
 
 

 

 

 

 



1. Государственная итоговая аттестация, способ и форма (формы) ее проведения  

   

 Государственная итоговая аттестация (далее ГИА) включена в базовую часть Блока 3 

основной профессиональной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное образование» заочной формы обучения.  

 Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации.  

ГИА реализуется в 10 семестре.  

Общая трудоёмкость ГИА составляет 6 ЗЕ, 4 недели.  

Из них: 

- подготовку к сдаче государственному экзамену – 2 ЗЕ; 

- сдачу государственного экзамена – 1 ЗЕ; 

- подготовку к  процедуре  защиты выпускной квалификационной работы – 2 ЗЕ; 

- процедуру защиты ВКР – 1 ЗЕ. 

Формы проведения ГИА:  

 а) государственный экзамен в устной форме. 

 б) защита ВКР. 

 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия 

между требованиями федерального государственного образовательного стандарта и 

фактическими знаниями, навыками и умениями студентов, полученными в процессе 

освоения образовательной программы по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование», профили «Дошкольное образование» в Ульяновском государственном 

педагогическом университете имени И.Н.Ульянова в период действия настоящего стандарта. 

 Задачи государственной итоговой аттестации: 

 определить в процессе подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

степень профессионального применения теоретических знаний, умений и навыков 

выпускников в анализе актуальных проблем современного дошкольного образования; 

 выявить достигнутую степень подготовки студента к самостоятельной 

профессиональной деятельности в сфере образования, уровень его адаптации к 

объекту профессиональной деятельности; 

 выявить подготовленность студента к выполнению профессиональных задач и 

возможности продолжения образования в магистратуре по соответствующему 

научному направлению. 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом об образовании в Российской Федерации ФЗ№ 273. 

 Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. (регистрационный номер № 91).  

 Учебным планом основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению 44.03.05 «Педагогическое образование», профили 

«Дошкольное образование. Начальное образование».  

 Положением  о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова». 

 Профессиональным стандартом педагога, утвержденным приказом № 544н 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. 



 Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования, утвержденным приказом № 1155 Министерства образования и науки РФ 

от 17 октября 2013 г.  

 

2. Требования к уровню подготовки выпускника 

 

Государственный экзамен является профессиональным испытанием и  предназначен 

для определения теоретической и практической подготовленности выпускника к 

выполнению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. Выпускник, получивший 

квалификацию бакалавра педагогики по направленности (профилям) «Дошкольное 

образование» согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

высшего образования по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

(Квалификация (степень) «бакалавр»), утвержденному приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 февраля 2016 г. (регистрационный номер № 91), готов 

решать в соответствии с видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована 

программа бакалавриата, следующие профессиональные задачи: 

в педагогической деятельности: 

изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области 

образования; 

обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметных областей; 

осуществление образовательной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами и родителями, участие в самоуправлении и управлении школьным 

коллективом для решения задач профессиональной деятельности;  

формирование образовательной среды для обеспечения качества образования, в том 

числе с применением информационных технологий; 

осуществление профессионального самообразования и личностного роста; 

обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса; 

в исследовательской деятельности:  

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования; 

использование в профессиональной деятельности методов научного исследования. 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата по направлению 44.03.01, направленность (профили) «Дошкольное образование»  

выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные 

и личностные различия (ОК-5) 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 



готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

педагогическая деятельность: 

готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся     (ПК-5); 

готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

исследовательская деятельность: 

готовностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

(ПК-12). 

 

3. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 

программы  

Государственная итоговая аттестация относится к базовой части Блока 3 основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «Дошкольное образование», заочной 

формы обучения (Б3.Г.1 Подготовка к сдаче государственного экзамена, Б3.Г.2 Сдача 

государственного экзамена, Б3.Д.1 Подготовка к защите ВКР, Б3.Д.2 Защита ВКР). 

 

4. Этапы государственной итоговой аттестации 

4.1. Подготовка к сдаче государственного экзамена «Теория и технология дошкольного 

и начального образования» (2 ЗЕ). 
  

Процедура подготовки к государственному экзамену позволяет обучающемуся 

повторить изученный материал, систематизировать его.  



Объем раздела «Подготовка к сдаче государственного экзамена», в соответствии с 

учебным планом, составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:   
общекультурные компетенции (ОК): 

способность использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период подготовки  

к государственному экзамену 

Содержание подготовки к сдаче государственного экзамена предполагает тщательное 

изучение литературы, рекомендованной к экзамену, работу с лекционными материалами, 

самостоятельное выполнение практикоориентированных заданий, решение кейсов и 

практических ситуаций. 

 Тщательное изучение литературы  связано с конспектированием источников, с  

выборочным  изучением, сопровождающимся выписками;  с аннотированием. Рекомендуется 

использовать системы выделения наиболее важных и интересных положений. Это 

способствует более активному и сознательному усвоению материала, облегчает работу по 

его конспектированию.  Условными обозначениями в книге, если книга собственная, могут 

быть черта, двойная черта на полях, вопросительный, восклицательный знаки, заключение 

абзаца в прямоугольник, скобки, краткие замечания на полях. При работе с библиотечной 

книгой замечания делаются в рабочей тетради, сопровождая их указанием страницы книги. 

Используются закладки, на которых делаются пометки. 

При изучении литературы необходимо использовать приемы  изучающего  и 

усваивающего  чтения. Результатом изучающего  чтения  является глубокое всестороннее 

понимание учебной информации.  Чтобы овладеть этим видом чтения, надо освоить приемы 

понимания учебного текста: прием постановки вопросов к тексту; прием составления плана; 

прием составления графической схемы; составление тезисов к тексту; составление сводных 

таблиц; составление идеального конспекта. 

 Чтобы не только глубоко понять, но и прочно запомнить учебную информацию, 

необходимо овладеть еще некоторыми важными приемами, которые лежат в основе 

усваивающего чтения: ответы на контрольные вопросы; реферативный пересказ (устный, 

письменный);  составление аннотации к тексту, источнику информации; составление 

рецензии; составление рефератов по нескольким источникам; комментирование; составление 

сводной таблицы по нескольким источникам; составление идеального конспекта. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов. Изучение лекций поможет обобщить изученный 

материал, проработанный самостоятельно  по источникам, рекомендуемым программой. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к государственному экзамену 

 

1. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

2. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 



Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

 

 

4.2. Сдача государственного экзамена «Теория и технология дошкольного и 

начального образования» (1 ЗЕ) 

 

Государственный экзамен определяет уровень освоения обучающимся 

образовательной программы. Обучающийся должен ориентироваться в научной 

проблематике избранного направления, знать содержание основной научной и учебной 

литературы. 

Объем раздела «Сдача государственного экзамена», в соответствии с учебным планом, 

составляет 1 зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 общекультурные компетенции (ОК): 

способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

профессиональные компетенции (ПК): 
готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся  (ПК-5). 

 

Порядок проведения экзамена 

Государственный экзамен носит междисциплинарный характер и  ориентирован на 

выявление уровня сформированности  компетенций  по  профилю «Дошкольное 

образование». Он включает в себя  вопрос теоретического характера и профессионально-

педагогические ситуацию (кейс - задачи). 

 Требования к содержанию и процедуре проведения государственного экзамена по 

направлению «Педагогическое образование» предполагают: 

 комплексность экзаменационных вопросов и заданий, которые должны включать 

разделы из различных учебных циклов; 

 компетентностный подход к составлению вопросов и заданий для контролирования 

владения компетенциями - как универсальными, так и общепрофессиональными; 

 полнота представления в экзаменационных вопросах содержания базовой части 

основной профессиональной образовательной программы; 

 практико-ориентированный характер экзаменационных испытаний. 

 Выпускник,  получивший квалификацию бакалавра, должен уметь решать 

практические задачи в области образования и воспитания дошкольного образования, 

поэтому основная цель государственного экзамена - выявить готовность будущего 

специалиста  к решению типовых задач будущей профессиональной деятельности. 

  Кейс-метод (англ. Case method, case-study, метод конкретных ситуаций, метод 

ситуационного анализа) представляет собой использование описания реальных ситуаций в 

образовательной деятельности. Кейс-задание представляет собой практическую ситуацию,  

или ситуационную задачу, встречающуюся в практике дошкольного образования, и вопрос. 

При ответе на вопрос студент должен правильно решить практическую задачу и дать ей 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://en.wikipedia.org/wiki/Case-study


теоретическое обоснование, апеллируя к первоисточникам, трудам классиков и современных 

исследователей. Студент должен проявить умение доказательно объяснять психолого-

педагогические факты и явления с точки зрения новейших достижений педагогики и 

психологии.  

  В примерной программе государственного экзамена по  профилю «Дошкольное 

образование» представлен перечень вопросов, своего рода  проблемное поле, в рамках 

которого содержится ответ на предложенную практическую ситуацию и поставленные к ней 

вопросы. Для правильного решения ситуационной задачи  необходимо  не только знать 

содержание предложенных вопросов, но и уметь применять материал к конкретной 

образовательной ситуации с учетом возраста детей. Это умение и будет определять уровень 

способности и готовности выпускников к выполнению трудовых действий будущей 

профессиональной деятельности. 

