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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНОЙ 

РАБОТЫ 

1.1. Общие указания 

Контрольная работа студента является одной из форм контроля учебного процесса. 

Ее назначение - показать и доказать, что автор владеет научным материалом и может 

объяснять полученные научные данные. При этом студент должен проявить: 

− умение самостоятельно собирать материал, анализировать его и делать 

выводы; 

− умение подбирать специальную литературу и другие источники, критически 

осмысливать их в сравнении с собственными данными; 

− умение прилежно и грамотно оформить свой труд. 

Контрольная работа принимается к рассмотрению, если в процессе ее выполнения 

студент учел и исполнил все предписания, касающиеся ее оформления и содержания. 

Контрольная работа состоит минимум из двух вопросов или заданий, и студент отвечает 

на поставленные вопросы или решает задания. Она выполняется по определенным 

вариантам, заданиям или вопросам, с указанием в начале номера варианта и названия 

вопроса (задания). 

Материал следует располагать в следующей последовательности: 

– титульный лист (Приложение 1); 

– содержание (Приложение 2); 

–основная часть; 

– список использованных источников. 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для допуска 

студента к экзамену и зачету. 

 

1.2. Подготовительный этап 

Выполнению контрольной работы должна предшествовать тщательная 

подготовительная работа, которая включает следующие шаги: 

− предварительное знакомство с состоянием исследуемого вопроса (то есть 

изучение трех-четырех источников по теме); 

− подбор и знакомство со специальной и дополнительной литературой; 

− создание концепции работы по разрабатываемой теме на основе 

собственных данных, фактов и материалов; 

− критический анализ собственных и опубликованных данных; 

− формирование своей точки зрения по рассматриваемой проблеме; 

− формулирование выводов. 

 

1.3. Работа над источниками 

Обязательной начальной стадией является подбор источников и их изучение. 

Основным требованием к работе является использование специальной литературы. Автор 

не ограничен в количестве используемых источников, однако для написания успешной 

работы целесообразно использовать не менее трех - четырех научных изданий. Учебники 

и учебные пособия могут оказать помощь студенту в вопросах систематизации материала, 

но как основной, тем более единственный источник, использоваться не могут. 

Дополнительная литература, используемая для написания работы, должна быть тщательно 
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отобрана автором согласно тематике его работы и проанализирована, так как 

предполагается, что на ее основе автор делает самостоятельные выводы. 

Источниками к работе могут быть книги, в том числе монографии, сборники 

статей, статьи в периодических изданиях (журналы, газеты, альманахи). Источниками по 

библиографии могут служить отечественные реферативные журналы (РЖ), отечественные 

и зарубежные профессиональные журналы, интернет-ресурсы АГУ. 

Можно использовать информацию из электронных источников, но с обязательной 

ссылкой на автора и издание. 

 

1.4. Процесс написания контрольной работы 

Изложение работы ведется по хорошо продуманному, заранее составленному 

плану. 

При изложении работы следует строго разграничивать мысли свои и 

заимствованные, уже известные. Для точности и корректности следует делать в работе 

ссылки на источники. 

План работы. Составляется автором и зависит от особенностей каждой темы и 

авторского взгляда не ее раскрытие. Тем не менее следует придерживаться принятой в 

научной литературе последовательности изложения. 

Содержание работы. По смыслу и стилю совпадает с планом и содержит 

постраничный указатель к каждой из частей работы. 

Введение. Обосновывается выбор темы, раскрывается ее научно-практическая 

актуальность, четко формулируются цели и задачи, преследуемые автором в работе. 

Рекомендуемый объем введения – 1-2 страницы. 

Главы и разделы. Приводится обзор источников, в том числе нормативных. 

Характеристика взглядов различных авторов на освещаемую тему (история вопроса), 

характеристика предмета работы. Изложение собственных размышлений и 

умозаключений автора с попутным их анализом в сравнении с данными источников. 

Работа может содержать 2-3 главы, общий рекомендуемый объем для этой части работы – 

10-12 страниц. 

Заключение. Заключение – это одна из форм подведения итогов работы, цельное 

обобщение труда, содержащее итоговые выводы. Заключение носит описательный 

характер. Однако автор может избрать такую форму подведения итогов, как Выводы. В 

Выводах в лаконичной форме отражаются итоговые соображения автора. Рекомендуемый 

объем – 1-2 страницы. 

Список использованных источников. Необходимо помнить - это такая же важная 

часть работы, как и содержательная. Список использованных источников включает все 

работы, ссылки на которыеавтор приводит в тексте. Недопустимо включать в список 

работу, если на нее нет ссылок. Не разрешается включать в список работы, которые автор 

сам не читал, ссылки заимствованные из чужих статей и монографий могут содержать 

опечатки, неточности, искажение смысла.  Литература и другие источники должны быть 

указаны за последние пять лет. 

Работа может содержать таблицы и графики. Табличный и графический 

материалы не могут составлять более 5% от всего содержания работы. 

Приложения к работе делаются в особо уместных случаях, когда необходимо 

показать протокольную часть авторской разработки темы. Работа может содержать 
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приложения, поясняющие и иллюстрирующие творческий замысел автора (проекты 

договоров, проекты документов, анкеты, иллюстрации и пр.). Приложения в объеме 

работы не учитываются.  

 

1.5. Критерии оценивания контрольной работы 

Успешность изучения каждого учебного курса в течение семестра оценивается, 

исходя из 100 максимально возможных баллов. Работа рассматривается в балльно-

рейтинговой системе как форма контроля за усвоением дидактических единиц. Ведущий 

преподаватель в технологической карте предусматривает баллы за выполнение 

контрольных работ. 

Выполненная работа в обязательном порядке сдается студентом на регистрацию в 

деканат в установленные сроки. Работа регистрируется и передается ведущему 

преподавателю, если не предусмотрено иное. 

На проверку не принимаются работы: 

а) выполненные небрежно, неразборчивым почерком; 

б) выполненные не самостоятельно; 

в) содержание работы не соответствует выбранной теме и поставленным целям; 

г) выполненные не под своим номером; 

д) с неправильным оформлением титульного листа, в соответствии с требованием 

настоящих методических рекомендаций. 

Возвращенные на доработку работы студент обязан выполнить повторно в 

соответствии со своим вариантом по практической части и требованиями, 

предъявляемыми к контрольным работам, и вновь сдать в деканат. 

При выставлении оценки за работу учитывается: 

− актуальность проблемы, являющейся предметом исследования; 

− соответствие содержания работы заявленной теме; 

− полнота и глубина изложения; 

− возможность и место практического применения результатов работы; 

− уровень теоретической подготовки студента и способность его к 

самостоятельным исследованиям; 

− общее отношение студента к выполнению работы; 

− самостоятельность в работе, инициативность, творческий подход. 

Положительная оценка (зачтено) выставляется за работу, в которой полностью 

раскрыта ее тема, правильно отражены основные теоретические положения, материал 

изложен последовательно, четко и лаконично.  

Неудовлетворительная оценка выставляется за работы, в которых поверхностно 

раскрыты вопросы, допущены принципиальные ошибки, представленный материал 

механические переписан из используемой литературы, а также за работы, заимствованные 

из Интернета или являющиеся копиями чужих студенческих работ. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РЕФЕРАТА 

 

2.1. Общие указания 

Реферат студента является одной из форм контроля учебного процесса. Его 

назначение - показать и доказать, что автор владеет научным материалом и может 

объяснять полученные научные данные. При этом студент должен проявить: 

− умение самостоятельно собирать материал, анализировать его и делать 

выводы; 

− умение подбирать специальную литературу и другие источники, критически 

осмысливать их в сравнении с собственными данными; 

− умение прилежно и грамотно оформить свой труд. 

Реферат принимается к рассмотрению, если в процессе ее выполнения студент учел 

и исполнил все предписания, касающиеся ее оформления и содержания. Материал следует 

располагать в следующей последовательности: 

– титульный лист (Приложение 3); 

– содержание (Приложение 4); 

– введение; 

– теоретическая часть или основная часть; 

– практическая часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

–практический (прикладной) материал, использованный в работе (в виде 

приложения, если он не дан по ходу изложения). 

 

2.2. Подготовительный этап 

Выполнению реферата должна предшествовать тщательная подготовительная 

работа, которая включает следующие шаги: 

− предварительное знакомство с состоянием исследуемого вопроса (то есть 

изучение хотя бы одного источника по теме); 

− подбор и знакомство со специальной и дополнительной литературой; 

− создание концепции работы по разрабатываемой теме на основе 

собственных данных, фактов и материалов; 

− критический анализ собственных и опубликованных данных; 

− формирование своей точки зрения по рассматриваемой проблеме; 

− формулирование выводов. 

 

2.3. Работа над источниками 

Обязательной начальной стадией является подбор источников и их изучение. 

Основным требованием к работе является использование специальной литературы. Автор 

не ограничен в количестве привлекаемых источников, однако для написания успешной 

работы целесообразно использовать не менее трех - четырех научных изданий. Учебники 

и учебные пособия могут оказать помощь студенту в вопросах систематизации материала, 

но как основной, тем более единственный источник, использоваться не могут. 

Дополнительная литература, используемая для написания работы, должна быть тщательно 
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отобрана автором согласно тематике его работы и проанализирована, так как 

предполагается, что на ее основе автор делает самостоятельные выводы. 

Источниками к работе могут быть книги, в том числе монографии, сборники 

статей, статьи в периодических изданиях (журналы, газеты, альманахи). Источниками по 

библиографии могут служить отечественные реферативные журналы (РЖ), отечественные 

и зарубежные профессиональные журналы, авторефераты диссертаций, интернет-

источники АГУ. 

Можно использовать информацию из электронных источников, но с обязательной 

ссылкой на автора и издание. 

 

2.4. Процесс написания реферата 

Изложение работы ведется по хорошо продуманному, заранее составленному 

плану. 

При изложении работы следует строго разграничивать мысли свои и 

заимствованные, уже известные. Для точности и корректности следует делать в работе 

ссылки на источники. 

План работы. Составляется автором и зависит от особенностей каждой темы и 

авторского взгляда не ее раскрытие. Тем не менее, следует придерживаться принятой в 

научной литературе последовательности изложения: 

Содержание работы. По смыслу и стилю совпадает с планом и содержит 

постраничный указатель к каждой из частей работы. 

Введение. Обосновывается выбор темы, раскрывается ее научно-практическая 

актуальность, четко формулируются цели и задачи, преследуемые автором в работе. 

Рекомендуемый объем введения – 1-2 страницы. 

Главы и разделы. Приводится обзор источников, в том числе нормативных. 

Характеристика взглядов различных авторов на освещаемую тему (история вопроса), 

характеристика предмета работы. Изложение собственных размышлений и 

умозаключений автора с попутным их анализом в сравнении с данными источников. 

Работа может содержать 2 главы, общий рекомендуемый объем для этой части работы – 

10-12 страниц. 

Заключение. Заключение – это одна из форм подведения итогов работы, цельное 

обобщение труда, содержащее итоговые выводы. Заключение носит описательный 

характер. Однако автор может избрать такую форму подведения итогов, как Выводы. В 

Выводах в лаконичной форме отражаются итоговые соображения автора. Рекомендуемый 

объем – 1-2 страницы. 

Список использованных источников. Необходимо помнить - это такая же важная 

часть работы, как и содержательная. Список использованных источников включает все 

работы, ссылки на которые автор приводит в тексте. Недопустимо включать в список 

работу, если на нее нет ссылок. Не разрешается включать в список работы, которые автор 

сам не читал, ссылки заимствованные из чужих статей и монографий могут содержать 

опечатки, неточности, искажение смысла. 

Работа может содержать таблицы и графики. Табличный и графический 

материалы не могут составлять более 5% от всего содержания работы. 

Приложения к работе делаются в особо уместных случаях, когда необходимо 

показать протокольную часть авторской разработки темы. Работа может содержать 
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приложения, поясняющие и иллюстрирующие творческий замысел автора (проекты 

договоров, проекты документов, анкеты, иллюстрации и пр.). Приложения в объеме 

работы не учитываются.  

 

2.5. Критерии оценивания реферата 

Успешность изучения каждого учебного курса в течение семестра оценивается, 

исходя из 100 максимально возможных баллов. Работа рассматривается в балльно-

рейтинговой системе как форма контроля за усвоением дидактических единиц. Ведущий 

преподаватель в технологической карте предусматривает баллы за выполнение 

контрольных работ и рефератов. 

