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 Введение 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы (ВКР) является 
заключительным этапом подготовки педагога профессионального обучения и 
формой государственной итоговой аттестации. 

Качество выполнения выпускной квалификационной работы наряду с 
государственным экзаменом позволяет установить соответствие уровня 
профессиональной подготовки выпускников по основной профессиональной 
образовательной программе направления подготовки 44.03.04 Профессиональное 
обучение (по отраслям) (уровень высшего образования бакалавриат), профили 
подготовки: Информатика и вычислительная техника, Сельское хозяйство, 
Экономика и управление, требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования. 

ВКР представляет собой самостоятельное логически завершенное исследование 
в области профессионального образования. При ее выполнении студент должен 
продемонстрировать способности и умения; опираясь на полученные знания, решать 
задачи профессионально-педагогической деятельности; обобщать результаты 
исследования и формулировать предложения и рекомендации; грамотно излагать 
информацию, докладывать и аргументировано отстаивать свою точку зрения. 
Методические рекомендации разработаны в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(уровень высшего образования бакалавриат), профили подготовки: Информатика и 
вычислительная техника, Сельское хозяйство, Экономика и управление, 
утвержденным приказом МОиН РФ от 1 октября 2015 г. № 1085,  а также в 
соответствии с требованиями Положения о курсовом проектировании и выпускной 
квалификационной работе, Положения о  требованиях к выпускной 
квалификационной работе (бакалавра, специалиста и магистра).   

Выполнение выпускной квалификационной работы ориентировано на 
выполнение следующих целей: 

- расширение, закрепление, систематизацию теоретических знаний и 
приобретение навыков практического применения этих знаний при решении 
конкретной научной, технической, производственной, экономической или 
организационно-управленческой задачи;  

- приобретение опыта ведения самостоятельных теоретических и 
экспериментальных исследований, оптимизации проектно-технологических и 
экономических решений; обработки, анализа и систематизации результатов 
теоретических и технических расчетов, экспериментальных исследований, в оценке 
их практической значимости и возможной области применения;  

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей 
деятельности. 

Содержание настоящих рекомендаций представлено несколькими разделами.  
Так раздел «Организация, выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы» содержит информацию о порядке выполнения и защиты выпускной работы, 
а также требования к оформлению работы. 
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Раздел «Структура выпускной квалификационной работы и содержание 

разделов» позволяет получить подробное представление о форме изложения 
результатов исследования. 

В разделе «Методы психолого-педагогического исследования» дается краткое 
описание наиболее распространенных методов исследования в практике 
профессионального обучения, использование которых позволит получить 
объективные и достоверные результаты и сделать обоснованные выводы. 

Представленные приложения дают образцы оформления различных 
компонентов выпускной квалификационной работы. 
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1. Организация, выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы 
 

1.1 Общие требования к выпускной квалификационной работе  
1. Выпускная квалификационная работа  представляет собой самостоятельное и 

логически завершенное теоретическое (в виде рефератов) или экспериментальное 
исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, с 
экспериментальными исследованиями или с решением задач прикладного характера 
(проектированием элементов образовательного процесса в образовательных 
организациях СПО), являющихся, как правило, частью научно-исследовательских 
работ, выполняемых  выпускающей кафедрой. По решению кафедры выпускная 
работа может быть представлена в виде обобщения курсовых работ, выполняемых 
студентом по общепрофессиональным и специальным дисциплинам направления и 
профиля подготовки. 

2. Выпускная квалификационная работа выполняется на базе теоретических 
знаний и практических навыков, полученных студентом в период обучения. При 
этом она должна быть преимущественно ориентирована на знания, полученные в 
процессе изучения обязательных и вариативных дисциплин блока «Дисциплины 
(модули): «Методика организации педагогического исследования», «Введение в 
профессионально-педагогическую специальность», «Психология 
профессионального образования», «Общая и профессиональная педагогика», 
«Методика воспитательной работы», «Методика профессионального обучения», 
«Методика преподавания информатики», «Методика преподавания экономических 
дисциплин»,  «Педагогические технологии».  

3. Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются и утверждаются 
кафедрой и передаются в деканат. Тематика ВКР должна быть актуальной, 
соответствовать направлению подготовки, современному состоянию и перспективам 
развития отрасли науки. 

4. Для руководства выпускной работой по представлению выпускающей 
кафедры назначается руководитель, как правило, из числа преподавателей и 
научных сотрудников кафедры. По предложению руководителя выпускной работы 
кафедре, в случае необходимости, предоставляется право приглашать консультантов 
по отдельным разделам выпускной работы из числа сотрудников других кафедр 
вуза. Руководителями выпускной работы могут быть также специалисты из других 
учреждений и предприятий. 

5. Содержание выпускной квалификационной работы должно учитывать 
требования ФГОС ВО к готовности студента к осуществлению научно-
исследовательской работы по направлению подготовки и включать в себя: 

- актуальность проблемы, цель и задачи исследования;  
- теоретическую и (или) экспериментальную  части; 
- расчеты; 
- анализ полученных результатов;  
- выводы и рекомендации;  
- список использованной литературы. 
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6. Оформление выпускной квалификационной работы должны 

соответствовать определенным требованиям: 
- объем работы  оптимально составляет 30 страниц текста, включая таблицы, 

рисунки; 
- цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть 

вынесены в приложения; 
- работа должна иметь подписи студента, руководителя работы, консультанта и 

заведующего выпускающей кафедрой; 
7. Завершенная выпускная работа представляется на подпись заведующему 

выпускающей кафедры. Руководитель представляет письменный отзыв на 
выпускную работу.  

8. Выпускная квалификационная работа, направляется на проверку 
нормоконтролеру, далее на рецензию согласно приказу декана. В качестве 
рецензента  привлекаются преподаватели или сотрудники смежных кафедр вуза, а 
также других вузов, научных организаций и др. 

9. Защита работы на государственной экзаменационной комиссии 
осуществляется в форме авторского доклада, на который отводится не более 10 
минут.  
  
 

1.2 Требования к организации выполнения выпускных 
квалификационных работ 

1. Тематику выпускных квалификационных работ разрабатывают кафедра 
профессиональной педагогики, истории и философии в соответствии с 
направлением подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 
(уровень высшего образования бакалавриат), профили подготовки: Информатика и 
вычислительная техника, Сельское хозяйство, Экономика и управление. Тематика 
ВКР должна ежегодно обновляться, быть актуальной, соответствовать современному 
состоянию и перспективам развития науки и практики профессионального 
образования. Примерные темы выпускных квалификационных работ представлены в 
приложении (Приложение 8).  Тема и задание на выпускную квалификационную 
работу утверждаются на заседании кафедры до окончания учебного года (6 семестр). 
Студент должен определиться с выбором темы и руководителем до 15 июня 
предвыпускного курса. В сентябре следующего учебного года  на кафедре может 
быть проведено доутверждение тем квалификационных работ и их корректировка.  

 Закрепление примерной тематики (направления, исследования) выпускной 
квалификационной работы  (с указанием руководителя, консультантов и срока 
выполнения) оформляется приказом декана факультета не позднее 15 ноября 
выпускного учебного года.  

  Студенту предоставляется право выбора темы вплоть до предложения своей 
тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки. 

2. После выбора темы выпускной квалификационной работы студент должен 
написать на имя заведующего кафедрой заявление о закреплении за ним темы 
исследования и научного руководителя (Приложение 1). Декан факультета готовит  
приказ об утверждении тем и руководителей выпускных квалификационных работ. 
Тема выпускной квалификационной работы утверждается при наличии 
необходимых условий, обеспечивающих ее выполнение (оборудование, материалы, 
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первичная информация и т.п.). 

3. Копии приказов об утверждении тем и руководителей выпускных 
квалификационных работ представляются в государственную аттестационную 
комиссию. 

4. Все изменения в руководстве выпускными квалификационными работами 
проводятся приказом  декана факультета. 

5. После утверждения темы и назначения научного руководителя приказом 
деканата студент совместно с научным руководителем разрабатывает план-график 
выполнения работы и в течение 10 дней представляет его на кафедру. Образец 
оформления календарного плана представлен в приложении (Приложение 3). 
Контроль за выполнением плана-графика осуществляет заведующий кафедрой. 

 
1.3 Требования по оформлению выпускной квалификационной работы 
1. Выпускная квалификационная работа, как правило, должна быть напечатана 

на компьютере на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (297х210 мм) через 
полтора межстрочных интервала. Текст должен занимать 30-35 строк, в строке до 60 
знаков (считая пробелы между словами и знаками препинания). Поля стандартные: 
слева – 3 см, справа – 1 см, сверху и снизу – по 2 см. 

2. Вписывать в текст работы отдельные слова, формулы, условные знаки, а 
также выполнять схемы и рисунки допускается черной капиллярной ручкой. 

3. ВКР должна быть сброшюрована и переплетена. 
4. Объем ВКР не ограничен строгими рамками и оптимально составляет 40-50 

страниц. 
5. Текст работы начинается с титульного листа. Титульный лист оформляется с 

учетом следующих требований. Вверху указывается название ведомства, учебного 
заведения и кафедры. В середине листа пишутся строчными (заглавными) буквами 
тема работы, ниже справа – фамилия, имя, отчество научного руководителя с 
указанием ученого звания и ученой степени, ниже – фамилия, имя, отчество 
студента, а также курс и факультет. Внизу – город и год написания работы 
(Приложение 2). 

Название работы должно быть по возможности кратким и точно 
соответствовать ее содержанию. Иногда для большей конкретизации к названию 
добавляется небольшой (4-6 слов) подзаголовок. 

На следующей странице дается оглавление работы с перечислением 
написанных глав, параграфов, разделов, приложений с указанием страниц. 
Оглавление должно включать все заголовки, имеющиеся в работе. Формулировка их 
должна точно соответствовать содержанию работы, быть краткой, четкой, 
последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику. Слова, напечатанные на 
отдельной строке прописными буквами (СОДЕРЖАНИЕ, ВВЕДЕНИЕ, 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ), должны служить заголовками соответствующих структурных 
частей работы. Подчеркивание заголовка не допускается. 

6. Все листы работы, начиная с введения, нумеруются. Нумерация страниц 
должна быть сквозной. Приложение и список литературы необходимо включать в 
сквозную нумерацию. Номер страницы проставляют в центре нижней части листа 
без точки. Титульный лист включают в общую нумерацию страниц. Номер страницы 
на титульном листе не проставляют. 

7. Каждую главу или раздел следует начинать с нового листа. Номер 
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соответствующего раздела (главы) или подраздела (параграфа) ставится в начале 
заголовка. Заголовки разделов печатаются симметрично тексту прописными 
буквами. Заголовок подразделов печатается с абзаца, строчными буквами, кроме 
первой прописной. Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце 
заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 
точкой. 

Разделы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и 
обозначаться цифрами с точкой в конце. Введение и заключение не нумеруются. 

Если разделы подразделяются на подразделы, то они нумеруются арабскими 
цифрами в пределах каждого раздела. В конце подраздела точка не ставится, 
например «3.2» (второй подраздел третьего раздела). 