    

 

Подготовка  к сдаче государственного  экзамена 

Сдача  государственного экзамена 

Государственный экзамен принимается Государственной аттестационной комиссией. 

Состав комиссии утверждается приказом ректора вуза. 

Время опроса  одного студента составляет не более 30 минут. В течение одного дня 

итоговый государственный экзамен принимается у 10-12 человек. 

 

Фонд оценочных средств  

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Государственный экзамен предусматривает использование форматов ответа на вопросы 

и кейсов, направленных на проверку сформированности  компетенций.  

Код 

компетенции 

Оценочные средства 

Теоретические вопросы (ОС-1) Кейс-задания (ОС-2) 

ОК-2 * * 

ОК-4 * * 

ОК-9 * * 

ОПК-5 * * 

ПК-1 * * 

ПК-5 * * 

 

 

Содержание государственного экзамена 

 

Программа государственного экзамена включает перечень основных разделов 

дисциплин, выносимых на государственный экзамен, и список основной и дополнительной 

литературы, необходимой для подготовки к экзамену. Вопросы экзаменационного билета 

формулируются широко и включают в себя несколько научных аспектов. 

 

Вопросы к государственному экзамену  

 

Вопросы к государственному экзамену по направленности (профилю) 

«Дошкольное образование» (ОС-1) 

 

1. Воспитание детей раннего возраста в дошкольной организации.  

2. Творческая сюжетно-ролевая игра дошкольников 



3. Дидактические игры в дошкольном образовании. 

4. Организация умственного воспитания детей в дошкольной образовательной 

организации. 

5. Трудовое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

6. Развитие связной речи  у детей дошкольного возраста.  

7. Развитие словаря детей дошкольного возраста. 

8. Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста.  

9. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников.  

10. Ознакомление дошкольников с художественной литературой.  

11. Формирование представлений о множестве и величине в младшем и среднем 

дошкольном возрасте. 

12. Формирование представлений о количестве у старших дошкольников.  

13. Формирование представлений о форме у детей дошкольного возраста. 

14. Формирование пространственных представлений у детей дошкольного возраста.  

15. Формирование временных представлений у детей дошкольного возраста.  

16. Физкультурное занятие как основная форма целенаправленного обучения 

двигательным действиям. 

17. Обучение детей дошкольного возраста двигательным действиям. 

18. Подвижная игра – средство и метод физического воспитания детей дошкольного 

возраста. 

19. Гимнастика в системе физического воспитания детей дошкольного возраста. 

20. Формы организации работы по физическому воспитанию в дошкольной организации. 

21. Рисование  как вид изобразительной деятельности дошкольников. 

22. Лепка как вид изобразительной деятельности дошкольников. 

23. Аппликация как вид изобразительной деятельности дошкольников. 

24. Формирование основ музыкальной культуры дошкольников.  

25. Развитие музыкальных способностей детей  в дошкольной образовательной 

организации. 

26. Научно-методические основы экологического образования детей дошкольного 

возраста. 

27. Формы организации работы в экологическом образовании детей в дошкольной 

образовательной организации. 

 

Примерная программа государственного экзамена по направленности (профилю) 

«Дошкольное образование» 

 

№ 1 

  Воспитание детей раннего возраста в дошкольной организации.  

Понятие о педагогике раннего возраста как науке.  Общие закономерности физического 

и психического развития детей раннего возраста. Адаптация детей раннего возраста к 

дошкольной образовательной организации. Степени тяжести адаптации, факторы, влияющие на 

характер адаптации. Организация работы детского сада в период адаптации детей.  

 

№ 2 

Творческая сюжетно-ролевая игра дошкольников.  

Разработка теории игры и методики руководства ею в отечественной педагогике (Д.В. 

Менджерицкая, А.П. Усова, Д.Б. Эльконин, Р.И. Жуковская и др.). Творческая сюжетно-

ролевая игра, ее особенности и структура, значение в воспитании детей. Закономерности 

развития сюжетно-ролевой игры. Особенности педагогического руководства  сюжетно-

ролевыми играми дошкольников в разных возрастных группах детского сада. 

  

№ 3 

Дидактические игры в дошкольном образовании. 

Дидактические игры в дошкольном образовании. Виды и функции дидактической игры. 



Структура дидактической игры, характеристика каждого структурного компонента игры. 

Методика организации и проведения дидактических игр в разных возрастных группах 

дошкольной образовательной организации. 

 

№ 4 

 Организация умственного воспитания детей в дошкольной образовательной 

организации. 

Сущность и особенности умственного воспитания в отечественной дошкольной 

педагогике (Л.А. Венгер, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, П.Я. Гальперин, Н.Н. Поддьяков, 

Д.Б. Эльконин и др.). Задачи и содержание умственного воспитания дошкольников. Формы 

организации познавательной деятельности детей в дошкольной образовательной 

организации. Пути и способы развития познавательной активности дошкольников.   

 

№ 5 

Трудовое воспитание дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Становление трудовой деятельности в дошкольном детстве, ее своеобразие. Задачи 

трудового воспитания. Виды труда детей дошкольного возраста. Формы организации 

трудовой деятельности дошкольников в дошкольной образовательной организации. 

Методика организации  различных форм трудовой деятельности в зависимости от вида труда 

и возраста детей. 

 

№ 6 

Развитие связной речи  у детей дошкольного возраста.  

Понятие связной речи. Формы связной речи - диалог и монолог. Технологии обучения 

описанию, повествованию, рассуждению. Общение как фактор становления диалогической 

речи. Разговор и беседа с детьми как методы развития диалогической речи.  

 

№ 7 
Развитие словаря детей дошкольного возраста. 

 Словарная работа с детьми дошкольного возраста, ее значение для общего и речевого 

развития ребенка. Закономерности овладения словом как структурно-семантической единицей 

языка. Основные направления словарной работы с детьми дошкольного возраста, их 

теоретическое обоснование. Характеристика методов и приемов словарной работы. 

Дидактические игры и лексические упражнения, их использование для решения задач словарной 

работы. 

№ 8 

Формирование грамматического строя речи у детей дошкольного возраста.  

Основные закономерности усвоения детьми синтаксической и морфологической 

системы русского языка. Сущность детского словотворчества. Задачи и содержание работы по 

формированию грамматического строя речи. Технологии развития морфологической, 

синтаксической стороны речи, способов словообразования у детей дошкольного возраста 

(А.Г. Тамбовцева, Н.И. Николайчук, М.С. Лаврик). 

 

№ 9 

Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников. 

Понятие о звуковой культуре речи. Задачи, содержание работы и методика 

воспитания правильного звукопроизношения и выразительности речи дошкольников в 

разных возрастных группах.  

 

№ 10 

Ознакомление дошкольников с художественной литературой.  

Особенности восприятия детьми литературных произведений. Методика чтения и 

рассказывания детям.  Творческие речевые задания после чтения литературных  

произведений. 



№ 11 

Формирование представлений о множестве и величине в младшем и среднем 

дошкольном возрасте. 

Генезис количественных представлений в дошкольном возрасте. Содержание работы по 

разделу «Количество» в младшем и среднем дошкольном возрасте. Методика работы по 

образованию, сравнению множеств с детьми в младшем дошкольном возрасте. Развитие 

представлений о числе и натуральном ряде чисел в среднем дошкольном возрасте (A.M. 

Леушина, А.А. Столяр, Е.И. Щербакова). 

 

№ 12 

 Формирование у старших дошкольников представлений о количестве.  

 Методика формирования количественных представлений старших 

дошкольников. Счёт в прямом и обратном порядке; счёт групп предметов; изучение чисел 

(образование чисел, взаимообратные отношения между числами, состав числа из 2 

меньших чисел, количественный состав числа из единиц). Знакомство детей с цифрами. 

Составление и решение арифметических задач детьми старшего дошкольного возраста (по 

материалам исследований Н.И. Непомнящей). 

 

№ 13 

  Формирование представлений о форме у детей дошкольного возраста. 

 Понятие о форме как признаке предмета. Особенности восприятия формы предмета 

дошкольниками.  Содержание работы  по ознакомлению дошкольников с формой предметов. 

Методика формирования представлений о форме в разных возрастных группах. 

 

№ 14 

Формирование пространственных представлений у детей дошкольного возраста.  

Содержание понятия «пространство». Особенности восприятия пространства детьми 

дошкольного возраста. Содержание работы по разделу «Ориентировка в пространстве» в 

разных возрастных группах с точки зрения различных образовательных программ. 

Методика  работы по формированию пространственных представлений в разных возрастных 

группах (Т.А.Мусейибова, Л.А. Венгер и др.). Ориентировка детей старшего дошкольного 

возраста на листе бумаги. 

 

№ 15  

Формирование временных представлений у детей дошкольного возраста.  

Специфика восприятия времени дошкольниками. Методика работы по формированию 

временных представлений в разных возрастных группах (Л.А. Венгер, Т.Д. Рихтерман). 

Использование моделей при знакомстве детей со временем (Е.И. Щербакова, Н. Локоть). 