Выполненная работа в обязательном порядке сдается студентом на регистрацию в 

деканат в установленные сроки. Работа регистрируется и передается ведущему 

преподавателю, если не предусмотрено иное. 

На проверку не принимаются работы: 

а) выполненные небрежно, неразборчивым почерком; 

б) выполненные не самостоятельно; 

в) содержание работы не соответствует выбранной теме и поставленным целям; 

г) выполненные не под своим номером; 

д) с неправильным оформлением титульного листа, в соответствии с требованием 

настоящих методических рекомендаций. 

Возвращенные на доработку работы студент обязан выполнить повторно в 

соответствии со своим вариантом по практической части и требованиями, 

предъявляемыми к рефератам, и вновь сдать в деканат. 

При выставлении оценки за работу учитывается: 

− актуальность проблемы, являющейся предметом исследования; 

− соответствие содержания работы заявленной теме; 

− полнота и глубина изложения; 

− возможность и место практического применения результатов работы; 

− уровень теоретической подготовки студента и способность его к 

самостоятельным исследованиям; 

− общее отношение студента к выполнению работы; 

− самостоятельность в работе, инициативность, творческий подход. 

Положительная оценка (зачтено) выставляется за работу, в которой полностью 

раскрыта ее тема, правильно отражены основные теоретические положения, материал 

изложен последовательно, четко и лаконично.  

Неудовлетворительная оценка выставляется за работы, в которых поверхностно 

раскрыты вопросы, допущены принципиальные ошибки, представленный материал 

механические переписан из используемой литературы, а также за работы, заимствованные 

из Интернета или являющиеся копиями чужих студенческих работ. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО НАПИСАНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

(ПРОЕКТА) 

3.1. Общие положения 

Курсовая работа (проект) является квалификационной работой, имеющей 

профессиональную направленность, подтверждающей способность автора к 

самостоятельному исследованию и проектированию объектов профессиональной 

деятельности на основе приобретенных теоретических знаний, практических навыков и 

методов научного исследования и отражает итог теоретического обучения студента.  

Курсовая работа (проект) представляет собой решение конкретной практической 

задачи, имеющей прикладной характер. 

Курсовая работа (проект) должна быть представлена в форме рукописи и диска с 

электронной версией. Требования к содержанию, объему и структуре курсовой работы 

(проекта) определяются выпускающей кафедрой высшего учебного заведения и в 

обобщённом виде изложены в настоящих методических рекомендациях. 

Готовая курсовая работа (проект) должна быть представлена в деканат для 

регистрации и передачи на проверку ведущему преподавателю не позднее, чем за 7 дней 

до защиты курсовой работы (проекта).  

Для допуска к защите курсовая работа (проект) должна быть проверена на 

соответствие: 

− содержания работы, которое должно вырабатывать у студента конкретные 

компетенции и развивать навыки теоретических и экспериментальных исследований, 

оценки результатов исследований, способствующих подготовке к выполнению студентом 

будущей ВКР; 

− содержания на объём заимствований текста (степень заимствования текста 

пояснительной записки допускается не более 10% из одного источника, общий процент 

оригинальности текста не должен быть менее 70% – проверяется самим студентом на 

сайте http://www.antiplagiat.ru/, с последующим представлением Отчёта о результатах 

проверки текста на выпускающую кафедру); 

− оформления курсовой работы требованиям настоящих Методических 

рекомендаций. 

На титульном листе ставят подписи: исполнитель курсовой работы (проекта), 

руководитель курсовой работы (ведущий преподаватель) и лицо, проводящее 

нормоконтроль (в случае, если работа соответствует требованиям по оформлению). К 

экземпляру должен быть приложен результат проверки работы в программе 

«Антиплагиат.ru». 

При оценке защиты КР (КП) учитывается умение студента четко и логично 

излагать свои представления, вести аргументированную дискуссию, представлять место 

полученных результатов в общем ходе исследований избранной научной проблемы и 

решения поставленной задачи.  

Курсовые  работы (проекты)  оцениваются по 100-балльной  шкале по следующим 

позициям:   

− постановка задачи – до 5 баллов;   

− выбор и обоснование путей ее решения – до 15 баллов;   

− анализ  решения  и  оценка  его  качества  (глубина  проработки  вопросов, 

наличие  творческого  подхода,  использование  информационных  технологий  и др. – до 

http://www.antiplagiat.ru/
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30 баллов.   

Кафедра определяет максимальное количество баллов, которое может набрать 

студент к тому или иному контрольному сроку, и время защиты курсовых работ 

(проектов).  За несвоевременное выполнение курсового проекта могут быть введены 

штрафные баллы.   

Защита курсовых работ (проектов) (50 баллов) проводится в организуемых на 

кафедрах комиссиях по следующим позициям:   

− качество выполнения иллюстраций – до 10 баллов;   

− качество анализа используемой литературы – до 10 баллов;   

− полнота и качество выполненной работы – до 10 баллов;   

− использование современных  информационных  технологий  –  до  10 баллов;   

− умение студента ориентироваться в теоретическом материале работы и 

доходчиво ее доложить – до 10 баллов.   

После успешной защиты на кафедру сдается оптический диск с запиской, где 

указаны ФИО и код группы студента. На диске представляется следующая информация:  

– текст КР в формате .PDF (с подписными листами, отсканированными и 

вставленными в текст); 

– отчёт с сайта «Антиплагиат.ру» (полученный представителями выпускающей 

кафедры); 

3.2. Структура курсовой работы (проекта) 

Введение – имеет определенную структуру, которая должна содержать следующие 

рубрики: 

Актуальность темы – обоснование теоретической и практической важности  

выбранной для исследования проблемы в данный момент и в данной ситуации. 

За актуальностью следует раздел, который называется разработанность 

проблемы. Здесь показывается, какие проблемы уже рассматривались другими авторами, 

на каких позициях они настаивали. На основе проведенного анализа источников студент 

должен показать недостаточность рассуждений, приведенных в рассматриваемых работах, 

либо возможности по их использованию. 

Цель и задачи курсовой работы. Четкое и лаконичное формулирование цели 

исследования должно одним предложением выразить суть работы. Любая цель содержит в 

себе несколько более мелких моментов, достижение или решение которых, позволит 

достичь цели. Эти мелкие моменты должны быть сформулированы в виде задач. Все 

задачи в свою очередь обязательно должны найти свое отражение (решение) в тексте 

работы. Как правило, в процессе защиты именно этот момент более всего интересует 

комиссию. Как и каким образом была решена та или иная задача, где конкретно в тексте 

содержится ее решение, к каким выводам пришел автор в процессе ее решения. Поэтому 

обычно содержание работы строится исходя из поставленных задач, когда каждый раздел 

работы содержит решение конкретной задачи и в заключении имеет вывод. Хотя 

построенное именно таким образом содержание и не является обязательным требованием 

к курсовой работе, комиссия обращает внимание на соответствие структуры работы 

логике исследования. 

Объект курсовой работы – определение границ области, в которой проводилось 

исследование.  

Например, объектом исследования могут выступать формы, процессы, явления в 
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сфере: социальной политики, социальной помощи, системы образования, организации 

учебно-воспитательной деятельности, защиты детства, кадровой политики в области 

образования, документооборота и делопроизводства образовательных или социально-

педагогических учреждений, здорового образа жизни, организации внутришкольной 

деятельности, воспитательной работы, истории педагогики и социальной работы, 

психологии личности, коррекционной работы и т. п. 

Принципиальным является то, что анализируется не просто личность и ее развитие, 

а практическое воздействие на нее психологических методик, технологий обучения, 

коллектива и других психолого-педагогических факторов. 

Предмет курсовой работы – формулировка конкретного вопроса или проблемы, 

анализируемой в границах объекта исследования. 

В качестве предмета исследования может выступать совокупность организационно-

педагогических, социально-психологических и иных отношений в области развития 

личности, координации педагогов и психологов, нормативно-правового обеспечения, 

методического обеспечения, разработки и реализации технологий и т. п. При этом 

предмет должен не просто фиксировать состояние, статику проблемы, а предусматривать 

динамику, процесс.  

Объект и предмет курсовой работы соотносятся между собой как общее и частное. 

В объекте выделяется та часть, которая служит предметом исследования. 

Например: Объектом работы служит воспитательная деятельность, осуществляемая 

определенным типом образовательной организации. А предметом исследования могут 

являться отношения, возникающие между педагогом и учеником, родителями и 

педагогическим коллективом в целях повышения культуры поведения школьников. 

Далее во введении можно отразить теоретическую и практическуюзначимость 

выводов данной работы. То есть четко показать, какие конкретно проблемы могут быть 

решены, какие психолого-педагогические явления объяснены при помощи выводов, 

сделанных в данной работе. 

Окончание введения должно содержать описание методологии и 

структурыработы. Под методологией понимается способ получения достоверных 

научных результатов. Структура работы, как раздел введения, отражает логику 

размещения материала в работе. Как правило, характеризуя структуру работы, студент 

отмечает, что работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных 

источников и приложений (если они есть). Далее можно дать краткую аннотацию каждого 

раздела работы (буквально одно - два предложения). Например, в I главе 

рассматривается…. Во II главе – анализируется… и даются рекомендации по…. В 

заключении приведены основные выводы, полученные в результате проведенного 

исследования. 

Приведенная структура Введения обязательна при написании курсовой 

работы. 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. __________________________________________________ 

 

В этом разделе курсовой работы даётся теоретическая оценка поставленной 

проблемы. Анализируется сущность предмета исследования, его современное состояние и 

тенденции развития. На основе обзора специальной научной литературы оценивается 
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степень изученности исследуемой проблемы, сопоставляются различные мнения, 

высказывается собственная точка зрения по дискуссионным (по – разному освещаемых в 

научной литературе) и нерешенным вопросам. Содержание этой главы должно показать 

степень знакомства студента с поставленной проблемой и современным научно-

теоретическим уровнем исследований в данной области. 

Таким образом, теоретическая часть должна отражать: 

• специфику используемого понятийного аппарата; 

• государственную и региональную значимость проблемы;  

• причины возникновения проблемы и факторы, определяющие ее развитие;  

• ретроспективный анализ динамики проблемы и ее наиболее сложные элементы;  

• действующую методику решения проблемы. 

 

ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. __________________________________________________ 

 

Содержание этого раздела должно показать умение работать с фактическим 

материалом, сжато и аргументировано формулировать задачи и результаты исследований 

и давать обоснованные рекомендации по решению выявленных проблем. 

В этой главе дается краткая характеристика объекта исследования, описывается его 

структура, факторы развития, динамика и т.д..  Материалами для анализа могут быть: 

педагогическая статистика, результаты психолого-педагогических исследований, 

собственные наблюдения и опросы и т.п. При этом необходимо помнить, что информация 

со временем существенно обесценивается, поэтому ее «возраст», как правило, не должен 

превышать 4-5 лет. 

На основе проведенного анализа, а также выявленных проблем в развитии объекта 

и предмета исследования, автором предлагаются пути их решения.  

Необходимо отметить, что на протяжении работы должна прослеживаться связь 

между частями исследования. Проводя анализ, или предлагая какие-то конкретные 

мероприятия во второй главе исследования, студент должен ориентироваться на 

теоретические выкладки, обоснованные в первой главе курсовой работы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

– краткое изложение основных результатов проведенного анализа, 

сформулированных в виде выводов и рекомендации, соответствующих цели и 

поставленным во введении задачам исследования. 

При составлении заключения следует учитывать, что оно не является в полном 

смысле самостоятельным разделом работы. В нем лишь сводятся воедино основные 

результаты исследования. Каждое включенное в заключение положение должно быть 

предварительно описано, обосновано и доказано в основной части курсовой работы.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

– список использованных источников, использованных в процессе подготовки 

курсовой работы. Список использованных источников дает общее представление об 

информационной базе исследования (30-50 наименований) (Приложение 22). Ссылки на 

источники из списка литературы должны быть оформлены в тексте как сноски. Список 
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источников начинается с нормативных-правовых актов, использованных для написания 

курсовой работы. Затем идет методическая и учебная литература, материалы 

периодической печати (статьи из газет и журналов), ресурсы Internet. Необходимо, чтобы 

в списке литературы было как можно больше современных источников (последних трех-

четырех лет.)  Список использованных источников должен быть оформлен в алфавитном 

порядке. Для этого в зависимости от существующей версии windows следует: выделить 

список левой кнопкой мыши; на панели инструментов нажать окно «Таблица»; в 

открывшемся окне левой кнопкой нажать «сортировка»;  в следующем окне отметить 

«текст» «по возрастанию» и нажать «ОК». 