7. Выпускные квалификационные работы могут включать различные 
графические иллюстрации (карты, схемы, рисунки, фотоиллюстрации и т.п.). 
Вспомогательный материал целесообразно помещать в приложении. Количество 
иллюстраций, помещенных в ВКР, определяется ее содержанием и должно быть 
достаточным для того, чтобы придать излагаемому тексту ясность и конкретность. 
Они размещаются сразу же после ссылки на них в тексте работы. Иллюстрации, за 
исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами 
сквозной нумерацией. Слово «Рисунок» и наименование помещают после 
пояснительных данных и располагают следующим образом: Рисунок 1 – детали 
прибора. Слово «рисунок» и его наименование располагают посередине строки. 
Номер должен состоять из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, 
разделенных точкой, например «Рисунок 1.2» (второй рисунок первого раздела). 
Если приведена только одна иллюстрация, то ее не нумеруют и «Рисунок» не пишут 
(Приложение 4). При ссылках на иллюстрации следует писать «… в соответствии с 
рисунком 1.2 …». 

8. Цифровой материал, помещаемый в работе, рекомендуется оформлять в виде 
таблиц. В тексте работы следует помещать только наиболее важные таблицы. 
Таблицы применяются для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. 
Наименование таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть 
точным кратким, следует помещать над таблицей слева без абзацного отступа в одну 
строку с ее номером через тире (Приложение 5). Таблицу следует располагать 
непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 
следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в работе. При ссылке 
следует писать слово «таблица» с указанием ее номера. Таблицу с большим 
количеством строк допускается переносить на другой лист (страницу). При переносе 
части таблицы на другой лист (страницу) слово «Таблица», ее номер и наименование 
указываются один раз слева над первой частью таблицы, а над другими частями 
также слева пишут слова «Продолжение таблицы» и указывают ее номер, например, 
«Продолжение таблицы 1.2 

9.  При использовании ссылки в тексте на источники и литературу, цитируемые 
в тексте, делаются сквозные ссылки. Ссылки делаются не только в случае прямого 
цитирования, когда автор квалификационной работы дословно приводит 
заключенный в кавычки текст документа или высказывания, но и когда приводятся 
новые факты, цифровой материал, другие сведения, передаваемые своими словами. 
Ссылка на упоминаемую литературу оформляется указанием в квадратных скобках 
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номера литературного источника из списка литературы. Если приводится 
цитата из литературного источника, то в квадратных скобках после порядкового 
номера литературного источника через запятую указывается номер страницы 
(страниц) цитируемого текста (Приложение 6). 

При отсутствии ссылок работа не должна допускаться к защите научным 
руководителем, а отсутствие ссылок в тех случаях, когда они должны быть, ведет к 
снижению оценки работы. 

10. Библиографический список является составной частью выпускной 
квалификационной работы, позволяющей судить о степени изученности студентом 
исследуемой проблемы. Он должен содержать перечень источников, используемых 
при выполнении работы, и помещаться в конце, после заключения. Сведения об 
источниках, включенных в список, необходимо давать в соответствии с 
требованиями ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления». ГОСТ 1.5-2002 «Общие требования к 
построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению».  

 
 
1.4 Порядок представления выпускной квалификационной работы 
1. Выпускная квалификационная работа в завершенном виде представляется 

научному руководителю, который в пятидневный срок проверяет ее и составляет  
отзыв в представленный деканатом пакет документов. После этого работа 
передается на выпускающую кафедру, которая решает вопрос о допуске студента к 
защите и делает об этом соответствующую запись на титульном листе. 

2. Выполненная квалификационная работа и документация к ней должны быть 
подготовлены не позднее, чем за две недели до защиты, храниться на кафедре и быть 
доступными для ознакомления. 

3. В случае, если заведующий кафедрой не считает возможным разрешить 
студенту защиту выпускной квалификационной работы, обсуждение этого вопроса 
выносится на заседание кафедры с участием студента и руководителя. 

 Протокол заседания кафедры представляется на утверждение декану 
факультета, который может принять решение о переносе защиты на следующий год. 

 В заключение отзыва научный руководитель формулирует свое мнение о 
выполненной работе, о рекомендации ее к защите, заслуживает ли выпускник 
присвоения ему соответствующей квалификации. 

Отзыв научного руководителя должен быть им подписан с полным указанием 
фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места работы и 
занимаемой должности. 

4. Выпускные квалификационные работы, выполненные по завершении 
основной профессиональной образовательной программы подготовки, подлежат 
обязательному прохождению нормоконтроля и рецензированию.  

5. Нормоконтролер, состав рецензентов подбирается деканатом. Рецензентами 
должны быть преподаватели других кафедр соответствующего профиля 
университета или иного высшего учебного заведения, практические работники 
различных учреждений соответствующей сферы деятельности, имеющие большой 
опыт работы. Допускается рецензирование выпускных работ преподавателями 
выпускающей кафедры. 
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6. В рецензии на выпускную квалификационную работу должны быть 

освещены следующие вопросы: 
- соответствие работы избранной теме,  
- ее актуальность, 
- степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций, 
достоверность и новизна, их значение для теории и практики, 
- рекомендации об использовании результатов исследования в соответствующей 
сфере деятельности. 

В рецензии также отмечаются недостатки работы, если таковые имеются. В 
заключительной части рецензии дается мнение рецензента о соответствии 
выпускной квалификационной работы требованиям Положения о курсовом 
проектировании и выпускной квалификационной работе, Положения о  требованиях 
к выпускной квалификационной работе (бакалавра, специалиста и магистра), 
методическим рекомендациям по выполнению, оформлению и защите ВКР, о 
рекомендации ее к защите, об общей оценке работы, о присвоении выпускнику 
соответствующей квалификации. 

7. Рецензия должна быть подписана рецензентом с полным указанием фамилия, 
имени, отчества, ученого звания, ученой степени, места работы и занимаемой 
должности и заверена по месту работы рецензента. Дата на рецензии проставляется 
не позднее, чем за две недели до защиты выпускной квалификационной работы. 
Образец рецензии на выпускную квалификационную работу показан в приложении 
(Приложение 9). 

8. Кафедра после рассмотрения представленных материалов дает заключение о 
возможности представления выпускной работы к защите. 

 
 
1.5 Защита выпускной квалификационной работы 
1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании ГЭК, с участием не менее двух третей ее состава, руководителя работы, 
рецензента (при возможности), а также всех желающих. Руководитель и рецензент 
пользуются правом совещательного голоса. 

2. Председатель ГЭК после открытия заседания, объявляет о защите ВКР, 
указывает название работы, фамилии научного руководителя и рецензента и 
предоставляет слово студенту. Студент делает краткое сообщение 
продолжительностью 10 минут, в котором в сжатой форме обосновывает 
актуальность темы исследования, ее цели и задачи, излагает основное содержание 
работы по разделам, результаты исследования. Выводы и предложения. 

3. По окончании сообщения студент отвечает на вопросы. Вопросы могут 
задавать как члены комиссии, так и присутствующие на защите. После краткого 
сообщения, ответов на вопросы и дискуссии заслушивают выступления научного 
руководителя работы и рецензента (при их отсутствии зачитывают отзыв и 
рецензию). После их выступления выпускнику дается время для ответов на 
замечания, приведенные в отзыве и рецензии, а также сделанных в ходе защиты 
членами ГЭК. 

Продолжительность защиты ВКР не должна превышать 20 минут. 
4. Результаты защиты обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются 
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простым большинством голосов членов комиссий, участвующих в заседании. 
При равном числе голосов мнение председателя является решающим. 

5. Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 
оформления в установленном порядке протоколов заседания комиссий.  

Критериями оценки ВКР являются:  
− обоснованность актуальности темы исследования, соответствие содержания теме, 

полнота ее раскрытия; 
− уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного 

материала, обоснованность и четкость сформулированных выводов и обобщений; 
− четкость структуры работы и логичность изложения материала, 

методологическая обоснованность исследования; 
− владение научным стилем изложения, орфографическая и пунктуационная 

грамотность; 
− объем и анализ научной литературы по исследуемой проблеме; 
− соответствие формы представления выпускной квалификационной работы всем 

требованиям, предъявляемым к оформлению работ; 
− содержание отзывов руководителя и рецензента; 
− качество устного доклада; 
− глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации во время 

защиты работы. 
При оценке выпускной квалификационной работы могут быть приняты во 

внимание публикации выпускника, авторские свидетельства, отзывы специалистов 
предприятий АПК, практических работников системы профессионального 
образования и научных учреждений по тематике исследования. 

6. Оценка за выпускную квалификационную работу вносится в зачетную 
книжку и протокол заседания экзаменационной комиссии по защите  работ. 

7. По результатам защиты ВКР принимается решение о присвоении 
выпускникам квалификации по направлению подготовки и выдаче дипломов о 
высшем образовании. 

8. Выпускные квалификационные работы и отзывы на них хранятся в течение 5 
лет; работы, отмеченные на конкурсах – постоянно.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 13 

 
2. Структура выпускной квалификационной работы и краткая           

характеристика разделов 
 

В соответствии с основными требованиями, предъявляемыми к выпускной 
квалификационной работе, ее структурными элементами являются: 
 титульный лист; 
 задание; 
 содержание, представляющее собой перечень всех частей и разделов  работы; 
 введение, раскрывающее актуальность, изучаемой проблемы, цель, гипотезу, 

задачи, объект, предмет исследования (10% от объема работы); 
 основная часть, состоящая, как правило, из двух глав: 

- первой главы, в которой анализируются литературные источники по 
проблеме исследования, основные теории изучаемой проблемы, возможность 
применения теории в совершенствовании учебно-воспитательного процесса (40-45% 
от объема работы); 

- второй главы, содержащей практическое решение поставленной проблемы 
и экспериментальную апробацию предлагаемых материалов (30-35% от объема 
работы); 

 заключение, в котором дается аналитическая оценка проработанного 
материала, обобщение полученных результатов, намечаются возможные 
перспективы исследований по проблеме; 

 выводы, характеризующие в сжатом виде итоги  проделанной работы; 
  практические рекомендации, в которых излагаются предложения по 

внедрению полученных результатов исследования; 
 список использованной литературы; 
 приложение, содержащее материалы, дополняющие выпускную 

квалификационную работу. 
Структура выпускной квалификационной работы представлена на рисунке 2.1. 
Рассмотрим подробнее содержание перечисленных элементов выпускной 

квалификационной работы. 
Титульный лист выпускной квалификационной работы должен содержать: 
 полное наименование министерства, учебного заведения, кафедры; 
 название вида документа (выпускная квалификационная работа); 
 тема; 
 сведения об исполнителе (Ф.И.О. студента, номер группы, факультет); 
 сведения о руководителе (Ф.И.О., должность, ученая степень); 
 наименование места и год выполнения. 

Образец выполнения титульного листа приведен в приложении (Приложение 2). 
Задание на ВКР оформляется на специальном бланке, разработанном в 

университете. Задание не включается в общую нумерацию страниц, номер страницы 
на листе задания не проставляется. 

Введение – это краткое и сжатое изложение основных идей выпускной 
квалификационной работы. Введение содержит краткую характеристику 
современного состояния научно-методической проблемы, которой посвящена 
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работа; обоснование ее актуальности; определение цели, задач работы, а также 
объекта и предмета исследования, практической значимости работы, возможности 
внедрения ее результатов в практику. Введение должно содержать гипотезу и 
информацию о примененных методах исследования. Общая структура введения 
изображена на рисунке 2.2. 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 
 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
ГЛАВА 1.  

