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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса срдствами преподаваемых 

предметов (ПК-4). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

Обладает способностью 

использовать возможности 

образовательной среды для 

достижения личностных, 

метапредметных и 

предметных результатов 

обучения и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного процесса 

срдствами преподаваемых 

предметов (ПК-4). 

1 этап: Знания В результате прохождения преддипломной практики 

обучающийся должен знать: 

- основные категории лингвистики; 

- основные методы исследования в лингвистике; 

теоретические основы лингвистических исследований; 

- педагогические возможности и условия применения 

различных методов педагогического исследования. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  

- планировать собственную исследовательскую 

деятельность; 

- ставить цели и задачи исследовательской работы; 

отбирать содержание, 

- формы и средства исследовательского процесса в 

области лингвистики; 

- проводить анализ различных лингвистических 

явлений; 

- доказательно, с опорой на предшествующую 

научную традицию, отстаивать собственную точку 

зрения относительно избранного для выпускной 

квалификационной работы предмета специального 

исследовательского рассмотрения; сопоставлять 

теоретическую информацию с практическими 

материалами; 

- выделять и устанавливать взаимосвязи между 

лингвистическими явлениями и процессами. 

3 этап: Владения 

(навыки /опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- комплексом исследовательских умений; 

- навыками исследовательско-лингвистической 

деятельности, рефлексии; 

- основами библиографической грамотности; 

- научным стилем речи; 

- владеть методикой проведения научного анализа; 

-навыками оформления текста выпускной 

квалификационным работы в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к работам подобного 

вида. 

 



2. Место дисциплины (модуля)в структуре образовательной программы 

Производственная (преддипломная) практика реализуется в рамках вариативной 

части. 

Для освоения преддипломной практики необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: «Практикум родного 

(татарского, чувашского) языка», «Родная (татарская, чувашская) диалектология», 

«Современный родной (татарский, чувашский) литературный язык», «История родной 

(татарской, чувашской) литературы», «Методика обучения родному (татарскому, 

чувашскому) языку и литературе». 

Преддипломная практика тесно связана с предшествовавшими практиками, 

обеспечившими знакомство с основами будущей профессии, получение сведений о 

специфике избранного направления подготовки, овладение первичными 

профессиональными умениями и навыками, формирование профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями к уровню подготовки бакалавра по 

направлению подготовки 44.03.03 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки).Преддипломная практика способствует закреплению теоретических и 

развитию профессиональных знаний, умений и навыков; формированию 

профессиональных компетенций; сбору материалов, необходимых для выполнения 

выпускной квалификационной работы; формированию способности решать 

профессионально-педагогические задачи. Преддипломная практика является основной 

составной частью образовательной программы высшего профессионального образования 

и одним из видов учебной деятельности студентов.Ее прохождение обязательно для всех 

студентов, обучающихся по данному направлению подготовки. 
Преддипломную практику проходят на Vкурсе в X семестре. Срок преддипломной 

практики составляет 2 недели и определяется в соответствии с учебным планом. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц (з.е.),108 

академических часов. 

Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Учебных часов на контактную 

работу с преподавателем:  

 

лекций   

практических   

лабораторных   

контроль 

самостоятельной работы 

(КСР)  

 

Учебных часов на 

самостоятельную работу 

обучающихся (СРС)  

 

Учебных часов на контроль:   

Зачет с оценкой   

 



4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

Очная форма 

№ 

п/п 

Наименование раздела /темы 

дисциплины 

Общая 

трудоёмк

ость всего 

(в часах) 

 

 

 

108 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 108 

Контактная работа с 

преподавателем 
 

 

СРС 

Лек 
Сем/

Пр 
Лаб КСР 

1. Вводный этап 
     

 

1.1. 

Установочная конференция (ознакомление 

с целями и задачами практики, с приказом 

направления на практику). 
2 2 

   
 

2.  Основной этап 
     

 

2.1. 

Подготовка и оформление документов для 

прохождения практики (получения задания 

на практику от группового руководителя) 

2 2 
   

 

2.2. 

Ежедневная работа на базе практики, 

выполнение заданий, сбор необходимого 

материала для ВКР, ведение календаря 

ежедневной работы; сбор и обработка 

статистических данных и др. 

90 
    

90 

3. Заключительный этап       

3.1 

Обработка и анализ полученной 

информации. Изучение результатов 

статистических данных. 

8     8 

3.2 

Подготовка отчета по практике. 

Формирование результатов прахождения 

практики в отчет и сдача отчета. 