В новой версии программы список литературы задается через окно «Ссылки» на 

верхней  панели инструментов. В нём следует выбрать «Ссылки и списки литературы».  
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4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯПО НАПИСАНИЮ БАКАЛАВРСКОЙ 

РАБОТЫ 

4.1. Общие положения 

Бакалаврская работа по направлению подготовки44.03.01 Педагогическое 

образование,44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями)представляет 

собой законченное самостоятельное логически завершенное исследование, направленное 

на решение актуальной научно-практической задачи.  

Виды бакалаврских работ: эмпирические (экспериментальные, опытно-

практические). Содержание работы могут составлять результаты экспериментальных, 

научно-практических исследований. Бакалаврская работа должна свидетельствовать о 

способности автора самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические 

знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь 

формулировать задачи исследования и методы их решения.  

Целями и задачами выполнения бакалаврской работы являются: 

– систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических 

профессиональных знаний, их применение при решении конкретных практических задач в 

области образования; 

– развитие навыков самостоятельной работы, овладение методологией и методикой 

исследования и экспериментирования (методами теоретического и эмпирического 

исследования) при решении актуальных проблем образования; 

– выявление уровня готовности студентов бакалавриата к самостоятельной научно-

практической работе в условиях современного образовательного процесса и публичной 

защиты результатов исследования. 

Темы выпускных квалификационных работ (бакалаврских работ) должны отвечать 

современным требованиям развития науки, культуры и образования. К их названию 

предъявляются следующие требования: соответствие содержанию, достаточная 

развёрнутость и лаконичность. Выпускная квалификационная работа может носить 

практический или опытно-экспериментальный характер, но может быть и теоретической. 

Выпускная квалификационная работа должна показывать готовностью 

использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования, сформированность 

общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций. 

При написании выпускной квалификационной работы выпускник должен 

применять основные виды профессиональной деятельности. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата по направлениям подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование,44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями)с 

присвоением квалификации «бакалавр» –педагогическая и культурно-просветительская. 

Задачи профессиональной деятельности выпускника бакалавриата по 

направлениям подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями): изучение возможностей, 

потребностей, достижений обучающихся в области образования; осуществление обучения 

и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов; использование технологий, соответствующих возрастным особенностям 

обучающихся и отражающих специфику предметной области; обеспечение 
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образовательной деятельности с учетом особых образовательных потребностей; 

организация взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

детскими коллективами, родителями (законными представителями) обучающихся, 

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 обучающихся во время образовательного процесса. Культурно-

просветительская деятельность: изучение и формирование потребностей детей и взрослых 

в культурно-просветительской деятельности; организация культурного пространства; 

разработка и реализация культурно-просветительских программ для различных 

социальных групп. 

4.2. Структура выпускной квалификационной работы 

Структура выпускной квалификационной работы состоит из введения, основной 

части (разделов), заключения, списка использованных источников и приложений. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный раздел имеет определенную структуру, которая должна содержать 

следующие пункты. 

Актуальность темы – обоснование теоретическойи практической важности 

выбранной для исследования проблемы в данный момент и в данной ситуации. 

За актуальностью следует часть, которая называется разработанность проблемы. 

Здесь показывается, какие проблемы уже рассматривались другими авторами, на каких 

позициях они настаивали. На основе проведенного анализа источников студент должен 

показать недостаточность научных исследований, приведенных в рассматриваемых 

работах, либо ограниченной возможности по их использованию. 

Цель и задачи бакалаврской работы. Четкое и лаконичное формулирование цели 

исследования должно одним предложением выразить суть работы. Любая цель содержит в 

себе несколько этапов, достижение или решение которых позволит достичь цели. Эти 

этапы должны быть сформулированы в виде задач. Все задачи в свою очередь обязательно 

должны найти свое отражение (решение) в структуре и тексте работы. Как правило, в 

процессе защиты именно этот момент более всего интересует комиссию. Как и каким 

образом была решена та или иная задача, где конкретно в тексте содержится ее решение, к 

каким выводам пришел автор в процессе ее решения. Рекомендуется содержание работы 

строить исходя из поставленных задач, когда каждый раздел работы содержит решение 

конкретной задачи и в заключении имеется вывод. Хотя построенное именно таким 

образом содержание и не является обязательным требованием к бакалаврской работе, 

комиссия обращает внимание на соответствие структуры работы логике исследования. 

Объект бакалаврской работы – определение границ области, в которой 

проводилось исследование. 

Например, объектом исследования могут выступать формы, процессы, явления в 

сфере: обучения, социальной помощи, воспитательной работы, коррекционной 

деятельности, самообразования педагогов или психологов; развития личности учащегося, 

делового общения и т. п. 
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Принципиальным является то, что анализируется не просто объект и его развитие, 

а практическое воздействие на него со стороны педагога или психолога (социального 

педагога) и результат. 

Предмет бакалаврской работы – формулировка конкретного вопроса или 

проблемы, анализируемой в границах объекта исследования. 

В качестве предмета исследования может выступать совокупность организационно-

педагогических, социально-психологических и иных отношений в области 

образовательной и социально-педагогической деятельности, формирования личности 

школьника, развития важнейших качеств и умений воспитанников, становление 

профессионализма педагога (психолога), разработки и реализации образовательных 

(коррекционных) программ и т. п. При этом предмет должен не просто фиксировать 

состояние, статику проблемы, а предусматривать динамику, рост и развитие.  

Объект и предмет бакалаврской работы соотносятся между собой как общее и 

частное. В объекте выделяется та часть, которая служит предметом исследования. 

Например: Объектом работы служит воспитательный процесс.  А предметом 

исследования могут являться направления воспитательной работы: экологическое, 

патриотическое, нравственное, эстетическое и др. 

Гипотеза исследования – это предположение, которые выдвигает автор ВКР по 

возможным путям разрешения научно-практической проблемы. Гипотеза состоит из 

перечисления (3-5 пунктов) необходимых условий, направленных на повышение 

эффективности психолого-педагогической деятельности. 

Далее во введении можно отразить теоретическую и практическую значимость 

выводов данной работы. То есть четко показать, какие конкретно проблемы могут быть 

решены в сфере образования (в сфере социально-педагогической помощи), какие явления 

объяснены при помощи выводов, сделанных в данной работе. 

Окончание введения должно содержать описание методологии и структуры 

работы. Под методологией понимается способ получения достоверных научных 

результатов. Методология может быть общенаучной, а также педагогической или 

психологической. Структура работы, как раздел введения, отражает логику размещения 

материала в работе. Как правило, характеризуя структуру работы, студент отмечает, что 

работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и 

приложений (последние рекомендуются). По согласованию с научным руководителем, 

количество глав может быть расширено. 

Приведенная структура Введения обязательна при написании бакалаврской 

работы. 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

В этом разделе бакалаврской работы даётся теоретическая оценка поставленной 

проблемы. Анализируется сущность предмета исследования, его современное состояние и 

тенденции развития. На основе обзора специальной научной литературы оценивается 

степень изученности исследуемой проблемы, сопоставляются различные мнения, 

высказывается собственная точка зрения по дискуссионным (по – разному освещаемых в 

психолого-педагогической литературе) и нерешенным вопросам. Содержание этой главы 

должно показать степень знакомства дипломника с поставленной проблемой и 

современным научно-теоретическим уровнем исследований в данной области. 
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Таким образом, теоретическая часть должна отражать: 

• специфику используемого понятийного аппарата; 

• образовательную и общественную значимость проблемы;  

• причины возникновения проблемы и факторы, определяющие ее развитие;  

• краткий исторический анализ выбранной психолого-педагогической проблемы;  

• правовую регламентацию исследуемых вопросов (нормативную базу); 

• действующую методологию исследования проблемы. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Во второй главе, на основе проведенного анализа, а также выявленных проблем в 

развитии объекта и предмета исследования, автором предлагаются пути их решения. 

Требуется проведение опытно-экспериментальной работы, включающей в себя психолого-

педагогическую диагностику, срезы данных на основе апробированных методик, 

организацию формирующего эксперимента. В практической части проверяется 

выдвинутая гипотеза исследования, которая может подтвердиться или нет. 

Необходимо отметить, что на протяжении работы должна прослеживаться связь 

между частями исследования. Проводя анализ, или предлагая какие-то конкретные 

мероприятия во второй главе исследования, студент должен ориентироваться на 

теоретические выкладки, обоснованные в первой главе бакалаврской работы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении дается краткое изложение основных результатов проведенного 

анализа, сформулированных в виде выводов и рекомендации, соответствующих цели и 

поставленным во введении задачам исследования. 

При составлении заключения следует учитывать, что оно не является в полном 

смысле самостоятельным разделом работы. В нем лишь сводятся воедино основные 

результаты исследования. Каждое отмеченное в заключение положение должно быть 

предварительно описано, обосновано и доказано в основной части бакалаврской работы.  

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Список использованных источников дает общее представление об 

информационной базе бакалаврского исследования (не менее 50 наименований).  

Список использованных источников следует помещать после раздела 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ».  

Каждый включенный в такой список источник должен быть оформлен в 

соответствии с правилами указанными в: 

• Приказе Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 28 апреля 2008 г. № 95-ст «Об утверждении национального стандарта 

Российской Федерации ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу». Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»;  
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• ГОСТ 7.1-2003. № 332-ст «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления», введенным Постановлением 

Госстандарта РФ от 25 ноября 2003 года.  

Образцы оформления использованных источников приведены в приложении 

(Приложение 22).  

Рекомендуется использовать сквозную нумерацию источников в списке, группируя 

их по следующим разделам: 

➢ Нормативно-правовые акты; 

➢ Научная литература; 

➢ Периодические издания (журналы, газеты); 

➢ Ресурсы Internet; 

➢ Другие источники.  

В каждом разделе все источники приводятся в алфавитном порядке (по фамилии 

автора или названию работы). 

Необходимо, чтобы в работе применялись как можно более современные 

источники (последних  пяти лет.) 
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5.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮПРАКТИКИ И 

ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

 

5.1. Учебная практика 

 

Учебная практика является одной из форм организации учебного процесса, 

направленной на освоение компетенций профессиональной психолого-педагогической 

деятельности. 

Основная цель практики - формирование умений по осуществлению 

профессиональной деятельности педагога в образовательном процессе и профессионально 

значимых личностных качеств студента через включение его в педагогический процесс 

образовательного учреждения. 

К основными типами учебной практики относятся практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и 

навыков научно-исследовательской деятельности; исполнительская практика; творческая 

практика. 

Таким образом, в ходе учебной практики студенты должны не только научиться 

взаимодействовать с клиентами, актуализировать потребность в научных знаниях, но и 

показать возможности использования коррекционно-диагностических методик, 

профилактических приемов в реальной жизни. 

 

5.1.1. Задачи практики 

1. Закрепление на практике теоретических знаний по методике преподавания 

предметов. 

2. Формирование умений разрабатывать методические сценарии уроков, 

коррекционных занятий, внеучебных мероприятий. 

3. Формирование представлений о себе, как о педагоге; выработка адекватных 

профессиональных установок в педагогической деятельности. 

4. Приобретение умений решать сложные педагогические ситуации. 

5. Знакомство со спецификой преподавания в начальной школе. 

6. Приобретение начальных умений педагогической деятельности и 

формирование индивидуального стиля педагога путем посещения и проведения 

различных типов занятий (уроков, факультативных и кружковых занятий). 

7. Формирование творческого подхода к преподавательской деятельности. 

8. Знакомство с различными учебными программами по начальному 

образованию. 

9. Изучение опыта работы квалифицированных преподавателей. 

10. Системный анализ своей преподавательской деятельности совместно с 

другими студентами и преподавателями. 

11. Осуществление методической работы (самостоятельная разработка 

сценариев уроков, практических занятий, участие в методических семинарах). 

12. Посещение и анализ уроков преподавателей и сокурсников.  

13. Приобретение умений исследовательской деятельности при изучении 

индивидуально-психологических особенностей личности учащегося. 
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5.1.2. Виды деятельности 

1. Разработка методических сценариев занятий. 

2. Подготовка и проведение уроков. 

3. Проведение практических занятий. 