 

№ 16 

Физкультурное занятие как основная форма целенаправленного обучения 

двигательным действиям 

Физкультурные занятия - основная форма организованного и систематического 

обучения физическим упражнениям. Значение физкультурных занятий (Е.Г. Леви-Гориневская, 

Д.Л. Хухлаева, А.В. Кенеман, Т.И. Осокина), обоснование предложенной схемы. Задачи, 

содержание частей занятия. Требования к подбору основных движений на физкультурном 

занятии (Ю.Ю. Рауцкис). Способы организации детей при выполнении физических 

упражнений, их достоинства и недостатки. Физическая и психическая нагрузка на 

физкультурном занятии, их взаимозависимость. Типы физкультурных занятий, их 

классификация. 

 

№ 17 

Обучение детей дошкольного возраста двигательным действиям 

Этапы обучения двигательным действиям. Этап первоначального разучивания, его 



задачи. A.M. Дикунов о влиянии показа на восприятие движений. Варианты взаимодействия 

слова и показа при разучивании движений. П.Ф. Лесгафт об использовании приемов обучения 

физическим упражнениям. Возможности применения системы приемов обучения П.Ф. Лесгафта 

в работе с дошкольниками. Характерные особенности выполнения движений детьми на этапе 

разучивания движений. Задачи, содержание и приемы обучения дошкольников на этапах 

углубленного разучивания и закрепления движений. Закономерности формирования 

двигательных навыков. 

 

№ 18 

Подвижная игра – средство и метод физического воспитания детей 

дошкольного возраста 

Характеристика подвижной игры как средства и метода физического воспитания 

детей дошкольного возраста. Исторический аспект возникновения и развития теории 

подвижных игр. Вклад П.Ф. Лесгафта, Е.А. Аркина и др. в разработку теории подвижных 

игр. Методика руководства подвижными играми в процессе физического воспитания 

дошкольников. Элементы спортивных игр в программе физического воспитания детей 

дошкольного возраста. Общая характеристика спортивных игр и особенности методики 

обучения элементам спортивных игр детей дошкольного возраста. 

 

№ 19 

Гимнастика в системе физического воспитания детей дошкольного возраста 

Гимнастика как средство и метод физического воспитания дошкольников. 

Характеристика видов гимнастики. Содержание гимнастики для дошкольников: строевые и 

общеразвивающие упражнения. 

Основные виды движений. Общая характеристика, структура и техника ходьбы. 

Особенности ходьбы у детей первого года жизни.  Общая характеристика, структура и 

техника бега. Общая характеристика, структура и техника прыжки. Общая характеристика, 

структура и техника метания. Общая характеристика, структура и техника лазания. 

Диагностика физического развития детей. 

 

№ 20 

Формы организации работы по физическому воспитанию в дошкольной 

организации 

Общая характеристика форм организации работы с дошкольниками. 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня. Утренняя гимнастика в 

системе работы с дошкольниками, схема построения и методика проведения в 

разных возрастных группах. Использование физкультминуток в работе с 

дошкольниками.  

Организация работы по физическому воспитанию в повседневной жизни (подвижные 

игры, прогулки и экскурсии, самостоятельная двигательная деятельность детей, 

индивидуальная работа, активный отдых: физкультурные досуги и праздники, туристические 

походы и экскурсии). 

 

№ 21 

Рисование  как вид изобразительной деятельности дошкольников. 

Отечественная теория и практика развития изобразительного творчества 

дошкольников (Е.А. Флерина, Т.С. Комарова, Г.Г. Григорьева, Р.М. Чумичева и т.д.). 

Специфика рисования как вида изобразительной деятельности дошкольников. Виды 

рисования, их характеристика. Методика обучения рисованию в разных возрастных группах. 

Условия, необходимые для развития детского изобразительного творчества. 

 

№ 22 

Лепка как вид изобразительной деятельности дошкольников. 

Лепка как вид изобразительной деятельности дошкольников, анализ исследований по 



обучению лепке детей дошкольного возраста. Способы и приемы лепки дошкольников,  

динамика овладения способами и приемами лепки. 

 

№ 23 

Аппликация как вид изобразительной деятельности дошкольников. 

Понятие об аппликации как виде искусства. Аппликация как вид изобразительной 

деятельности дошкольников. Методика обучения аппликации, динамика формирования 

умений и навыков, приемы аппликации в порядке степени усложнения в разных возрастных 

группах.  

№ 24 

Формирование основ музыкальной культуры дошкольников.  

Музыкальная культура дошкольника. Музыкально-эстетическое сознание ребенка. 

Виды музыкальной деятельности как средство формирования музыкальной культуры детей 

дошкольного возраста.  

 

№ 25 

Развитие музыкальных способностей детей  в дошкольной образовательной 

организации. 

Понятие о музыкальных способностях. Музыкальные способности и задатки. Ладовое 

чувство и его развитие у детей. Формирование музыкально-слуховых представлений 

дошкольников. Чувство ритма и его развитие у детей. Формы организации музыкальной 

деятельности детей в дошкольной образовательной организации.  

 

№ 26 

Научно-методические основы экологического образования детей дошкольного 

возраста. 

Цель и задачи экологического образования детей. Понятие экологической культуры. 

Ознакомление детей дошкольного возраста с природой и воспитание бережного отношения к 

ней в истории зарубежной и отечественной педагогики (Я.А. Коменский, Г. Песталоцци, Ж. 

Руссо, Ф. Фребель, К. Ушинский, Е. Водовозова, Е. Тихеева, А. Быстров и др.). Экологическое 

образование в  современных комплексных и парциальных программах («Детство», «Радуга», 

«Истоки», «Юный эколог», «Наш дом природа», «Мы земляне», «Семицветик» и др.). 

 

№ 27 

Формы организации работы в экологическом образовании детей в дошкольной 

образовательной организации.  

Научно-методические основы организации работы по ознакомлению с природой и 

экологическому воспитанию в ДОО. Традиционные и инновационные формы 

организации работы с детьми.  Экологическое воспитание в игре. Трудовая и элементарная 

поисковая деятельность детей в системе экологического образования. Музей и музейные 

занятия в системе экологического образования детей дошкольного возраста. 

 

Примерный перечень кейс-заданий к государственному экзамену (ОС-2) представлен 

практическими ситуациями и поставленными к ним вопросами в соответствии с перечнем 

теоретических вопросов. 

 

Описание показателей и критериев оценивания уровня сформированности 

компетенций, описание шкал оценивания 

Критерии оценок ответов студентов на государственном экзамене 

 

1. Итоговая оценка выступления подводится как средняя арифметическая по каждому 

структурному компоненту выступления. 



2. Экзаменационный билет включает в себя три структурных компонента: два 

теоретических вопроса и ситуационную задачу по теме вопроса. 

 

Оценка «отлично» 

 Студент демонстрирует высокий уровень владения теоретическими знаниями; 

свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей и правильно решает 

практическую ситуацию. 

 В ответе студент апеллирует к первоисточникам, трудам классиков и современных 

исследователей. Студент проявляет умение доказательно объяснять психолого-

педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки зрения новейших 

достижений педагогики и психологии. В ответе студента прослеживаются межпредметные 

связи.  

 Студент обнаруживает умение критично относиться к научной информации, 

высказывает собственные суждения относительно дискуссионных вопросов, неустоявшихся 

научных определений и дефиниций, проявляя собственную профессиональную позицию. 

Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении 

студента анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 

умозаключения. Ответ студента логически выстроен, речь грамотная, студент осмысленно 

использует в суждениях научную и профессиональную терминологию, не затрудняется в 

ответах на поставленные преподавателями вопросы. 

 

Оценка «хорошо» 

 Студент демонстрирует достаточно высокий уровень овладения теоретическими 

знаниями, свободно ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. Студент 

правильно решает практическую ситуацию. В ответе студент апеллирует к первоисточникам, 

трудам классиков и современных исследователей. Студент проявляет умение доказательно 

объяснять психолого-педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с 

точки зрения новейших достижений педагогики и психологии, однако допускает некоторые 

неточности, которые устраняет с помощью дополнительных вопросов педагога. В ответе 

студента прослеживаются межпредметные связи. Студент обнаруживает умение критично 

относиться к научной информации, высказывает собственные суждения относительно 

дискуссионных вопросов, неустоявшихся научных определений и дефиниций, проявляя 

собственную  профессиональную позицию. Ответ иллюстрируется соответствующими 

примерами, что свидетельствует об умении студента анализировать собственную 

деятельность, делать адекватные выводы и умозаключения. Ответ студента логически 

выстроен, речь  грамотная, студент осмысленно использует  в суждениях научную и 

профессиональную терминологию, не затрудняется в ответах на поставленные 

преподавателями вопросы. 

