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1. Общие требования к выпускной квалификационной работе 

(бакалаврской работе) 

 

Назначение выпускной квалификационной работы  

и общие требования к ее содержанию 

Выпускная квалификационная работа бакалавра (бакалаврская работа) - 

представляет собой самостоятельно выполненную обучающимся письменную 

работу, содержащую решение задачи либо результаты анализа проблемы, 

имеющей значение для соответствующей области профессиональной 

деятельности.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются студенты, 

успешно завершившие в полном объеме освоение основной образовательной  

программы  по направлению подготовки «Специальное (дефектологическое) 

образование». 

Главной целью ВКР является выявление у студентов-выпускников 

уровня теоретической подготовки, умений и навыков решения  

профессиональных  задач. 

Выполнение выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) 

по логопедии может потребовать от выпускников проявления трех основных 

групп умений: 

1) поиск информации; 

2) планирование, проведение эмпирического исследования и оформление 

его результатов; 

3) планирование, проведение инновационной работы в области 

логопедической работы и оформление ее результатов. 

В процессе выполнения ВКР выпускнику необходимо: 

– собрать, проанализировать и обобщить передовой логопедический опыт 

в различных типах образовательных учреждений (если это определено темой); 

– обосновать актуальность и новизну эмпирического исследования, 

определить объект и предмет исследования, сформулировать цель, задачи и 

гипотезу исследования; 

– в соответствии с поставленной целью  и гипотезой подобрать методы 

исследования и диагностические методики; 

– выполнить программу опытно-экспериментальной работы, обработать 

полученный эмпирический материал, проанализировать, систематизировать, 

интерпретировать его и сделать выводы; 

– подготовить полное, стилистически правильное и грамотное описание 

процесса и результатов эмпирического исследования, используя  убедительность 

аргументации; 

– разработать программу коррекционно-развивающих занятий на основе 

результатов проведенных диагностических методик по определению различных 

видов нарушений речи; 

– выполнить качественный и количественный анализ эффективности 

проведенной практической логопедической работы, ее интерпретацию; 

– охарактеризовать новизну и специфику разработанной методики  

логопедической работы, сделать выводы  по ее апробации, описать возможности 

и ограничения в применении, составить рекомендации по ее использованию; 

– оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями. 
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В ходе выполнения ВКР студент опирается на умения, приобретенные им 

при выполнении курсовых работ, по научному анализу литературы по теме ВКР, 

по выполнению эмпирической научно-исследовательской работы и по решению 

проблем в практической области. Как правило, тема ВКР отражает 

исследования, проводимые в процессе подготовки курсовых работ. 

Подготовка и защита ВКР должны свидетельствовать о способности 

выпускника самостоятельно формулировать и аргументировать свои выводы на 

основе собранной и обработанной информации применительно  

к конкретно разрабатываемой проблеме.  

Студент, выполняющий ВКР, несет полную ответственность за 

содержание и оформление текста, за соответствие работы требованиям, 

предъявляемым к ВКР по логопедии. 

 

Нормативные ссылки 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» от 

29.06.2015 г. №636 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

профессионального образования направления подготовки 44.03.03 Специальное 

(дефектологическое) образование (квалификация (степень) «бакалавр»), 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 01.10.2015 №1087; 

4. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; 

5. ГОСТ 7.80-2000 «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления»; 

6. ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления»; 

7. ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращение слов на 

русском языке. Общие требования и правила»; 

8. ГОСТ 7.11-78 «Сокращения слов и словосочетаний на иностранных 

европейских языках в библиографическом описании»; 

9. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»; 

10. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе»; 
11. Положение о порядке проведения проверки на объем заимствования 

письменных работ обучающихся в АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный 

институт» от 31.08.2017 г. 

 

2. Выбор темы и составление плана ВКР 

Организация утверждает перечень тем выпускных квалификационных 

работ, предлагаемых обучающимся, и доводит его до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала итоговой аттестации. 

Тема ВКР должна быть актуальной, учитывать потребности теории и 



 

практики науки в области дефектологии. Выбор темы происходит на основе 

утвержденной тематики выпускных квалификационных работ, 

разрабатываемой кафедрой, или тема  может  быть  предложена  самим  

студентом с учетом его научно-практических интересов с необходимым 

обоснованием целесообразности ее разработки, а также по заявкам 

предприятий. 

При выборе темы ВКР студент может обращаться за консультациями 

к заведующему кафедрой либо его заместителю. 

После выбора темы студент-выпускник должен подать заявление на 

имя заведующего выпускающей кафедрой, подписанное руководителем ВКР 

(Бланк заявления приведен в приложении 6). 

В случае если несколько студентов претендуют на закрепление за ними 

одной и той же темы работы, приоритет будет иметь студент, подавший 

заявление раньше других. Запрещается дублирование тем. 

После рассмотрения заявления на заседании кафедры выбранная 

студентом тема выпускной квалификационной работы утверждается 

заведующим кафедрой. 

После утверждения темы студент обращается к руководителю ВКР для 

согласования плана, порядка и сроков подготовки работы. 

За 3 месяца до защиты студент обязан согласовать задание на 

написание ВКР с кафедрой. Для этого он заполняет бланк задания в 

соответствии с разработанным с руководителем В К Р  планом. Задание 

подписывается студентом и руководителем ВКР и представляется 

заведующему (заместителю заведующего) кафедрой для утверждения. В 

случае несоответствия плана теме исследования кафедра может предложить 

студенту базовый план работы. Бланк задания приведен в приложении 7. 

Приказом ректора утверждается тема бакалаврской работы и 

руководитель ВКР. Изменение темы ВКР или руководителя разрешается в 

исключительных случаях по заявлению студента, согласованному с 

заведующим выпускающей кафедрой и поданному не позднее, чем за   

2 месяца до предполагаемой даты защиты. Все изменения утверждаются 

приказом ректора. 

Уточнение темы выпускной квалификационной работы возможно не 

позднее, чем за 1 месяц до предполагаемой даты защиты на основании личного 

заявления студента по согласованию с заведующим кафедрой с оформлением 

соответствующего приказа. 

 

3. Контроль кафедры за подготовкой ВКР 

Руководитель ВКР: 
1) дает оценку и вносит коррективы в предложенный студентом 

проект плана работы, разбивки на главы и параграфы, определяет их 

примерные объемы, сроки представления в первом варианте; 

2) проверяет, насколько обстоятельно подобраны студентом 

специальная литература и другие источники по теме, помогает выделить 

наиболее важные из них; ориентирует студента на составление полной 

библиографии по теме; 

3) проводит консультации не реже 1 раза в месяц (по необходимости и 

чаще), на которых обсуждает со студентом проделанную работу,  возникшие  
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трудности, дает рекомендации по их преодолению; 

4) После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель выпускной квалификационной работы 

представляет письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки 

выпускной квалификационной работы (далее - отзыв).  

Если, по мнению руководителя ВКР, работа не соответствует 

требованиям, предъявляемым к ВКР, и нуждается в доработке, а студент не 

согласен, то решение о допуске такой работы на защиту выносит заведующий 

кафедрой (или его заместитель). 

5) Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

6) Кафедра на своих заседаниях периодически заслушивает отчеты 

руководителей ВКР о ходе подготовки студентами ВКР. При необходимости 

студенты могут приглашаться на заседание или на беседу к заведующему 

кафедрой. 

7) Выпускная квалификационная работа и отзыв передаются в 

экзаменационную комиссию не позднее чем за  

2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

 

4. Структура ВКР 

Структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются: 

1. Титульный лист (приложение 1); 

2. Содержание (приложение 2); 

3. Введение; 

4. Основная часть; 

5. Заключение; 

6. Список использованных источников и литературы; 

7. Приложения (при необходимости). 

 

В отдельных файлах (не подшитых к работе) представляются вместе  

с ВКР: 

– задание кафедры на работу (бланк задания приводится  

в приложении 6); 

– аннотации на русском и английском языках (бланки аннотации 

приводятся в приложении 7); 

– отзыв руководителя (бланк отзыва приводится в приложении 8); 

 

Аннотация должна быть развернутой информацией объемом до 1200 

печатных знаков, содержащей основные идеи, результаты и выводы. Изложение 

материала в аннотации должно быть кратким и точным. Перед аннотацией 

приводят ключевые слова, совокупность которых должна отображать вне 

контекста основное содержание научной работы. Общее количество ключевых 

слов должно быть не меньшей трех и не большей десяти. Ключевые слова 

должны быть в именительном падеже, через запятую. 

Титульный лист содержит: название образовательной организации, 

факультета, кафедры, графу «допущено к защите», тему ВКР, фамилию, имя и 



 

отчество студента; подпись (место для подписи) заведующего кафедрой, 

руководителя ВКР и студента. Внизу титульного листа: город и год написания 

выпускной квалификационной работы.  

Пример оформления титульного листа приводится в приложении 1. 

Содержание включает перечисление разделов работы с указанием 

страницы начала каждой главы и параграфа. Главы и параграфы выпускной 

квалификационной работы должны быть пронумерованы. Введение, заключение, 

приложения не нумеруются. 

Пример оформления содержания приводится в приложении 2. 

Введение является вступительной частью работы, с которой начинается 

изложение материала, и по объему занимает примерно 5–7 страниц.  

Во введении раскрываются: актуальность работы, степень разработанности 

темы, цель, задачи, гипотезы, объект и предмет исследования, методологическая 

основа исследования. 

Актуальность выбора темы исследования должна быть обоснована  

с позиций того, насколько она отвечает социальным запросам, интересам 

логопедической практики и потребностям науки.  

Достаточно в пределах 0,5-1 страницы текста показать главное – суть 

проблемной ситуации, из чего и будет видна актуальность темы. 

Степень разработанности темы показывает уровень изученности 

заявленной проблематики в научной литературе. Следует подробно и полно 

охарактеризовать конкретный вклад различных авторов, школ и направлений в 

разработку темы, а также очертить существующие, на взгляд автора ВКР, белые 

пятна в рассмотрении темы. Необходимо обосновать недостаточность 

разработанности темы в научных исследованиях. 

Цель – это желаемый конечный результат работы, что планируется 

получить в итоге. Цели работы могут быть разнообразными: определение 

характеристики явлений, не изученных ранее, мало изученных, противоречиво 

изученных; выявление взаимосвязи явлений; изучение динамики явления; 

обобщение, выявление общих закономерностей, создание классификации, 

типологии; создание методики; адаптация технологий,  

т. е. приспособление имеющихся технологий для использования их  

в решении новых проблем. Достижение цели ВКР ориентирует студентов  

на решение выдвинутой проблемы в двух основных направлениях – 

теоретическом и прикладном. 

Задачи – это выбор путей и средств достижения цели. Формулировки 

задач необходимо делать как можно более тщательно, поскольку описание их 

решения должно составить содержание глав выпускной квалификационной 

работы. 

На основе анализа проблемы и поставленной цели исследования 

формулируется гипотеза.  

Гипотеза описывает результат, который исследователь ожидает получить. 

Гипотеза должна быть проверяемой (подтверждаемой). Поэтому понятия, 

которые она использует, и соответствующие суждения предположительного 

характера должны быть достаточными и конкретными. Необходимо определить 

экспериментальные и математико-статистические критерии, при которых можно 

утверждать, подтвердилась гипотеза или нет. Подтверждение гипотез 

основывается на фактах, аргументах и логических выводах. 
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Эмпирические (или экспериментальные) гипотезы подлежат проверке 

путем сбора и обработки данных. Если в гипотезе делается сравнение, 

сравниваемые элементы должны быть названы. В сравнениях обычно 

используются такие термины, как «больше», «меньше», «выше», «ниже».  

Поскольку большинство гипотез имеет дело с поведением групп  

людей, то использование множественного числа является обычно 

предпочтительным.  

Гипотеза должна содержать минимум слов или фраз, которые необходимы 

для выражения смысла (и не должна содержать лишних слов). 

Объектом исследования в выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работе может выступать: 

– система логопедической работы в школе; 

– деятельность  логопеда в определенных условиях и направлениях; 

– преподавание какого-то предмета для детей с нарушениями речи; 

– люди определенной группы (дошкольники, младшие школьники, 

подростки, консультируемые и т. д.). 

Предмет исследования – это конкретная часть объекта или процесс,  

в нем происходящий, который и исследуется. 

Предметом исследования являются определенные стороны или отношения 

объектов, психические процессы, состояния или свойства людей, функции и 

характеристики отдельных явлений, связанных с развитием речи и речевой 

деятельности. 

Предмет всегда изучается в рамках какого-то объекта. Как правило, 

предмет в большей степени совпадает с темой исследования.  

При определении объекта и предмета исследования необходимо учитывать, что 

объект  дает ответ на вопрос «что рассматривается?», а предмет  дает ответ на 

вопрос «как рассматривается объект,  в каких отношениях, связях, аспектах, 

функциях?». 

Методологическая основа исследования. Для решения каждой задачи 

подбираются методы и методики исследования, процедуры сбора эмпирических 

данных, а также способы их обработки, планируется выборка участников 

исследования, определяются место и условия его проведения.  

Обычно представляют методы: 

 теоретические, или общие, к которым относят методы анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, абстрагирования, диалектический метод, метод 

системного анализа, индуктивный, дедуктивный и т. д.; 

 эмпирические, среди которых могут быть названы группы методов 

(например, психолого-педагогический эксперимент, наблюдение, методы 

опроса, тестирования) и конкретные методики (например, корректурная проба, 

тест Равена и т. д.); 

 методы математической статистики (расчет средних величин, критерий 

Манна Уитни, коэффициент ранговой корреляции Спирмена, шкалирование, 

ранжирование, рейтинг и др.). 

Основную часть выпускной квалификационной работы составляют 

данные, полученные в результате разработки темы, их систематизация и 

обобщение. Основная часть обычно разбивается на две главы, каждая  

из которых, в свою очередь, подразделяется на два-три параграфа.  