4. Комплексное обследование личности школьника или студента с 

составлением психолого-педагогической характеристики. 

5. Диагностико-коррекционная работа с учащимися. 

6. Психолого-педагогическое наблюдение с составлением анализа группы 

(класса). 

7. Проведение анализа урока. 

8. Проведение внеклассного (воспитательного) мероприятия (по требованию 

руководителя с базы практики) (Приложение 18). 

9. Взаимопосещение нескольких уроков сокурсников с написание отзыва. 

10. Подготовка методических материалов к учебным и внеучебным занятиям. 

11. Изучение программ по методике преподавания в начальной школе. 

 

5.1.3. Содержание практики 

В ходе учебной практики студенты-практиканты должны ознакомиться с функцией 

педагога – преподавателя по предметам начальной школы, активно участвуя в 

образовательной деятельности образовательного учреждения. Учебная практика включает 

в себя несколько этапов. 

I этап – ознакомительный: 

▪ посетить установочную конференцию и пройти инструктаж по технике 

безопасности:На установочной конференции филиала руководитель знакомит студентов с 

приказом о прохождении учебной практики, разъясняет цель, задачи, содержание, формы 

организации и порядок прохождения учебной практики, назначает старост в каждом 

образовательном учреждении на весь период практики; 

▪ познакомиться со структурой образовательного учреждения; 

▪ изучить учебные программы по преподаваемым дисциплинам; 

▪ познакомиться с педагогическим и ученическим коллективами; 

▪ составить индивидуальный  план работы на время учебной практики; 

▪ определить дни и время проведения собственных занятий и посещения 

занятий  других студентов. 

II этап – основной:содержание этого этапа включает полную подготовку студента к 

самостоятельной деятельности педагога. В течение этого времени студент должен: 

▪ посетить и проанализировать не менее трех занятий однокурсников; 

▪ подготовить и провести не менее 5 занятий, из них 1-2 занятия – открытые 

(проводятся при обязательном присутствии руководителя практики); 

▪ подготовить, провести и проанализировать внеклассное воспитательное 

мероприятие (по требованию руководителя с базы практики) (Приложение 18); 

▪ изучить индивидуально-психологические особенности учащегося; 

▪ изучить индивидуально-психологические особенности группы учащихся; 

Для проведения каждого занятия студент должен составить подробный план-

конспект и обсудить его с руководителем практики. 

III этап – заключительный. В течение последней недели студент должен 
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подготовить всю отчетную документацию по педагогической практике в соответствии с 

требованиями, изложенными в данных методических рекомендациях. На заключительной 

неделе проводится итоговая конференция, на которой каждый студент должен сделать 

индивидуальный отчет о прохождении учебной практики. 

Форма контроля прохождения учебной практики – дифференцированный зачет. 

Оценку за педагогическую практику ставит руководитель с филиала АГУ в г. Знаменске с 

учетом отзыва руководителя с базы практики, корректности оформления отчетных 

документов. 

 

5.1.4. Права и обязанности студентов-практикантов 

1. В период учебной практики студент является членом педагогического 

коллектива образовательного учреждения – базы практики. Он имеет право по всем 

вопросам обращаться к руководителю практики, администрации и преподавателям, может 

участвовать в работе педагогического совета, пользоваться библиотекой, кабинетами, 

учебно-методическими пособиями образовательного учреждения. 

2. Студент-практикант подчиняется правилам учебного распорядка и 

распоряжениям администрации образовательного учреждения. В случае невыполнения 

требований администрации и других нарушений студент может быть отстранен от 

прохождения учебной практики. Студенту, не вышедшему на педагогическую практику 

или работа которого признана неудовлетворительной, по решению дирекции филиала 

АГУ назначается повторное прохождение практики без отрыва от учебных занятий в 

университете. 

3. На период практики студент под руководством преподавателя – 

руководителя педагогической практикой от образовательного учреждения составляет 

индивидуальный план работы, который утверждается преподавателем – руководителем 

педагогической практикой от филиала АГУ 

4. Рабочий день студентов в период прохождения учебной практики составляет 

не менее 6 часов. Студент-практикант обязан ежедневно приходить в образовательное 

учреждение – базу практики. Посещение и анализ уроков преподавателей и других 

студентов является обязательным. 

5. Не менее чем за два дня до проведения урока или воспитательного 

мероприятия студент должен представить преподавателю план-конспект занятия.  

6. Во время практики студент ежедневно ведет записи в дневнике учебной 

практики. Дневник является обязательным рабочим документом практиканта, в котором 

отражается его педагогическая деятельность в соответствии с индивидуальным планом 

работы. Студент использует дневник для отчета по педагогической практике. 

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 

отстранен от прохождения практики. Студент, отстраненный от практики, считается не 

выполнившим учебный план данного семестра.  

 

5.1.5. Функции руководителей учебной практики 

Руководитель практики: 

− осуществляет совместно с руководителем практики университета и 

органами управления образованием подбор образовательных учреждений в качестве баз 

для учебной практики на факультете;  
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− распределяет студентов по базам практики и составляет проект приказа о 

распределении;  

− обеспечивает планирование, организацию и учет результатов всех видов 

практики на факультете; своевременное составление документов для оплаты труда 

работников образовательных учреждений;  

−  организует и проводит установочные и итоговые конференции;  

− контролирует работу групповых руководителей, методистов, 

преподавателей и учителей, по мере необходимости посещает уроки и внеурочные 

занятия, проводимые студентами, принимает меры к устранению недостатков в 

организации практики;  

− вносит предложения по совершенствованию практики и участию 

образовательного учреждения в ее осуществлении, составляет отчет по итогам всех этапов 

учебной практики;  

− участвует в обсуждении вопросов организации практики на заседании 

кафедры ППГД филиала АГУ; 

− несет ответственность совместно с руководителем образовательного 

учреждения за соблюдение студентами правил техники безопасности;  

− вносит предложения по совершенствованию практики;  

− составляет отчет об учебной практике. 

Руководитель учебной практики от филиала АГУ:  

− принимает участие в установочной и промежуточной конференциях студентов; 

− прорабатывает с руководимыми им студентами программу практики, требования 

к ведению дневников и оформлению отчетов, напоминает о необходимости соблюдения 

дисциплины в период практики;  

− получает у руководителя учебной практики филиала АГУ установленные формы 

документации для оплаты руководителям практики от образовательного учреждения и 

выдает их студентам; 

− оказывает учебно-методическую помощь студентам-практикантам в подготовке 

к мероприятиям; 

− посещает мероприятия, проводимые студентами-практикантами в 

образовательных учреждениях; 

− проверяет отчетную документацию по практике; 

− присутствует на конференции по итогам учебной практики; 

− выставляет итоговую оценку за практику. 

Руководитель учебной практики от организации (преподаватель учебно-

воспитательного учреждения):  

− знакомит прикрепленных студентов с основами педагогической 

деятельности, планом учебно-воспитательной работы, программами проводимых 

дисциплин и структурой образовательного учреждения; 

− включает студентов в многоплановую педагогическую деятельность 

образовательного учреждения, знакомит с задачами, проблемами, режимом его работы, 

правилами техники безопасности; 

− проводит открытое учебное занятие и организует его обсуждение; 

− консультирует студентов при подготовке к проведению занятий; 

− утверждает планы-конспекты предстоящих занятий;. 
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− анализирует и оценивает каждое данное студентами занятие; 

− составляет характеристику студента с выставлением рекомендуемой оценки; 

− участвует в установочных и итоговых конференциях в университете (по 

возможности); 

− предоставляет возможность практикантам участвовать в работе 

педагогического совета, методических объединений, родительских комитетов; 

− проводит совещание в начале и в конце учебной практики. 

 

5.1.6. Перечень отчетной документации по итогам практики 

1. Индивидуальный план учебной практики с отметкой руководителя о его 

выполнении (Приложение 11). 

2. Дневник практики, подписанный руководителем с базы практики 

(Приложение 12,13) 

3. Отчет о работе. Отчет студента-практиканта подготавливается им в период 

прохождения практики в образовательных учреждениях. Он представляется на 

сброшюрованных листах бумаги формата А4.  

Обязательные компоненты отчета 

1) Титульный лист (Приложение 10). 

2) Общая характеристика образовательного учреждения: 

- профили профессиональной подготовки; 

- организационная структура образовательного учреждения; 

- учебно-методическое обеспечение предмета (программы дисциплин). 

3) Анализ степени выполнения поставленных задач во время прохождения 

практики.  

4) Отзывы о трех посещенных мероприятиях (Приложение 16). 

4. Психолого-педагогическая характеристика личности учащегося (с 

приложением материалов проведенных исследований) (Приложение 14). 

5. Психолого-педагогическая характеристика учебной группы 

(Приложение15). 

6. Методические разработки трех занятий, проведенных во время практики 

(Приложение 17).  

7. Отзыв (характеристика) о проведенной работе (пишет учитель или 

преподаватель, подписывает директор школы (заведующий кафедрой) и заверяет печатью) 

(Приложение 19).  

Отчёт по учебной практике сдаётся на кафедру (хранится там в течение 5 лет) на 

электронном носителе (оптический диск), на которых представляется следующая 

информация:  

текст «Отчёта…» (в формате .PDF с подписными листами, отсканированными и 

вставленными в текст); 

индивидуальное задание на практику (в формате .PDF с подписными листами, 

отсканированными и вставленными в текст); 

Дневник практики (в формате .PDF с подписными листами, отсканированными и 

вставленными в текст); 

Отзыв (Характеристика) руководителя от базы проведения практики (в формате 

.PDF с подписными листами, отсканированными и вставленными в текст); 
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материалы презентации (доклада) на защиту Отчёта по практике. 

 

5.1.7. Критерии и процедура оценки деятельности студентов на учебной 

практике 

Форма контроля прохождения учебной практики – дифференцированный зачет. 

Оценку за практику ставит руководитель от филиала АГУ г. Знаменска с учетом отзыва 

руководителя с базы практики, и корректности оформления отчетных документов. 

ПРИ ОЦЕНКЕ ПРАКТИКИ руководитель ориентируется на следующие критерии. 

1. Урок: 

1) определение целей занятий, отбор учебного материала; 

2) разнообразие и выбор форм, методов и средств взаимодействия 

преподавателя с учащимися; 

3) обеспечение положительной мотивации учебной деятельности; 

4) актуализация опорных знаний учащихся; 

5) развитие познавательной самостоятельности; 

6) использование дифференцированного подхода на основе принципов 

педагогики сотрудничества; 

7) оценка стиля коммуникативной деятельности преподавателя; 

8) оценка знаний учащихся и школьников; 

9) использование нетрадиционных форм обучения; 

10) неординарность и глубина педагогического мышления, творческое 

отношение к делу. 

 

2. Своевременное предоставление руководителю методических разработок занятий. 

3. Степень активности студента во время практики. 

4. Наличие открытых занятий. 

5. Количество проведенных занятий. 

6. Своевременность и качество оформления документов (срок сдачи - за неделю до 

итоговой конференции). 

7. Посещение конференций по учебной практике. 

8. Степень выполнения задач, поставленных в начале практики. 

На итоговой конференции руководитель производит дифференцированную оценку 

практики студентов. 

На итоговой конференции каждый студент должен выступить с отчетом о 

прохождении практики. Доклад ограничен по времени 7 минутами. На конференции 

обязательным является наличие всех отчетных документов. 

Оценка за практику снижается, если:  

• студент во время прохождения практики проявлял неоднократно 

недисциплинированность (не являлся на консультации к руководителю; заблаговременно 

не предъявлял конспекты уроков и воспитательных мероприятий; отсутствовал в 

образовательном (социальном) учреждении без уважительной причины;  

• студентом нарушались этические нормы поведения;  

• студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию; 

• студент не посещал консультации руководителя практики; 

• студент не посещал установочную и итоговую конференции. 
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5.2. Производственная практика 

Производственная практика является одной из форм организации учебного 

процесса, направленной на всестороннее освоение компетенций профессиональной 

психолого-педагогической деятельности. 

Основная цель практики - формирование умений и навыков по осуществлению 

профессиональной деятельности педагога в образовательном процессе и профессионально 

значимых личностных качеств студента через включение его в педагогический процесс 

образовательного учреждения. 

Преподавание в начальной школе имеет специфику по сравнению с преподаванием 

на других ступенях обучения. Специфика в том, что в результате преподавания предметов 

начальной школы важно не только и не столько информировать учащихся, сколько 

научить их учиться, развить мотивацию к учению, заложить фундамент необходимых 

компетенция. 