4     4 

3.3 Итоговая конференция 2 2     

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

Лекционный курс 



№ Наименование раздела /темы дисциплины Содержание 

1. Вводный этап 

1.1. 
Установочная конференция (ознакомление с целями и 

задачами практики, с приказом направления на 

практику). 

На данном этапе проводится установочная 

конференция в вузе, в которой принимают 

участие студенты, преподаватели кафедры 

(факультетский и групповой руководители 

практики). Факультетский руководитель 

знакомит студентов с программой 

практики, их правами и обязанностями, 

обеспечивает программно-методическими 

материалами. Он согласует с 

администрацией базы практики сроки и 

программу практики. Групповой 

руководитель (методист) назначает 

студентов-координаторов, 

осуществляющих связь группы с 

преподавателями кафедры и педагогами, 

персоналом базы практики. 

2. Основной этап  

2.1. 

Подготовка и оформление документов для 

прохождения практики (получения задания на 

практику от группового руководителя). 

Индивидуальный руководитель практики и 

студент обсуждают план прохождения 

практики, сбора и анализа информации в 

соответствии с темой выпускной 

квалификационной работы. Руководители 

практики до начала основного этапа 

выдают студентам индивидуальные 

задания по преддипломной практике, 

уточняют сроки предоставления 

промежуточных результатов и отчета. 

3 Заключительный этап 
 

3.1. Итоговая конференция. 

В итоговой конференции принимают 

участие студенты и преподаватели 

кафедры. Все материалы практики: 

характеристика, отчет по практике и 

другие бланки документов - подшиваются 

в общую папку и сдаются для регистрации 

на кафедру, курирующую практику. По 

результатам приема отчета методистом по 

преддипломной практике студенту 

ставится дифференцированная оценка, 

учитывающаяся при подведении итогов 

общего балла успеваемости студентов. 

Оценка учитывает следующие критерии: 

полнота содержания и качество 

выполнения отчета, его соответствие 

требованиям к оформлению, владение 

материалом отчета, отзыв руководителя 

практики от базы практики. Главный 

критерий, это – качество собранных для 

выпускной квалификационной работы 



материалов, их полнота, содержательность, 

объективность и достоверность. 

 



5.Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине (модулю) 

Преддипломная практика заключается в сборе материала и подготовке выпускной 

квалификационной работы. Содержание преддипломной практики аккумулируется в 

специальных заданиях, определяемых руководителем выпускной квалификационной 

работы. В период прохождения преддипломной практики студент обязан выполнить 

следующие задания: 

1) разработать индивидуальный календарный план преддипломной практики, 

составить ежедневный план работы; 

2) изучить индивидуальный результативный опыт профессиональной деятельности 

по теме выпускной квалификационной работы; 

3) подобрать теоретические и методические источники по теме выпускной 

квалификационной работы; 

4) составить список литературы по теме выпускной квалификационной работы с 

аннотацией каждого источника; 

5) составить глоссарий по теме выпускной квалификационной работы; 

8) составить план-проспект выпускной квалификационной работы, согласовать его 

с руководителем дипломной работы; 

9) в соответствии с темой и содержанием выпускной квалификационной работы 

подготовить методическую разработку и оформить согласно Положению о требованиях 

ВКР; 

10) участвовать в тренингах, семинарах, конференциях, методических 

объединениях и т.д. 

Содержание основного этапа практики включает прохождение студентами 

практики в течение установленного срока (конкретные даты устанавливаются рабочим 

учебным планом и графиком учебного процесса) и выполнение заданий, 

предусмотренных содержанием практики. В этот период студенты не реже одного раза в 

неделю представляют руководителю дипломного проекта результаты своей работы и при 

необходимости консультируются с ним по вопросам, касающимся объема и анализа 

собранных данных и промежуточных выводов. За время основного этапа практики 

студент должен полностью подготовить теоретическую часть выпускной 

квалификационной работы и наметить основные задачи, определяющие содержание 

практической части. В процессе сбора на практике материалов для теоретической главы 

выпускной квалификационной работы студент должен исходить из того, что 

разрабатываемая им выпускная квалификационная работа должна иметь также и 

практическую ценность, содержать элементы научного исследования и включать решение 

определенных эмпирических задач с помощью современных методов. 

 



6.Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяподисциплине(модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Обладает 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса срдствами 

преподаваемых 

предметов (ПК-4) 

1 этап: Знания Фрагментарные 

знания по 

основным 

категориям 

лингвистики; 

основных методов 

исследования в 

лингвистике; 

теоретических 

основ 

лингвистических 

исследований; 

педагогических 

возможностей и 

условия 

применения 

различных методов 

педагогического 

исследования. 

