях и умениях, выявленных в процессе защиты ВКР, а также 

перечень заданных вопросов и характеристика ответов на них, также ведется 

запись особых мнений. В протоколе заседания государственной 

экзаменационной комиссии, на котором осуществлялась защита выпускных 

квалификационных работ, указывается квалификация, присвоенная 

обучающемуся. 

6. После защиты выпускная квалификационная работа с отзывом 

должна храниться на кафедре в течение пяти лет. 

7. Студент, получивший неудовлетворительную оценку за ВКР либо не 

допущенный к защите ВКР, отчисляется из университета. В случае 

восстановления в университете, выпускнику предоставляется право повторной 

защиты ВКР, которая может быть назначена не ранее чем через 3 месяца, но не 

позднее 5 лет после первой защиты. При этом выпускающая кафедра определяет, 

может ли студент представить к повторной защите доработанную ВКР или 

должен написать ВКР по новой теме, установленной кафедрой. 

После повторной неудовлетворительной защиты ВКР либо в случае 

повторного недопуска к защите студент вновь отчисляется из университета. 

Повторные итоговые аттестационные испытания не могут назначаться 

вузом более двух раз. 

8. Студенту, не защитившему ВКР в установленный срок по 

уважительной причине, подтвержденной документально до окончания работы 

ГЭК, по его личному заявлению должна быть предоставлена возможность 

пройти государственное аттестационное испытание без отчисления из 

университета. Дополнительное заседание ГЭК организуется в установленные 
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университетом сроки, но не позднее четырех месяцев после подачи заявления 

студентом, не проходившим защиту по уважительной причине. 
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Оценка ВКР 

Оценивание ВКР осуществляется по следующим показателям:  

Код компетенции Показатели оценивания 
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ОК-1 + +     +  

ОК-6  +    +   

ОК - 8     + + +  

ОК - 12    +   +  

ОК- 13   +    +  

ОПК-3      +   

ОПК-5       +  

ОПК-6     +    

ПК-2    +    + 

ПК-3    +    + 

ПК-8      +   

ПК-10       +  

Перечень компетенций: 

–  владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке целей и выбору путей ее достижения (ОК – 

1); 

– способен логически верно оформлять устную и письменную речь (ОК – 

6); 

– готов использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готов работать с компьютером как 

средством управления информацией (ОК – 8); 

– способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасность и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК 

– 12); 
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– готов использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК – 13); 

– владеет основами речевой профессиональной культуры (ОПК – 3); 

– владеет одним из иностранных языков на уровне профессионального 

общения (ОПК – 5); 

– способен к подготовке и редактированию текстов профессионального и 

социально значимого содержания (ОПК – 6); 

– готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного 

учреждения (ПК – 2); 

– способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение 

процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся, 

подготовки их к сознательному выбору профессии (ПК – 3); 

– способен разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские 

программы для различных категорий населения, в том числе с использованием 

современных информационно-коммуникационных технологий (ПК - 8); 

– способен к использованию отечественного и зарубежного опыта 

организации культурно-просветительской деятельности (ПК – 10). 
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Критерии оценивания  каждого показателя   и ВКР в целом 
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 Критерии  

Отлично Хорошо Удовлетв. Неудовл. 
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т
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о
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н
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е 

вы
б
о
р
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т
ем

ы
  

Выбранная тема 

является 

актуальной. В 

работе обоснована 

значимость 

проблемы 

исследования. 

Указана степень ее 

разработанности.  

Выбранная тема 

является 

актуальной. В 

работе 

недостаточно 

обоснована 

значимость 

проблемы.  

В работе 

недостаточно 

обоснована 

актуальность и 

значимость 

выбранной темы.  

В работе не 

обоснована 

актуальность 

исследуемой 

проблемы., не 

указана степень ее 

разработанности. 

Л
о
ги

к
а
 р

а
б
о
т

ы
 

В работе имеется 

четкая структура, 

наблюдается 

композиционная 

целостность, 

логическая 

последовательность 

излагаемого 

материала 

Материал изложен 

логично и 

последовательно, 

но в структуре 

работы имеются 

недочеты. 