(анализ литературы по проблеме 
исследования) 

ГЛАВА 2.  
(основная разработка и анализ 

результатов экспериментальной 
работы) 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 

ВЫВОДЫ 
 
 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Рисунок 2.1 - Структура выпускной квалификационной работы 
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ВВЕДЕНИЕ 
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Цель 
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Задачи 

 
Методологическая основа 

 
Практическая значимость 

 
Рисунок 2.2 - Структура введения 

 
Актуальность исследования. При выборе темы исследования необходимо 

оценить ее актуальность, которая может определяться следующими факторами: 
- необходимостью дополнения теоретических построений, относящихся к 

изучаемому явлению; 
- потребностью педагогической науки в новых эмпирических данных; 
- потребностью более эффективных (в плане совершенствования) 

педагогических методах, технологиях обучения и воспитания; 
- потребностью в дополнении или переработке педагогических теорий, 

концепций, рекомендаций с целью более полного, широкого их использования. 
Проблема – это требующий решения вопрос, возникающий тогда, когда 

имеющихся знаний недостаточно для выполнения какой-либо задачи. Проблема в 
научном исследовании выступает как осознаваемое исследователем противоречие. 
Таким образом, проблема логически вытекает из противоречия и формулируется не 
как частная, а как комплексная задача, которая включает в себя все задачи вместе 
взятые. 

Обычно проблемы исследовательской работы по профессиональной педагогике 
вытекают из потребностей общества, особенно из задач, поставленных перед 
профессиональным образовательным учреждением, а также из педагогической 
практики, трудностей в работе педагога или мастера производственного обучения. 

На основании анализа противоречий в литературе и педагогической практике 
формулируют основную проблему и определяют в общих чертах ожидаемый 
результат. 

Объект исследования – то, что будет глубоко и всесторонне изучаться 
исследователем. В качестве объекта педагогического исследования может быть 
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выбран целостный учебно- воспитательный процесс или обучение 
какому-либо конкретному предмету, а также система внеучебной работы или 
факультативных занятий. 

Например, объектами могут выступать: 
 процесс формирования организаторских умений, необходимых в деятельности 

педагога профессионального обучения; 
 процесс обучения по учебной дисциплине «………….» в ходе профессиональной 

подготовки специалистов среднего звена; 
 профессиональная адаптация молодых специалистов на производстве; 
 образовательный процесс в аграрном техникуме. 

Предмет исследования – это конкретно взятая сторона, часть объекта, которая 
исследуется более глубоко, тщательно. 

Важно отметить то обстоятельство, что предмет исследования чаще всего либо 
совпадает с его темой, либо они очень близки по звучанию. 

В нашем примере предметом исследования являются процесс формирования 
коммуникативной компетенции обучающихся техникума посредством 
использования диалоговых методов обучения. 

Например, наличие трудностей в формировании практических 
коммуникативных умений выпускников образовательных учреждений среднего 
профессионального образования позволяют обозначить противоречие между 
потребностью в достаточно подготовленных к общению специалистах, умеющих 
вступить в свободный диалог, корректно и грамотно обсуждать разные позиции, 
точки зрения и несформированностью коммуникативных компетенций на этапе 
профессиональной подготовки. Данное противоречие определило актуальность 
проблемы исследования диалоговых методов обучения как средства формирования 
коммуникативной компетенции обучающихся техникума. 

Цель  работы – это желаемый конечный результат, отвечающий на вопрос «Что 
требуется достичь в результате выполнения выпускной квалификационной  
работы?». 

Цели работы могут быть разнообразными. Наиболее типичны следующие 
формулировки целей выпускной квалификационной  работы: 
 определение характеристики педагогических явлений, не изучаемых ранее, мало 

изученных, противоречиво изученных; 
 выявления взаимосвязи явлений; 
 изучение динамики явлений; 
 создание классификации, типологии; 
 создание методики обучения, образовательной технологии; 
 адаптация педагогической технологии, т.е. приспособление имеющихся методов и 

технологий  к использованию их в решении новых проблем. 
Цели должны быть сформулированы конкретно, быть достижимыми и 

начинаться со слов: определение, обоснование, создание, выявление, разработка и 
др. 

Примерные цели выпускных квалификационных работ: 
1. Определение и обоснование дидактических условий повышения 

эффективности формирования  организаторских умений студентов аграрного 
техникума. 
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2. Использование диалоговых методов обучения как средства 

формирования коммуникативной компетенции обучающихся техникума. 
3. Педагогическое обоснование целесообразности применения игровой 

технологии на практических занятиях для развития творческих способностей 
студентов. 

Гипотеза исследования – это лаконично, ясно сформулированное 
предположение о причинно-следственных связях явлений, процессов, достоверность 
которых необходимо проверить экспериментально. Это также отрицательное или 
положительное утверждение, разрешаемое на предмет его соответствия 
действительности. Если в ходе работы этого не происходит, то рабочее 
предположение остается неподтвержденным, так как наука опирается не только на 
утверждения, но и на опровержения. 

Гипотеза должна соответствовать цели выпускной квалификационной работы, 
но полностью с ней не совпадать. 

Выдвигаемое предположение должно отвечать следующим требованиям: 
 развивать ранее существующую педагогическую концепцию или быть основой для 

разработки новой педагогической теории; 
 отражать новую для педагогической теории, педагогической практики идею; 
 объяснять и доказывать некоторую совокупность ранее необъясненных, 

недоказанных фактов, явлений; 
 обладать практической диагностичностью, т.е. позитивно и существенно влиять на 

педагогическую практику, повышать эффективность и качество образовательного 
процесса. 

Гипотезу исследования необходимо сформулировать так, чтобы ее можно было 
экспериментально проверить. 

Например, диалоговые методы обучения будут являться эффективным 
средством формирования коммуникативной компетенции обучающихся техникума, 
если на учебных занятиях формулируются вопросы проблемного характера и 
профессиональной направленности, обеспечивается участие всех студентов в 
процессе коммуникативного взаимодействия, создается бесконфликтная среда. 

Задачи выпускной квалификационной  работы конкретизируют ее цель и дают 
представление о том, в каких направлениях должно идти исследование. 

Задачи должны быть взаимосвязаны. Некоторые из них могут быть решены 
теоретически, другие – экспериментально, третьи – на основе осмысления и 
обобщения результатов эксперимента. 

Примерные задачи выпускной квалификационной работы: 
1. Определить актуальность проблемы формирования коммуникативной 

компетенции в психолого-педагогической литературе. 
2. Осуществить выбор понятия «коммуникативная компетенция», выделить ее 

структуру. 
3. Систематизировать передовой педагогический опыт организации занятий с 

использованием диалоговых методов обучения  
4. Экспериментально проверить эффективность использования диалоговых 

методов обучения в процессе формирования коммуникативной компетенции 
обучающихся техникума. 
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Во введении могут найти отражение методологическая и теоретическая 

основы исследования, методы исследования, с помощью которых решались 
поставленные задачи, научная и практическая ценность работы. 

Анализ литературы по проблеме (глава 1). 
Аналитический обзор литературы по проблеме исследования составляет первую 

главу выпускной квалификационной работы. Литературу, подлежащую изучению, в 
общем случае можно подразделить на следующие категории (рисунок 2.3). 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 
 

диссертационные 

работы 

 монографии, 

учебники, учебные 

пособия 

 

непереводная 

литература 

 Статьи, опубликованные в 

сборниках, журналах и других 

периодических изданиях 

 

словари 

 

Рисунок 2.3 - Основные категории источников литературы 
 
Структура первой главы может выглядеть следующим образом: 

1. Ретроспективный анализ изучаемой проблемы. 
2. Понятие, сущность, основные положения теории изучаемой проблемы. 
3. Возможности выбранной технологии, методики, подхода в 

совершенствовании исследуемого объекта. 
Пример оформления первой главы изображен на рисунке 2.4.  
 

Глава 1. Сущность модульного обучения 
 

 

1.1 История 
развития 
модульных 
технологий 
обучения (МТО) 

 1.2 Понятие, 
сущность, принципы, 
основные подходы к 
реализации МТО 

1.3 Возможности 
модульных технологий в 
совершенствовании 
подготовки 
специалистов 
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или 

Глава 1. Психолого-педагогические основы 
организации самостоятельной работы в техникуме 

 

 

1.1 Условия 
организации 
самостоятельной 
работы в техникуме 

 1.2 Формы 
организации 
самостоятельной 
работы в техникуме 

 1.3 Уровень 
организации 
самостоятельной работы 
студентов техникума 

 

Рисунок 2.4 - Примерное содержание первой главы выпускной 
квалификационной работы 

 
Ретроспективный анализ изучаемой проблемы предполагает рассмотрение 

этапов ее исторического развития в теории и практике отечественного и 
зарубежного образования. 

Выявление понятийного аппарата, сущностной основы, существующих теорий 
и позиций по изучаемой проблеме предполагает анализ мнений, позиций различных 
ученых, а также научных школ, нашедших отражение в публикациях. 

Аналитический обзор литературы предполагает выявление особенностей 
понимания различных аспектов исследуемой проблемы разными учеными, 
обнаружение противоречивости мнений и суждений. 

В результате обосновывается принимаемая в рамках выпускной 
квалификационной работы позиция выпускника по исследуемым вопросам. 

Обзор литературы заканчивается четким определением возможностей 
выбранной теории, технологии, методики или подхода в совершенствовании 
проектирования, организации или реализации образовательного процесса. При 
необходимости в конце обзора литературы выявляются условия эффективного 
применения принятых положений. 

Практическая часть (глава 2) 
Вторая глава выпускной квалификационной  работы, как правило, посвящается 

проектированию педагогической технологии, методики, комплекса педагогических  
средств или воспитательной системы, т.е. того, условно говоря, «средства», с 
помощью которого в рамках выпускной квалификационной  работы мыслится 
разрешение поставленной проблемы.  

Возможная структура второй главы и пример ее оформления изображены на 
рисунках 2.5 и 2.6. 

ВТОРАЯ ГЛАВА 
 

 

2.1 Анализ 
данных к 
проектированию 

 2.2 
Разработка 
проекта, 

 2.3 Разработка 
специальных вопросов проекта. 
Экспериментальная апробация 
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технологии, 
методики и т.д. 

материалов 

 
Рисунок  2.5 - Содержание второй главы выпускной квалификационной работы 
 

Глава 2. Разработка модульной технологии обучения 
 

 

2.1 Анализ 
подготовки 
специалистов 
среднего звена 

 2.2 Разработка 
модульной программы 
и системы 
организации 
модульного обучения 
будущих специалистов 
среднего звена 

 2.3 Разработка учебных 
элементов по МДК 01.01 
«Основы бухгалтерского 
учета имущества 
предприятия». Обработка 
экспериментальных данных 

 

или 

Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по 
формированию коммуникативной компетенции 

обучающихся техникума в процессе использования 
диалоговых методов обучения 

 

 

2.1 Цель, 
задачи и этапы 
опытно-
экспериментальной 
работы 

 

 2.2 Методика 
формирования 
коммуникативной 
компетенции 
обучающихся 
техникума 

 2.3  Результаты 
опытно-
экспериментальной 
работы 

 

 

Рисунок 2.6 - Примерное содержание второй главы выпускной 
квалификационной работы 

Любое проектирование на первом этапе предполагает анализ исходных данных. 
Исходными данными к педагогическому проектированию могут служить: 
существующее содержание подготовки по профессии или по конкретной учебной 
дисциплине; методическое обеспечение этой подготовки; существующая система 
организации и управления, а также материально-техническое обеспечение учебного 
процесса; стартовый уровень подготовки обучаемых; их общие возрастные 
особенности; эталонизированный конечный результат; критерии оценок; требования 
к педагогическому персоналу и др. Совокупность исходных данных определяется 
конкретным выводом проектируемой технологии, методики или другого «средства». 
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Однако в любом случае на первом этапе проектирования дипломник проводит 
конкретный анализ данных применительно к своему частному варианту. 