 

Оценка «удовлетворительно» 

 Студент знает основной материал, но испытывает трудности в его самостоятельном 

воспроизведении, ориентируется в вопросах обучения и воспитания посредством 

дополнительных вопросов преподавателя. Студент в целом правильно решает практическую 

ситуацию, но не может дать теоретическое обоснование ее решению.   Испытывает 

трудности в объяснении психолого-педагогических явлений в исторической ретроспективе и 

с точки зрения новейших достижений педагогики и психологии. В ответе апеллирует к 

первоисточникам, трудам классиков и современных исследований, но не в полном объеме. В 

ответе студента прослеживаются слабые межпредметные связи. При помощи 

дополнительных наводящих вопросов преподавателя высказывает собственные суждения 

относительно дискуссионных вопросов, проявляет недостаточно сформированную 

профессиональную позицию. Затрудняется в подкреплении высказываемых теоретических 

положений примерами, но может справиться с данными трудностями под руководством 

преподавателя. Нарушена логика выстраивания ответа. Допускает неточности в 

использовании научной и профессиональной терминологии. 



 

Оценка «неудовлетворительно» 

 Студентом не усвоена большая часть материала, имеются отдельные представления 

об изучаемом материале. Студент не может решить практическую ситуацию. Не 

ориентируется в вопросах обучения и воспитания детей. В ответе не апеллирует к 

первоисточникам, имеет слабые, отрывочные представления о трудах классиков и 

современных исследователей. Студент не проявляет умения доказательно объяснить 

психолого-педагогические факты и явления в исторической ретроспективе и с точки зрения 

новейших достижений педагогики и психологии. В ответе студента не прослеживаются 

межпредметные связи. Отсутствует умение критично относиться к научной информации, не 

имеет собственных суждений относительно дискуссионных вопросов, не проявляется 

собственная профессиональная позиция по рассматриваемым вопросам. Отрывочные 

теоретические высказывания студент не иллюстрирует соответствующими примерами, что 

свидетельствует о неумении студента анализировать собственную деятельность, делать 

адекватные выводы и умозаключения. Отсутствует логика в выстраивании ответа. Студент 

не владеет научной и профессиональной терминологией. Испытывает значительные 

затруднения в ответах на наводящие и дополнительные вопросы преподавателей. 

 

 

Шкала оценивания государственного экзамена 

Выпускной экзамен составляет 3 зачетные единицы и соответствует 300 баллам, которые 

распределяются следующим образом: 

 

Количество баллов Отметка 

271 – 300 баллов «отлично» 

211 – 270 баллов «хорошо» 

151 – 210 балла «удовлетворительно» 

менее 151 баллов «неудовлетворительно» 

 

4.3 Подготовка к процедуре  защиты выпускной квалификационной работы ВКР  

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы разработана в 

соответствии с Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова»  

Объем раздела «Подготовка к процедуре защиты ВКР», в соответствии с учебным 

планом, составляет 2 зачетные единицы. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:   

 общекультурные компетенции (ОК): 
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

способность использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 

процесса (ОПК-3);  



готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

(ПК-2); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся     (ПК-5); 

способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их 

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие способности (ПК-7); 

исследовательская деятельность: 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11); 

способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся (ПК-

12). 

 

Краткое описание содержания деятельности обучающегося в период  

подготовки к процедуре защиты ВКР 

 

1. Порядок написания ВКР 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень подготовленности к 

профессиональной деятельности. ВКР выполняется на завершающем этапе теоретического 

обучения, на последнем курсе. 

 ВКР выполняется на базе теоретических знаний и практических навыков, полученных 

обучающимися в период обучения, при этом подводит итог теоретического обучения 

обучающегося и подтверждает его профессиональные компетенции. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме бакалаврской работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя из числа профессоров, доцентов, старших преподавателей, 

ассистентов, научных сотрудников лабораторий Университета, который консультирует 

обучающегося по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана 

и несет ответственность за проведение исследований, качественное и своевременное 

выполнение работы. 

 

Цели и задачи выпускной квалификационной работы 

 

 Выпускная квалификационная работа является заключительным этапом проведения 

государственных итоговых испытаний и выполняется с целью демонстрации уровня 

подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 Задачами выполнения ВКР являются: 

- расширение, закрепление и систематизация теоретических знаний, приобретение навыков 

практического применения этих знаний при решении конкретной научной или научно-

методической задачи; 

- развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных научных методов; 

- приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей научной и 

практической деятельности. 

Тема выпускной квалификационной работы должна быть актуальной, представлять 

научный и практический интерес и соответствовать направлению и (или) направленности 

образовательной программы. 



Требования к содержанию, объему и структуре выпускных квалификационных 

работ бакалавров 

 

Выпускная квалификационная работа является законченной самостоятельной 

комплексной научно-практической разработкой студента, которая выполнена в соответствии 

рекомендациями по подготовке, представлению к защите ВКР для обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) 

образовательной программы «Дошкольное образование» заочной формы обучения. 

По своему назначению, срокам подготовки и содержанию выпускная работа 

бакалавра является учебно-квалификационной. Она предназначена для выявления 

подготовленности выпускника к продолжению образования по образовательно-

профессиональной программе следующей ступени и выполнению профессиональных задач 

на уровне требований государственного образовательного стандарта в части, касающейся 

минимума содержания и качества подготовки.  

Выпускная работа должна быть связана с разработкой конкретных теоретических 

или экспериментальных вопросов, являющихся частью научно-исследовательских, учебно-

методических и других работ, проводимых кафедрой. 

Выпускная работа бакалавра является результатом исследований, в которых 

выпускник принимал непосредственное участие. При этом в выпускной работе должен 

быть отражен личный вклад автора.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются высшим учебным 

заведением. Темы выпускных квалификационных работ определяются выпускающей 

кафедрой: как правило, тему работы предлагает научный руководитель студента, тема 

работы может быть рекомендована организацией, в которой студент проходил практику. 

Студент может самостоятельно предложить тему работы, обосновав целесообразность 

выбора и актуальность разработки. Темы выпускных квалификационных работ бакалавров 

утверждаются приказом ректора.  

 Объем работы не может быть строго регламентирован, он определяется 

задачами исследования, характером и объемом собранного материала. Как правило, объем 

выпускной работы бакалавра составляет 40 – 50 страниц. 

 

Структурные элементы выпускной квалификационной работы 

 

Выпуская работа бакалавра является квалификационным трудом, ее оценивают не 

только по научной ценности, актуальности темы и практической значимости, но и по уровню 

общеметодологической подготовки этого научного произведения, что, прежде всего, находит 

отражение в его композиции. 

 Традиционно сложилась определенная структура научной работы, основными 

элементами которой в порядке их расположения являются следующие: 

 1. Титульный лист. 

 2. Содержание. 

 3. Введение. 

 4. Главы основной части. 

 5. Заключение (выводы). 

 6. Список использованных источников.  

 7. Приложение. 

По усмотрению автора выпускной квалификационной работы в состав работы 

могут быть включены перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц и 

приложение (приложения). Работа должна содержать достаточное для восприятия 

результатов количество иллюстративного материала (таблиц, чертежей, графиков, 

диаграмм, схем, рисунков и т.п.).  

 

Титульный лист 



Титульный лист является первой страницей выпускной квалификационной работы и 

заполняется по строго определенным правилам. На титульном листе указывается название 

министерства, наименование высшего учебного заведения, факультета, кафедры, инициалы, 

фамилия, курс обучения и форма обучения студента, а также ученая степень и звание, 

инициалы и фамилия научного руководителя работы. На титульном листе указывается также 

город и год выполнения работы.  

 

Содержание (Оглавление) 

В содержании (оглавлении) последовательно указываются заголовки элементов 

выпускной работы, разделов, подразделов, а также номера страниц, на которых 

размещается начало материала. Заголовки элементов работы, разделов, подразделов 

должны точно соответствовать заголовкам текста.  

 

Перечень сокращений, условных обозначений, символов, единиц 

В выпускных квалификационных работах допустимо использование сокращений. 

При использовании сокращений их перечень размещается сразу после содержания работы.  

 

Введение 

В этом разделе обосновывается выбор темы и ее актуальность, характеризуется связь 

с предшествующими исследованиями, формулируется научный аппарат, указываются 

методы исследования, сообщается, в чем заключается ее практическая значимость 

исследования. 

Необходимо также указать место и время проведения исследований, источники 

получения основных материалов и перечислить лиц, которые в той или иной форме 

принимали участие в работе или содействовали ее выполнению. 

Освещение актуальности должно быть немногословным. Актуальность  - это ответ 

на вопрос, почему данную проблему надо изучать в настоящее время.  Начинать ее описание 

издалека нет необходимости. Достаточно в пределах 1 - 2 страниц показать главное -  суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. Сущность проблемы - 

противоречие между установленными фактами и их теоретическим осмыслением. В 

проблеме всегда заключено противоречие, требующее решения. Противоречие может быть 

выделено на трех уровнях: 

 социально-педагогическом; 

 научно-теоретическом; 

 научно-методическом. 

  Как правило, проблема формулируется в виде вопроса, но проблема шире вопроса, 

так как на вопрос можно дать ответ, а ответа на проблему не существует, его нужно найти, 

проведя исследование. 

 Следовательно, при написании квалификационной работы студент сначала должен 

выделить противоречие между чем-либо, затем следует указать, что данное противоречие 

обращено к решению определенной проблемы, сформулировать проблему исследования, 

можно  в виде вопроса,  назвать тему. Тема  определяет рамки изучения проблемы. Тема 

должна быть более конкретизированной, привязанной к определенным этапам и условиям 

педагогического процесса, к конкретным объектам. 