Не рекомендуется увеличение числа глав и параграфов в главе.  



 

Содержание глав основной части работы должно соответствовать теме 

ВКР и полностью ее раскрывать. Главы должны показать умение автора сжато, 

логично и аргументированно излагать материал, представление и оформление 

которого должны соответствовать требованиям, предъявляемым к выпускным 

квалификационным работам. 

В первой главе обязательно должны быть отражены логопедические и 

психолого-педагогические знания, характеризующие объект и предмет 

исследования, теоретически обосновывается и формулируется цель 

исследования.  

Объем главы в среднем должен составлять 25–30 страниц, объем 

параграфа не менее 7 страниц. 

Первая глава выпускной квалификационной (бакалаврской) работы 

посвящается теоретическому анализу заявленной темы. Сюда входит обзор 

соответствующей литературы. Необходимо просмотреть источники за последние 

5 лет. В обзоре литературы определяются основные термины, важные для 

эмпирической части работы. 

Если в ходе анализа литературы у студента появляются собственные 

выводы и размышления, то их необходимо выделить фразой «Как показали 

исследования…» и аналогичными. Фразы, начинающиеся с «Я», не приняты в 

научных работах. 

Обзор литературы по теме должен показать основательное знакомство 

выпускника с работами по теме, умение анализировать и систематизировать 

источники, критически их оценивать, давать сравнительную характеристику 

различных подходов к решению поставленной проблемы разными авторами, 

способность выделять существенное в ранее проведенных исследованиях. 

Не нужно в обзоре литературы переписывать или пересказывать подряд 

весь материал источников или перечислять одну за другой прочитанные статьи и 

книги. Важно раскрыть существо рассматриваемых вопросов, выделить главные 

положения и ведущие идеи в соответствии с поставленными задачами и 

собственной логикой понимания проблемы. 

Теории и модели, на которые опирается студент, должны быть четко 

определены и раскрыты в тексте. При этом дается ссылка  

на источник, где может быть найдена более подробная информации  

по данной теории. 

Реферативная часть работы должна содержать определение основных 

понятий проблемы, имеющих отношение к его эмпирическому исследованию.  

Начинать главу полезно с вводного предложения. Текст главы не должен 

представлять собой набор выписок из прочитанных источников. Необходимо, 

во-первых, упорядочить их содержание определенным логическим образом; во-

вторых, нужно стремиться пересказать их содержание более или менее близко к 

тексту оригинала, стараясь передать идеи и факты источника. Это может 

достигаться за счет частичного переформулирования фразы, ее упрощения, 

выражения главной мысли за счет опускания несущественных для ВКР 

фрагментов, слов, выражений. 

При этом в тексте должно быть видно, на каких авторов и на какие работы 

опирается студент, т. е. содержание работы не должно быть безличным. 

Например: «Как показано в работах А.А. Смирнова, А.Н. Леонтьева, память 

является...»; «Психологические проблемы учебной деятельности 
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рассматривались в работах Н.А. Менчинской, П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, 

Д.Б. Эльконина, В.В. Давыдова, Л.Б. Ительсона...»; «П.Я. Гальперин считает, 

что...»; «Исследования В.В. Давыдова показали, что...» и т. п. 

Для расширения лексического разнообразия изложения при анализе 

источников, сравнении точек зрения, ссылке на высказывания и идеи 

цитируемых авторов, а также выражая к ним своего отношения, можно 

использовать такие глаголы, как: анализирует, возражает, высказывает 

мнение, добавляет, доказывает, допускает, задает вопрос, излагает, 

констатирует, надеется, находит, начинает, не разделяет точку зрения,  

не соглашается, обнаруживает, обсуждает, объясняет, одобряет, отвечает, 

отмечает, отстаивает, определяет, пересказывает, пишет, повторяет, 

поддерживает, подтверждает, позволяет, полагает, понимает, предлагает, 

предполагает, представляет, признает, принимает точку зрения, приходит к 

выводу, разбирает вопрос, разделяет, размышляет, разрешает, разъясняет, 

рекомендует, решает проблему, следует, соглашается, сомневается, сообщает, 

спрашивает, ссылается, считает, указывает, упоминает, утверждает, 

уточняет. 

Наряду с изложением концепций, описанием фактического материала 

важно сравнение точек зрения авторов, их анализ и обобщение. После 

изложения теорий и фактов, содержащихся в изученных источниках, студент 

может выразить собственное мнение и взгляды по проблеме. 

Во второй главе в структурированном виде описываются методы, 

методики, результаты исследования и их анализ. 

Объем главы в среднем должен составлять 25–30 страниц, объем 

параграфа не менее 7 страниц. 

Процесс эмпирического исследования включает следующие этапы: 

1. Методологическое обоснование, определение предмета и объекта, 

постановка гипотезы, цели и задач. 

2. Построение плана, операциональное определение изучаемых явлений, 

подбор методов и выдвижение экспериментальных гипотез. 

3. Организация исследования и сбор эмпирического материала. 

4. Качественная и количественная обработка данных. 

5. Обсуждение и интерпретация данных. 

6. Формулировка выводов, подтверждающих или опровергающих 

гипотезы. 

Структура и название параграфов, содержащих описание эмпирического 

исследования, могут быть различными. 

В первом параграфе второй главы подробно описывается база 

исследования: характеристика испытуемых, их возраст, количество, особенности 

образовательного учреждения и педагогического процесса; здесь же  

описывается материал, используемый в опытной работе, дается обоснование 

выбранным диагностическим  методикам. Необходимо описать весь ход 

исследования, включая инструкцию, которая давалась испытуемым. 

Методический аппарат исследования описывается с достаточно 

подробной характеристикой методик и указанием авторов. Указывается новизна 

методик, их апробированность и на каких выборках происходит апробация. Если 

методика модифицирована, то указывается характер модификации. Отдельно 

обосновывается, почему взяты именно эти, а не другие методики, т. е. 



 

указывается цель использования методик. В обычном эмпирическом 

исследовании используется не менее трех методик. В иных случаях необходимо 

обосновать выбор количества методик. 

Испытуемые (или участники исследования). Дается подробное описание 

выборки, которая использовалась в исследовании: ее состав по возрасту, полу, 

национальности, социальный, экономический статус, а также другие 

демографические характеристики участников, если в этом есть необходимость. 

В общем, приводятся все те данные, которые могли повлиять на результаты 

исследования  в качестве контрольных переменных. При описании данных не 

следует указывать фамилии испытуемых. Из этических соображений лучше 

пользоваться порядковыми номерами или просто именами. Обосновывается 

репрезентативность выборки относительно задач исследования, описывается 

способ, которым она подбиралась. Если выборка исследования имеет недостатки 

с точки зрения репрезентативности, важно признать этот факт и обозначить 

соответствующие ограничения в применимости выводов.  

Во втором параграфе второй главы обычно представлены результаты 

констатирующего исследования или входного  этапа при формирующем 

эксперименте. 