Общие, но не 

структурированные 

знания по 

основным 

категориям 

лингвистики; 

основных методов 

исследования в 

лингвистике; 

теоретических 

основ 

лингвистических 

исследований; 

педагогических 

возможностей и 

условия 

применения 

различных методов 

педагогического 

исследования. 

Сформированные, 

но не содержащие 

отдельные пробелы 

знания по 

основным 

категориям 

лингвистики; 

основных методов 

исследования в 

лингвистике; 

теоретических 

основ 

лингвистических 

исследований; 

педагогических 

возможностей и 

условия 

применения 

различных методов 

педагогического 

исследования. 

Сформированные 

систематические 

знания по 

основным 

категориям 

лингвистики; 

основных методов 

исследования в 

лингвистике; 

теоретических 

основ 

лингвистических 

исследований; 

педагогических 

возможностей и 

условия 

применения 

различных методов 

педагогического 

исследования. 

Составление 

глоссария по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы. 

2 этап: Умения Частично В целом успешное, В целом успешное, Сформированное Составление списка 



усвоенное умение 

планировать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность; 

ставить цели и 

задачи 

исследовательской 

работы; отбирать 

содержание, формы 

и средства 

исследовательского 

процесса в области 

лингвистики; 

проводить анализ 

различных 

лингвистических 

явлений; 

доказательно, с 

опорой на 

предшествующую 

научную традицию, 

отстаивать 

собственную точку 

зрения 

относительно 

избранного для 

выпускной 

квалификационной 

работы предмета 

специального 

исследовательского 

рассмотрения; 

сопоставлять 

теоретическую 

но не 

систематически 

осуществляемое 

умение системно 

планировать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность; 

ставить цели и 

задачи 

исследовательской 

работы; отбирать 

содержание, формы 

и средства 

исследовательского 

процесса в области 

лингвистики; 

проводить анализ 

различных 

лингвистических 

явлений; 

доказательно, с 

опорой на 

предшествующую 

научную традицию, 

отстаивать 

собственную точку 

зрения 

относительно 

избранного для 

выпускной 

квалификационной 

работы предмета 

специального 

исследовательского 

но не содержащее 

отдельные пробелы 

умения системно 

планировать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность; 

ставить цели и 

задачи 

исследовательской 

работы; отбирать 

содержание, формы 

и средства 

исследовательского 

процесса в области 

лингвистики; 

проводить анализ 

различных 

лингвистических 

явлений; 

доказательно, с 

опорой на 

предшествующую 

научную традицию, 

отстаивать 

собственную точку 

зрения 

относительно 

избранного для 

выпускной 

квалификационной 

работы предмета 

специального 

исследовательского 

рассмотрения; 

умение системно 

планировать 

собственную 

исследовательскую 

деятельность; 

ставить цели и 

задачи 

исследовательской 

работы; отбирать 

содержание, формы 

и средства 

исследовательского 

процесса в области 

лингвистики; 

проводить анализ 

различных 

лингвистических 

явлений; 

доказательно, с 

опорой на 

предшествующую 

научную традицию, 

отстаивать 

собственную точку 

зрения 

относительно 

избранного для 

выпускной 

квалификационной 

работы предмета 

специального 

исследовательского 

рассмотрения; 

сопоставлять 

теоретическую 

литературы по теме 

выпускной 

квалификационной 

работы с аннотацией 

каждого источника. 



информацию с 

практическими 

материалами; 

выделять и 

устанавливать 

взаимосвязи между 

лингвистическими 

явлениями и 

процессами. 

рассмотрения; 

сопоставлять 

теоретическую 

информацию с 

практическими 

материалами; 

выделять и 

устанавливать 

взаимосвязи между 

лингвистическими 

явлениями и 

процессами. 

сопоставлять 

теоретическую 

информацию с 

практическими 

материалами; 

выделять и 

устанавливать 

взаимосвязи между 

лингвистическими 

явлениями и 

процессами. 

информацию с 

практическими 

материалами; 

выделять и 

устанавливать 

взаимосвязи между 

лингвистическими 

явлениями. 