После формулировки научной проблемы и темы следует указать цель исследования. 

Цель - это представление о результате. Часто цель формулируется как решение 

исследовательской проблемы: «Решение данной проблемы составляет цель данного 

исследования». 

Обязательным элементом введения является формулировка объекта и предмета 

исследования, а затем гипотезы и задач исследования. 

 Гипотеза - это предположительное суждение о закономерной (причинной) связи 

явлений, форма развития науки. Содержательную сторону гипотезы целесообразно 

рассматривать в единстве с ее языковым оформлением. Гипотезу можно формулировать по 

схеме: «Если..., то..., так как...». Данная схема  позволяет реализовать  описательную, 



объяснительную и прогностическую функцию гипотезы, но лучше использовать следующие 

речевые обороты «вероятно», «мы предположили, что…», «возможно сформировать…», 

«этому может способствовать». 

Важным и необходимым этапом исследования является конкретизация общей цели в 

системе исследовательских задач. Задача представляет собой звено, шаг, этап достижения 

цели исследования. Задачи исследования ставятся в определенной последовательности. В 

них просматривается логика исследования.  

 Задач может быть несколько, желательно не более 5 - 6, но обязательно должны быть 

выделены три группы задач. Первая группа - историко-диагностическая - связана с 

изучением истории и современного состояния проблемы, определением или уточнением 

понятий. Вторая - теоретико-моделирующая - связана с раскрытием структуры, сущности 

изучаемого. Третья группа - практически-преобразовательная - направлена на создание, 

разработку конкретных методик педагогического действия, на разработку практических 

рекомендаций.  

 Обычно задачи формулируются в виде перечисления: изучить, описать, установить, 

выявить и т.п. Формулировки этих задач необходимо делать как можно более тщательно, 

поскольку описание их решения должно составить содержание глав выпускной  

квалификационной работы.  Это важно также и потому, что заголовки таких глав рождаются 

именно из формулировок задач предпринимаемого исследования. 

 Во введении необходимо указать методы исследования. Они служат инструментом в 

добывании фактического материала и являются условием достижения цели исследования. 

При выполнении квалификационной работы могут быть использованы теоретические 

(теоретический анализ и синтез, сравнение, моделирование, обобщение, классификация и 

т.д.) и эмпирические методы исследования (беседа, наблюдение, анкетирование, 

педагогический эксперимент, изучение документации и продуктов деятельности и т.д.). 

 После перечисления методов определяется практическая значимость исследования. 

Для их формулировки можно использовать следующие грамматические конструкции: 

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что… 

 содержащиеся в нем теоретические положения отражены в научно-методических 

рекомендаций, применение которых позволяет существенно улучшить процесс 

формирования (повысить эффективность, качественные показатели, уровни 

сформированности…) 

 исследование сопровождалось разработкой и апробацией новых программ,   

методических материалов, в которых нашли отражение теоретические положения 

работы… 

 результаты исследования могут быть использованы ….  

       

 

Главы основной части 

В главах основной части работы представлен теоретический анализ источников по 

проблеме исследования, подробно рассматривается методика  исследования и обобщаются 

результаты. Содержание глав должно точно соответствовать теме работы и полностью ее 

раскрывать. В большинстве случаев работа состоит из двух глав: теоретической и 

практической. В теоретической главе представлен анализ литературы, а в практической - 

результаты экспериментальной работы, т.е. описание констатирующего, формирующего и 

контрольного этапов исследования.  

 Все главы и параграфы работы должны быть примерно соразмерны по объему. 

Кроме того, структурные элементы работы должны быть логически связаны между собой, 

т.е. результаты теоретического исследования, выполненного в первой главе, должны найти 

практическое применение во второй главе. 

Суммарный объем части работы, описывающий собственные результаты автора, для 

выпускной работы бакалавра рекомендуется в размере 25%. 

В обзоре научной литературы по избранной проблеме  кратко освещается 

современное состояние проблемы, дается критический анализ существующих взглядов и 



представлений по рассматриваемому вопросу. Обзор литературы должен подвести к 

пониманию необходимости и значимости исследований, выполненных автором выпускной 

работы. Обзор литературы должен быть кратким, но по возможности охватывающим всю 

литературу, непосредственно относящуюся к теме исследования, опубликованную в 

отечественных и зарубежных изданиях, а также материалы, представленные в других 

информационных источниках. 

  Изучение специальной литературы следует начинать с работ теоретического 

характера, позволяющих сформулировать общее представление о сущности и содержании 

основных вопросов изучаемой темы. Иногда обзор состояния исследуемой проблемы 

сводится к последовательному ряду кратких аннотаций на многочисленные книги.  Такой 

обзор не представляет большой ценности для науки. Правильнее дать обобщенную 

характеристику литературы: выделить основные направления (течения, концепции, точки 

зрения), проанализировать и оценить наиболее фундаментальные работы этих направлений, 

а об остальных сказать кратко, отметив то оригинальное, что отличает их работу от 

остальных авторов. Автор при этом выражает свое отношение к излагаемым идеям: с одними 

соглашается, другие берет под сомнение или опровергает, третьи использует для 

доказательства. 

  Затем следует рассмотреть  методические вопросы, которым будет посвящена 

экспериментальная работа с детьми. Для этого рекомендуется проанализировать не только 

современные образовательные программы и методические пособия, но и передовой 

педагогический опыт, опубликованный на страницах специальных периодических изданий 

(«Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», «Обруч» и т.д.). Другими словами, 

студенту следует произвести  критический анализ литературных источников, который 

должен привести к выводу об актуальности дальнейшего исследования и наметить пути 

решения поставленных задач. 

  Итогом теоретического изучения проблемы является разработка методики 

экспериментальной работы. Исследователю следует разработать собственную методику 

исследования, однако при ее создании возможно творческое использование уже имеющихся 

методик и их комбинации. 

 Во второй главе дается характеристика методики исследования, описывается 

проведение эксперимента.  При подготовке к эксперименту  студент должен подобрать 

диагностические методики, при необходимости адаптировать их к теме собственного 

исследования.  

При проведении эксперимента исследователю  необходимо доказать, что изменения в 

исследуемом объекте  произошли именно в результате  произведенного им воздействия. 

Чтобы выделить  в явном виде результат целенаправленного воздействия на объект, 

необходимо взять аналогичный объект и посмотреть, что происходит с ним при отсутствии 

воздействий.  Традиционно эти два объекта в экспериментальных исследованиях называют  

экспериментальной  группой (в которой работа проводится по предложенной методике) и 

контрольной  группой (в которой работа проводится  по традиционной методике). Поэтому 

исследователь должен: 

1. На основании сравнения 1 установить   совпадение начальных состояний 

экспериментальной и контрольной групп. 

2. Реализовать воздействие на экспериментальную группу. 

3. На основании сравнения 2 установить   различие конечных  состояний 

экспериментальной и контрольной групп. 

 Уравнивание факторов в экспериментальной и контрольной группах - дело нелегкое. 

Сложно уравнять такие субъективные факторы, такие как личность педагога (опыт, 

творческий потенциал, отношение к нововведениям),  заинтересованность 

экспериментатора. Кроме того, нужно обязательно уравнять состав обучаемых или 

воспитуемых. 

Нужно так подобрать группы, чтобы достигнутые ранее результаты были либо 

приблизительно одинаковы, либо лучше в контрольной группе. Сравнение уровней развития 



двух групп производится на основании диагностики. В качестве экспериментальной берут 

более слабую группу. 

Важно определить условия в контрольной группе. Они должны соответствовать 

современным требованиям. Нужно стремиться доказать, что предлагаемый 

экспериментальных вариант лучше хорошо поставленного традиционного. 

Определение эффективности целенаправленного воздействия  на объект исследования 

путем сопоставления данных на начальном и конечном этапах работы обуславливают 

необходимость  выделения трех этапов опытно - экспериментальной работы: 

констатирующего,  формирующгего  и контрольного. 

 Целью констатирующего  этапа эксперимента является определение начального 

состояния изучаемой проблемы, «снятие копии» явления. На  констатирующем этапе может 

определяться уровень знаний и умений, воспитанность отдельных качеств личности или 

коллектива, изучение условий, в которых проводится эксперимент, формулироваться 

критерии эффективности предложенной системы мер.   

Для получения достоверных результатов рекомендуется использовать  различные 

методы исследования: беседу, анкетирование, опросы, изучение документации, 

разнообразные виды наблюдений, тестирование, социометрические методы и т.д. 

Рекомендуется тщательно описать  методику сбора экспериментального материала, четко 

изложить задания, которые будут предложены детям. При этом следует стремиться к 

предельно полной и объективной фиксации педагогических явлений, особенностей 

поведения и деятельности детей, методических приемов, применяемых воспитателем. 

Полученный в ходе экспериментальной работы материал оформляется в виде протоколов 

наблюдений, таблиц, графиков. 

   Констатирующий эксперимент может проводиться не только в начале исследования, 

но и  в  процессе  его проведения в виде срезов для определения результативности 

экспериментальной работы. 