Проектирование ведется в несколько этапов, которые связаны между собой в 
следующем соотношении: глобальное – общее – конкретное. В соответствии с этим 
на втором этапе ведется непосредственное проектирование на глобальном или 
общем уровнях. Разрабатываются пакеты учебно-программной документации или 
создаются структура и содержание конкретной технологии (информационной, 
игровой, модульной, укрупнения дидактических единиц и др.), либо прописывается 
структура системы тренингов и т.п. 

На третьем этапе ведется проектирование на конкретном уровне, 
прорабатываются специальные вопросы технологий, методик, элементы систем. 
Например, разрабатываются пакеты учебных элементов (обучающих модулей) по 
модульным технологиям, сценарии деловых игр в рамках игровых технологий, 
методики проблемных лекций в рамках проблемных технологий, тестовые задания и 
системы оценки результатов в рейтинговой технологии и т.д. Результаты 
проектирования проходят экспериментальную апробацию в учебном процессе. 

Экспериментальная часть 
Педагогический эксперимент является таким методом педагогических 

исследований, при котором происходит активное воздействие на педагогический 
процесс.  

Для глубокого понимания сущности происходящих в учебном процессе 
изменений в ходе исследования используют педагогический эксперимент. 

В ходе педагогического эксперимента сознательно изменяется один из 
элементов структуры педагогического процесса путем введения нового фактора или 
факторов. Новый фактор, вводимый или изменяемый экспериментатором, 
называется экспериментальным или независимым переменным фактором. Фактор, 
изменившийся под влиянием независимого переменного, называется зависимым 
переменным. 

Например, если педагог исследует новое средство обучения (рабочую тетрадь) 
и проверяет, как оно влияет на коэффициент усвоения знаний и умений по 
предмету, то независимым переменным является рабочая тетрадь по предмету, а 
зависимым переменным выступают знания и умения учащихся. 

В педагогике и методике обучения встречаются в основном четыре вида 
эксперимента: 

 констатирующий – определение исходных данных для дальнейшего 
исследования (например, начальный уровень знаний и умений студентов по 
какому-то разделу программы). Данные этого вида эксперимента используются 
для организации следующих видов эксперимента; 

 обучающий, при котором обучение производится посредством введения 
нового фактора (нового учебного материала, рабочей тетради, опорных конспектов 
или нового приема, формы, технологии обучения), позволяющего определить 
эффективность его применения; 

 контрольный, с помощью которого через какой-то промежуток времени 
после обучающего эксперимента определяется уровень знаний и умений студентов 
по материалам обучающего эксперимента; 
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 сравнительный, при котором в одной группе обучение ведется по 

одному учебному материалу (методу), в другой группе – по другому материалу 
(методу). 

 
Планирование отдельных фаз педагогического эксперимента 

При планировании педагогического эксперимента экспериментатор должен 
определить: 
- количество экспериментируемых; 
- способы отбора экспериментируемых; 
- шаги проведения эксперимента; 
- достоверность полученных результатов; 
- правильную их интерпретацию. 

При отборе количества экспериментируемых необходимо установить, сколько 
групп данной специальности будет изучать планируемую тему в один и тот же 
период времени. Затем определяют средние баллы по какому-либо предмету, 
выявляют попарно похожие группы, в которых арифметические средние и 
стандартные отклонения одинаковые, делают вывод и назначают 
экспериментальные и контрольные группы. 

Более объективные результаты получают тогда, когда отбирают группы с 
одинаковыми показателями на основе констатирующего эксперимента (проведение 
контрольных работ, тестов и т.д.). Если он не дал одинаковые результаты, то в 
итогах эксперимента не учитываются слабоуспевающие или сильные учащиеся. 

Одной из основных переменных в педагогическом эксперименте выступает 
отношение преподавателя к экспериментальному материалу. Один преподаватель 
является сторонником нового метода, а другой – нет. Эти обстоятельства 
сказываются на результатах эксперимента. Для уравнения дополнительных 
переменных, обусловленных личностью преподавателя, необходимо, чтобы 
обучение в экспериментальной и контрольной группах вел один и тот же педагог. В 
случае, когда это невозможно, применяется перекрестный эксперимент: при 
постоянстве экспериментальной и контрольной групп – меняются преподаватели 
(таблица 2.1). 
 
Таблица 2.1 - Схема перекрестного эксперимента 
 

Этап эксперимента Экспериментальная группа Контрольная группа 
1-й Преподаватель А Преподаватель В 
2-й Преподаватель В Преподаватель А 

 
При педагогическом эксперименте особое значение придается приемам 

контроля. Прежде всего, важно, чтобы контрольные вопросы были составлены 
правильно. При ответе на них требуется продемонстрировать знания наиболее 
существенных материалов, представленных в ходе эксперимента. Вопросы должны 
быть как простые (тесты первого уровня знаний), так и сложные (задания). Для того 
чтобы контрольная работа имела необходимую диагностическую ценность при 
формулировании контрольных вопросов следует учитывать цель 
экспериментального обучения. Если, например, целью эксперимента является 
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повышение уровня сформированности знаний по определенной теме, то 
необходимо измерять этот уровень. 

Желательно, чтобы результаты эксперимента в контрольных и 
экспериментальных группах проверял один и тот же экспериментатор на основе 
строго установленных критериев. Для обеспечения объективности ответы 
описывающего типа должны проверять несколько человек. 

Этап констатирующего эксперимента 
На этом этапе экспериментального исследования проводится изучение 

состояния рассматриваемой проблемы в практике обучения. Как правило, данный 
этап включает анализ учебно-программной документации, учебных занятий  
педагогов, практических и контрольных работ студентов. 

Анализ учебно-программной документации позволяет сделать вывод о том, 
насколько оптимально спланирован учебно-воспитательный процесс по 
рассматриваемой теме. Наблюдение за преподавателями во время учебных занятий  
позволяет определить типичные приемы, методы формирования новых знаний и 
умений. Анализ результатов контрольных работ помогает выявить типичные 
ошибки, которые делают студенты, определить их природу, причины низкого 
уровня знаний и умений. 

Контрольная работа в констатирующем эксперименте проводится после 
изучения той темы, методическая разработка которой является целью исследования. 
Она может проводиться в процессе изучения студентами темы. В этом случае 
сформированные знания и умения являются базисными, т.е. студенты должны 
сделать перенос сформированных знаний в новую область. 

Этап обучающего эксперимента 
Целью эксперимента является исследование эффективности предложенной 

методики. В ходе обучающего эксперимента используется сравнение уровней 
сформированности знаний и умений в контрольных и экспериментальных группах. 
Для выявления контрольных и экспериментальных групп проверяется начальный 
уровень сформированности знаний и умений. Как правило, на первом занятии по 
теме студенты выполняют контрольную работу или проходят тестирование по 
индивидуальным карточкам-заданиям. 

По результатам анализа начального уровня сформированности знаний и умений 
отбираются экспериментальные и контрольные группы, у которых процент 
успеваемости и показатель качества выше, чем у других групп. 

Затем идет включение контрольных и экспериментальных групп в эксперимент. 
Для того чтобы определить эффективность методики проводятся контрольные 
работы. 

Этап контрольного эксперимента 
Цель этапа – анализ эффективности предлагаемой методики в процессе 

изучения других тем курса или предметов, имеющих межпредметные связи с 
рассматриваемым материалом. 

На данном этапе важно сохранить одинаковую структуру контрольных работ 
или тестов, проводимых в контрольных и экспериментальных группах. 

Качественная оценка знаний 
Самым сложным и острым вопросом любого педагогического исследования 

является отбор критериев, по которым производится оценка педагогических явлений 
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и процессов. Критерии оценки педагогических явлений могут быть 
качественными и количественными. Они естественно дополняют друг друга. 

Наиболее распространенная шкала количественной оценки результатов 
обучения – шкала оценок знаний в баллах. В педагогических исследованиях 
используют также другие шкалы балльных оценок. Например, выделив какие-либо 
уровни сформированности у студентов того или иного вида деятельности, 
преподаватель приписывает этим уровням соответствующие баллы: 1, 2, 3 и т.д. 

Использование балльной шкалы как критерия оценки нежелательно из-за 
необъективности оценки, свойств самой шкалы порядка. По этой шкале нельзя 
сказать о равномерности или неравномерности интервалов между средними 
значениями оценок. Мы не можем судить о том, насколько знания студентов, 
оцененные на «отлично», отличаются от знаний, оцененных на «хорошо»; как 
знания, оцененные на «хорошо», отличаются от знаний, оцененных на 
«удовлетворительно». 

Поэтому целесообразно использовать тесты, т.е. серию кратко и точно 
сформулированных вопросов, заданий, на которые студенты должны дать 
лаконичные и однозначные ответы, в правильности которых нельзя сомневаться. 
Однако когда применяются комплексные контрольные работы требуется оценивать 
каждый элемент ответа. Оценивание каждого элемента ответа условными 
единицами должно зависеть от сложности и значимости их по отношению к другим 
элементам в данном варианте контрольной работы. Самый большой балл дается 
тому элементу ответа, который вскрывает понимание студентами сущности 
процесса. Таким образом, значимость элемента ответа в данном случае – это 
необходимая степень усвоения того или иного вопроса учебного материала. 

Расчленение заданий на элементы ответа и оценка этих элементов 
определенным числом условных единиц дают возможность установить для каждого 
варианта контрольной работы четкие границы перехода от условных единиц к 
баллам. Для оценивания ответа студента по 5-балльной системе выводится 
следующая шкала: при выполнении от 96 до 100 % работы присуждается 5 баллов; 
от 76 до 95% - 4 балла; от 50 до 75% - 3 балла; от 20 до 49% - 2 балла. Полное 
отсутствие правильных ответов или выполнение работы не более чем на 19% 
оценивается в 1 балл.  

Представление результатов исследования 
Полученные при исследовании количественные данные могут быть 

представлены тремя способами: 
 в тексте работы; 
 в виде таблиц; 
 в виде графических изображений (диаграмм, кривых распределения и т.д.). 

Первый способ используется тогда, когда представляемых числовых данных 
мало. 

Основным способом представления количественных показателей (числовых 
данных) в педагогических исследованиях является использование различных 
таблиц. Таблицы позволяют представить количественные признаки какого-либо 
явления в сжатом виде. В правильно составленных таблицах о каждом отдельном 
числе можно найти достаточную для его понимания информацию. 
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Каждая таблица состоит из двух частей: текстовой и цифровой. К 

текстовой части относятся заголовок таблицы и необходимые текстовые пояснения, 
дополнительные замечания и ссылки; к цифровой части – статистические числовые 
данные. Цифровая часть в таблицах может быть представлена в виде поля чисел. 
Таблицы должны следовать непосредственно после ссылок на них в тексте. Все 
таблицы должны иметь заголовок, который располагают над таблицей. Заголовок 
должен быть кратким и отражать значение собранных в таблице данных. 