В работе имеются 

нарушения в 

последовательности 

изложения, 

отсутствует 

внутреннее 

единство 

Нарушена 

последовательность 

изложения 

материала. 

Отсутствует логика 

изложения. 

С
а
м

о
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о
я
т

ел
ь
н
о
ст

ь
  

Обоснован 

авторский подход к 

решению 

поставленной 

проблемы. 

Самостоятельно 

проведен 

критический анализ 

научной 

литературы. 

Работа содержит 

грамотно 

изложенную 

теоретическую 

базу, но 

самостоятельных 

выводов 

недостаточно. 

Автор 

недостаточно 

владеет 

методическим 

аппаратом 

исследования. 

Имеет место 

компиляция.  

Исследование не 

имеет практической 

значимости. Работа 

носит 

компилированный 

характер. 

Д
о
ст

о
ве

р
н
о
ст

ь
 

вы
во

д
о
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Сделаны 

достоверные, 

аргументированные 

выводы, 

соответствующие 

целевым 

установкам.  

Сделаны выводы 

по результатам 

работы, но они не 

всегда 

аргументированы. 

Выводы 

поверхностные, не 

всегда 

соответствуют 

целевым 

установкам. 

Аргументированные 

выводы 

отсутствуют 

О
ф
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м
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и
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К

Р
 

Оформление 

полностью 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

ВКР. 

 

Работа оформлена 

правильно, без 

нарушения 

требований. 

В оформлении 

работы допущены 

недочеты. 

В оформлении 

работы допущены 

существенные 

недочеты. 
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В докладе 

изложены 

важнейшие 

положения ВКР, 

сделаны 

необходимые 

выводы.  Доклад 

сопровождался 

презентацией. 

Доклад содержит 

основные 

положения ВКР, 

необходимые 

примеры, выводы 

недостаточно 

аргументированы. 

В докладе не везде 

прослеживается 

логика изложения, 

выводы не 

аргументированы.  

Поверхностное 

изложение 

материала, наличие 

фактических 

ошибок. 

Л
и
т

ер
а
т

ур
а
 

Количество 

указанных 

источников более 

35, все они 

использованы в 

работе, студент 

легко может 

перечислить и 

кратко изложить 

содержание 

использованных 

книг 

Количество 

источников более 

25, все они 

использованы в 

работе. Студент 

ориентируется в 

содержании 

использованных 

книг. 

Количество 

источников более 

20. Студент с 

трудом 

ориентируется в 

использованной 

литературе. 

Использовано  

менее 20 

источников, студент  

не может кратко 

изложить 

содержание 

использованных 

книг. 

В
о
зм

о
ж

н
о
ст
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вн
ед
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Материалы ВКР 

могут быть 

использованы 

учителями 

начальных классов 

на уроках по 

соответствующему 

предмету. 

Материалы ВКР 

могут быть 

использованы 

учителями 

начальных классов 

на уроках по 

соответствующему 

предмету при 

определенной 

корректировке. 

Не рекомендуется 

внедрение 

Не рекомендуется 

внедрение 

О
б
щ

а
я
 о

ц
ен

к
а

 

Работа полностью 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

ВКР бакалавра 

Работа в основном 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

ВКР бакалавра 

Работа в целом 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

ВКР бакалавра, но 

имеются 

существенные 

недостатки. 

Работа не 

соответствует 

требованиям, 

предъявляемым к 

ВКР бакалавра 
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Заключение 

В заключении приводится оценка проведенного исследования. На основе 

кратко изложенных аналитических выводов делается обобщение о том, 

насколько достигнута цель и решены задачи, поставленные во введении. 

Краткое описание полученных результатов должно содержать заключение 

о том, насколько они расширяют, уточняют или дополняют существующие 

методические положения, рекомендации, упражнения, дидактические 

материалы. 

Необходимо в завершающей части заключения наметить возможные 

перспективы дальнейших исследований по проблеме. 