Часто более важным оказывается не статистический, а качественный 

анализ данных. С этой целью во второй главе необходимо соединить теорию и 

практику, т. е. использовать теоретические знания для объяснения результатов, 

полученных в результате проведения методик. Необходимо ответить на такие 

вопросы: почему так получилось? В чем причина?  

Как можно объяснить тот или иной факт? 

Можно давать описания типичных или оригинальных ответов 

испытуемых, делать выдержки из самоотчетов и описание поведения детей  

в опытно-экспериментальной работе. 

На этом этапе работы необходимо привлечь теоретические и практические 

данные, полученные другими авторами, проанализировать соответствие или 

несоответствие собственных данных результатам других исследователей, дать 

интерпретацию, объяснить полученные данные. 

В третьем параграфе второй главы последовательно описываются 

полученные эмпирические результаты, проводится их количественный и 

качественный анализ, обсуждение и интерпретация, делаются выводы.  

Если цель выпускной квалификационной (бакалаврской) работы – создание 

практической методики, то важно дать детальное описание ее процедуры, задач 

на каждом этапе (психодиагностики или логопедической диагностики, 

консультирования, коррекционной, развивающей работы и т. д.), особенностей 

ее использования. 

В тексте работы не нужно приводить формулы для подсчета типичных 

статистических критериев и описывать процедуру их вычисления. Достаточно 

назвать использованные критерии и сделать ссылку на источник, из которого 

они заимствованы. 

При описании результатов необходимо привести средние показатели  

по выборке, указать на значимость различий, описать соответствующие 

коэффициенты корреляции или другие математико-статистические критерии, 

применявшиеся при обработке данных. Далее в скобках обязательно указывается 
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уровень статистической значимости полученных результатов. Указания на 

статистическую значимость могут даваться в одной из следующих форм: 

1) различия достоверны на 5%-м (1%-м) уровне значимости; 

2) (р < 0,05) или (р < 0,01); 

3) (а < 0,05) или (а < 0,01). 

При описании методики консультирования, коррекционной, развивающей 

работы, а также методик  логопрофилактики и логопедической работы  

с определенной группой детей, важно ориентироваться на требования  

к представлению формирующего эксперимента. Следует привести конкретные 

показатели, характеризующие изменения в поведении,  

типе реакций, личности, психических функциях, речевой деятельности, 

состоянии испытуемых (или клиентов) на протяжении консультационной, 

коррекционной или развивающей работы. Сравнение  показателей до и после 

проведенной практической работы позволяет убедительно доказать значимость 

этих изменений. Большую доказательность результатам придает сопоставление в 

исследовании экспериментальной и контрольной групп, эмпирическое сравнение 

эффективности разработанных и уже существующих методик. 

Характерный стиль изложения результатов эмпирического исследования 

или практической логопедической работы подчиняется следующей логике: 

«Рассмотрим результаты, полученные с помощью методики...», «Они 

представлены в таблице 3», «Как видно из таблицы 3, испытуемые... отличаются 

(характеризуются)...», «Таким образом, можно сделать вывод, что...» 

Стилистическое оформление текста может быть иным, но именно такая 

логическая последовательность изложения придает большую убедительность 

представляемым данным. 

Важно охарактеризовать новизну или специфику проведенной работы  

в отличие от традиционно используемой методики, описать особенности 

поведения в начале, в процессе и в конце, обращая внимание на те изменения, 

которые проявлялись в деятельности. Как и в описании эмпирического научного 

исследования, здесь нужна опора на факты, что придает убедительность и 

доказательность утверждениям об эффективности проведенной логопедической 

работы. Для этого важно сравнить конкретные показатели, особенности 

поведения в начале и в конце, доказывая происшедшие изменения, используя в 

том числе и количественные показатели. Последовательность изложения типа 

«рассмотрим…, как видим..., таким образом...» остается в силе и при описании 

результатов практической логопедической работы.  

Важной частью описания эмпирического исследования или разработки  

в области практической логопедии должны стать обсуждение и интерпретация 

полученных результатов. Поэтому после приведения в тексте количественных и 

качественных данных необходимо их сопоставить, аналитически описать, 

обобщить, дать им объяснение.  

Следует указать, как согласуются результаты работы с результатами 

других исследователей и теориями. 

Далее необходимо интерпретировать результаты, объяснить их, исходя  

из известных логопсихологических механизмов и закономерностей. 

Интерпретация результатов всегда в той или иной мере предположительна 

и субъективна. Поэтому стиль ее изложения часто включает такие выражения, 



 

как: «это может объясняться тем, что...»; «по нашему мнению...»; «с нашей 

точки зрения, данный факт может быть интерпретирован как...» 

После завершения интерпретации следуют выводы. Четко и ясно 

сформулированные выводы должны быть важной частью текста бакалаврской 

работы при завершении описания любого фрагмента работы. При изложении 

результатов эмпирического исследования или методической разработки  

в области практической логопедии этому должно придаваться особое значение. 

Необходимо обсудить достоинства использованной методологии 

исследования и ограниченность сферы обобщения полученных результатов.  

Практические рекомендации. Следует обсудить возможности, пути и 

формы применения полученных результатов для решения практических задач. 

Рекомендации по практическому применению должны быть по возможности 

конкретными и описывать конкретные действия, которые могут предпринять 

организации или отдельные люди для применения результатов на практике. 

Перспективы дальнейшего исследования проблемы. В данном разделе 

полезно наметить перспективы и возможные пути для дальнейших исследований 

по данной проблеме, для расширения сферы применения результатов. При этом 

необходимо указать на возможные способы совершенствования методологии и 

организации такого рода исследований. 

Каждую главу или каждый параграф, в зависимости от структуры работы, 

необходимо завершать обобщениями и выводами, логично вытекающими  

из основных положений, рассмотренных в данной части выпускной 

квалификационной работы. Количество выводов может быть разным, однако 

должно составлять не менее 3–5. 

Заключение является завершающей частью выпускной 

квалификационной работы. Это последовательное, логически стройное 

изложение полученных итогов и их соотношение с общей целью и конкретными 

задачами, поставленными и сформулированными во введении. Иными словами, 

в заключении студент должен показать, как выполнены указанные цели и задачи.  

В заключении излагаются также основные выводы. Однако блок выводов 

не должен составляться путем механического суммирования выводов в конце 

глав или параграфов, а должен содержать итоговые результаты, которые часто 

оформляются в виде некоторого количества пронумерованных абзацев. 

Заключение должно отражать результаты практической значимости 

исследования, пути и дальнейшие перспективы работы над проблемой. В них 

могут освещаться как отрицательные, так и положительные моменты практики. 

Они являются обоснованием необходимости и целесообразности проведения 

рекомендуемых предложений и рекомендаций. 

Предложения и рекомендации должны быть органически связаны с 

выводами и направлены на улучшение функционирования исследуемого 

объекта. При разработке предложений и рекомендаций обращается внимание на 

их обоснованность, реальность и практическую приемлемость. 

Объем заключения рекомендуется в пределах 3-5 страниц. 