Таблицы последовательно нумеруются арабскими цифрами. Номер таблицы 
пишется на одну строчку выше заголовка над правым углом таблицы (таблица 2.2). 

 
Таблица 2.2 - Количество студентов в контрольной и экспериментальной группах 
 

Группа Количество студентов 
ЭГ 20 

КГ 21 

В таблице приняты следующие сокращения: 
ЭГ – экспериментальная группа; 
КГ – контрольная группа. 
Графический способ приведения результатов исследования позволяет: 

 наглядно представить сущность и характер исследуемого явления; 
 проанализировать исследуемое явление; 
 популяризовать результаты исследования. 

Графики отражают результаты исследования в сжатой и наглядной форме, 
выявляют взаимосвязи, закономерности явлений и процессов.  

Посредством линейного графика обычно передаются изменения в некоторых 
мерных числах. 

Столбиковая диаграмма (гистограмма) позволяет не только представить 
динамику какого-либо явления, но и сравнивать между собой какие-либо признаки 
двух или более совокупностей. 

При распределении какой-либо совокупности баллов целесообразно 
использовать секторную диаграмму, т.е. деление круга на части-секторы. 
Секторную диаграмму удобно использовать при процентном распределении частоты 
показателей, а также тогда, когда хотят особо подчеркнуть части целого. 

Методы обработки результатов исследования 
Статистические методы педагогического исследования являются такими 

средствами, с помощью которых научно обрабатываются, систематизируются и 
представляются материалы исследования. Без точных количественных 
характеристик невозможно подробно изучить качественную сторону явлений. В 
педагогической науке методы математической статистики позволяют определить 
достоверность различий между результатами обучения контрольных и 
экспериментальных групп. Но при этом следует четко знать, какой именно критерий 
можно и нужно выбирать в том или ином случае. 

Если исследование проводится в рамках одного учебного заведения и 
полученные результаты будут использоваться, как правило, только в одном учебном 
заведении, можно применять 2 – критерий (критерий Пирсона). 
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Кроме того, с целью математической обработки результатов педагогического 

эксперимента применяется критерий Стьюдента. 
В заключении раскрывается значимость рассмотренных вопросов для научной 

теории и практики. В заключении не допускается повторение содержания введения 
и основной части, в частности выводов, сделанных по главам. Структура 
заключения приведена на рисунке 2.7.  

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Аналитическая оценка проработанного 
материала 

 

Обобщение полученных результатов 
 

Перспективы 
 

Рисунок 2.7 - Структура заключения 
 
Оценка проработанного материала дается с позиций соответствия содержания 

выполненной работы цели и задачам исследования, а также с позиций 
подтверждения выдвинутой гипотезы исследования. Кроме того, анализируются 
полученные результаты с точки зрения решения поставленной проблемы 
исследования. 

При обобщении результатов дают заключение о том, соответствуют  ли они 
известным ранее, не противоречат ли существующим теоретическим положениям, 
расширяют или дополняют последние. 

В завершающей части заключения следует наметить возможные перспективы 
исследований по проблеме. 

 При формулировании выводов необходимо прослеживать их связь с целью и 
задачами исследования. Выводы (3-4) должны характеризовать в сжатом виде итоги 
проделанной работы. 

 В практических рекомендациях излагаются предложения по внедрению 
полученных результатов исследования в учебных заведениях профессионального 
образования (указать где, когда, кому и как рекомендуется применять полученные 
результаты)  и дальнейшему развитию темы. 

 
3.  Методы психолого-педагогического исследования 

 
3.1 Теоретические методы исследования 
 
К теоретическим методам исследования относятся: анализ педагогической 

литературы, архивных материалов, документации и продуктов деятельности; 
праксимические методы (анализ процесса практической деятельности; хронометрия, 
профессиография, метод независимых характеристик); анализ и синтез; индукция и 
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дедукция; классификация; аналогия; сравнение; построение гипотез; 
прогнозирование, проектирование, моделирование и другие. 

Метод абстрагирования носит универсальный характер. Сущность этого 
метода состоит в том, что исследователь постоянно находится в мысленном 
отвлечении от несущественных связей, отношений, предметов и одновременно 
выделяет, фиксирует одну или несколько интересующих его сторон этих предметов. 

Метод абстрагирования тесно связан с другими методами исследования, и 
прежде всего, с анализом и синтезом. 

Анализ – метод научного исследования, представляет разложение предмета на 
составные части. 

Синтез – метод научного исследования, представляет соединение полученных 
при анализе частей в нечто целое. 

Методы анализа и синтеза в научном творчестве взаимодействуют между собой. 
Подчеркнём, что анализ и синтез применяется на стадии лишь поверхностного 

(первого среза) ознакомления с объектом. Эти методы дают возможность познать 
явления, но для проникновения в его сущность они недостаточны. 

Дедукция – движение от общего знания к частному. 
Индукция – нахождение общего на основе частных случаев. 
Классификация предполагает распределение во взаимосвязанные группы, 

разряды или классы объектов, предметов, явлений на основе существенных 
признаков. 

Сравнение как сопоставление познаваемых с целью выявления сходства и 
различия между ними. С помощью сравнения устанавливаются связи между 
предметами и явлениями и происходит их классификация. 

Теоретические методы исследования – необходимы для определения проблем, 
формулирования гипотез и для оценки собранных фактов. Теоретические методы 
исследования связаны с изучением литературы: трудов классиков по вопросам 
человекопознания; общих и специальных работ по педагогике; периодической 
психолого-педагогической печати; справочной педагогической литературы и 
методических пособий по педагогике и смежным наукам. 

Изучение литературы даёт возможность узнать, какие стороны проблемы уже 
достаточно изучены, по каким ведутся научные дискуссии, что устарело, а какие 
вопросы ещё не исследованы. 
Работа с литературой предполагает использование таких методов, как: 

 составления библиографии – составление перечня источников, отобранных 
для работы в связи с исследуемой проблемой; 

 реферирование – сжатое изложение основного содержания работы; 
 конспектирование – ведение более детальных записей, основу которых 

составляют выделение главных идей и положений работы; 
 аннотирование – краткая запись общего содержания книги или статьи; 
 цитирование – дословная запись выражений, фактических или цифровых 

данных, содержащихся в литературном источнике. 
Еще одним методом теоретического исследования является моделирование. 

Модель – специальные, искусственно созданные объекты, по своим определенным 
характеристикам сходные с реальными объектами, подлежащими изучению. 
Функции моделей: на эмпирическом уровне – реконструирующая, измерительная, 
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описательная; на теоретическом уровне – интерпретационная, прогнозирующая, 
критериальная, эвристическая; на практическом уровне – познавательно-
иллюстрирующая, обучающая, развлекательно-игровая. 

 
3.2 Эмпирические методы психолого-педагогического исследования 

 
 Наблюдение - это целенаправленное, планомерное и систематическое 

восприятие воспитательных процессов. Оно направлено на вскрытие существенных 
взаимосвязей и отношений в наблюдаемой действительности. Особенности 
объективного наблюдения как научного метода можно выразить следующим 
образом: 

 Наблюдение определяется какой-либо идеей и направлено к ясно 
сформированной цели. Сложность воспитательных явлений часто требует в 
педагогических исследованиях установить общую цель наблюдения, а затем 
разделить ее на более узкие, связанные между собой цели. 

 Планомерность и систематичность является следующей характерной чертой 
наблюдения, как научного метода. В соответствии с поставленными целями студент 
разрабатывает программу своего наблюдения, определяет время работы, средства, 
технику сбора материала. Для полноценного использования метода наблюдения 
студент детально обдумывает взаимоотношения между проблемой - рабочей 
гипотезой - критериями выбора факторов и оценкой полученных данных. 

 Объективность, как характерная черта научного метода наблюдения, 
предусматривает адекватное восприятие воспитательных явлений и процессов, а 
также объективную и по возможности точную запись хода наблюдения. 

 Специфической чертой наблюдения является то, что оно имеет дело с 
естественным ходом педагогических процессов. Студент-исследователь не вносит в 
них никаких изменений, не влияет на них.  

В системе методов исследования профессиональной психологии и педагогики 
важное место занимают опросные методы. К ним относятся беседа, интервью, 
анкета. Социальные психологи относят к ним также тесты, оценочные шкалы. 

 Опросные методы используются и как разведочные, и как уточняющие, т.е. в 
начале исследования и в его итоге. В содержательном аспекте также используются 
эти методы, поскольку с их помощью познаются и факты, события, явления, и их 
причины и взгляды, и оценки, и знания, и мотивы. 

 Беседа. Гибким местом изучения психолого-педагогических явлений и 
процессов является беседа, применение которой имеет свою специфику. Для 
успешного применения беседы определяются ее цель, программа, объект, предмет 
разговора, отдельные вопросы, а также место и время ее проведения. Успех беседы 
зависит от глубокой заинтересованности исследователей в предмете разговора, 
умения вызывать собеседника на откровенность. 

 Интервью. Интервью является разновидностью беседы. Беседа носит характер 
взаимного обмена информацией, а интервью – одностороннего диалога, когда один 
спрашивает другого, воздерживаясь от собственных высказываний по затронутому 
вопросу, чтобы не повлиять на мнение собеседника. Интервью бывают групповые и 
индивидуальные. 
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 Анкета. С помощью анкеты можно выявить типичные сильные и слабые 

стороны в решении различных психолого-педагогических задач, причины 
различных педагогических явлений, типичные черты передового опыта решения 
данной задачи. Научная ценность анкетирования, как метода, находится в прямой 
зависимости от теоретической базы исследования, от характера исходной научной 
гипотезы. На основе этой гипотезы формируются вопросы анкеты, определяется ее 
направленность на выяснение наиболее существенных сторон изучаемых явлений. 

Среди методов психологии и педагогики довольно широкое распространение 
получили так называемые тесты (короткие испытания), с помощью которых 
осуществляется психологическая диагностика. Основными задачами диагностики 
является классификация и ранжирование учащихся по психологическим и 
психофизиологическим признакам. При этом изучаются индивидуальные 
особенности учащихся по способностям, уровню достижения в различных областях, 
качествам личности, типам темперамента и т.д. 

 При обработке тестов важно стремиться к строгой психологической 
релевантности знаний (тестов), т.е. к смысловому соответствию между той 
деятельностью испытуемого, на изучение которой направлен тест, и его же 
деятельностью в процессе тестирования. 

 
3.3 Психолого-педагогический эксперимент 
 
Эксперимент - это система познавательных операций, связанных с изучением 

психолого-педагогических факторов и условий, фактов и явлений, процессов в 
специально созданных условиях для выяснения свойств, связей, закономерностей. 
Педагогический эксперимент является своеобразным комплексом методов 
исследования, который обеспечивает научно-объективную и доказательную 
проверку правильности обоснованной в начале исследования гипотезы. Он 
позволяет глубже, чем другие методы, проверить эффективность тех или иных 
нововведений в области обучения и воспитания, сравнить значимость различных 
факторов в структуре педагогического процесса и выбрать наилучшее 
(оптимальное) для соответствующих ситуаций их сочетание, выявить необходимые 
условия реализации определенных педагогических задач. Эксперимент позволяет 
обнаружить повторяющиеся, устойчивые, необходимые, существенные связи между 
явлениями, т.е. изучить закономерности, характерные для педагогического 
процесса. Эксперимент имеет структуру и логику проведения, что связано с 
операциями и их классификацией. 