Таким образом, в ходе производственной практики студенты должны не только 

научиться передавать знания детям, актуализировать потребность в научных знаниях, но и 

продемонстрировать уверенное владение педагогическими технологиями в начальной 

школе. 

 

5.2.1. Задачи практики 

1. Закрепление на практике теоретических знаний по методике преподавания 

предметам. 

2. Формирование умений разрабатывать методические сценарии лекций, 

уроков, семинаров, практических занятий, коррекционных занятий, внеучебных 

мероприятий. 

3. Формирование представлений о себе, как о педагоге; выработка адекватных 

профессиональных установок в педагогической деятельности. 

4. Приобретение умений решать сложные педагогические ситуации. 

5. Знакомство со спецификой преподавания в начальной школе. 

6. Приобретение начальных умений педагогической деятельности и 

формирование индивидуального стиля педагога путем посещения и проведения 

различных типов занятий (уроков, факультативных и кружковых занятий). 

7. Формирование творческого подхода к преподавательской деятельности. 

8. Знакомство с различными учебными программами по начальному 

образованию. 

9. Изучение опыта работы квалифицированных преподавателей. 

10. Системный анализ своей преподавательской деятельности совместно с 

другими студентами и преподавателями. 

11. Осуществление методической работы (самостоятельная разработка 

сценариев уроков, практических занятий, участие в методических семинарах). 

12. Посещение и анализ лекций, семинаров, практических занятий, уроков 

преподавателей и сокурсников.  

13. Приобретение умений исследовательской деятельности при изучении 

индивидуально-психологических особенностей личности учащегося. 
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5.2.2. Виды деятельности 

1. Разработка методических сценариев занятий. 

2. Подготовка и проведение цикла уроков. 

3. Проведение практических занятий. 

4. Комплексное обследование личности школьника или студента с 

составлением психолого-педагогической характеристики. 

5. Диагностико-коррекционная работа с учащимися. 

6. Психолого-педагогическое наблюдение с составлением анализа группы 

(класс, студенческая группа). 

7. Проведение анализа урока 

8. Проведение внеклассных (воспитательных) мероприятий (по требованию 

руководителя с базы практики) (Приложение 18). 

9. Взаимопосещение нескольких уроков сокурсников с написание отзыва. 

10. Подготовка методических материалов к учебным и внеучебным занятиям. 

11. Изучение программ по методике преподавания в начальной школе. 

 

5.2.3. Содержание практики 

В ходе производственной практики студенты-практиканты должны овладеть 

важнейшими функциями педагога – преподавателя дисциплин по предметам начальной 

школы, активно участвуя в образовательной деятельности образовательного учреждения. 

Практика включает в себя несколько этапов. 

I этап – ознакомительный: 

▪ посетить установочную конференцию и пройти инструктаж по технике 

безопасности:на установочной конференции филиала руководитель знакомит студентов с 

приказом о прохождении практики, разъясняет цель, задачи, содержание, формы 

организации и порядок прохождения практики, назначает старост в каждом 

образовательном учреждении на весь период практики; 

▪ познакомиться со структурой образовательного учреждения; 

▪ изучить учебные программы по преподаваемым дисциплинам; 

▪ познакомиться с педагогическим и ученическим коллективами; 

▪ составить индивидуальный  план работы на время практики; 

▪ определить дни и время проведения собственных занятий и посещения 

занятий  других студентов. 

II этап – основной:содержание этого этапа включает полную подготовку студента к 

самостоятельной деятельности педагога. В течение этого времени студент должен: 

▪ посетить и проанализировать не менее трех занятий однокурсников; 

▪ подготовить и провести не менее 5 занятий, из них 1-2 занятия – открытые 

(проводятся при обязательном присутствии руководителя практики); 

▪ подготовить, провести и проанализировать внеклассное воспитательное 

мероприятие (по требованию руководителя с базы практики) (Приложение 18); 

▪ изучить индивидуально-психологические особенности учащегося ; 

▪ изучить индивидуально-психологические особенности группы учащихся. 

Для проведения каждого занятия студент должен составить подробный план-

конспект и обсудить его с руководителем практики. 

III этап – заключительный. В течение последней недели студент должен 
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подготовить всю отчетную документацию по педагогической практике в соответствии с 

требованиями, изложенными в данных методических рекомендациях. На заключительной 

неделе проводится итоговая конференция, на которой каждый студент должен сделать 

индивидуальный отчет о прохождении практики. 

Форма контроля прохождения производственной практики – дифференцированный 

зачет. Оценку за педагогическую практику ставит руководитель с филиала АГУ в г. 

Знаменске с учетом отзыва руководителя с базы практики, корректности оформления 

отчетных документов. 

 

5.2.4. Права и обязанности студентов-практикантов 

1. В период производственной практики студент является членом 

педагогического коллектива образовательного учреждения – базы практики. Он имеет 

право по всем вопросам обращаться к руководителю практики, администрации и 

преподавателям, может участвовать в работе педагогического совета, пользоваться 

библиотекой, кабинетами, учебно-методическими пособиями образовательного 

учреждения. 

2. Студент-практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка и 

распоряжениям администрации образовательного учреждения. В случае невыполнения 

требований администрации и других нарушений студент может быть отстранен от 

прохождения практики. Студенту, не вышедшему на педагогическую практику или работа 

которого признана неудовлетворительной, по решению дирекции филиала АГУ 

назначается повторное прохождение практики без отрыва от учебных занятий в 

университете. 

3. На период практики студент под руководством преподавателя – 

руководителя педагогической практикой от образовательного учреждения составляет 

индивидуальный план работы, который утверждается преподавателем – руководителем 

педагогической практикой от филиала АГУ 

4. Рабочий день студентов в  период прохождения производственной практики 

составляет не менее 6 часов. Студент-практикант обязан ежедневно приходить в 

образовательное учреждение – базу практики. Посещение и анализ уроков преподавателей 

и других студентов является обязательным. 

5. Не менее чем за два дня до проведения урока или воспитательного 

мероприятия студент должен представить преподавателю план-конспект занятия.  

6. Во время практики студент ежедневно ведет записи в дневнике практики. 

Дневник является обязательным рабочим документом практиканта, в котором отражается 

его педагогическая деятельность в соответствии с индивидуальным планом работы. 

Студент использует дневник для отчета по педагогической практике. 

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 

отстранен от прохождения практики. Студент, отстраненный от практики, считается не 

выполнившим учебный план данного семестра.  
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5.2.5. Функции руководителей производственной практики  

Руководитель практики: 

− осуществляет совместно с руководителем практики университета и 

органами управления образованием подбор образовательных учреждений в качестве баз 

для производственной практики в филиале;  

− распределяет студентов по базам практики и составляет проект приказа о 

распределении;  

− обеспечивает планирование, организацию и учет результатов всех видов 

практики в филиале; своевременное составление документов для оплаты труда 

работников образовательных учреждений;  

−  организует и проводит установочные и  итоговые конференции;  

− контролирует работу групповых руководителей, методистов, 

преподавателей и учителей, по мере необходимости посещает уроки и внеурочные 

занятия, проводимые студентами, принимает меры к устранению недостатков в 

организации практики;  

− вносит предложения по совершенствованию практики и участию 

образовательного учреждения в ее осуществлении, составляет отчет по итогам всех этапов 

производственной практики;  

− участвует в обсуждении вопросов организации практики на заседании 

кафедры ПГД филиала АГУ 

− несет ответственность совместно с руководителем образовательного 

учреждения за соблюдение студентами правил техники безопасности;  

− вносит предложения по совершенствованию практики;  

− составляет отчет о педагогической практике. 

 

Руководитель производственной практики от филиала АГУ: 

− принимает участие в установочной  и промежуточной конференциях 

студентов; 

− прорабатывает с руководимыми им студентами программу практики, 

требования к ведению дневников и оформлению отчетов, напоминает о необходимости 

соблюдения дисциплины в период практики;  

− получает у руководителя практики филиала АГУ установленные формы 

документации для оплаты руководителям практики от образовательного учреждения  и 

выдает их студентам; 

− оказывает учебно-методическую помощь студентам-практикантам в 

подготовке к занятиям; 

− посещает занятия, проводимые студентами-практикантами в 

образовательных учреждениях; 

− проверяет отчетную документацию по практике; 

− присутствует на конференции по итогам производственной практики; 

− выставляет итоговую оценку за педагогическую практику. 

Руководитель производственной практики от организации (преподаватель 

учебно-воспитательного учреждения): 
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− знакомит прикрепленных студентов с основами педагогической 

деятельности, планом учебно-воспитательной работы, программами проводимых 

дисциплин и структурой образовательного учреждения; 

− включает студентов в многоплановую педагогическую деятельность 

образовательного учреждения, знакомит с задачами, проблемами, режимом его работы, 

правилами техники безопасности; 

− проводит открытое учебное занятие и организует его обсуждение; 

− консультирует студентов при подготовке к проведению занятий; 

− утверждает планы-конспекты предстоящих занятий; 

− анализирует и оценивает каждое данное студентами занятие; 

− составляет характеристику студента с выставлением рекомендуемой оценки; 

− участвует в установочных и итоговых конференциях в университете (по 

возможности); 

− предоставляет возможность практикантам участвовать в работе 

педагогического совета, методических объединений, родительских комитетов; 

−  проводит совещание в начале и в конце практики.  

 

5.2.6. Перечень отчетной документации по итогам практики 

1. Индивидуальный план производственной практики с отметкой руководителя о его 

выполнении (Приложение 11).  

2. Дневник практики, подписанный руководителем с базы практики 

(Приложение 12,13). 

3. Отчет о работе. Отчет студента-практиканта подготавливается им в период 

прохождения практики в образовательных учреждениях. Он представляется на 

сброшюрованных листах бумаги формата А4.  

Обязательные компоненты отчета 

1) Титульный лист (Приложение 10). 

2) Общая характеристика образовательного учреждения: 

− профили профессиональной подготовки; 

− организационная структура образовательного учреждения; 

− учебно-методическое обеспечение обеспечение предмета (программы 

дисциплин). 

3) Анализ степени выполнения поставленных задач во время прохождения 

практики.  

4) Отзывы о трех посещенных занятиях однокурсников (Приложение 16). 

4. Психолого-педагогическая характеристика личности учащегося (с 

приложением материалов проведенных исследований) (Приложение 14). 

5. Психолого-педагогическая характеристика учебной группы 

(Приложение15). 

6. Методические разработки трех занятий, проведенных во время практики 

(Приложение 17).  

7. Отзыв (характеристика) о проведенной работе (пишет учитель или 

преподаватель, подписывает директор школы (заведующий кафедрой) и заверяет печатью) 

(Приложение 19). 

Отчёт по производственной практике сдаётся на кафедру (хранится там в течение 
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5 лет) на электронном носителе (оптический диск), на которых представляется 

следующая информация:  

текст «Отчёта…» (в формате .PDF с подписными листами, отсканированными и 

вставленными в текст); 

индивидуальное задание на практику (в формате .PDF с подписными листами, 

отсканированными и вставленными в текст); 

Дневник практики (в формате .PDF с подписными листами, отсканированными и 

вставленными в текст); 

Отзыв (Характеристика) руководителя от базы проведения практики (в формате 

.PDF с подписными листами, отсканированными и вставленными в текст); 

материалы презентации (доклада) на защиту Отчёта по практике. 

 

5.2.7. Критерии и процедура оценки деятельности студентов на 

производственной практике 

Форма контроля прохождения производственной практики – дифференцированный 

зачет. Оценку за практику ставит руководитель от филиала АГУ г. Знаменска с учетом 

отзыва руководителя с базы практики, и корректности оформления отчетных документов. 

ПРИ ОЦЕНКЕ ПРАКТИКИ руководитель ориентируется на следующие критерии. 

1. Урок: 

1) определение целей занятий, отбор учебного материала; 

2) разнообразие и выбор форм, методов и средств взаимодействия 

преподавателя с учащимися; 

3) обеспечение положительной мотивации учебной деятельности; 

4) актуализация опорных знаний учащихся; 

5) развитие познавательной самостоятельности; 

6) использование дифференцированного подхода на основе принципов 

педагогики сотрудничества; 

7) оценка стиля коммуникативной деятельности преподавателя; 

8) оценка знаний учащихся и школьников; 

9) использование нетрадиционных форм обучения; 

10) неординарность и глубина педагогического мышления, творческое 

отношение к делу. 