Приложение носит вспомогательный характер (анкеты (составленные 

самостоятельно), с помощью которых осуществляется сбор эмпирического 

материала, конспекты уроков или воспитательных мероприятий, коррекционно-

развивающих занятий или тренингов, протоколы наблюдений, планы, беседы, 

интервью, сценарии праздников, детские рисунки, фотографии и т. д.). 
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5. Требования к оформлению ВКР 

Ориентировочный объем выпускной квалификационной работы – 60–70 

страниц печатного текста (исключая приложения и список используемых 

источников и литературы). При недостаточности или превышении объема работа 

может быть не допущена к защите. При необходимости увеличения объема 

работы руководитель ВКР должен согласовать этот вопрос  

с заведующим кафедрой. 

 

  



 

Требования к оформлению текста 

ВКР выполняется в одном экземпляре и оформляется только на лицевой 

стороне белой бумаги. 

Бакалаврская работа должна быть написана грамотно, в научном стиле, 

профессиональным научным языком, с соблюдением правил орфографии и 

пунктуации. Грамматические ошибки могут привести к снижению оценки 

аттестационной комиссией всей работы в целом. 

– размер бумаги стандартного формата А4 (21 х 29,7 см); 

– поля: левое – 3 см, верхнее – 2 см, правое – 2 см, нижнее – 2 см; 

– ориентация: книжная; 

– шрифт: Times New Roman; 

– кегль: 14 пт (пунктов) в основном тексте, 10 пт в сносках; 

– междустрочный интервал: полуторный в основном тексте, одинарный – в 

подстрочных ссылках; 

– форматирование основного текста и ссылок: в параметре «по ширине»; 

– цвет шрифта: черный; 

– размер абзацного отступа: 1,25 см; 

– расстановка переносов не допускается. 

 

Требования к нумерации страниц 

– последовательно, начиная с 4-й страницы (титульный лист, перечень 

сокращений и условных обозначений и содержание в нумерацию не 

включаются); 

– далее последовательная нумерация всех листов, включая введение, 

главы, заключение, список используемых источников и приложения (если они 

имеются в работе); 

– нумерация страниц, на которых даются приложения, является сквозной и 

продолжает общую нумерацию страниц основного текста; 

– номер страницы располагается внизу страницы по центру. 

 

Требования к заголовкам и подзаголовкам 

Заголовок отражает название главы работы, а подзаголовок – параграфа 

главы. 

Заголовки глав и параграфов должны точно отражать содержание 

относящегося к ним текста. Они не должны сокращать или расширять объем 

смысловой информации, которая в них заключена. Не рекомендуется включать в 

заголовок сокращенные слова и аббревиатуры. 

– заголовок набирается полужирным шрифтом (шрифт 14 пт),  

а подзаголовок – обычным; 

– выравнивание по центру страницы; 

– точка в конце заголовка не ставится; 

– заголовок, состоящий из двух и более строк, печатается через одинарный 

междустрочный интервал; 

– заголовок, так же как и основной текст работы, не имеет переносов,  

т. е. на конце строки слово должно быть обязательно полным; 

– заголовок печатается через один междустрочный интервал от 

подзаголовка; 

– подзаголовок печатается шрифтом основного текста работы; 
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– текст работы после подзаголовка печатается через двойной 

междустрочных интервал, 

– заголовки таких разделов работы, как Введение, Глава 1, Глава 2  

(и т. д.), Заключение, Литература, Приложение, начинаются с новой страницы; 

– начинать параграфы (1.1, 1.2 и т. п.) с новой страницы не рекомендуется. 

 

Требования к оформлению приложений 

– материал, дополняющий текст работы, допускается помещать в 

приложениях. Приложением может быть графический материал, таблицы 

большого формата, статистические данные, проекты нормативно-правовых актов 

и т. д. 

– приложения используются только в том случае, если они дополняют 

содержание основных проблем исследования и носят справочный или 

рекомендательный характер; 

– характер приложения определяется автором работы самостоятельно, 

исходя из содержания работы; 

– в тексте работы на все приложения должны быть ссылки; 

– приложения оформляются как продолжение работы на последующих 

листах формата А4. Приложения располагаются в порядке ссылок на них  

в тексте работы; 

– каждое приложение начинается с новой страницы с указанием в правом 

верхнем углу слова «Приложение» (без кавычек) и имеет тематический 

заголовок, расположенный по центру на следующей строке; 

– при наличии в ВКР более одного приложения они нумеруются 

арабскими цифрами (без знака №), например «Приложение 1»,  

«Приложение 2» и т. д.; 

– приложения не входят в общий объем работы, поэтому их размер никак 

не регламентируется; 

– графики приложений могут быть начерчены вручную. 

 

Требования к оформлению таблиц, схем, рисунков 

– слова «Таблица», «Рисунок» нумеруются арабскими цифрами  

(без знака №), например «Таблица 1», «Рисунок 1» и т. д.; 

– кавычки для выделения слов «Таблица», «Рисунок» и названия таблицы, 

рисунка не используются; 

– название таблицы помещается над таблицей по центру;  

– в конце заголовков и подзаголовков таблиц, рисунков точки не ставятся; 

– при переносе таблицы на другую страницу ее заголовки следует 

повторить. Над ней размещаются слова «Продолжение таблицы» с указанием 

номера таблицы. Нижняя горизонтальная черта, ограничивающая таблицу,  

не проводится; 

– при заимствовании таблицы из какого-либо источника после нее 

оформляется сноска на источник в соответствии с требованиями к оформлению 

сносок; 

– таблицы, схемы и рисунки, занимающие страницу и более, помещаются 

в приложение, а небольшие – на страницах работы; 

– название рисунка помещается под рисунком снизу по центру; 



 

– таблицы и рисунки размещаются по порядку в соответствии со ссылками 

на них в тексте и снабжаются единой нумерацией на протяжении всей работы 

(Таблица 1, Таблица 2; Рисунок 1, Рисунок 2 и т. д.). 

Для представления эмпирических данных полезно использовать такие 

графические формы, как диаграммы, гистограммы, полигоны распределения, а 

также различные графики. 

Диаграммы используются главным образом для изображения 

соотношения между величинами. Это способ графического изображения 

величин при помощи фигур (секторов, столбцов и т. п.), площади которых 

пропорциональны величинам.  

Секторная диаграмма – диаграмма, в которой числа (обычно проценты) 

изображены в виде круговых секторов. 

Разновидностью диаграмм является гистограмма. Гистограмма – это 

столбчатая диаграмма, состоящая из вертикальных прямоугольников, 

расположенных основаниями на одной прямой (например, оси абсцисс). 

Аналог диаграммы – полигон. Этот графический способ отображения 

данных преимущественно используется для изображения дискретных рядов. 

Для отображения корреляционных связей между параметрами можно 

использовать схему, которая называется корреляционной плеядой.  

Большую наглядность представлению результатов корреляционного 

анализа придают корреляционные кольца и корреляционные ряды. 

Примеры оформления таблиц и рисунков приведены в приложениях 3 и 4. 