3 этап: Владения (навыки / 

опыт деятельности) 

Фрагментарное 

применение 

навыков владения 

комплексом 

исследовательских 

умений; навыками 

исследовательско-

лингвистической 

деятельности, 

рефлексии; 

основами 

библиографической 

грамотности; 

научным стилем 

речи; владением 

методикой 

проведения 

научного анализа; 

навыками 

оформления текста 

выпускной 

квалификационным 

работы в 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

применение 

навыков владения 

комплексом 

исследовательских 

умений; навыками 

исследовательско-

лингвистической 

деятельности, 

рефлексии; 

основами 

библиографической 

грамотности; 

научным стилем 

речи; владением 

методикой 

проведения 

научного анализа; 

навыками 

оформления текста 

выпускной 

В целом успешное, 

но не содержащее 

отдельные пробелы 

применения 

навыков владения 

комплексом 

исследовательских 

умений; навыками 

исследовательско-

лингвистической 

деятельности, 

рефлексии; 

основами 

библиографической 

грамотности; 

научным стилем 

речи; владением 

методикой 

проведения 

научного анализа; 

навыками 

оформления текста 

выпускной 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков владения 

комплексом 

исследовательских 

умений; навыками 

исследовательско-

лингвистической 

деятельности, 

рефлексии; 

основами 

библиографической 

грамотности; 

научным стилем 

речи; владением 

методикой 

проведения 

научного анализа; 

навыками 

оформления текста 

выпускной 

квалификационным 

Разработка плана-

проспекта выпускной 

квалификационной 

работы 



соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работам подобного 

вида. 

квалификационным 

работы в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работам подобного 

вида. 

квалификационным 

работы в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работам подобного 

вида. 

работы в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

работам подобного 

вида. 

 

 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Контроль включает следующие формы: установочный, текущий и итоговый. 

Текущий контроль прохождения студентами преддипломной практики осуществляется 

преподавателями кафедры татарской и чувашской филологии – руководителями 

преддипломной практики. Руководители посещают профессиональную образовательную 

организацию – базу практики для уточнения задач практики, контроля посещаемости, 

соответствия выполняемых работ требованиям к содержанию преддипломной практики по 

направлению подготовки и целям. Итоговый контроль по практике включает 

представление по результатам ее прохождения отчета и сдачу дифференцированного 

зачета. При аттестации студента учитываются качество и количество собранного для 

выпускной квалификационной работы материала. 

6.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений,на

выкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций 

1. Составление глоссария по теме выпускной квалификационной работы. 

Используя в тексте выпускных квалификационных работ термины, уместно 

применяя и правильно раскрывая их содержание, автор демонстрирует профессиональную 

компетентность и готовность к профессиональной и научной деятельности. 

В глоссарий включаются основные профессиональные термины (а также их 

английские либо латинские аналоги, в необходимых случаях аналоги на других языках), 

факты, персоналии, важнейшие даты. При подготовке глоссария могут быть использованы 

словари, энциклопедии, справочники по филологии. 

Для начала внимательно прочитайте и ознакомьтесь со своей работой. Наверняка, 

вы встретите в ней много различных терминов, которые имеются по данной теме. После 

того, как вы определили наиболее часто встречающиеся термины, вы должны составить из 

них список. Слова в этом списке должны быть расположены в строго алфавитном 

порядке, так как глоссарий представляет собой не что иное, как словарь 

специализированных терминов. 

После этого начинается работа по составлению статей глоссария. Статья глоссария 

– это определение термина. Она состоит из двух частей: 1) точная формулировка термина 

в именительном падеже; 2) содержательная часть, объемно раскрывающая смысл данного 

термина. 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

- стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

- старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода 

жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное 

пояснение; 

- также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять 

данный термин; 

- при желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, 

но и целые фразы. 

 



2. Составление списка литературы по теме выпускной квалификационной работы 

с аннотацией каждого источника. 

Список использованных источников и литературы является обязательной и 

органической частью любой исследовательской работы. Он помещается после основного 

текста дипломной работы и позволяет автору документально подтвердить достоверность и 

точность приводимых в тексте заимствований: фактов, цитат, цифровых данных, текстов 

документов, на основе которых строится исследование. Список источников и литературы 

характеризует глубину и широту изучения темы, демонстрирует эрудицию и культуру 

исследователя-бакалавра. Список не должен выглядеть слишком коротким. В нем должна 

быть представлена вся известная по этой проблеме литература, в первую очередь, 

изданная за последние годы. Это будет означать, что автор работы знаком с новинками в 

выбранной им исследовательской области. Для бакалавра важно наличие в списке работ 

иностранных авторов, наиболее авторитетных в данной проблематике, как переведенных, 

так и на языке оригинала. Крайне желательно и наличие работ авторов той страны 

(региона), проблематика которой затрагивается в дипломной работе.Знакомство с 

опубликованной по теме ВКР литературой начинается с разработки идеи, т. е. замысла 

предполагаемого научного исследования, который находит свое выражение в теме и плане 

дипломной работы. Это позволяет более целенаправленно искать литературные источники 

по выбранной теме и глубже осмысливать тот материал, который содержится в 

опубликованных в печати работах ученых.Далее следует продумать порядок поиска и 

приступить к составлению картотеки (списка) литературных источников по теме. Список 