Заключение оформляется в виде связного текста, разделенного на абзацы. 

Приводимые в нем выводы не должны дублировать выводы, сделанные по 

главам. Не допускается повторение содержания введения или отдельных 

параграфов основной части. 
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Приложение 1.  

Образец оформления титульного листа (для бакалавров) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО 

 

Факультет педагогики, психологии 

и социальных наук 

         

  Кафедра 

 «Теория и методика дошкольного и начального 

образования»  

                                                                     

 

Направление подготовки 44.03.01  Педагогическое образование 

Профиль подготовки «Начальное образование» 

 

 

ВЫПУСКНАЯ    КВАЛИФИКАЦИОННАЯ   РАБОТА 

на тему 

 

 

Студент ___________                          __________                 ____________ 

                                                               (подпись , дата)                  ФИО полностью) 

 

Руководитель                                       __________                 _____________ 
                                                                (подпись, дата)                   (фамилия, инициалы)    

 

Нормоконтролер                                 _____________             ______________     
                                                                 (подпись, дата)                   (фамилия, инициалы) 

 

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от ______ № ___) 

 

Заведующий кафедрой                       _________                                     Мали Л.Д.         
                                                                 (подпись, дата)                                                                                                              

 

 

Работа защищена с отметкой  ______(протокол заседания ГАК от ____№ _) 

 

Секретарь ГАК                                _________                          ______________ 

                                                                (подпись, дата)                        (фамилия, инициалы) 

 

 

 

Пенза   20__ 
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Приложение 2 

Образец оформления титульного листа (для специалистов) 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 
 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМ. В.Г. БЕЛИНСКОГО 

 

Факультет педагогики, психологии  
и социальных наук 
 
 
 
Специальность 

          Кафедра 

 «Теория и методика дошкольного и 
начального образования» 

 
 

050708.65 «Педагогика и методика 
начального образования»  

 

ДИПЛОМНАЯ    РАБОТА 
на тему 

____________________________________ 
 

Студент ___________                          __________                 ____________ 
                                                               (подпись, дата)                    (ФИО полностью) 

 
Руководитель                                       __________                 _____________ 
                                                              (подпись, дата)                     (фамилия, инициалы)    
 
Нормоконтролер                                 ___________                ____________ 
                                                                                 (подпись, дата)                      (фамилия, инициалы) 
Рецензент  ________________         __________                    _____________ 
                          (должность, место работы)      (подпись, дата)                       (фамилия, инициалы) 

 
Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от ______ № ___) 
 
Заведующий кафедрой                  __________                       Мали Л.Д. 
                                                                               (подпись, дата)                             

 
Работа защищена с отметкой  ______ (протокол заседания ГЭК от ____№ _) 
 
Секретарь ГЭК                                _________                          Кулагина Т.В. 
                                                                             (подпись, дата)                 
 

Пенза 20___ 
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Приложение 3 
Задание ВКР 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего профессионального образования  

 

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. В.Г. БЕЛИНСКОГО 

 

 
Факультет педагогики, психологии 

и социальных наук 

Кафедра «теория и методика дошкольного и 

начального образования» 

 

 

Направление подготовки  
44.03.01 Педагогическое образование 

Профиль подготовки «Начальное образование» 

 

 

 

 

 

 

 

Задание 
 

По ВКР студента _____________________________________________________________ 

 

(ФИО полностью) 

 

 

 

Тема работы __________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок сдачи студентом законченной работы «_____»  ____________20___г. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ ВКР 

 

№ п/п Перечень вопросов,  

подлежащих рассмотрению 

Сроки 

выполнения 

Примечания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Дата выдачи задания «____»__________ 20___г. 

 

 

Руководитель _______________________  Ф.И.О. 
                                                                                                                      (подпись) 

 

Задание принял к исполнению ________________ Ф.И.О. 
                                                                                                                                                               (подпись) 
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Осипова Наталья Николаевна 

 

 

 

Методические рекомендации по выполнению 

выпускной квалификационной работы 
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