 

Требования к оформлению ссылок на использованные источники 

– cсылки на использованные источники следует указывать порядковым 

номером библиографического описания источника в списке использованных 

источников и литературы; 

– порядковый номер ссылки заключают в квадратные скобки. Указывается 

и страница источника; 

 

Пример: 

С.Л. Рубинштейн писал: «Только для того, кто не привык самостоятельно 

мыслить, не существует проблем; все представляется само собой разумеющимся 

лишь тому, чей разум еще бездействует» [32,c. 18]. 

 

– нумерация ссылок ведется арабскими цифрами в порядке приведения 

ссылок в тексте отчета независимо от деления работы на разделы; 

– если в работе приводится цитата для подтверждения рассматриваемых 

положений, то в ее тексте сохраняются все особенности документа,  

из которого она взята: орфография, пунктуация, расстановка абзацев, 

шрифтовые выделения. Цитата внутри текста заключается в кавычки. 

 

Требования к прохождению текста через систему «Антиплагиат» 

Выпускная  квалификационная работа, выполненная в АНО ВО МОСИ, в 

обязательно порядке проходит через систему автоматизированной проверки 

текстов на наличие заимствований «Антиплагиат». Под плагиатом 

понимается умышленное присвоение авторства на чужое произведение в 

целом или его часть, а также использование в тексте документа под видом 
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самостоятельного материала, заимствованного из документов, ранее 

опубликованных любым способом, без ссылки на автора и/или источник 

заимствования или со ссылками, когда объем и характер заимствований 

ставят под сомнение самостоятельность выполненной работы. 

Для  выпускных  квалификационных работ устанавливаются сроки сдачи 

на проверку на плагиат не позднее чем за 10 дней до начала работы 

экзаменационной комиссии (ЭК). 

Процент заимствований в ВКР должен быть не больше 45% (55% 

оригинального текста) 

Обучающийся, выполняющий ВКР, должен: 

– подготовить электронную версию текста в соответствии с 

предъявляемыми требованиями; 

– сформировать материал в единый файл требуемого формата (*.doc); 

– записать работу на носитель цифровой информации (флеш-карту); 

– передать в установленные сроки секретарю кафедры, на которой 

выполняется работа, электронную и печатную форму работы. 

При подготовке ВКР запрещается: 
– прямое дословное копирование одного или нескольких предложений 

либо части предложения из первоисточника без ссылки на первоисточник либо 

со ссылкой на первоисточник, но без кавычек; 

– прямое дословное копирование нескольких предложений либо одного 

предложения и части другого предложения из первоисточника без кавычек 

цитирования с единственной ссылкой на первоисточник в конце последнего 

предложения; 

– простая переформулировка (перефразирование) в предложении 

(например, добавление одного или нескольких слов в текст первоисточника 

или изменение порядка слов в тексте первоисточника), если отсутствуют 

кавычки цитирования и ссылка на первоисточник; 

– включение в работу перевода текста первоисточника с любого языка 

на английский, если отсутствуют кавычки цитирования и ссылка на 

первоисточник. 

 

Рекомендации, как избежать плагиата 

1. Изложение мысли из первоисточника своими словами, а не 

копирование текста первоисточника. Следует прочитать один или несколько 

источников, проанализировать  их,  а  затем  изложить  вытекающую из них 

мысль в одном предложении или абзаце. В конце указанного предложения 

или абзаца обязательно дать ссылку на все использованные источники. 

2. Заключение цитируемого текста в кавычки («»). 

3. Официальные документы не должны быть переведены с родного 

языка (или иных языков) на английский без удостоверения, что у документа 

отсутствует официальная английская версия. Как правило, все 

международные документы (включая конвенции, декларации, резолюции 

Генеральной Ассамблеи и Совета Безопасности, другие документы ООН и 

прочих международных организаций и т. д.) имеют официальную английскую 

версию. 

4. Переведенный  текст  необходимо  заключить  в  кавычки  и  дать  

ссылку  на оригинальный источник, указав в сноске, что цитируемый текст был 



 

переведен. 

5. Во время защиты ВКР необходимо знать все цитируемые источники, 

чтобы суметь поддержать аргументы и быть готовым защищать свою позицию. 

Требования к оформлению списка источников и литературы 

Список использованной литературы: 

– является органической частью любой учебной или научно-

исследовательской работы и помещается после основного текста работы; 

– позволяет автору документально подтвердить достоверность, точность 

приводимых в тексте заимствований: таблиц, иллюстраций, формул, цитат, 

фактов, текстов памятников и документов; 

– характеризует степень изученности конкретной проблемы. 

Поэтому каждый документ, включенный в список, должен быть описан  

в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание документа. Общие требования и правила 

составления». 

При оформлении списка источников и литературы следует 

руководствоваться ГОСТ 7.1-2003. В соответствии с п. 5.2.3.8 общее 

обозначение материала (например, [Текст], [Электронный ресурс]), описания 

которого преобладают в тексте, может быть опущено. 

При написании работы по логопедии имеет смысл познакомиться также и 

с публикациями, написанными специалистами смежных областей знания 

(социологами, лингвистами, педагогами, философами), поскольку в них можно 

найти полезную для логопеда информацию.  

Если недостаточно источников для обзора литературы, то необходимо 

расширить поиск, включая публикации более ранних лет издания.  

Хорошим источником для расширения поиска литературы по теме 

являются списки литературы, помещаемые в конце книг или статей.  

Основными типами публикаций, в которых можно найти информацию  

по интересующей тематике, являются: 

– книги; 

– статьи в журналах, сборниках, а также в опубликованных материалах 

конференций; 

– электронные ресурсы; 

– интернет-ресурсы. 

В бакалаврской работе чаще используется алфавитный список.  

При алфавитном способе построения списка литературы фамилии авторов или 

заглавия (если авторов более четырех или они не указаны) размещаются по 

алфавиту. 

В список литературы нужно включать источники, возраст которых не 

более 5 лет, кроме того, 30%  списка литературы должны составлять статьи из 

научных журналов или интернет-ресурсов. Не рекомендуется в список 

литературы включать учебники и учебные пособия (только, если они 

использованы для извлечения методики, использованной в данной бакалаврской 

работе). 

Выпускная квалификационная (бакалаврская) работа обычно содержит 

список литературы, включающий не менее 20–30 источников. 

 

Список журналов представленных в библиотеке вуза: 
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1. Вопросы психологии экстремальных ситуаций; 

2. Вопросы психологии; 

3. Дефектология; 

4. Журнал практического психолога; 

5. Коррекционная педагогика; 

6. Логопед; 

7. Логопедия; 

8. Мир психологии; 

9. Психологическая диагностика; 

10. Психологическая наука и образование; 

11. Психологический журнал; 

12. Психология в вузе; 

13. Психология и соционика межличностных отношений; 

14. Специальное образование; 

15. Школьный психолог. 

 

Для электронных ресурсов удаленного доступа приводят примечание  

о режиме доступа, в котором допускается вместо слов «Режим доступа» (или их 

эквивалента на другом языке) использовать для обозначения электронного 

адреса аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator – унифицированный 

указатель ресурса). 