   
В психолого-педагогическом эксперименте можно выделить три этапа: 

организационный, содержательный, аналитический. 
Основные этапы проведения эксперимента 

Предшествующий эксперименту этап включает в себя тщательный 
теоретический анализ ранее опубликованных по этой теме работ; выявление 
нерешенных проблем; выбор темы данного исследования; изучение реальной 
практики по решению данной проблемы; изучение соответствующих в теории и 
практике мер, содействующих решению проблемы; формулирование гипотезы 
исследования. 
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 Подготовка к проведению эксперимента состоит из ряда задач: 

выбор необходимого числа экспериментальных объектов (числа учащихся, 
студентов, групп, классов, образовательных учреждений и др.); определение 
необходимой длительности проведения эксперимента; выбор конкретных методик 
для изучения начального состояния экспериментального объекта, анкетного опроса, 
интервью, тестов, для создания соответствующих ситуаций, экспертной оценки и 
др.; проверка доступности и эффективности методик на небольшом числе 
испытуемых; определение признаков, по которым можно судить об изменениях в 
экспериментальном объекте под влиянием соответствующих педагогических 
воздействий. 

Проведение эксперимента по проверке эффективности определенной системы 
мер включает: изучение начального состояния системы, в которой проводится 
эксперимент, уровня знаний и умений, воспитанности определенных качеств 
личности или коллектива и др.; изучение начального состояния условий, в которых 
проводится эксперимент; оценка состояния самих участников педагогических 
воздействий; формулирование критериев эффективности предложенной системы 
мер; инструктирование участников эксперимента о порядке и условиях 
эффективного его проведения (если эксперимент проводит не один педагог); 
осуществление предлагаемой автором системы мер по решению определенной 
экспериментальной задачи (формирование знаний, умений или воспитание 
определенных качеств личности, коллектива и др.); фиксирование данных о ходе 
эксперимента на основе промежуточных срезов, характеризующих изменения 
объектов под влиянием экспериментальной системы мер; указание затруднений и 
возможных типичных недостатков в ходе проведения эксперимента; оценка 
текущих затрат времени, средств и усилий. 

Подведение результатов эксперимента. Важным элементом подведения итогов 
экспериментальной работы является соотнесение результатов с гипотезой. 
Доказательство гипотезы - узловой момент всего исследования, в том числе и 
экспериментальной работы.  

Гипотезу можно доказать по методу Стауффера: 
                          А                                                     А1 
                 ← -------------------------------------------------   
                          В                                                      В1 
                 ← ------------                               -------------- 
 
Если А > В - гипотеза доказана; 
Если А1 < В1 - гипотеза опровергается. 
Не следует обольщаться высокими результатами. Следует учитывать, сколько 

времени потрачено на подготовку и проведение эксперимента. Если тратить 
слишком много времени, необходимо искать другие подходы к решению проблемы. 

Подведение итогов экспериментальной работы - достаточно сложный момент  в 
исследовательской работе. К трудностям следует отнести то, что: 

 на личность учащегося влияет множество факторов; 
 очень трудно уровнять экспериментальные и контрольные группы; 
 трудно учесть все условия, влияющие на педагогический процесс; 
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 в целостном педагогическом процессе невозможно изолировать ни 

условия, ни факторы, ни развитие отдельных черт и качеств личности. 
Сложна и методика анализа полученных данных. Для облегчения труда 

исследования приходит математическая статистика, компьютерные программы. 
Смысл этой работы состоит в следующем: 

 исходя из знания состояния изучаемой системы и цели исследования, 
строится общая математическая схема обследуемых явлений; 

 с учетом подобных исследований уточняется и корректируется 
математическая схема; 

 на основе уточненной схемы строятся рациональные и экономические планы 
проведения эксперимента. 

Возможен педагогический эксперимент более сложного характера, в ходе 
которого проверяются два или три варианта системы мер, а затем выбирается тот, 
который дает наилучшие результаты за меньшее время. Эксперимент по проверке 
оптимальности предлагаемой системы мер включает следующие этапы: 

 формулирование критериев оптимальности предлагаемой системы мер с 
точки зрения ее результативности, а также затрат времени, средств и усилий (какие 
результаты мы считаем оптимальными для типичных условий современного 
учреждения и в данной конкретной группе, какие затраты времени мы считаем 
оптимальными с точки зрения гигиенических нормативов, какие затраты средств 
мы считаем оптимальными и др.); 

 выбор двух-трех возможных вариантов решения поставленной перед 
экспериментом задачи (разработка двух-трех методических подходов к изучению 
данной учебной темы, разработка двух возможных вариантов проведения 
внеклассных мероприятий и др.); 

 осуществление выбранных вариантов примерно в одних и тех же условиях 
(в двух примерно одинаковых по уровню подготовленности группах). 

 
3.4 Статистические методы исследования 
Используя статистические методы можно дать ответ на вопрос, какую из 

гипотез или моделей следует принять. Именно эта модель и считается 
закономерностью изучаемого явления. 

Если данные, полученные в эксперименте, качественного характера, то 
правильность делаемых на их основе выводов полностью зависит от интуиции, 
эрудиции и профессионализма исследователя, а также от логики его рассуждения. 

Если же данные количественного типа, то сначала проводят их первичную, а 
затем вторичную статистическую обработку. 

 
Методы первичной статистической обработки данных 

Первичными называются методы, с помощью которых можно получить 
показатели, непосредственно отражающие результаты проводимых в эксперименте 
измерений. Соответственно под первичными статистическими показателями 
имеются ввиду те, которые применяются в самих диагностических методиках и 
являются итогом начальной статистической обработки результатов диагностики. К 
первичным методам статистической обработки относят определение выборочной 
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средней величины, выборочной дисперсии, выборочной моды и 
выборочной медианы. 

 
Выборочное среднее значение как статистический показатель представляет 

собой среднюю оценку изучаемого в эксперименте качества. 
Эта оценка характеризует степень его развития в целом у этой группы 

испытуемых, которая была подвергнута педагогическому исследованию. Сравнивая 
непосредственно средние значения двух или нескольких выборок, мы можем судить 
об относительной степени развития у людей, составляющих эти выборки, 
оцениваемого качества. 

Выборочное среднее определяется при помощи следующей формулы: 
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где: x - выборочная средняя величина или среднее арифметическое значение по 

выборке; 
n – количество испытуемых в выборке; 

kx  - частные значения показателей у отдельных испытуемых; 
Всего таких показателей n, поэтому индекс k данной переменной принимает 

значения от 1 до n. 
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соответственно означает сумму всех х с индексом k  от 1 до n. 

Пример. Допустим, что в результате применения диагностики мы выявили у 
десяти испытуемых следующие частные показатели развитости данного свойства 
или качества: 1 = 5, 2 = 4, 3 = 5, 4 = 6, 5 = 7, 6 = 3, 7 = 6, 8= 2, 9 = 8, 10 = 4. 
Следовательно, n = 10, а индекс k меняет свои значения от 1 до 10 в приведенной 
выше формуле. Для данной выборки среднее значение, вычисленное поданной 
формуле, будет равно: 
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Дисперсия как статистическая величина характеризует, насколько частные 
значения отклоняются от средней величины в данной выборке. Чем больше 
дисперсия, тем больше отклонения или разброс данных. Дисперсию определяют для 
того, чтобы отличать друг от друга величины, имеющие одинаковую среднюю, но 
разный разброс. 

Пример. Возьмем выборку из рассмотренного нами предыдущего примера и 
другую: 5, 4, 5, 6, 5, 6, 5, 4, 5 ,5. Легко убедиться в том, что ее средняя величина 
также равна 5,0. Но в данной выборке ее отдельные частные значения отличаются от 
средней гораздо меньше, чем в первой выборке. Выразим степень этого отличия при 
помощи дисперсии, которая определяется по следующей формуле: 
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где: 
2s - выборочная средняя дисперсия, или просто дисперсия; 
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- выражение, означающее, что для всех хk от первого до 

последнего в данной выборке необходимо вычислить разность между 
частными и средними значениями, возвести эти разности в квадрат и 
просуммировать; 
n – количества испытуемых в выборке. 

Определим дисперсии для двух приведенных выше выборок частных 
значений, обозначив эти дисперсии соответственно индексами 1 и 2: 
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Мы видим, что дисперсия во второй выборке (0,4) значительно меньше 
дисперсии в первой выборке (3,0). Если бы не было дисперсии, то мы не в состоянии 
были бы различить данные выборки. 

Иногда вместо дисперсии для выявления разброса частных данных 
относительно средней используют производную от дисперсии величину, 
называемую выборочное отклонение. Оно равно квадратному корню, извлекаемому 
из дисперсии: 
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Медианой называется значение изучаемого признака, которое делит выборку, 

упорядоченную по величине данного признака, пополам. Справа и слева от медианы в 
упорядоченном ряду остается по одинаковому количеству признаков. Например для 
выборки 2, 3, 4, 4, 5, 6, 8, 7, 9 медианой будет значение 5, так как слева и справа от 
него остается по четыре показателя. Если ряд включает в себя четное количество 
признаков, то медианой будет среднее, взятое как полусумма величин двух 
центральных значений ряда. Для следующего ряда 0, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, медиана 
будет равна 3,5. 

Знание медианы полезно для того, чтобы установить, является ли 
распределение данных значений изучаемого признака симметричным и 
приближающимся к так называемому нормальному распределению. Средняя и 



 34 
медиана для нормального распределения обычно совпадают или очень мало 
отличаются друг от друга. Если выборочное распределение нормально, то к нему 
можно применят методы вторичных статистических расчетов. 

Модой называется количественное значение исследуемого признака, наиболее 
часто встречающееся в выборке. 

Для симметричных распределений признаков, в том числе для нормального 
распределения, значение моды совпадает со значениями среднего и медианы. К 
примеру, в последовательности значений признаков 1, 2, 5, 2, 4, 2, 6, 7, 2 модой 
является значение 2, так как оно встречается чаще других значений – четыре раза. 

 
Методы вторичной статистической обработки результатов эксперимента 

 

Для сравнения выборочных средних величин, принадлежащих к двум 
совокупностям данных, и для решения вопроса о том, отличаются ли средняя 
значения статистически достоверно друг от друга в психолого-педагогических 
экспериментах часто используют t –критерий Стьюдента. Его основная формула 
выглядит следующим образом:  
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 , 

где: 1x - среднее значение переменной по данной выборке данных: 
2x - среднее значение переменной по другой выборке данных: 
2
1m и 2

2m - интегрированные показатели отклонений частных значений из 
двух сравниваемых выборок от соответствующих им средних величин. 

 
2
1m и 2

2m  в свою очередь вычисляется по следующим формулам: 
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где: 2
1S - выборочная дисперсия первой переменной (по первой выборке); 
2

2S - выборочная дисперсия второй переменной (по второй выборке); 
n1 – число частных значений переменной в первой выборке; 
n2 - число частных значений переменной во второй выборке. 

После того как при помощи приведенной выше формулы вычислен показатель 
t, по таблице  (№) для заданного числа степеней свободы, равного n1 + n2 – 2, и 
избранной вероятности допустимой ошибки находят нужное табличное значение t и 
сравнивают с ним вычисленное значение t. Если вычисленное значение t больше или 
равно табличному, то делают вывод о том, что сравниваемые средние значения из 
двух выборок действительно статистически достоверно различаются с вероятностью 
допустимой ошибки, меньшей или равной избранной. 