литературных источников желательно систематизировать по проблемам и в алфавитном 

порядке. Хорошо составленная картотека (список) даже при беглом обзоре заглавий 

источников позволяет охватить тему в целом. На ее основе возможно уже в начале 

исследования уточнить цель и задачи ВКР. Просмотру должны бытьподвергнуты все виды 

источников, содержание которых связано с темой ВКР. К ним относятся Федеральные 

законы и нормативные документы, материалы, опубликованные в различных 

отечественных и зарубежных изданиях, практические данные российских и зарубежных 

экспериментальных исследований, материалы сети Интернет и др. Оценку состояния 

изученности темы целесообразнее всего начать со знакомства с информационными 

изданиями, цель выпуска которых – оперативная информация как о самих публикациях, 

так и о наиболее существенных сторонах их содержания. Информационные издания в 

отличие от обычных библиографических сборников оперируют не только сведениями о 

печатных произведениях, но и идеями и фактами, в них заключенными. Помимо 

оперативности публикации, их отличают новизна сообщаемой информации, полнота 

охвата источников и наличие справочного аппарата, позволяющего быстро 

систематизировать и отыскивать документы. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

– общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

– беглый просмотр всего содержания; 

– чтение в порядке последовательности расположения материала; 

– выборочное чтение какой-либо части произведения; 

– выписка представляющих интерес материалов; 

– критическая оценка записанного, его редактирование и «чистовая» запись как 

фрагмент текста будущей дипломной работы. Можно рекомендовать еще и такой способ 

изучения. Страницу тетради надо поделить пополам вертикальной чертой. С левой 



стороны сделать выписки из прочитанного, а с правой – свои замечания, выделяя 

подчеркиванием слов особо важные места текста. 

При изучении литературы не нужно стремиться только к заимствованию 

материала. Параллельно следует обдумать найденную информацию. При изучении 

литературы по выбранной теме используется не вся информация, в ней заключенная, а 

только та, которая имеет непосредственное отношение к теме дипломной работы и 

является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в дипломной 

работе. 

Изучая литературные источники, нужно очень тщательно следить за оформлением 

выписок, чтобы в дальнейшем было легко ими пользоваться. Работая над каким-либо 

частным вопросом или разделом, надо постоянно видеть его связь с проблемой в целом, а, 

разрабатывая широкую проблему, уметь делить ее на части, каждую из которых 

продумывать в деталях. Возможно, что часть полученных данных не будет использована 

полностью. Поэтому необходим их тщательный отбор и оценка. 

При отборе фактов надо быть научно объективным. Нельзя отбрасывать факты в 

сторону только потому, что их трудно объяснить или найти им практическое применение. 

В самом деле, сущность нового в науке не всегда отчетливо видна самому исследователю. 

Новые научные факты, иногда довольно крупные, из-за того, что их значение плохо 

раскрыто, могут долгое время оставаться в резерве науки и не использоваться на практике. 

Достоверность научного факта характеризует его безусловное реальное 

существование, подтверждаемое при построении аналогичных ситуаций. Если такого 

подтверждения нет, то нет и достоверности научного факта. Достоверность научных 

фактов в значительной степени зависит от достоверности первоисточников, от их 

целевого назначения и характера их информации. 

Наряду с прямым цитированием, часто прибегают к пересказу текста 

первоисточника. В этом случае также не исключается вероятность искажения смысла, 

поэтому текст пересказа надо тщательно сверять с первоисточником. Заимствование 

текста из чужих произведений без ссылки (т.е. плагиат) может быть основанием для 

недопущения работы к защите, или ее снятия с защиты. Первоначальной фазой 

выполнения ВКР является подбор монографической и периодической литературы по теме 

исследования. Это позволяет студенту понять историю и современное состояние вопроса, 

наметить оптимальную методику выполнения ВКР. Литературу по разрабатываемой теме 

студент, при соответствующей консультации научного руководителя, должен подобрать 

самостоятельно, при этом рекомендуется использовать следующие критерии получаемой 

информации: 

– соответствие информации теме ВКР; 

– научность информации; 

– объективность информации (как правило, данный критерий обеспечивается 

авторитетностью источника); 

– точность информации. 

Студенту также необходимо руководствоваться примерной схемой изучения 

информации: 

– общее ознакомление с источником (оглавлением, аннотацией); 

– просмотр содержания источника; 



– выборочное изучение значимой для исследования части источника; 

– конспектирование представляющих интерес материалов; 

критическая оценка законспектированного материала, редактирование. 