После электронного адреса в круглых скобках приводят сведения о дате 

обращения к электронному сетевому ресурсу: после слов «дата обращения» 

указывают число, месяц и год. 

 

Пример: 

Описание книги одного автора 
Визель, Т.Г. Нейропсихологическое блиц-обследование (тесты по 

исследованию высших психических функций) / Т.Г. Визель. – М.: В.Секачев, 

2011. – 24 с. 

Описание книги двух авторов 
Левченко, И.Ю. Психологическое изучение детей с нарушениями развития 

/ И.Ю. Левченко, Н.А. Киселева. – М.: Национальный книжный центр, 2013. – 

152 с. 

Описание книги под редакцией 
Дистанционное образование: педагогу о школьниках с ограниченными 

возможностями здоровья / под ред. И.Ю. Левченко, И.В. Евтушенко, 

И.А. Никольской. – М.: Национальный книжный центр, 2013. – 336 с. 

Описание многотомных изданий 
Прохорова, Л.Н. Система мониторинга в дошкольных образовательных 

учреждениях. Часть 3. Диагностика креативности детей и педагогов / 

Л.Н. Прохорова. – М.: Национальный книжный центр, 2013. – 240 с. 

Описание автореферата диссертации 
Журавлева, Н.И. Роль представлений о внесубъектных и интрасубъектных 

ресурсах в становлении профессионала: автореф. дис. … канд. психол. наук: 

19.00.03 / Н.И. Журавлева. – М.: ИП РАН, 2014. – 25 с. 

Описание статьи из 

… журнала, газеты 



 

Смирнова, О.В. Факторы, предрасполагающие к возникновению речевых 

нарушений // О.В. Смирнова // Логопед. – 2014. – №7. – С. 6-11. 

… сборника 

Сысоева, В.Н. Коррекция эмоциональной сферы детей дошкольного 

возраста  

с отклонениями в формировании личности / В.Н. Сысоева // Психологическое 

знание в контексте современности: теория и практика: сборник статей по 

материалам  

IV Всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием  

28 февраля 2014 года / под общ. ред. Л.М. Попова, Н.М. Швецова. – Йошкар-

Ола: МОСИ – ООО ИПФ «СТРИНГ», 2014.  – С. 330-335. 

Описание электронных ресурсов 
Кроткова, О.А. Психофизическая проблема и асимметрия полушарий 

мозга [Электронный ресурс] / О.А. Кроткова // Вестник Московского 

университета. Серия 14. Психология. – URL: 

http://www.psy.msu.ru/science/vestnik/archive/vestnik_2014-3.pdf 

 

6. Подготовка студента к предзащите ВКР 

Цель предварительной защиты выпускной квалификационной работы, 

которую организует  выпускающая   кафедра,   заключается   в   проверке   

готовности   ВКР к защите: проверка содержания готового текста работы и 

доклада, отзыва руководителя, раздаточного материала. Для этого студенту  

назначается дата и время предзащиты, на которую он обязан явиться. 

На предзащиту ВКР студент должен подготовить следующий материал: 

– выступление; 
– презентацию (10-12 слайдов, содержащих статистические данные, 

основные результаты работы в виде графиков, таблиц, диаграмм, а также 

выводы по работе); 

– раздаточный материал. 

Представить: 

– текст ВКР. 

Если выпускная квалификационная работа, успешно прошедшая 

проверку на плагиат, имеет отрицательный отзыв, а большинство 

присутствующих преподавателей и заведующий кафедрой сомневаются в 

правильности или полноте раскрытия темы, то на данную работу 

оформляется выписка из протокола заседания кафедры, которая передается в 

ЭК для принятия окончательного решения. 

 

7. Подготовка студента к защите ВКР 

Основными направлениями подготовки являются: 

– составление студентом письменного выступления; 

– разработка презентации по основным положениям, выявленным 

проблемам, выводам ВКР; 

– изготовление схем, таблиц, графиков и т. д. 

Письменный текст выступления готовится студентом. Структурно 

выступление формируется на основе введения, плана и заключения ВКР.  

В нем студент последовательно излагает: 
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1. Наименование и актуальность работы. 

2. Цели, задачи, объекты и методы работы. 

3. Статистические данные. 

4. Обоснование и сущность самостоятельных выводов и предложений, 

сделанных по вопросам исследования. 

5. Предложения по использованию материалов работы в практической 

деятельности. 

 

8. Срок сдачи, порядок защиты ВКР 

Студент обязан выполнить выпускную квалификационную работу в 

соответствии с предъявляемыми к ней требованиями на основании данных 

методических рекомендаций по подготовке и защите ВКР, а также с 

соблюдением графика выполнения ВКР, составленного совместно с 

руководителем. 

Студент обязан представить руководителю окончательный вариант 

выпускной квалификационной работы не менее чем за 7 дней до начала 

итоговой аттестации и с разрешения руководителя В К Р  передать текст 

работы в электронном виде на кафедру для проверки качества содержания 

(проверка на плагиат). В случае если процент заимствования в  ВКР 

превышает норму 45%, работа не принимается и  отправляется на доработку. 

Распечатанную в формате А4, полностью оформленную и подшитую 

ВКР выпускник должен представить на кафедру за 2 дня до начала работы 

ЭК с отзывом руководителя. 

ВКР должна быть в твердом переплете (в папке), обязательно прошита 

(не на кольцах) или переплетена. Для задания, аннотаций, отзыва должны 

быть использованы 3 файла. Студент обязан с помощью флеш-карты 

предоставить на кафедру электронный вариант текста и презентацию ВКР. 

Текст ВКР должен быть тщательно выверен студентом, который несет 

ответственность за опечатки и ошибки, возникшие вследствие перепечатки. 

Работа с неисправленными опечатками к защите не допускается, либо 

может быть снята с защиты. 

Специалист кафедры, получив выпускную квалификационную работу, 

проверяет тему ВКР на соответствие приказу о закреплении тем и 

назначении руководителей ВКР. 

В отзыве отмечаются как достоинства, так и недостатки ВКР, делается 

общий  вывод  об  уровне  исследования.  

Кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее 

чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной квалификационной 

работы. 

На основании результатов отзыва руководителя ВКР, содержания и 

оформления работы заведующий кафедрой или его заместитель принимает 

решение о допуске работы к защите.  

Мотивами принятия решения о недопуске к защите являются: 

– грубые нарушения правил оформления работы; 

– отсутствие отзыва без уважительной причины; 

– нарушение сроков представления работы (позднее чем за 2 дня до 

начала работы ЭК); 

– компилятивный характер работы, высокий процент заимствования; 



 

– использование в работе средств «защиты» от программы 

«Антиплагиат» или подделка результатов прохождения проверки; 

– низкое качество ВКР, несоответствие теме, целям, задачам или 

утвержденному плану работы. 

Защита ВКР происходит на заседаниях экзаменационной комиссии в 

установленные сроки в соответствии с графиком. 