Пример. Допустим, что имеются следующие две выборки экспериментальных 
данных: 2, 4, 5, 3, 2, 1, 3, 2, 6, 4 и 4, 5, 6, 4, 4, 3, 5, 2, 2, 7. Средние значения по этим 
двум выборкам соответственно равны 3,2 и 4,2. Определим сначала выборочные 
дисперсии для двух сравниваемых выборок значений:  
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Поставим найденное значение дисперсий в формулу для подсчета m и t и 

вычислим показатель t: 

47,1

10
4,2

10
2,2

2,42,3





t  

 
Сравним   его   значение   с   табличным (таблица 3.4.1)   для   числа   степеней  

свободы  10+10-2=18. Зададим вероятность допустимой ошибки, равной 0,05, и 
убедимся в том, что для данного числа степеней свободы и заданной вероятности 
допустимой ошибки значение t должно быть меньше чем 2,10. У нас же этот 
показатель оказался равным 1,47, т.е. меньше табличного. Следовательно, гипотеза 
о том, что выборочные средние, равные в нашем случае 3,2 и 4,2, статистически 
достоверно отличаются друг от друга, не подтвердилась, хотя на первый взгляд 
казалось, что такие различия существуют. 

Вероятность допустимой ошибки, равная и меньшая 0,05, считается 
достаточной для научно убедительных выводов. Чем меньше эта вероятность, тем 
точнее и убедительнее делаемые выводы. Например, избрав вероятность 
допустимой ошибки, равную 0,05, мы обеспечиваем точность расчетов 95% и 
допускаем ошибку не превышающую 5%, а выбор вероятности допустимой ошибки 
0,001 гарантирует точность расчетов, превышающую 99,99%, или ошибку, меньшую 
чем 0,01%. 

Описанная методика сравнения средних величин по критерию Стьюдента в 
практике применяется тогда, когда необходимо, например, установить, удался или 
не удался эксперимент, оказал или не оказал он влияние на уровень развития какого-
либо качества, для изменения которого предназначался. То есть с помощью 
критерия Стьюдента можно определить произошли ли изменения в группе 
испытуемых после эксперимента относительно их уровня до эксперимента. 

 
Таблица 3.4.1 - Критические значения t-критерия Стьюдента для заданного числа 
степеней свободы и вероятностей допустимых ошибок 

Вероятность допустимой ошибки 
0,05 0,01 0,001 

Число степеней 
свободы 

(n1+n2-2) Критические значения показателя t 
4 2,78 5,60 8,61 
5 2,58 4,03 6,87 
6 2,45 3,71 5,96 
7 2,37 3,50 5,41 
8 2,31 3,36 5,04 
9 2,26 3,25 4,78 
10 2,23 3,17 4,59 
11 2,20 3,11 4,44 
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12 2,18 3,05 4,32 
13 2,16 3,01 4,22 
14 2,14 2,98 4,14 
15 2,13 2,96 4,07 
16 2,12 2,92 4,02 
17 2,11 2,90 3,97 
18 2,10 2,88 3,92 
19 2,09 2,86 3,88 
20 2,09 2,85 3,85 
21 2,08 2,83 3,82 
22 2,07 2,82 3,79 
23 2,07 2,81 3,77 
24 2,06 2,80 3,75 
25 2,06 2,79 3,73 
26 2,06 2,78 3,71 
27 2,05 2,77 3,69 
28 2,05 2,76 3,67 
29 2,05 2,76 3,66 
30 2,04 2,75 3,65 
40 2,02 2,70 3,55 
50 2,01 2,68 3,50 
60 2,00 2,66 3,46 
80 1,99 2,64 3,42 

100 1,98 2,63 3,39 
Иногда в процессе проведения эксперимента возникает специальная задача 

сравнения не абсолютных средних значений некоторых величин до и после 
эксперимента, а частотных, например процентных, распределений данных. 
Допустим, что для экспериментального исследования была взята выборка из 100 
учащихся и с ними проведен формирующий эксперимент. Предположим также, что 
до эксперимента 30 человек успевали на «удовлетворительно», 30 – на «хорошо», а 
остальные 40 – на «отлично». После эксперимента ситуация изменилась. Теперь на 
«удовлетворительно» успевают только 10 учащихся, на «хорошо» - 45 учащихся. 
Можно ли утверждать, что эксперимент удался? 

Для ответа на данный вопрос можно воспользоваться статистикой, называемой  
2 - критерий (хи-квадрат-критерий или критерий Пирсона). Его формула выглядит 

следующим образом: 
 






m

k k

kk

P
PV

1

2
2 , 

где: kV - частоты результатов наблюдений после эксперимента; 
kP  - частоты результатов наблюдений до эксперимента; 

m – общее число групп, на которые разделились результаты наблюдений. 
В данном примере переменная Pk принимает следующие значения: 30%, 30%, 

40%, а переменная Vk – такие значения: 10%, 45%, 45%. 
Подставим эти значения в формулу для 2  и определим его величину: 
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Воспользуемся теперь таблицей 3.4.2, где для заданного числа степеней 
свободы можно выяснить степень значимости образовавшихся различий до и после 
эксперимента в распределении оценок. Полученное нами значение 2 = 21,5 больше 
соответствующего табличного значения m - 1=2 степени свободы, составляющего 
13,82 при вероятности допустимой ошибки меньше чем 0,001. Следовательно, 
гипотезе о значимых изменениях, которые произошли в оценках учащихся в 
результате введения новой программы или новой методики обучения, 
экспериментально подтвердилась: успеваемость значительно улучшилась, и это мы 
можем утверждать, допуская ошибку, не превышающую 0,001. 
Таблица 3.4.2 - Граничные (критические) значения 2 - критерия, соответствующие 
разным вероятностям допустимой ошибки и разным степеням свободы 

Вероятность допустимой ошибки Число степеней свободы 
(m – 1) 0,05 0,01 0,001 

1 3,84 6,64 10,83 
2 5,99 9,21 13,82 
3 7,81 11,34 16,27 
4 9,49 13,28 18,46 
5 11,07 15,09 20,52 
6 12,59 16,81 22,46 
7 14,07 18,48 24,32 
8 15,51 20,09 26,12 
9 16,92 21,67 27,88 

10 18,31 23,21 29,59 
11 19,68 24,72 31,26 
12 21,03 26,05 32,91 
13 22,36 27,69 34,53 
14 23,68 29,14 36,12 
15 25,00 30,58 37,70 
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Приложение 1 
 

Образец оформления заявления на выпускную квалификационную       
работу 

 
Ректору Южно-Уральского ГАУ 
В.Г. Литовченко 

 
Студента(ки)____группы, 
_____________________________ 
направления подготовки  

 
 
 

 
Заявление 
 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы: 
« 
                                                                                                             » 
 
Научным руководителем назначить: 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________ 

(должность, фамилия, имя, отчество) 
 

Согласовано:  
Научный руководитель: _____________________________________ 
                                                  (подпись, число, месяц, год) 
 
Зав. кафедрой: _____________________________________________ 
                                                  (подпись, число, месяц, год) 
 
 
 
Студент __________________________________________________ 
                                                  (подпись, число, месяц, год) 
 
 
Декан факультета __________________________________________ 
                                                  (подпись, число, месяц, год) 
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Приложение 2 
Образец оформления титульного листа выпускной работы 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 
Кафедра профессиональной педагогики, истории и философии 

 
 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 
 

На тему: «Разработка учебно-методического комплекса модуля как средства 

формирования профессиональных компетенций обучающихся аграрного 

техникума» 

Научный руководитель: 
доцент кафедры профессиональной 

педагогики, истории и философии, канд. 
пед. наук 

Тропникова Н.П.                                                       
 

                                                                  Студент   4 курса 406 группы, 
Григорьев Виталий Артурович 

Направление подготовки   
44.03.04 Профессиональное обучение 

 (по отраслям) 
                                                   Факультет биотехнологии 

 
Заключение нормоконтролера 

Выпускная квалификационная работа соответствует техническим требованиям 
по оформлению 

/____________/__________________________ 
                                                               (ф.и.о.)  

Заключение кафедры 
Выпускная квалификационная работа допущена к защите в Государственной 

экзаменационной комиссии 
Зав. кафедрой профессиональной педагогики, истории и философии 

/____________/__________________________ 
                              (Ф.И.О.)  

 
Декан факультета биотехнологии 

/____________/__________________________ 
                              (Ф.И.О.)  

Троицк 20___ 
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Приложение 3 
 

План-график выполнения ВКР 
№ п/п Название этапов выпускной 

квалификационной работы 
Срок выполнения 
этапов выпускной 

работы 

 
Примечание 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
Студент-дипломник _______________________________________________ 
Научный руководитель ____________________________________________ 
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Приложение 4 
 

Образец оформления иллюстраций 
 

Гистограмма, график 
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Рисунок 2.3.7 -  Сравнительная оценка мотивации обучения студентов 

Примечание: 
КГ- контрольная группа 
ЭГ- экспериментальная группа 
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Рисунок 2.2.3 – Результаты анкетирования преподавателей 

 
 

Схема, блок-схема 
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Рисунок 2.2.2 – Структура информационной компетенции учащихся  
(по К.А. Федуловой) 
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Рисунок 2.2.1 - Схема организации самостоятельной работы студентов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Приложение 5 
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Образец оформления таблиц 
 

Таблица 2.2.1 - Уровневые характеристики критериев оценки эффективности  
формирования информационной компетенции 

Уровни Критерии 

высокий средний низкий 

1.Умения 
работать с 
учебной 
литературой 

Полное отражение 
основного содержания 
в плане; выделение 
основных смысловых 
частей ответа; 
рациональное 
использование время 
работы 
 
 

Частичное отражение 
основного содержания в 
плане; 
не всегда  
умеют  
выделять основные 
смысловые части ответа; 
рациональное 
использование время 
работы 

Неумение  
отражать основное 
содержание в плане; 
не всегда  
выделяют основные 
смысловые части 
ответа; неумение 
рационально 
использовать время 
работы 

2.Умения 
переводить 
визуальную 
информацию в 
вербальную и 
наоборот 

Самостоятельно 
подбирают 
информацию по 
заданным признакам; 
конкретизируют и 
обосновывают 
использованную 
информацию; 
рациональное 
использование время 
работы 

Частично умеют 
самостоятельно 
подбирать информацию 
по заданным признакам; 
не всегда 
конкретизируют и 
обосновывают 
использованную 
информацию; 
рациональное 
использование время 
работы 

Неумение 
самостоятельно 
подбирать информацию 
по заданным 
признакам; не всегда 
самостоятельно 
подбирают 
информацию по 
заданным признакам; 
неумение рационально 
использовать время 
работы 

3.Умение 
критически 
мыслить 

осознание и оценивание 
собственных действий; 
обобщение 
информации, умение 
делать вывод; 
рациональное 
использование время 
работы 
 

частично осознают и 
оценивают собственные 
действия; не всегда 
обобщают информацию, 
делают вывод; 
рациональное 
использование время 
работы 

неумение осознавать и 
оценивать собственные 
действия; 
не всегда обобщают 
информацию, делают 
вывод; 
нерационально 
используют время 
работы 

4.Умение 
воспринимать 
информацию из 
разных 
источников 

выбирают нужную 
информацию из текста; 
синтезируют 
полученную 
информацию; 
рационально 
используют время 
работы 

частично выбирают 
нужную информацию из 
текста; не всегда 
синтезируют полученную 
информацию; 
рационально используют 
время работы 

Не умеют выбирать 
нужную информацию 
из текста; не всегда 
синтезируют 
полученную 
информацию; 
нерационально 
использую время 
работы. 