Вся собранная информация должна обрабатываться и анализироваться в 

совокупности, дополняя друг друга. При сложности работы с имеющимся материалом, 

студент может ее сгруппировать по определенной тематике, что позволит более логично 

систематизировать, упростить их обработку. Источники используемой литературы в 

работе должны полностью раскрывать исследуемые проблемы, учитывается также и их 

количество. Традиционно считается, что при написании ВКР должно быть не менее 40-50 

источников. Хотя эта цифра является условной, так как тема ВКР может быть настолько 

узкой, что по ней может и не оказаться достаточно материала для исследования, однако 

студенту не рекомендуется отклоняться от данной цифры, а в случае сложности подбора 

материала – обратиться к научному руководителю. 

3. Разработка плана-проспекта выпускной квалификационной работы 
Разработка плана – важный и ответственный этап в написании ВКР. В ходе 

формирования плана получает свое конкретное выражение общая направленность в 

развитии темы работы, обосновываются масштабы и глубина исследования, круг 

привлекаемой литературы, намечаются объекты и источники получения фактического 

материала. 

Тщательно составленный план определит целенаправленность и 

последовательность изучения литературных источников, даст возможность увидеть 

перспективу работы и облегчит процесс ее написания. Структура ВКР состоит из 

введения, нескольких глав и заключения. Количество глав может быть различным, но 

наиболее оптимальной считается структура, состоящая из трех глав, хотя работа может 

состоять из двух или четырех глав. Это зависит от цели и объекта исследования. При 

определении структуры ВКР необходимо исходить из того, что обязательным для каждой 

работы является то, что она должна состоять из теоретической и практической части. 

Теоретическая часть ВКР обычно строится на основе литературных источников и 

материалов периодической печати. В ней, на основе изучения работ отечественных и 

зарубежных авторов, мировой практики менеджмента, излагается сущность 

рассматриваемого явления, специфика проявления изучаемой проблемы применительно к 

условиям России, проводится анализ известных научных положений, подходов, гипотез, 

моделей, механизмов и инструментов, с помощью которых могут решаться цель и задачи 

работы. 

Результатом работы над данной частью ВКР является разработка автором 

концептуального (теоретического) подхода к проблеме, выбор методологии решения и 

методики количественного и качественного анализа для конкретных условий 

исследования. 

В практической части разработка поставленных вопросов ведется на основе 

анализа фактического материала, отражающего деятельность конкретного учреждения 

образования. В ней дается общая характеристика образовательной организации, 

анализируется состояние, динамика и эффективность тех или иных аспектов 

деятельности. После этого разрабатываются и обосновываются предложения по 

совершенствованию образовательного процесса с целью повышения его эффективности. 

Формирование конкретных предложений должно вытекать из расчетов, обобщений, 

моделей, методик и иных теоретических и аналитических аспектов рассматриваемой 



проблемы, проанализированных студентом. Различают предварительный и окончательный 

варианты плана. Предварительный вариант обычно составляется после утверждения темы 

ВКР и беглого ознакомления с основными литературными источниками. В силу этого он 

будет несовершенным, отдельные вопросы плана могут уточняться, менять свою 

формулировку, но без него трудно целенаправленно работать над дипломным проектом. 

Окончательный вариант плана формируется после детального изучения студентом 

литературного и фактического материала. Как правило, окончательный вариант плана 

сохраняет преемственность предварительного по направлению содержания работы, целям 

и задачам исследования темы. Однако в нем может быть уточнена и конкретизирована 

общая направленность работы, выделены более существенные, чем предполагалось 

вначале, вопросы теоретического и практического характера, уточнена и изменена 

формулировка отдельных вопросов. Этот вариант плана утверждается руководителем ВКР 

и становится обязательным документом. 

При составлении предварительного варианта плана следует ознакомиться с 

примерными планами ВКР, приведенными в данных методических рекомендациях. Это 

облегчит работу по составлению логически последовательной и стройной структуры 

дипломного проекта, позволит отразить в названии глав проблемы исследуемой темы. 

Формируя план нужно определить содержание глав и дать им название. Названия 

глав должны быть конкретны и не совпадать с названием темы ВКР. Каждая глава должна 

состоять из нескольких параграфов. Наличие параграфов свидетельствует об 

обдумывании содержания каждой главы и определении последовательности изложения 

вопросов, которые будут в них рассматриваться. Содержание глав должно 

соответствовать их названию, быть достаточно аргументированным, а используемые 

статистические и фактические данные – умело обобщены. 