 

2. Своевременное предоставление руководителю методических разработок 

мероприятий. 

3. Степень активности студента во время практики. 

4. Наличие открытых занятий. 

5. Количество проведенных занятий. 

6. Своевременность и качество оформления документов (срок сдачи - за неделю до 

итоговой конференции). 

7. Посещение конференций по практике. 

8. Степень выполнения задач, поставленных в начале практики. 

На итоговой конференции руководитель производит дифференцированную оценку 

практики студентов. 
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На итоговой конференции каждый студент должен выступить с отчетом о 

прохождении практики. Доклад ограничен по времени 7 минутами. На конференции 

обязательным является наличие всех отчетных документов. 

Оценка за практику снижается, если:  

• студент во время прохождения практики проявлял неоднократно 

недисциплинированность (не являлся на консультации к руководителю; заблаговременно 

не предъявлял конспекты уроков и воспитательных мероприятий; отсутствовал в 

образовательном учреждении без уважительной причины;  

• студентом нарушались этические нормы поведения;  

• студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию; 

• студент не посещал консультации руководителя практики; 

• студент не посещал установочную и итоговую конференции. 

 

5.3. Преддипломная практика 

Преддипломная практика является заключительным этапом образовательного 

процесса, направленного на всестороннее освоение компетенций профессиональной 

педагогической деятельности. 

Основная цель практики – формирование умений и навыков по осуществлению 

профессиональной деятельности педагога в образовательном процессе и профессионально 

значимых личностных качеств студента через включение его в педагогический процесс 

образовательного учреждения. 

Преддипломная практика направлена на формирование исследовательских 

компетенций студента. Современные требования к педагогической профессии 

подразумевают умения в экспериментальной и аналитической работе, способности 

научного поиска и инновации. 

Таким образом, в ходе преддипломной практики студенты должны не только 

овладеть профессиональными умениями педагога, актуализировать потребность в 

научных знаниях, но и продемонстрировать уверенное владение современными методами 

исследований. 

 

5.3.1. Задачи практики 

1. Закрепление на практике теоретических знаний по методике преподавания 

предметам. 

2. Формирование умений разрабатывать методические сценарии лекций, 

уроков, семинаров, практических занятий, коррекционных занятий, внеучебных 

мероприятий. 

3. Формирование представлений о себе, как о педагоге; выработка адекватных 

профессиональных установок в педагогической деятельности. 

4. Приобретение умений решать сложные педагогические ситуации. 

5. Знакомство со спецификой преподавания в начальной школе. 

6. Приобретение начальных умений педагогической деятельности и 

формирование индивидуального стиля педагога путем посещения и проведения 

различных типов занятий (уроков, факультативных и кружковых занятий). 

7. Формирование творческого подхода к преподавательской деятельности. 
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8. Знакомство с различными учебными программами по начальному 

образованию. 

9. Изучение опыта работы квалифицированных преподавателей. 

10. Системный анализ своей преподавательской деятельности совместно с 

другими студентами и преподавателями. 

11. Осуществление методической работы (самостоятельная разработка 

сценариев уроков, практических занятий, участие в методических семинарах). 

12. Посещение и анализ лекций, семинаров, практических занятий, уроков 

преподавателей и сокурсников.  

13. Приобретение умений исследовательской деятельности при изучении 

индивидуально-психологических особенностей личности учащегося. 

 

 

5.3.2. Виды деятельности 

1. Разработка методических сценариев занятий. 

2. Подготовка и проведение цикла уроков. 

3. Проведение практических занятий. 

4. Комплексное обследование личности школьника или студента с 

составлением психолого-педагогической характеристики. 

5. Диагностико-коррекционная работа с учащимися. 

6. Психолого-педагогическое наблюдение с составлением анализа группы 

(класс, студенческая группа). 

7. Проведение анализа урока. 

8. Проведение внеклассных (воспитательных) мероприятий (по требованию 

руководителя с базы практики) (Приложение 18). 

9. Взаимопосещение нескольких уроков сокурсников с написание отзыва. 

10. Подготовка методических материалов к учебным и внеучебным занятиям. 

11. Изучение программ по методике преподавания в начальной школе. 

 

5.3.3. Содержание практики 

В ходе преддипломной практики студенты-практиканты должны овладеть 

важнейшими функциями педагога – исследователя по основным видам деятельности 

начальной школы, активно участвуя в образовательной деятельности образовательного 

учреждения. Практика включает в себя несколько этапов. 

I этап – ознакомительный: 

▪ посетить установочную конференцию и пройти инструктаж по технике 

безопасности:на установочной конференции филиала руководитель знакомит студентов с 

приказом о прохождении практики, разъясняет цель, задачи, содержание, формы 

организации и порядок прохождения практики, назначает старост в каждом 

образовательном учреждении на весь период практики; 

▪ познакомиться со структурой образовательного учреждения; 

▪ изучить учебные программы по преподаваемым дисциплинам; 

▪ познакомиться с педагогическим и ученическим коллективами; 

▪ составить индивидуальный  план работы на время практики; 
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▪ определить дни и время проведения собственных занятий и посещения 

занятий  других студентов. 

II этап – основной:содержание этого этапа включает полную подготовку студента к 

самостоятельной деятельности педагога. В течение этого времени студент должен: 

▪ посетить и проанализировать не менее трех занятий однокурсников; 

▪ подготовить и провести не менее 5 занятий, из них 1-2 занятия – открытые 

(проводятся при обязательном присутствии руководителя практики); 

▪ подготовить, провести и проанализировать внеклассное воспитательное 

мероприятие (по требованию руководителя с базы практики) (приложение 18); 

▪ изучить индивидуально-психологические особенности учащегося; 

▪ изучить индивидуально-психологические особенности группы учащихся. 

Для проведения каждого занятия студент должен составить подробный план-

конспект и обсудить его с руководителем практики. 

III этап – заключительный. В течение последней недели студент должен 

подготовить всю отчетную документацию по педагогической практике в соответствии с 

требованиями, изложенными в данных методических рекомендациях. На заключительной 

неделе проводится итоговая конференция, на которой каждый студент должен сделать 

индивидуальный отчет о прохождении практики. 

Форма контроля прохождения преддипломной практики – дифференцированный 

зачет. Оценку за педагогическую практику ставит руководитель с филиала АГУ в г. 

Знаменске с учетом отзыва руководителя с базы практики, корректности оформления 

отчетных документов. 

 

5.3.4. Права и обязанности студентов-практикантов 

1. В период преддипломной практики студент является членом 

педагогического коллектива образовательного учреждения – базы практики. Он имеет 

право по всем вопросам обращаться к руководителю практики, администрации и 

преподавателям, может участвовать в работе педагогического совета, пользоваться 

библиотекой, кабинетами, учебно-методическими пособиями образовательного 

учреждения. 

2. Студент-практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка и 

распоряжениям администрации образовательного учреждения. В случае невыполнения 

требований администрации и других нарушений студент может быть отстранен от 

прохождения практики. Студенту, не вышедшему на педагогическую практику или работа 

которого признана неудовлетворительной, по решению дирекции филиала АГУ 

назначается повторное прохождение практики без отрыва от учебных занятий в 

университете. 

3. На период практики студент под руководством преподавателя – 

руководителя педагогической практикой от образовательного учреждения составляет 

индивидуальный план работы, который утверждается преподавателем – руководителем 

педагогической практикой от филиала АГУ 

4. Рабочий день студентов в  период прохождения преддипломной практики 

составляет не менее 6 часов. Студент-практикант обязан ежедневно приходить в 

образовательное учреждение – базу практики. Посещение и анализ уроков преподавателей 

и других студентов является обязательным. 
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5. Не менее чем за два дня до проведения урока или воспитательного 

мероприятия студент должен представить преподавателю план-конспект занятия.  

6. Во время практики студент ежедневно ведет записи в дневнике практики. 

Дневник является обязательным рабочим документом практиканта, в котором отражается 

его педагогическая деятельность в соответствии с индивидуальным планом работы. 

Студент использует дневник для отчета по педагогической практике. 

В случае невыполнения требований, предъявляемых к практиканту, он может быть 

отстранен от прохождения практики. Студент, отстраненный от практики, считается не 

выполнившим учебный план данного семестра.  

 

5.3.5. Функции руководителей преддипломной практики 

Руководитель практики: 

− осуществляет совместно с руководителем практики университета и 

органами управления образованием подбор образовательных учреждений в качестве баз 

для производственной практики в филиале;  

− распределяет студентов по базам практики и составляет проект приказа о 

распределении;  

− обеспечивает планирование, организацию и учет результатов всех видов 

практики в филиале; своевременное составление документов для оплаты труда 

работников образовательных учреждений;  

−  организует и проводит установочные и  итоговые конференции;  

− контролирует работу групповых руководителей, методистов, 

преподавателей и учителей, по мере необходимости посещает уроки и внеурочные 

занятия, проводимые студентами, принимает меры к устранению недостатков в 

организации практики;  

− вносит предложения по совершенствованию практики и участию 

образовательного учреждения в ее осуществлении, составляет отчет по итогам всех этапов 

производственной практики;  

− участвует в обсуждении вопросов организации практики на заседании 

кафедры ПГД филиала АГУ 

− несет ответственность совместно с руководителем образовательного 

учреждения за соблюдение студентами правил техники безопасности;  

− вносит предложения по совершенствованию практики;  

− составляет отчет о педагогической практике. 

Руководитель преддипломной практики группы:  

− принимает участие в установочной  и промежуточной конференциях 

студентов; 

− прорабатывает с руководимыми им студентами программу практики, 

требования к ведению дневников и оформлению отчетов, напоминает о необходимости 

соблюдения дисциплины в период практики;  

− получает у руководителя практики филиала АГУ установленные формы 

документации для оплаты руководителям практики от образовательного учреждения  и 

выдает их студентам; 

− оказывает учебно-методическую помощь студентам-практикантам в 

подготовке к занятиям; 
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− посещает занятия, проводимые студентами-практикантами в 

образовательных учреждениях; 

− проверяет отчетную документацию по практике; 

− присутствует на конференции по итогам преддипломной практики; 

− выставляет итоговую оценку за педагогическую практику. 

Руководитель преддипломной практики от организации (преподаватель 

учебно-воспитательного учреждения):  

− знакомит прикрепленных студентов с основами педагогической 

деятельности, планом учебно-воспитательной работы, программами проводимых 

дисциплин и структурой образовательного учреждения; 

− включает студентов в многоплановую педагогическую деятельность 

образовательного учреждения, знакомит с задачами, проблемами, режимом его работы, 

правилами техники безопасности; 

− проводит открытое учебное занятие и организует его обсуждение; 

− консультирует студентов при подготовке к проведению занятий; 

− утверждает планы-конспекты предстоящих занятий; 

− анализирует и оценивает каждое данное студентами занятие; 

− составляет характеристику студента с выставлением рекомендуемой оценки; 

− участвует в установочных и итоговых конференциях в университете (по 

возможности); 

− предоставляет возможность практикантам участвовать в работе 

педагогического совета, методических объединений, родительских комитетов; 

− проводит совещание в начале и в конце практики. 

 

5.3.6. Перечень отчетной документации по итогам практики 

1. Индивидуальный план преддипломной практики с отметкой руководителя о 

его выполнении (Приложение 11).  

2. Дневник практики, подписанный руководителем с базы практики 

(Приложение 12,13) 

3. Отчет о работе. Отчет студента-практиканта подготавливается им в период 

прохождения практики в образовательных учреждениях. Он представляется на 

сброшюрованных листах бумаги формата А4.  

Обязательные компоненты отчета 

1) Титульный лист (Приложение 10). 

2) Общая характеристика образовательного учреждения: 

− профили профессиональной подготовки; 

− организационная структура образовательного учреждения; 

− учебно-методическое обеспечение предмета (программы дисциплин). 

3) Анализ степени выполнения поставленных задач во время прохождения 

практики.  

4) Отзывы о трех посещенных занятиях однокурсников (Приложение 16). 

4. Психолого-педагогическая характеристика личности учащегося (с 

приложением материалов проведенных исследований) (Приложение 14). 
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5. Психолого-педагогическая характеристика учебной группы 

(Приложение15). 

6. Методические разработки трех занятий, проведенных во время практики 

(Приложение 12). 