 Решающее значение для педагогического эксперимента имеет второй этап 

исследования - формирующий. Его цель - апробация и внедрение новых педагогических 

воздействий, например, содержания, форм, методов, средств и условий организации 

воспитательно - образовательного процесса в ДОУ. 

 Заключительной частью опытно - экспериментальной работы является контрольный 

этап. Его цель - выявление качественных и количественных различий  в экспериментальной 

и контрольной группах. Контрольный этап работы позволяет выяснить характер и 

направленность  изменений в развитии детей  в связи с использованием тех или иных 

методов педагогического воздействия. На основе анализа полученных данных исследователь 

делает выводы об эффективности использованных методик  и приемов в работе с детьми 

экспериментальной группы. 

 

Заключение (выводы) 

Заключение выпускной работы должно содержать выводы, отражающие основные 

итоги проделанной работы. Выводы содержат то новое, что удалось установить в итоге 

работы, а также перспективы практического применения полученных результатов. Выводы 

выполняют роль концовки и носят форму синтеза накопленной в основной части 

информации. Этот синтез - последовательное, логически стройное изложение полученных 

итогов и их соотношение с общей целью и задачами, поставленными во введении. 

Итоговые результаты исследования часто оформляются  в виде некоторого количества 

пронумерованных абзацев. Их последовательность определяется логикой построения 

исследования.  

 Заключительная часть также содержит итоговую оценку проделанной работы. 

Важно показать, в чем заключается ее главный смысл, какие новые задачи встают в связи 

проведением научного исследования. Заключение может включать в себя и практические 

предложения, что повышает ценность теоретических материалов. 

 

Список использованных источников 



В конце выпускной работы бакалавра приводится список литературных и 

информационных источников, которые были использованы при написании работы. Этот 

список составляет существенную часть работы и отражает самостоятельную творческую 

работу исследователя (см. правила библиографического описания). Если автор делает 

ссылку на какие-либо заимствованные факты или цитирует работы других авторов, то он 

должен обязательно указать в ссылке, откуда взяты приведенные материалы. Не следует 

включать в библиографический список те работы, на которые нет ссылок в тексте и которые 

фактически не были использованы. Не рекомендуется включать в этот список энциклопедии, 

справочники, научно-популярные книги, газеты. Если есть необходимость в использовании 

таких изданий, то следует привести их в подстрочных ссылках в тексте выпускной 

квалификационной работы (см. правила оформления библиографических ссылок). 

 

Приложение 

В разделе «Приложение» рекомендуется представить материал, который может 

загромождать текст основной части выпускной работы, но вместе с тем  необходимый для 

более полного освещения условий, методов и результатов работы. По содержанию 

приложения очень разнообразны. Это могут быть конспекты занятий, планы работы, 

протоколы обследования, детские работы и т.д. По форме они могут представлять собой 

текст, таблицы, графики. В приложении могут быть представлены протоколы, акты 

испытаний, промежуточные математические расчеты, иллюстрации вспомогательного 

характера и т.п.  

Приложения располагают после «Списка использованных источников» и включают в 

содержание работы.  

Связь основного текста с приложениями осуществляется через ссылки, которые 

употребляются со словом «смотри». Оно обычно сокращается и заключается вместе с 

цифрой в круглые скобки, например, (См. приложение 5). 

 

Основные требования к оформлению научных работ 

 Оформление научной работы должно соответствовать требованиям, предъявляемым к 

работам, направляемым в печать.  

1. Работа  должна быть оформлена в папку.  

2. Размеры полей (не менее!): левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее –

20 мм. Текст работы должен быть выровнен по ширине. 

Текст работы должен быть набран в редакторе MS Word через полуторный интервал 

14 кеглем шрифта Times New Roman.   

Шрифт печати должен быть прямым, четким, одинаковым по всему объему текста. 

Цвет шрифта - черный. Абзацный отступ (красная строка) - 1,25 см. Недопустимо наличие 

переносов, расставленных вручную с помощью дефисов.  

3. Нумерация страниц. 

 Все страницы нумеруются по порядку от титульного листа до последней страницы.  

Титульный лист   включается в общую нумерацию, но номер на нем НЕ 

ПРОСТАВЛЯЕТСЯ. На следующем листе проставляется цифра «2» и т.д. Нумерация 

страниц сквозная по всему тексту, выполняется арабскими цифрами без точки. Номер 

страницы ставится внизу по центру.  

4. Оформление заголовков. Структурными элементами научно-исследовательской 

работы являются содержание, введение, заключение, список использованных источников, 

приложение и др. Для их выделения в тексте используются заглавные буквы, 14 кегль, 

шрифт Times New Roman (Пример: ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ).  

Выравнивание осуществляется по центру. Каждый структурный элемент начинается с 

новой страницы.  

Основную часть работы  следует делить на разделы, подразделы и т.д. Разделы 

должны иметь порядковые номера.  

Не допускаются переносы в заголовках, точки в конце заголовка и подчеркивания. 

Каждая глава начинается с новой страницы. Между заголовками глав, разделов  и 



последующим текстом, а также между предыдущим текстом и заголовками подразделов 

должен быть отступ в одну пустую строку.  

5. Оформление приложений. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его 

обозначения. Если приложение одно, то оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А».  Несколько 

приложений обозначают по порядку заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за 

исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ. После слова «Приложение» следует буква, 

обозначающая его последовательность (например: ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  

          Приложение должно иметь заголовок, который записывают симметрично относительно 

текста с прописной буквы отдельной строкой.   

Пример: 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Проективная рисуночная методика «Моя любимая группа» 

 

Нумерация страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и 

продолжать общую нумерацию страниц основного текста.  

 6. Оформление таблиц. На все таблицы в тексте должны быть ссылки. При этом 

следует указывать ее номер арабскими цифрами без названия (например: см. таблицу 1). Все 

таблицы нумеруются сквозной нумерацией арабскими цифрами. Над таблицей слева без 

абзацного отступа пишется слово «Таблица» с прописной буквы полностью с указанием ее 

номера. Название таблицы следует помещать после ее номера через тире. Название таблицы 

должно отражать ее содержание, быть точным и кратким, без переносов и сокращений. 

Точка в конце номера и заголовка не ставится. Пример:  

 Таблица 1 – Уровень представлений детей о родном крае (констатирующий этап 

исследования) 

 Если таблица объемная и не может быть расположена на одной странице, то ее часть 

может быть перенесена на следующую страницу. При этом ее название помещают только 

над первой частью. Над другими частями также слева пишут слово «Продолжение таблицы» 

и указывают номер таблицы (например: Продолжение таблицы 1).  

 Заголовки граф (столбцов) и строк таблицы следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно 

предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное 

значение. В конце заголовков и подзаголовков столбцов и строк точки не ставят. В таблице 

допускается применение меньшего шрифта и перпендикулярное расположение заголовков 

граф.  

 В Приложениях таблицы нумеруются отдельной нумерацией арабскими цифрами с 

добавлением впереди обозначения приложения (например: Таблица А.1). На нее в тексте так 

же должна быть дана ссылка (пример: смотри Приложение А, таблица 1). 

 Аналогично оформляются рисунки. 

 Более подробно познакомиться с требованиями к оформлению научной работы 

можно на сайтах, посвященных оформлению авторефератов, диссертационных 

исследований, работ, готовящихся в печати. 

 

Порядок представления и экспертизы выпускной квалификационной работы 

 

На оформление и подготовку к защите выпускной квалификационной работы для 

получения  степени академического бакалавра учебным планом предусматривается срок не 

менее двух месяцев. 

Выполнение выпускной квалификационной работы осуществляется под руководством 

научного руководителя, который консультирует студента по проблеме исследования, 

контролирует выполнение индивидуального плана и несет ответственность за проведение 

исследований, качественное и своевременное выполнение выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа в завершенном и сброшюрованном виде, 



подписанная автором, научным руководителем представляется на кафедру не позднее, чем за 

1 месяц до срока защиты. На основании представленных материалов заведующий кафедрой 

решает вопрос о допуске выпускной квалификационной работы к защите, делая об этом 

соответствующую запись на титульном листе работы. В случае, если заведующий кафедрой 

не считает возможным допустить студента к защите, этот вопрос рассматривается 

индивидуально с участием студента, научного руководителя и заведующего кафедрой. В 

деканат представляется служебная записка. 

На выпускную квалификационную работу  научный руководитель готовит отзыв по 

образцу, утверждённому Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Отзыв дается в письменном виде. Студент имеет право ознакомиться с ее 

содержанием до защиты работы. В отзыве оцениваются все разделы работы, степень 

новизны и самостоятельности исследования, владение методами научного анализа, 

аргументированность выводов, логика, язык и стиль изложения материала, оформление 

выпускной квалификационной работы. В отзыве должна содержаться рекомендательная 

оценка работы. 

 Выпускная квалификационная работа в обязательном порядке проверяется на объём 

заимствования и размещается в ЭБС университета в соответствии с Положением об 

обеспечении самостоятельности выполнения письменных работ на основе системы 

Антиплагиат и порядке размещения выпускных квалификационных работ и научно-

квалификационных работ (диссертаций) в ЭБС. 