Введение – это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор 

должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать 

актуальность темы, раскрыть ее теоретическую и практическую значимость. Во введении 

содержится чёткое и краткое обоснование выбора темы, доказательство ее актуальности, 

описание элементов научного аппарата исследования. Далее во введении формулируется 

цель и задачи исследования, даются отдельные пояснения по объекту и предмету 

исследования, показывается, какие методы и инструменты автор использовал при 

написании ВКР. Ориентировочный объем введения до трех страниц. 

В основной части излагаются теоретические основы и краткая история 

поставленной проблемы, описываются проведённые автором наблюдения; методика и 

результаты самостоятельно осуществленной работы. 

В заключении подводятся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и 

рекомендации, указывается возможность использования результатов исследования и 

перспективы дальнейшего изучения данной проблемы. Оно должно быть кратким, 

обстоятельным и соответствовать поставленным задачам. 

Список использованной литературы оформляется в соответствии с правилами 

библиографического описания. Он даёт возможность судить об уровне изучения 

состояния исследуемой проблемы и навыков работы автора с научной литературой. 

Характер работы находит отражение в ее основной части. В основной части ВКР 

теоретического характера посредством глубокого сравнительного анализа литературы и 

других источников раскрывается содержание работы, освещаются история исследуемой 

проблемы, уровень ее разработанности в теории и практике. 



Основная часть ВКР практического характера состоит из теоретического и 

практического разделов. В первом разделе рассматриваются теоретические основы 

разрабатываемой темы. Второй раздел посвящен проектированию педагогической 

деятельности, описанию ее реализации, оценке ее результативности. Сюда также может 

войти система разработанных занятий, уроков, внеклассных форм работы, комплектов 

учебно-наглядных или учебно-методических пособий с обоснованием их разработки и 

рекомендациями по их применению. 

Основная часть ВКР опытно-экспериментального характера также состоит из 

теоретического и практического разделов и может иметь две или три главы, в зависимости 

от темы исследования и способов решения. Рассматривая теоретические вопросы, автор 

показывает знание исходных теоретических и методологических положений: история 

вопроса, уровень разработанности проблемы в теории и практике, психолого-

педагогическое обоснование проблемы. В практической части дается описание хода и 

результатов констатирующего и формирующего этапов эксперимента, а также 

рекомендации и предложения, имеющие практическое значение. 

Все составные части ВКР (главы, параграфы) должны быть логически связаны 

между собой. Особое внимание следует обращать на логические переходы от одной главы 

к другой, а внутри их – от параграфа к параграфу. Стиль и язык изложения материала 

дипломного проекта должен быть четким и ясным, не допускающим двусмысленного 

толкования. Простота и доступность изложения содержания темы являются важным 

достоинством работы и свидетельствуют о хорошем владении студентом темой 

исследования. Необходимо умело пользоваться научной терминологией, не увлекаться 

чрезмерным употреблением наукообразных слов и оборотов, корректно применять 

фразеологию и лексику используемых источников. 

7.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениедисциплины(модуля) 

7.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная учебная литература: 

1. Левочкина Н.А. Предипломная практика / Н.А. Левочкина. – М.: Директ-Медиа, 

2013. – 31 с. – ISBN 978-5-4458-2195-3; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

URL:http://bibbloclub.ru/index.php?page=book&id=134540. 

2. Предипломная практика бакалавра профессионального обучения: учбное пособие / 

О. Мазина, В. Гладких, Е. Гараева, Т. Султанова; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». – Оренбург: ОГУ, 2014. – 112 с.; То же [Электронный ресурс]. – URL: 

URL:http://bibbloclub.ru/index.php?page=book&id=259333. 

3. Труд студента: ступени успеха на пути к диплому: Учебное пособие /Г.А. Воронцов. 

– 2-е изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 256 с.: 60х88 1/16+ (Доп. мат. 

Znanium/com). – (ВО: Бакалавриат). (о) ISBN 978-5-16-009594-3. 

Дополнительная учебная литература: 

1. Гладких, В.Г. Подготовка дипломной работы и ее защита: учебное пособие / В.Г. 

Гладких. – Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2007. – 102 с. 

2. Калашникова Г.Ф. О подготовке дипломных работ на филологических факультетах 

пединститутов // РЯШ. – 1987. – № 6. – С. 79-81. 

http://bibbloclub.ru/index.php?page=book&id=134540
http://bibbloclub.ru/index.php?page=book&id=259333


3. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы: методика подготовки и 

оформления: учеб.-метод. пособие / И.Н. Кузнецов. – М.: Дашков и К, 2004. – 

352 с. 

4. Кузнецов, И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления: учебно-методическое пособие. – 7-е изд. – М.: Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К», 2013. – 340 с. 

5. Лобашев, В.Д. Технология выполнения комплексного дипломного проекта / В.Д. 