Защита ВКР происходит публично с соблюдением следующей процедуры: 

1) секретарь ЭК докладывает фамилию, имя, отчество студента- 

выпускника, тему выпускной квалификационной работы; 

2) краткое (до 15 минут) сообщение студента об актуальности темы и 

основном содержании работы, своих выводах и предложениях; 

3) вопросы студенту со стороны членов ЭК, других присутствующих на 

защите лиц и ответы на вопросы; 

4) председатель ЭК зачитывает отзыв руководителя ВКР; 

5) слово студента, в котором он определяет свое отношение к 

замечаниям, сделанным в отзыве, и может кратко высказаться по другим 

вопросам. 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу выводится с 

учетом: 

- результатов выпускной квалификационной работы; 

- отзыва и рецензии на выпускную квалификационную работу; 

- доклада на защите выпускной квалификационной работы; 

- ответа студента на вопросы членов ЭК; 

- качества мультимедийной презентации. 
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Приложение 3 

 

Пример оформления таблицы 

 

Таблица 1- Распределение общей дисперсии (в %) каузальной атрибуции  

в зависимости от трех критериальных параметров 

 

Параметры 

Казуальная атрибуция Средняя доля 

Общей дисперсии 
Объекту 

Обстоят

ельствам 
Субъекту 

Субъекту 

или объекту 

Специфичн

ость 

12 8 22 0 10 

Согласован

ность 

5 0 6 1 3 

Стабильнос

ть 

6 41 16 16 20 

 

  



 

Приложение 4 
 

Пример оформления рисунка 

 

 
Условные обозначения: 

1 – не тревожные школьники; 2 – очень тревожные; 3 – высокая самооценка, 

устойчивость к неудачам; 4 – низкая самооценка, боязнь неудач; 5 – 

спокойствие, выдержанность; 6 – агрессивность; 7 – ригидности нет; 8 – сильно 

выраженная ригидность 

 

Рисунок 1 – Сравнительная диаграмма диагностики самооценки психических 

состояний  старшеклассников экспериментальной и контрольной групп  

(по Г. Айзенку) 
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Приложение 5 

 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

 

 

И.о. зав. кафедрой  общей и 

специальной  психологии и 

педагогики 

Гусарвоой Анне Николаевне 
(Ф.И.О.) 

студента группы _______________ 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 тел. _______________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной (бакалаврской) 

работы__________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

по  направлению__________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

и назначить руководителем выпускной квалификационной работы 

(бакалаврской работы) ____________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

«____»_____________20__г.    _____________________ 
         подпись 

 

СОГЛАСОВАНО 

_______________________    _____________________ 
(Ф.И.О. руководителя ВКР)      подпись 

 

_________________________    _____________________ 
(Ф.И.О. зав. кафедрой)      подпись 
  



 

Приложение 6 

 

Автономная некоммерческая организация высшего образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

Утверждаю 

И.о. зав. кафедрой_____________________ 
(название кафедры) 

_________________________________ 
(фамилия, и., о.) 

«__»_________20__ г.     ____________ 
(подпись) 

ЗАДАНИЕ 

на выпускную квалификационную работу  
 

Студенту (ке)______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

____________ группы направления___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

1. Тема выпускной квалификационной работы__________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

утверждена приказом № _________ от «___» ________________ 20___ г. 

2. Руководитель практики___________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность на предприятии, раб.тел.) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3. Руководитель ВКР________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

4. Исходные данные к проекту получены в ходе прохождения практики 

___________________________________________________________________________ 
(база практики, характер работы) 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

5. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень вопросов, подлежащих 

разработке)________________________________________________________________________ 
1.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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5.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

6.__________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Руководитель ВКР___________________________________________________________ 

Задание принял к исполнению _______________________________________________ 
(дата и подпись студента) 

  



 

Приложение 7 

 

Автономная некоммерческая организация 

высшего образования 

«МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ОТКРЫТЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ 

ИНСТИТУТ» 
АННОТАЦИЯ 

 

на выпускную квалификационную работу (бакалаврскую работу) _____________  

 _____________________________________________________________________  

(фамилия, имя, отчество студента) 

на тему: ______________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

Ключевые слова: _______________________________________________________  

Содержание: __________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

 _____________________________________________________________________  

(краткое содержание ВКР) 

 

 

Студент___________/ __________________________________________________  
                 подпись                                                                      (фамилия, имя, отчество) 

 

Руководитель ВКР____________/ ________________________________________   
                                                         подпись                                  (фамилия, имя, отчество) 
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           INTERREGIONAL OPEN SOCIAL INSTITUTE 

 

A N N O T A T I O N  

to the final qualifying graduate thesis  

(bachelor's thesis)  

 

by  _____________________________________________________________  

(surname, name, patronymic) 

 

on the topic: ______________________________________________________   

 ________________________________________________________________  

 

Short content of the thesis: __________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 ________________________________________________________________  

 

 

The student _______________   __________________ 

(signature)         (surname, name, patronymic) 

 

 

The supervisor _______________   __________________ 

 (signature)         (surname, name, patronymic) 

 

  



 

Приложение 8 

АНО ВО «Межрегиональный открытый социальный институт» 

 

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ 

о работе обучающегося в период подготовки  

выпускной квалификационной работы 
 

Обучающийся ______________________________________________________________ 
 фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки 
_______________________________________________________________ 
                                                         код, наименование 

Профиль 

___________________________________________________________________________ 
                                                                        наименование 

___________________________________________________________________________ 

Тема выпускной квалификационной работы_______________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

ВКР выполнена______________________________________________________________ 
в рамках темы исследования кафедры, по заказу профильного предприятия/организации 

Характеристика деятельности обучающегося в период выполнения ВКР (оценка 

добросовестности, работоспособности, ответственности, инициативности, 

аккуратности; умение организовать свой труд, владение современными методами 

исследования, методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми в 

сфере его профессиональной деятельности; умение анализировать состояние и 

динамику объектов исследования с использованием методов и средств анализа и 

прогноза; умение работать с литературными источниками, справочниками; способность 

ясно и четко излагать материал)  

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
Актуальность темы ВКР, ее практическое значение и соответствие заданию 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________  

Оценка полноты и законченности работы; соответствие результатов 

поставленным целям ______________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

Апробация основных положений и результатов работы (в том числе в ходе 

практик) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
 

Наличие акта внедрения ________________________________________________ 
 

Степень самостоятельности и способности выпускника/выпускников (умение и 

навыки искать, обобщать, анализировать материал и делать выводы) 
__________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Степень участия каждого при выполнении работы несколькими обучающимися 
(если работа выполнена несколькими обучающимися) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Оригинальность текста ВКР составляет _______% 
 

Общие выводы ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Выпускная квалификационная работа соответствует предъявляемым требованиям 

Положения о порядке проведения итоговой аттестации обучающихся по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, может быть 

рекомендована к защите. 

 

_____________________ 
дата 

Руководитель 

____________________________________________________________________ 
   ученая степень, ученое звание, должность 

               
подпись                        расшифровка подписи 

 

 