Процедура подготовки к защите выпускной квалификационной работы   

разрабатывается высшим учебным заведением на основании Положения об итоговой 

аттестации выпускников высших учебных заведений.  

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ устанавливаются высшим 

учебным заведением на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования и примерного учебного плана по 

соответствующему профилю.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры для самостоятельной работы 

обучающихся в период подготовки к защите ВКР 

 

1. Андрианова, Е. И. Подготовка и проведение педагогического исследования [Текст] : 

учебное пособие для вузов / Е. И. Андрианова ; Министерство образования и науки РФ, 

Ульянов. гос. пед. ун-т им. И. Н. Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2013. - 116 с. - Список лит.: 

с. 113-114. - ISBN 978-5-86045-614-3 : 180.00 

2. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

3. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

 

4.4 Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа предназначена для определения 

исследовательских умений выпускника, глубины его знаний в избранной научной области, 

относящейся к направлению подготовки, а также навыков экспериментально-методической 

работы.  

Объем раздела «Защита ВКР», в соответствии с учебным планом, составляет 1 

зачетную единицу. 

Требования к уровню подготовки обучающегося основаны на требованиях 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования:  

 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-4); 



общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми документами сферы образования (ОПК-4); 

владение основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

профессиональные компетенции (ПК): 

педагогическая деятельность: 

готовность реализовывать образовательные программы по предметам в соответствии 

с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых предметов (ПК-4); 

готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6); 

готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания 

для постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 
 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР проводится в сроки, установленные графиком учебного процесса 

высшего учебного заведения. Защита выпускной квалификационной работы  проводится на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии.  

Порядок подготовки и предоставления ВКР  работ в Государственную 

аттестационную комиссию, требования к оформлению и процедура защиты определяются 

высшим учебным заведением. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы  

 

 устное сообщение автора ВКР (10-15 минут);  

 вопросы членов ГАК и присутствующих на защите;  

 отзыв научного руководителя ВКР (в письменной форме);  

 ответ автора ВКР на вопросы и замечания;  

 дискуссия;  

 заключительное слово автора ВКР.  

 

Отзыв научного руководителя выпускной квалификационной работы 

 

Научный руководитель ВКР в отзыве должен:  

 определить степень самостоятельности студента в выборе темы, поиске материала, 

методики его анализа;  

 оценить полноту раскрытия темы;  

 установить уровень подготовки выпускника, освоение им комплекса теоретических и 

практических умений (компетенций), знаний, широту научного кругозора;  

 сделать вывод о возможной защите данной ВКР в ГАК.  

 

Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или устанавливается факт отрицательного результата защиты. Данные 

оценки складываются из оценки актуальности темы, содержания работы, ее оформления (в 

том числе языка и стиля изложения), процесса защиты. 

 Решение Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускной 

квалификационной работе принимается комиссией на заседании открытым голосованием. 

Решение комиссии считается принятым, если больше половины членов комиссии 

проголосовало за это решение. Результаты защиты объявляются в тот же день после 

оформления протоколов заседания Государственной экзаменационной комиссии и зачётных 

книжек. 



 Протоколы заседания Государственной экзаменационной комиссии ведутся секретарём 

ГЭК. В протоколы вносится перечень документов, представленных на защиту, и решение 

комиссии по оценке представленной работы, записываются заданные вопросы, особые 

мнения и т.п. В протоколе указывается решение о присвоении выпускнику квалификации. 

 Выпускнику, защитившему выпускную квалификационную работу, присваивается 

квалификация бакалавра и выдается диплом государственного образца. 

 ВКР, а также их электронные копии, и сопроводительные документы после защиты 

сдаются на хранение секретарем Государственной экзаменационной комиссии на 

выпускающую кафедру.  

Подробные требования к порядку работы и защиты выпускной квалификационной 

работы содержатся в методических рекомендациях, находящихся на кафедре. 

 

 

Фонд оценочных средств 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровни 

сформированности компетенций в результате освоения образовательной программы 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

1. Воспитание нравственных качеств у старших дошкольников посредством народной 

сказки. 

2. Воспитание гуманного отношения к сверстникам у детей седьмого года жизни. 

3. Театрализованная игра как средство формирования культуры общения старших 

дошкольников. 

4. Формирование представлений об Олимпийских играх у старших дошкольников  

через проектную технологию. 

5. Формирование у детей старшего дошкольного возраста знаний о здоровом образе 

жизни на занятиях познавательного цикла. 

6. Использование нетрадиционных техник рисования для подготовки руки старших 

дошкольников к обучению письму. 

7. Развитие изобразительного творчества старших дошкольников в процессе 

отображения объектов природы. 

8. Формирование познавательных интересов старших дошкольников посредством 

информационно-компьютерных технологий.  

9. Экспериментирование как средство развития познавательной активности старших 

дошкольников.  

10. Обучение детей старшего дошкольного возраста рассуждению на материале 

литературных произведений.  

11. Развитие интеллектуальных способностей у детей среднего дошкольного возраста на 

материале математики. 

 

 

 Критерии оценки выпускной квалификационной работы  

 

Критерии 

оценивания 

Отметка 

отлично хорошо удовлетворител

ьно 

неудовлетворительно 

Актуальнос

ть темы. 

Цели  и 

задачи 

исследовани

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность ее 

Тема связана с 

решением 

актуальной 

проблемы науки. 

Актуальность 

Тема связана с 

решением насущной 

проблемы науки, но 

актуальность темы 

аргументирована 



я всесторонне 

аргументирована

.  Четко 

определены цели 

и задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования. 

аргументирована

. Определены 

цели  задачи 

исследования. 

Работа отражает 

реальный способ 

достижения 

цели. Обоснован 

выбор методов 

исследования.  

обоснована 

недостаточно. 

Цели и задачи 

определены 

недостаточно 

конкретно. 

слабо. Цели и задачи 

исследования не 

определены (или не 

связаны с темой). 

Тема работы не 

раскрыта (или не 

отражает задач 

исследования). 

Содержание  

исследовани

я. 

Умение 

применять 

теоретическ

ие  

знания к 

решению  

задач 

практики 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

описана база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Грамотно и 

обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования. 

Результаты 

исследования 

убедительны, 

соответствуют 

поставленным 

задачам, имеют 

практическую 

значимость, 

профессиональн

ую 

направленность 

или 

методическую 

ценность. 

Полно, с 

необходимыми 

ссылками на 

источники, 

изложены 

теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы, 

достаточно 

полно описана 

база 

исследований 

(опытной 

работы). 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследований, 

не отражена 

профессиональн

ая 

направленность. 

Обоснованно 

используются 

различные 

методы 

исследования, но 

круг их 

ограничен. 

Недостаточно 

четко и полно 

представлены 

результаты 

исследования. 

Теоретические 

основы 

исследуемой 

проблемы 

изложены 

недостаточно 

полно. Ограничен 

круг 

использованных 

методов 

исследования. Не 

прослеживается 

связь результатов 

исследования с 

поставленными 

задачами; 

результаты 

сомнительны, не 

имеют 

профессионально

й направленности 

или 

методической 

ценности. Список 

литературы мал 

для 

теоретического 

обоснования 

темы. 

Теоретические основы 

исследуемой 

проблемы не 

раскрыты. Выбор 

методов исследования 

случаен. Результаты 

(если они имеются) и 

задачи исследования 

не связаны. Список 

литературы мал для 

теоретического 

обоснования темы, 

цитирование в тексте 

отсутствует. 

Оформлени Работа В оформлении В оформлении Работа оформлена 



е работы оформлена в 

полном 

соответствии с 

принятыми 

правилам. 

Оглавление 

отражает 

содержание 

исследования и 

этапы его 

проведения. 

имеются 

незначительные 

отклонения от 

правил (есть 

ошибки в 

оформлении 

списка 

литературы, в 

тексте 

встречаются 

стилистические 

несогласования, 

имеются 

пропуски ссылок 

на источники и 

т.д.). 

имеются 

значительные 

отклонения от 

правил (нет 

ссылок на 

используемую 

литературу, в 

тексте есть 

грамматические и  

стилистические 

ошибки). 

небрежно, без 

соблюдения принятых 

правил. Нет ссылок на 

используемую 

литературу. Имеются 

грамматические и 

стилистические 

ошибки. 

Защита  

квалификац

ионной 

работы 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  и 

практические 

результаты. 

Привлекаются 

необходимые 

наглядные 

средства. 

Даются 

исчерпывающие 

и убедительные 

ответы на 

вопросы. 

В выступлении 

раскрыта логика 

выполненного 

исследования, 

проявлены 

умения 

выбирать 

наиболее 

значимые 

теоретические  

практические 

результаты. 

Наглядность 

используется 

мало или 

неэффективно. 

Ответы на 

вопросы 

недостаточно 

полные. 

В выступлении 

не раскрыта 

логика 

выполненного 

исследования, не 

отражены 

наиболее 

значимые 

теоретические и 

практические 

результаты. 

Наглядность не 

используется. 

Ответы на 

вопросы 

неполные и 

неубедительные. 

Выступление 

обнаруживает 

непонимание сути 

выполненной работы, 

неумение вычленить 

ее основные 

результаты (если они 

есть). Ответы на 

вопросы отсутствуют. 