 
Таблица 2.2.3 — Оценка умения работать с учебной литературой 
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Группа Уровни 

Высокий Средний Низкий 
кол-во 

чел. 
% кол-во 

чел. 
% кол-во 

чел. 
% 

 

 

КГ 
3 20,0 7 46,7 5 33,4 

ЭГ 4 26,7 6 40,0 5 33,4 
 

Примечание:  

 КГ- контрольная группа 

 ЭГ- экспериментальная группа 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 6 
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Образец оформления ссылок на литературные источники 
 
 

без прямого цитирования 
 
 

Как показывает дефиниционный анализ, понятие «компетенция» является 

производным от понятия «компетентность» и обозначает, по мнению Д.И. Иванова, 

совокупность конкретных функциональных характеристик той или иной профессии, 

т. е. сферу приложения знаний, умений и навыков человека [25]. 

В этой связи, характеризуя суть компетентностного подхода, академик РАО 

Л.Л. Любимов определяет его как подход, характеризующийся двумя сторонами: во-

первых, ориентацией обучения на формирование общеинтеллектуальных, 

универсальных умений и навыков, способов деятельности, а во-вторых, тем, что эти 

умения носят практико-ориентированную направленность [41].  

 
 

 с прямым цитированием 
 
 

А.П. Ершова, Н.М. Шанский в узком, практическом толковании определение 

понятия «информация» представляют так: «Информация есть все сведения, 

являющееся объектом хранения, передачи и преобразования» [50, С. 34]. 

 
Кант указывал,  что «рефлексия - это сравнение познания с той 

познавательной способностью, из которой оно возникает, это сознание отношений, 

представлений с нашими способностями, рефлексия предполагает рассмотрение 

того, как различные представления могут охватываться в одном сознании и как 

возникают представления, общие нескольким объектам» [20,С.75]. 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 7 
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Образцы оформления литературных источников в  
библиографическом списке (списке литературы) 

 
 

Книга с одним автором 
1. Берулава, М.Н. Интеграция содержания образования [Текст]* /                 

М.Н. Берулава. - М. : Педагогика, 1993. – 172с.  
 
 

Книга с двумя авторами 
1. Коломок, О.И. Актуальные вопросы теории самообразовательной 

деятельности и мотивации: учеб. пособие [Текст] / О.И. Коломок, А.С. Маслов. – 
Волгоград : ВГСХА, 1999. – 55с. 

 
 

Книга с тремя авторами 
1. Зеер, Э.Ф. Мониторинг профессионального развития личности 

ремесленника [Текст] / Э.Ф. Зеер, В.А. Водеников, Н.А. Доронин. –   
Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. проф.-пед. ун-та, 2002. - 130 с.  
 
 

Книга с пятью авторами и более 
1. История образования и педагогической мысли за рубежом и в России 

[Текст] / И. Н. Андреева [и др.]. – М. : Издательский центр «Академия», 2001. – 
416 с.  
 

Книга под заглавием 
1. Предмет и метод психологии: Антология [Текст] / под ред.                           

Е. Б. Старовойтенко. М.: Академический проект: Гаудеамус, 2005. – 512 с. 
 
________________________________________________________________________ 

* Общее обозначение материала приводится после основного заглавия в квадратных скобках, 
с прописной буквы, обозначает класс материала и предупреждает о необходимости 
воспользоваться в одних случаях компьютером, в других – аппаратом для чтения микрофиш, 
аудио- или видеотехникой и т.п. Например: 

Иркутск деревянный [Изоматериал ] : комплект открыток 
Пока не поздно [Ноты] / А. Пахмутова ; сл. Н. Добронравова 
По щучьему велению [Электронный ресурс] : рус. нар. сказка 
Русские народные песни [Звукозапись] / исп. Жанна Бичевская  
От заката до рассвета [Видеозапись] / реж. Роберт Родригес 
Государства Европы [Карты] : физическая карта / сост. ПКО «Картография» ; гл. ред. Л.Н. 

Колосов 
Это факультативный элемент, поэтому его можно не применять или применять всегда, 

однако если в смешанном информационном массиве преобладает один из видов материала, то для 
него общее обозначение не приводится, а для остальных – приводится. 
 

Сборник 
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1. Малый бизнес: перспективы развития : сб. ст. [Текст] / под ред. В.С. 

Ажаева. – М. : ИНИОН, 1991. – 147 с. 
 

 
Официальные документы 

1. Конституция (Основной закон) Российской Федерации : офиц. текст. – М. : 
Маркетинг, 2001. – 39 с.  
 
 

Диссертации 
1. Семушина, Л.Г. Теоретические основы формирования содержания 

профессионального образования и обучения в средних специальных учебных 
заведениях: дис. … докт. пед. наук: защищена 10.08.1990 : утв. 12.12.1990 [Текст] 
/ Л. Г. Семушина. – М. : Изд-во МГПУ, 1990. – 473 с.  
 
 

Автореферат диссертации 
1. Дементий Л.И. Ответственность личности как свойство субъекта 

жизнедеятельности: автореф. дис. ... докт. психол. наук. [Текст] / Л.И. Дементий. - М., 
2005. – 45 с. 

 
Из собрания сочинений 

1. Леонтьев, А. Н. Избранные психологические произведения [Текст] /    
А.Н. Леонтьев // Собр. соч. : В 2-х т. – М. : Педагогика, 1983. – Т.1 – 391с.  
 
 

Из сборника 
1. Андреев, А.А. Определяющие элементы организации научно-

исследовательской работы [Текст] / А.А. Андреев, М.Л. Закиров, Г.Н. Кузьмин // 
Тез. докл. межвуз. конф. Барнаул, 14–16 апр. 1997 г. – Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 
1997. – С. 21–32. 

2. Любимова, Е. П. Активизация изучения студентами предмета «Частная 
зоотехния» [Текст] / Е. П. Любимова // Проблемы модернизации высшего 
профессионального образования. Материалы международной научно-
методической конференции, Том I. – Кострома : Изд-во КГСХА, 2003. – С.108-
109.  
 

Из словаря 
1. Художник и кино // Энциклопедический словарь нового зрителя [Текст]. 

– М. : Искусство, 1999. – С. 377–381. 
 
 
 
 
 

Глава или раздел из книги 
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1. Муравьев, А.В. Культура Руси IX – первой половины XII в. [Текст] /           

А.В. Муравьев, А.М. Сахаров // Очерки истории русской культуры 1Х–ХVII вв. : кн. 
для учителя. – М. : Изд-во МГУ, 1984. – Гл. 1. – С. 7–74. 

 
 

Из журнала 
1. Осницкий, А. К. Проблемы исследования субъектной активности [Текст] 

/ А. К. Осницкий // Вопросы психологии. - 1996. - № 1.- С. 5–19.  
 
 

Из газеты 
1. Антонова, С. Урок на траве: Заметки из летнего лагеря скаутов [Текст] /         

С. Антонова // Известия. – 1990. – 3 сент.  
2. Горн, Р. Скауты вышли из подполья [Текст] / Р. Горн // Учительская газета. – 

1991. – №38. – С. 9.  
 

Статья из продолжающегося издания 
1. Ракчеева, Ю. Н. Интегративные процессы в педагогической науке как 

объект методологических исследований [Текст] / Ю. Н. Ракчеева // Новые 
исследования педагогических наук. - 1979. - Вып. 2/34. - С. 6-10.  
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Приложение 8 
Примерные темы выпускных квалификационных работ 

 
1. Организация самостоятельной работы на учебных занятиях как средство  развития 

профессионального интереса обучающихся 
2. Деловая игра как средство развития профессионально важных качеств 

обучающихся аграрного техникума 
3. Активные методы обучения как средство формирования коммуникативной 

компетенции обучающихся на учебных занятиях по зоотехнии. 
4. Формирование профессиональной мотивации учебной деятельности в процессе 

изучения дисциплины (наименование дисциплины) 
5. Нетрадиционные  формы проведения учебных занятий как средство 

формирования профессиональной направленности личности (на примере  
дисциплины ….) 

6. Нетрадиционные формы контроля   знаний как средство формирования 
познавательной активности обучающихся на учебных занятиях по учебной 
дисциплине «Технологии мяса и мясных продуктов» 

7. Дидактическое и  методическое обеспечение  преподавания дисциплины 
«Основы агрономии и зоотехнии» в аграрном техникуме. 

8. Производственные ситуации как средство формирования коммуникативной 
компетенции студентов аграрного техникума при изучении дисциплины 
«Кормление сельскохозяйственных животных» 

9. Тест как оценочное средство уровня сформированности профессиональной 
компетенции на учебных занятиях по учебной дисциплине «Основы агрономии и 
зоотехнии» 

10. Формирование познавательной самостоятельности студентов при изучении 
дисциплины …. 

11. Развитие творческого мышления обучающихся техникума в процессе 
профессиональной подготовки 

12. Организация самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины…. 
13. Формирование учебно-познавательной мотивации обучающихся техникума (на 

примере дисциплины….) 
14. Формирование организационно-управленческой компетенции у обучающихся 

техникума на занятиях по дисциплине….. 
15. Активизация познавательной деятельности студентов посредством 

использования проблемных методов обучения 
16. Формирование профессиональных компетенций посредством модульных 

технологий 
17. Формирование информационной компетенций у обучающихся техникума на 

практических занятиях по дисциплине…. 
18. Развитие исследовательской компетенции обучающихся аграрного техникума в 

процессе изучения специальных дисциплин 
19. Рефлексивная организация учебной познавательной деятельности обучающихся в 

процессе профессиональной подготовки 
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Приложение 9 
Рецензия 

на выпускную квалификационную работу 
на тему ______________________________________________________________  

                                                 (название работы) 
______________________________________________________________________ 
Ф.И.О. студента ________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
________ курса  направления_______________________________ 
________ формы обучения _________ номер группы 
Выпускная квалификационная работа состоит из введения, ______ глав (разделов), 
заключения, списка используемой литературы, включающий ________ источников, 
______ приложений. Общий объем работы _______ страниц. Работа 
иллюстрирована _______ рисунками (схемами), _______ таблицами. 
Актуальность темы _____________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
Соответствие содержания, цели и задач выпускной квалификационной работы её 
теме ____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
                                   (соответствует, не соответствует, частично соответствует) 
Степень реализации поставленных задач __________________________________ 
______________________________________________________________________ 
                               (решены полностью, частично решены, не решены) 
Научная новизна выпускной квалификационной работы и (или) проекта ________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Практическое значение выпускной квалификационной работы и рекомендации по 
внедрению в производство _______________________________________________ 
________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Выводы (замечания, достоинства и рекомендации)__________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Выпускная квалификационная работа заслуживает __________ оценку, и ее автор 
заслуживает присвоение квалификации __________________________ 
 
Рецензент: ____________________________________________________________ 
                                                                         (Ф.И.О.) 
Ученая степень, звание__________________________________________________ 
Место работы _________________________________________________________ 
Должность____________________________________________________________ 
 «___»______________ 20 __ г.                           ________________                                           
(подпись) 
 