7. Отзыв (характеристика) о проведенной работе (пишет учитель или 

преподаватель, подписывает школы (заведующий кафедрой) и заверяет печатью) 

(Приложение 19). 

Отчёт по преддипломной практике сдаётся на кафедру (хранится там в течение 

5 лет) на электронном носителе (оптический диск), на которых представляется 

следующая информация:  

текст «Отчёта…» (в формате .PDF с подписными листами, отсканированными и 

вставленными в текст); 

индивидуальное задание на практику (в формате .PDF с подписными листами, 

отсканированными и вставленными в текст); 

Дневник практики (в формате .PDF с подписными листами, отсканированными и 

вставленными в текст); 

Отзыв (Характеристика) руководителя от базы проведения практики (в формате 

.PDF с подписными листами, отсканированными и вставленными в текст); 

материалы презентации (доклада) на защиту Отчёта по практике. 

 

5.3.7. Критерии и процедура оценки деятельности студентов на практике 

Форма контроля прохождения преддипломной практики – дифференцированный 

зачет. Оценку за практику ставит руководитель практики от кафедры с учетом отзыва 

руководителя с базы практики, и корректности оформления отчетных документов. 

ПРИ ОЦЕНКЕ ПРАКТИКИ руководитель ориентируется на следующие критерии 

1. Урок: 

1) определение целей занятий, отбор учебного материала; 

2) разнообразие и выбор форм, методов и средств взаимодействия 

преподавателя с учащимися; 

3) обеспечение положительной мотивации учебной деятельности; 

4) актуализация опорных знаний учащихся; 

5) развитие познавательной самостоятельности; 

6) использование дифференцированного подхода на основе принципов 

педагогики сотрудничества; 

7) оценка стиля коммуникативной деятельности преподавателя; 

8) оценка знаний учащихся и школьников; 

9) использование нетрадиционных форм обучения; 

10) неординарность и глубина педагогического мышления, творческое 

отношение к делу. 

 

2. Своевременное предоставление руководителю методических разработок занятий. 

3. Степень активности студента во время практики. 

4. Наличие открытых занятий. 

5. Количество проведенных занятий. 
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6. Своевременность и качество оформления документов (срок сдачи - за неделю до 

итоговой конференции). 

7. Посещение конференций по практике. 

8. Степень выполнения задач, поставленных в начале практики. 

На итоговой конференции руководитель производит дифференцированную оценку 

практики студентов. 

На итоговой конференции каждый студент должен выступить с отчетом о 

прохождении практики. Доклад ограничен по времени 7 минутами. На конференции 

обязательным является наличие всех отчетных документов. 

Оценка за практику снижается, если:  

• студент во время прохождения практики проявлял неоднократно 

недисциплинированность (не являлся на консультации к руководителю; заблаговременно 

не предъявлял конспекты уроков и воспитательных мероприятий; отсутствовал в 

образовательном (социальном) учреждении без уважительной причины;  

• студентом нарушались этические нормы поведения;  

• студент не сдал в установленные сроки необходимую документацию; 

• студент не посещал консультации руководителя практики; 

• студент не посещал установочную и итоговую конференции. 
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6. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЗАГОЛОВКОВ, 

ИЛЛЮСТРАЦИЙ, ТАБЛИЦ, ФОРМУЛ, ПРИЛОЖЕНИЙ, СПИСКА 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

6.1. Требования по видам работ 

6.1.2. Контрольная работа и реферат 

Чистовой вариант работы выполняют в одном экземпляре, на белой бумаге 

форматом стандартного писчего листа (формат А-4, 210 х 297 мм). Работа 

предоставляется в печатном варианте, на одной стороне листа. Приемлема печать черного 

цвета, шрифтомTimes New Roman, кегль 14, обычным начертанием и с обычным 

буквенным интервалом. 

Весь текст набирается через полуторный междустрочный интервал. Отступ 

красной строки должен быть одинаковым по всей работе и равняться пяти знакам (1,25 

см). 

На каждой странице следует оставлять поля: 

– левое – 30 мм; 

– правое – 15 мм; 

– верхнее – 20 мм; 

– нижнее – 20 мм. 

Минимальный объем работы для контрольной работы составляет 5 страниц, 

реферата – 15 страниц печатного текста (без учета приложений). Максимальный объем: 

для контрольной работы -10 страниц, для реферата– 20 страниц печатного текста (без 

учета приложений). 

Все страницы работы, включая таблицы, графики, рисунки и приложения, 

нумеруются по порядку. Первой страницей считается титульный лист, на котором цифра 

«1» не проставляется. На следующей странице (оглавление) ставится цифра «2» и т.д. 

Номер страницы проставляется в середине верхнего поля (шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14). 

Содержание оформляется на отдельной странице работы. 

В реферате крупные разделы (Содержание, Введение, Главы и т.д.) следует 

начинать с нового листа.При этом последний лист каждого раздела, за исключением 

оглавления, должен быть заполнен текстом не менее чем на 75%. Заглавия разделов 

печатаются по левому краю на отдельной строке прописными (заглавными) буквами. 

Текст отделяется от заголовка одной незаполненной строкой. Точки в конце заголовков не 

ставятся. 

В контрольной работе – каждый вопрос тоже следует начинать с новой страницы. 

Разрешается приводить в тексте сокращения, строго предусмотренные стандартом. 

Например: статья - ст. Федеральный закон - ФЗ, час - ч, рубль - руб. Разрешается 

использовать в тексте общепринятые сокращения: рисунок - рис., таблица - табл., другие - 

др., прочие - пр., АО - Акционерное общество. 

Нельзя применять произвольные сокращения слов: т.к. - так как; т.о. - таким 

образом; кол-во - количество; хар-ка - характеристика и иные. 

 

6.1.3. Курсовая работа 

Общий объём курсовой работы (основной текст со списком использованных 



41 
 

источников) не должен превышать 25-35 страниц компьютерного набора (шрифт – Times 

New Roman, размер – 14, междустрочный интервал – полуторный). Приложения 

включаются в общую нумерацию страниц. 

Каждый параграф завершается обобщением (3-5 предложений), каждая глава – 

выводами (приблизительно 0,5 страницы). 

Текст курсовой работы должен быть отпечатан на принтере, на одной стороне 

листа формата А 4.  Размер левого поля – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего 

– 20 мм. Текст выравнивается «по ширине». Абзацные отступы задаются как 1,25. 

Каждая глава курсовой работы, а также введение, заключение, список 

использованных источников и приложения начинаются с новой страницы. 

Все страницы работы, включая таблицы, графики, рисунки и приложения, 

нумеруются по порядку. Первой страницей считается титульный лист, на котором цифра 

«1» не проставляется. На следующей странице (содержание) ставится цифра «2» и т.д. 

Номер страницы проставляется в середине верхнего поля (шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14). 

В случае использования цитат или каких-либо заимствованных данных, 

необходимо давать ссылки на их источники (в виде сноски внизу соответствующей 

страницы). 

6.1.4. Отчеты по практике 

К печатному тексту отчета по практике предъявляются следующие требования: 

– текст отчета должен быть отпечатан на принтере, на одной стороне листа 

формата А 4; 

– размер левого поля – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего – 20 мм.; 

– шрифт – Times New Roman, кегль – 14, междустрочный интервал – полуторный 

(1,5),интервалы перед и после абзацев − 0 пт; 

– выравнивание текста «по ширине»; 

– абзацные отступы задаются как 1,25; 

– нумерация страниц отсутствует; 

– каждый документ из перечня отчетной документации, а также список 

использованных источников и приложения начинаются с новой страницы; 

–подчеркивание текста, применение курсивного начертания, создание 

маркированного списка не допускаются.   

 

6.1.5.Бакалаврская работа 

Общий объём бакалаврской работы (основной текст со списком использованных 

источников) не должен превышать 60-75 страниц компьютерного набора (шрифт – Times 

New Roman, размер – 14, междустрочный интервал – полуторный). Приложения 

включаются в общую нумерацию страниц. 

Текст бакалаврской работы должен быть отпечатан на принтере, на одной стороне 

листа формата А 4.  Размер левого поля – 30 мм, правого – 15 мм, верхнего и нижнего 

– 20 мм. Текст выравнивается «по ширине». Абзацные отступы задаются как 1,25. 

Каждая глава бакалаврской работы, а также введение, заключение, список 

использованных источников и приложения начинаются с новой страницы. 

Все страницы работы, включая таблицы, графики, рисунки и приложения, 

нумеруются по порядку. Первой страницей считается титульный лист, на котором цифра 
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«1» не проставляется. На следующей странице (содержание) ставится цифра «2» и т.д. 

Номер страницы проставляется в середине верхнего поля (шрифт – Times New Roman, 

кегль – 14). 

В случае использования цитат или каких-либо заимствованных данных, 

необходимо давать ссылки на их источники (в виде сноски внизу соответствующей 

страницы). 

 

6.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ РАБОТ 

6.2.1. Оформление заголовков 

Каждый раздел плана в тексте отделяется один от другого. Ставится номер пункта 

плана и повторяется название этого раздела (заголовок). Номер параграфа включает в себя 

цифру номера главы. Каждый заголовок (название главы) и подзаголовок (название 

параграфа) выделяются через окно «Стили» как заголовки разного уровня. В противном 

случае, они не смогут автоматически отразиться в «Содержании». Названия глав и 

параграфов в тексте работы располагаются по центру страницы с определенным 

интервалом друг от друга (от текста) в пределах 10-12 мм. 

Образец оформления приведен в приложении (Приложение 20). 

 

6.2.2. Оформление сносок 

Выдержки из источников, которые автор приводит дословно, берутся в кавычки. 

На источники и литературу, цитируемые в тексте, делаются подстрочные (внизу 

страницы, под чертой) ссылки. В конце выдержки (цитаты) ставится номер, под которым в 

подстрочнике дается ссылка на использованный источник. Для этого в меню выбирается 

«Вставка»- «Ссылка»- «Сноска»- «внизу страницы» - «1,2,3,»- «Ко всему документу»- 

«вставить». 

Для более поздней версии программы на верхней панели инструментов 

выбирается окно «Ссылки» - «Сноски» - «Вставить сноску». 

Размер шрифта для оформления сносок – 10 кегль. 

Ссылки делаются не только в случае прямого цитирования, когда автор 

квалификационной работы дословно приводит заключенный в кавычки текст 

документаили высказывания, но и когда приводятся новые факты, цифровой материал, 

другие сведения, передаваемые своими словами. В ссылках указываются фамилия и 

инициалы автора исследования или составителя публикации, полное название книги, ее 

выходные данные (место и время издания, название издательства), том, часть, страница. 

Если речь идет о статье, помещенной в периодическом издании или сборнике, то кроме 

указанных данных сообщается еще и название журнала, газеты (сборника), год и номер 

издания.  

При записи подряд нескольких ссылок на один документ на одной странице в 

повторной ссылке приводят слова «Там же» и соответствующие новые страницы. Если 

страницы повторной ссылки совпадают со страницами предшествующей, то их опускают. 

Все ссылки и сноски в работе должны быть однотипными. Не допускается 

применение сразу нескольких вариантов.  

При отсутствии ссылок работа не должна допускаться к защите научным 

руководителем, а частичное отсутствие ссылок в тех случаях, когда они должны быть, 
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ведет к снижению оценки работы. 

Подстрочная библиографическая ссылка оформляется как примечание, вынесенное 

из текста документа вниз полосы. 

Подстрочная библиографическая ссылка может содержать следующие элементы: 

– заголовок; 

– основное заглавие документа; 

– общее обозначение материала; 

– сведения, относящиеся к заглавию; 

– сведения об ответственности; 

– сведения об издании; 

– выходные данные; 

– сведения об объеме документа (если ссылка на весь документ); 

– сведения о местоположении объекта ссылки в документе (если ссылка на часть 

документа); 

– сведения о серии; 

– обозначение и порядковый номер тома или выпуска (для ссылок на публикации в 

многочастных или сериальных документах); 

– сведения о документе, в котором опубликован объект ссылки; 

– примечания; 

– международный стандартный номер. 

В подстрочной библиографической ссылке повторяют имеющиеся в тексте 

документа библиографические сведения об объекте ссылки. 

Для аналитических записей допускается, при наличии в тексте библиографических 

сведений о составной части, в подстрочной ссылке указывать только сведения об 

идентифицирующем документе. 

Образец оформления приведен в приложении (Приложение 21). 