 

Шкала оценивания выпускной квалификационной работы 

Защита ВКР составляет 3 зачетные единицы и соответствует 300 баллам, которые 

распределяются следующим образом: 

 

Количество баллов Отметка 

271 – 300 баллов «отлично» 

211 – 270 баллов «хорошо» 

151 – 210 балла «удовлетворительно» 

менее 151 баллов «неудовлетворительно» 

 
 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение государственной итоговой 

аттестации 

Список литературы по профилю «Дошкольное образование» 



 

Основная литература 

 

3. Андрианова Е.И. Подготовка и проведение педагогического исследования: 

учебное пособие для вузов. Ульяновск: УлГПУ, 2013.115 с. 

4. Дошкольная педагогика с основами методик воспитания и обучения. Учебник для 

вузов. Стандарт третьего поколения /под ред. Гогоберидзе А., Солнцева О. СПб.: 

Питер, 2013.  464 с.  

5. Козлова С.А.   Дошкольная педагогика: учеб. для сред. проф. образования / С. А. 

Козлова; Т.А. Куликова.  9-е изд., доп. М.: Академия, 2008. 414 с.  

6. Кравцов Г.Г. Психология и педагогика обучения дошкольников [Электронный ресурс] 

/ Г.Г. Кравцов, Е.Е. Кравцова.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. - 264 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212168 (28.07.2014). 

7. Методика обучения и воспитания в области дошкольного образования: учебное 

пособие. Ульяновск, УлГПУ, 2014. 216 с.  

8. Попов Е. Б. Гуманистическая педагогика: идеи, концепции, практика / Е.Б. Попов. М.: 

НИЦ ИНФРА-М, 2015.  156 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330 

9. Семенова Н.В., Шадрина Л.Г. Развитие речи-рассуждения у детей старшего 

дошкольного возраста. Монография. Москва: Наука. Флинта, 2012. 

10. Смирнова Е.О. Психология и педагогика игры: учебник и практикум для 

академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2016. 223 с.  

11. Теория и методика развития речи детей: пособие для самостоятельной работы: учеб. 

пособие для вузов/ Под ред. В.И.Яшина, М.М.Алексеева, В.Н.Макарова и др. 3-е изд., 

стер. М.: Академия, 2009. 

12. Турченко В.И. Дошкольная педагогика: учеб пособие. М.: Флинта: НОУВПО 

«МПСУ», 2013. 256 с. 

 

Дополнительная литература 

 

1. Козлова С.А.   Дошкольная педагогика: учеб. для сред. проф. образования / С. А. 

Козлова; Т.А. Куликова. - 9-е изд., доп. - м. : Академия, 2008.  414 с.  

2. Психолого-педагогические основы социокультурного воспитания дошкольников: 

Учебное пособие / Сост. Л.М. Захарова, Е.И. Русина, М.М. Силакова. – Ульяновск: 

Вектор-С, 2009. - 90 с.  

3. Теория и практика дошкольного образования: учебное пособие / под общей ред. 

Захаровой Л.М. Ульяновск: УлГПУ, 2012. 263 с.  

   

  

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для обеспечения государственной итоговой 

аттестации 

Электронные версии журналов: 
 Журнал «Обруч» – http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25 

 Журнал «Дошкольное воспитание» http://www.dovosp.ru/ 

 Журнал «Детский сад: теория и практика» http://www.editionpress.ru/ 

 Журнал «Дошкольное образование»  http://dob.1september.ru/ 

 Журнал «Педагогический мир (Раздел «Дошкольное образование») 

http://pedmir.ru/docs.php?cid=1 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  
№ Название ЭБС №, дата договора Срок использования Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  с 31.05.2017  по  

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B8&page=3#none
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=515330
http://www.obruch.ru/index.php?id=8&n=7&r=8&s=25
http://www.dovosp.ru/
http://www.editionpress.ru/
http://dob.1september.ru/
http://pedmir.ru/docs.php?cid=1


№ 2304 от 19.05.2017 31.05.2018 6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библиотека 

онлайн» 

Договор № 1966 от 

13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 от 

13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

 

 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Ссылка на 

информационный 

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

 ГИА http://www.edu.ru/ Российское 

образование.  

Федеральный портал 

Свободный  

доступ 

  http://www.firo.ru Сайт Федерального 

института развития 

образования (ФИРО)  

Свободный  

доступ 

  http://www.mon.gov.r

u 

Сайт Министерства 

образования и науки 

РФ 

Свободный  

доступ 

  http://www.resobr.ru/sis

tema-edu/ 

 

Электронная 

система 

«Образование» 

Портал 

информационной 

поддержки 

специалистов 

дошкольных 

учреждений   

 

Свободный  

доступ 

  http://vospitatel.com.ua/ 

 

Сайт для педагогов 

дошкольного 

образования 

«Воспитатель»  

Свободный  

доступ 

  http://www.ivalex.vistco

m.ru/metod.ht 

Сайт для работников 

дошкольного 

образования «Все 

для детского сада»  

 

Свободный  

доступ 

    

http://doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей 

дошкольного 

возраста в детском 

саду  

Свободный  

доступ 

  http://festival.1septembe

r.ru/ 

«Фестиваль 

педагогических идей 

Открытый урок»  

 

Свободный  

доступ 

  http://dochkolenok.ru/ Информационный 

портал 

Свободный  

доступ 

http://www.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://www.resobr.ru/sistema-edu/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://dohcolonoc.ru/


Дошколенок.ру   

 

  http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/titl

e_main.htm 

 

Образовательный 

портал 

«Методика»  

Свободный  

доступ 

  http://www.maam.ru/ Международный 

образовательный 

портал   

Свободный  

доступ 

  http://www.school.edu.r

u/catalog.asp?cat_ob_no

=145 

Российский 

общеобразователь

ный портал 

(Дошкольное 

образование) 

 

Свободный  

доступ  

 

 

5. Материально-техническое обеспечение процедуры государственной итоговой 

аттестации 

 
№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Корпус 3 

 302 аудитория, корпус 

3  

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

1. Мультимедийный класс в составе 

: интерактивная система SMART 

Boaro SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь .кабель.коммутатор -

D-Link – 1 шт. (инв. № 

ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кромкой ПВХ 

– 31 шт. (инв. № ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. (инв. 

№ ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

8 OEM, Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2013 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Учебное программное обеспечение 

Smart, , Гражданско-правовой договор 

№0368100013813000032-0003977-01 

от 09.07.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

http://dohcolonoc.ru/
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145
http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=145


лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 305, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 14 

шт. (инв. № ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 6 шт. 

(инв. № ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № ВА0000003535, 

№ ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 400м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, корпус 

3 

методический кабинет, 

учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации, кабинет 

для самостоятельной 

подготовки  

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. (инв. 

№ ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом – 8 шт. 

(инв. № ВА0000000772, 

ВА0000002817, ВА0000002821, 

ВА0000002816, ВА0000002817, 

ВА0000002820, ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus 

for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ Microsoft 

Office ProPlus 2010 OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 307, 

корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-местный – 15 

шт. (инв. № ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. (инв. 

№ ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями магнитно-

меловая ТЭ 300м – 1 шт. (инв. № 

ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, корпус 

3 

компьютерный класс, 

лаборатория 

социологических 

исследований, учебная 

аудитория для 

1. Стол ученический – 12 шт. (инв. 

№ ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 ящиками 

– 1 шт. (инв. № ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. (инв. 

№ ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

Лицензионные программы  
* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET 

EndpointAntivirusfor Windows, 

лицензия  



проведения занятий 

лекционного типа, 

занятий семинарского 

типа, выполнения 

курсового 

проектирования, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации,  кабинет 

для самостоятельной 

подготовки с доступом 

с Интернет 

9121488), 

5. Компьютеры с программным 

обеспечением – 8 шт. (инв. № 

ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  ДА-32э  

5р.п. – 1 шт. (инв. № ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 9417945)  

EAV-0120085134, контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows Pro 

7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-01 от 

02.10.2013 г., действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeProPlus2010 OLP NL 

Academic,  

OpenLicense: 62135981, договор № 

№16-10-ОАЭ ГК от 08.09.2010 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое  

программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 400 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 30 шт 

 

 

 Аудитория № 402 

Аудитория для 

лекционных занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 27 шт.,  

 

 Аудитория № 403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный 

(ВА0000003728)– 12 шт., стул 

ученический (ВА0000000602)– 23 

шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный( 

9121488)– 12 шт, 

 стул ученический (ВА0000003694) – 

23 шт. 

 

 

 Аудитория № 406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический 

двухместный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 12 

шт. 

 

 

 Аудитория № 407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий. 

Стол ученический двухместный (ВА 

113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  (ВА0000001135)– 

39 шт, стол компьютерный 

 

 

 Аудитория № 408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–16 шт.,  

стул ученический(ВА0000000602) – 

31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный( 

9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 



 Аудитория № 410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 412 

Аудитория для 

семинарских и 

практических занятий 

Стол ученический двухместный 

(16417045)–14 шт.,  

стул ученический на 

микрокаркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 
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