Лобашев // Инновации в образовании, 2007. – N 5. – С. 72-87. 

6. Орехова, Т.Ф. Подготовка курсовых и дипломных работ по педагогическим 

наукам: учеб.пособие / Т.Ф. Орехова, Н.Ф. Ганцен. – 4-е изд., стереотип. – М.: 

ФЛИНТА, 2011. – 139 с. 

7. Сыров И.А., Пятаева Н.В. Подготовка и выполнение студенческих научно-

исследовательских работ: реферат, курсовая и дипломная работы, тезисы доклада. 

Учебно-методическое пособие для студентов 1-5-го курсов 

филологическогофакультетета. – Стерлитамак: Изд-во «ФОБОС», 2009. – 64 с. 

8. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учеб.пособие / М.Ф. Шкляр. – 2-е 

изд. – М.: Дашков и К, 2009. – 244 с. 

 

7.2.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-

сеть«Интернет»),необходимыхдляосвоениядисциплины(модуля) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru/ 

2. Электронная библиотека РНБ (Российской национальной библиотеки) 

http://www.nlr.ru/e-res/ 

3. Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена. 

Электронная библиотека http://portal.gersen.ru/ 

4. Электронно-библиотечная система IQlib.ruhttp://www.iqlib.ru/ 

5. Чувашское книжное издательство: http://www.chuvbook.ru/index.php/katalog   

6. Чувашский сайт: 

http://www.chuvash.org/e/d0a7c483d0b2d0b0d18820d187c495d0bbd185d0b820d0bed180d184d

0bed0b3d180d0b0d184d0b8c495d0bd20d182c495d0bf20d0bfd180d0b0d0b2d0b8d0bbd0b8d18

1d0b5d0bc 

7. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. [Электронный ресурс] URL: 

http://standart.edu.ru/Catalog.aspx?Catalogld=2626. 

8. Образовательные ресурсы Интернета [http://www.alleng.ru]. 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемыхприосуществленииобразова

тельногопроцессаподисциплине(модулю),включаяпереченьпрограммногообеспечени

яиинформационныхсправочныхсистем(принеобходимости) 

Чтение лекций с использованием слайд-презентаций. 

Организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты. 

 

8.Методическиеуказаниядляобучающихсяпоосвоениюдисциплины(модуля) 

 

http://elibrary.ru/
http://www.nlr.ru/e-res/
http://portal.gersen.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.chuvash.org/e/d0a7c483d0b2d0b0d18820d187c495d0bbd185d0b820d0bed180d184d0bed0b3d180d0b0d184d0b8c495d0bd20d182c495d0bf20d0bfd180d0b0d0b2d0b8d0bbd0b8d181d0b5d0bc
http://www.chuvash.org/e/d0a7c483d0b2d0b0d18820d187c495d0bbd185d0b820d0bed180d184d0bed0b3d180d0b0d184d0b8c495d0bd20d182c495d0bf20d0bfd180d0b0d0b2d0b8d0bbd0b8d181d0b5d0bc
http://www.chuvash.org/e/d0a7c483d0b2d0b0d18820d187c495d0bbd185d0b820d0bed180d184d0bed0b3d180d0b0d184d0b8c495d0bd20d182c495d0bf20d0bfd180d0b0d0b2d0b8d0bbd0b8d181d0b5d0bc
http://standart.edu.ru/Catalog.aspx?Catalogld=2626
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/
http://www.alleng.ru/


Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 

основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 

мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 

помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

СРС 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 

издания, Интернет-источники, конспект основных положений, терминов, 

сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 

данной теме. Составление глоссария по теме выпускной квалификационной 

работы. Составление списка литературы по теме выпускной квалификационной 

работы с аннотацией каждого источника. Разработка плана-проспекта выпускной 

квалификационной работы.Участие в семинарах, конференциях, методических 

объединениях и т.д. 

Подготовка к зачету с 

оценкой 

Итоговый контроль по практике включает представление по результатам ее 

прохождения отчета и сдачу дифференцированного зачета. При аттестации 

студента учитываются качество и количество собранного для выпускной 

квалификационной работы материала. 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине (модулю) 

 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

Переченьосновногооборудования 

Учебный кабинет  - компьютер, подключенный к сети Интернет; 

- видеопроектор и интерактивная доска; 

- учебная литература и словари, распечатанный и электронный УМК по 

предмету. 

абонемент и читальный зал 

библиотеки СФ БашГУ 

- лексикографические источники и энциклопедии. 

электронный читальный зал 

библиотеки СФ БашГУ 

- компьютер, подключенный к сети Интернет. 

 
 

 