 

 

6.2.3. Оформление иллюстраций, таблиц, формул, приложений, списка 

использованных источников 

6.2.3.1. Оформление иллюстраций 

Иллюстрации (схемы, диаграммы, графики, чертежи, рисунки, алгоритмы, 

компьютерные распечатки и т.п.) следует располагать в работе непосредственно после 

текста, в котором они упоминаются впервые, или на следующей странице, если они не 

помещаются под текстом со ссылкой. На все иллюстрации должны быть даны сноски на 

источник, если они не разработаны самим автором. 

Ссылка в тексте дается в следующем виде: (см. рис.1) или «как показано на 

рисунке 1». Вне зависимости от вида (графики, диаграммы и т.д.), все иллюстрации 

обозначают словом «Рисунок» и нумеруют арабскими цифрами порядковой нумерации в 

пределах всей работы, за исключением иллюстраций приложений,  

например:  

Рисунок 1. , Рисунок 2. и т.д. 

Иллюстрации должны иметь подрисуночный текст, отпечатанный жирным 

шрифтом, выравненный по центру, состоящий из слова «Рисунок», порядкового номера 

рисунка и тематического наименования рисунка. 
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Если таблицы и иллюстрации разработаны автором самостоятельно, то, используя 

сноски, пишется «Составлено автором». 

Образец оформления приведен в приложении (Приложение 22) 

 

6.2.3.2. Оформление таблиц 

Таблицу помещают под текстом, в котором впервые дана на нее ссылка, 

оформленная как (см. табл.1). Слово «Таблица» пишется на отдельной строчке с правой 

стороны жирным шрифтом, на следующей строчке по центру пишется название таблицы. 

Нумеруют таблицы арабскими цифрами в пределах всей работы, например: Таблица 1, 

нумерация сквозная. Если в работе одна таблица, ее не нумеруют. Если в тексте приведена 

таблица (см. табл. 1), то после неё должен последовать анализ табличных данных. 

Таблицы, оторванные от текста, на которые отсутствует ссылка, не допускаются. Размер 

шрифта в таблице допускается 12 (Times New Roman). 

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими 

цифрами сквозной нумерацией. 

Если в работе одна таблица, то она должна быть обозначена «Таблица» или 

«Таблица 2.1», если она приведена в приложении 2. 

Таблицы выравниваются в тексте по центру, а текст внутри таблицы – по ширине, 

цифровые данные – по центру или по правому краю. 

При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). В 

одной графе должно быть соблюдено, как правило, одинаковое количество десятичных 

знаков для всех значений величин. 

При делении таблицы на части и переносе их на другую страницу необходимо 

повторить шапку таблицы. При этом слово «Таблица» указывают один раз справа над 

первой частью таблицы, над другими частями пишут «Продолжение таблицы» с 

указанием номера таблицы. 

Большие таблицы, которые занимают более одного листа целесообразно вынести в 

Приложения, а в тексте делать ссылки на них. 

Образец оформления приведен в приложении (Приложение 22) 

 

6.2.3.3. Оформление формул 

Формулы, даже состоящие из единственного символа, набираются только с 

использованием редактора формул Equation Editor или MathType. Категорически не 

допускается замена латинских и греческих букв сходными по начертанию русскими, а 

также знака суммы заглавной буквой сигма. Если необходимо использовать в формулах 

русские буквы, то их следует набирать в текстовом стиле. Имеющиеся в тексте работы 

формулы должны иметь обязательную нумерацию. Используется сквозная (единая) 

нумерация формул (если в работе используется одна формула, то она не нумеруется). 

Формулы, следующие одна за другой и не разделенные текстом, отделяют запятой. 

Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При 

переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». 

Порядок изложения математических уравнений такой же, как и формул. 

Для вставки формулы или уравнения в меню выбирается «Вставка» - «Символы» - 
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«Уравнение» - «Вставить новое уравнение». Размер и вид шрифта для оформления 

формул – 10 кегль, Times New Roman. 

Образец оформления приведен в приложении (Приложение 22). 

 

6.2.3.4. Оформление приложений 

В приложения необходимо выносить объемные (более одной страницы) 

вспомогательные текстовые, графические, табличные и расчетные материалы. 

Приложения оформляются после списка использованных источников, и на них 

обязательно должны быть ссылки в основном тексте отчета, в дневнике прохождения 

практики. Последовательность приложений должна соответствовать их упоминанию  в 

тексте отчета. Каждое приложение начинается с нового листа с обозначением в правом 

верхнем углу словом «Приложение». Приложения должны нумероваться 

последовательно, арабскими цифрами (например, «Приложение 1»), жирным шрифтом и 

иметь заголовок (который печатается на следующей строчке и выравнивается «по 

центру»). Если приложение одно, то оно не нумеруется. Если приложение выполнено на 

листах иного формата, чем текстовая часть работы, то оно должно быть сложено по 

формату А4. 

 

6.2.3.5. Оформление списка использованных источников 

Список использованных источников следует помещать после раздела 

«ЗАКЛЮЧЕНИЕ». Каждый включенный в такой список источник должен быть оформлен 

в соответствии с ГОСТом 7.1–2003: автор, название работы, место издания, издательство, 

год издания, количество страниц текста. Рекомендуется использовать сквозную 

нумерацию источников в списке, группируя их по следующим разделам: 

➢ Нормативно-правовые акты; 

➢ Научная литература; 

➢ Периодические издания (журналы, газеты); 

➢ Ресурсы Internet; 

➢ Другие источники.  

В каждом разделе все источники приводятся в алфавитном порядке (по фамилии 

автора или названию работы) (Приложение 22). 
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Приложение 1.  

Образцы титульного листа контрольной работы 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

Филиал АГУ в г. Знаменске Астраханской области 
Кафедра педагогики, психологии и гуманитарных дисциплин 

 

 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА  

по дисциплине «_________________________» 

 

 

  

 

Выполнил: 

студент группы __________ 

направления подготовки 

____________________________ 

Фамилия И.О. 

 

Проверил: 

ученая степень, ученое звание 

Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменск – 2018 
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Приложение 2.  

Образец оформления содержания контрольной работы 

 

 

ВАРИАНТ №____ 

1. …………………………………….……………………….2 

2. …………………………………………….……………….7 

Список использованных источников……………………..20 
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Приложение 3.  

Образец титульного листа реферата 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

Филиал АГУ в г. Знаменске Астраханской области 
Кафедра педагогики, психологии и гуманитарных дисциплин 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

по дисциплине «_________________________» 

на тему: ТЕМА РЕФЕРАТА 

  

 

Выполнил: 

студент группы __________ 

направления подготовки 

____________________________ 

Фамилия И.О. 

 

Проверил: 

ученая степень, ученое звание 

Фамилия И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменск – 2018 
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Приложение 4.  

Образец оформления содержания реферата 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ ………………………………………………….2 

1. …………………………………….……………………….10 

2. …………………………………………….……………….17 

3.………………………………………………………..…….27 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …………………………………………….32 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХИСТОЧНИКОВ…….…33 
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Приложение 5.  

Образец титульного листа курсовой работы (проекта) 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

Филиал АГУ в г. Знаменске Астраханской области 

Кафедра педагогики, психологии и гуманитарных дисциплин 

 

 

 

 

ТЕМА КУРСОВОЙ РАБОТЫ (ПРОЕКТА) 
Курсовая работа по дисциплине «____________» 

 

 

 

 

 Выполнил: 

студент гр. СП-__ 

направления подготовки 

44.03.01Педагогическое 

образование 

Фамилия И.О. 
 

Научный руководитель: 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

Рыкова Б.В. 

________________________ 
                подпись 

 

Нормативный контроль: 

Громова Н.В. 
____________________________ 

                подпись 
 

Отметка ____________________ 

«___» ________________ 20__г. 
 

 

 

 

Знаменск – 2018 
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Приложение 6.  

Образец оформления содержания курсовой работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение(2-4 стр)*……….………………….....………………....…….……………3-6 

Глава 1. теоретическая часть (10-15стр)*……………….…….………..……......6-15 

1.1. Название параграфа Название параграфа Название параграфа Название 

параграфа……………………………………………………………………………………....6-9 

1.2. Название параграфа Название параграфа Название параграфа Название 

параграфа……………………………………………………………………………………...9-14 

Вывод по первой  главе……………………………..…………………...…..…..14-15 

Глава 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (10-15 стр)*……………..………...…..…16-27 

2.1.  _______________________ ……………………………..…………….………16-20 

2.2. ________________________ ………………………………………….…….....21-26 

Вывод по второй  главе…………………………….……………..……………..26-27 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2-3 стр)*………………………………………...……...……....28-30 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ...………………………….31-33 

ПРИЛОЖЕНИЯ...………………………………………………………...………..34-35 

 

* - курсивом в скобках указано рекомендуемое максимальное и минимальное количество 

страниц каждого раздела. Данная информация не печатается 
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Приложение 7.  

Образец титульного листа бакалаврской работы 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал АГУ в г. Знаменске Астраханской области 

Кафедра педагогики, психологии и гуманитарных дисциплин 

 

 

 Допускается к защите 

                                                                                     

«___»___________________ 201_ г. 

 

Заведующий кафедрой,  

к.п.н., доцент 

__________________ Б.В. Рыкова 
 

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА 
 

«Формирование патриотизма у военнослужащих по призыву в условиях 

учебного центра» 

 

 

 Выполнил: 

студент гр. ПЕ-41 

направления подготовки 

44.03.01Педагогическое 

образование 

Ромахова О.А. 
____________________________ 

               подпись 

Научный руководитель: 

кандидат педагогических наук, 

доцент 

Рыкова Б.В. 
____________________________ 

               подпись 

Нормативный контроль: 

Громова Н.В. 
____________________________ 

                подпись 
 

 

Знаменск – 2018 г. 



53 
 

Приложение 8.  

Образец оформления содержания бакалаврской работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

Введение(2-4 стр)*……….………….…………..…………………....…….…….….4-6 

Глава 1. теоретическая часть (20-23 стр)*.……..………………...………..….....5-25 

1.1. Название параграфа Название параграфа Название параграфа Название 

параграфа……………………………………………………………………………………...6-15 

1.2. ____________________……………………………………………………...…16-24 

Вывод по первой  главе……………………………..………………...…..………...25 

Глава 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (35-37 стр)*……………………...………26-65 

2.1.  _______________________ ………………………………………….……..…27-30 

2.2. ________________________ ……………………………………….……….....31-41 

2.3. ________________________ ………………………………………….…….....42-52 

2.4. ________________________ …………………………………………………..53-63 

Вывод по второй  главе…………………………………………..………..….....64-65 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ (2-3 стр)*………………………………………...……...…….....66-69 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ...………………………….70-75 

ПРИЛОЖЕНИЯ...………………………………………………………...………..76-96 

 

* - курсивом в скобках указано рекомендуемое максимальное и минимальное количество 

страниц каждого раздела. Данная информация не печатается 
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Приложение 9.  

Образец оформления задания на выполнение бакалаврской работы 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«АСТРАХАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Филиал АГУ в г. Знаменске Астраханской области 
 

 

 

 

Кафедра: педагогики, психологии и гуманитарных дисциплин 

Направление подготовки: 44.03.01Педагогическое образование 

 

 

УТВЕРЖДАЮ     

Заведующий кафедрой,  

к.п.н., доцент 

__________________ Б.В. Рыкова 

 

 
З А Д А Н И Е 

на выполнение бакалаврской работы 

 

Студенту учебной группы ____________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________  
(фамилия, имя, отчество) 

 

ТЕМА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ БАКАЛАВРА 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

Тема ВКР сформулирована в соответствии с _____________________________________ 
(стратегический партнер, работодатель, подразделение (службы) АГУ и т.д.) 

 

Утверждено приказом ректора АГУ  (приказ от «___» ____________ 20 ___ г. № _____)  

 

Представление выпускной 

квалификационной работы на кафедру                              «___» ______________  20___ г. 

 

Дата защиты                                                                          «___» _______________20 ___ г. 
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Основная рекомендуемая литература 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

Руководитель выпускной квалификационной работы 

___________________________________________________________________________ 
(ученая степень, звание, фамилия, подпись) 

 

Задание принял к исполнению  «____» _______________ 20 ___г. 

 

Студент ____________________________________________ (подпись) 
                                                                          (ФИО) 
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Приложение 10.  

Образец титульного листа отчета по практике 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

Филиал АГУ в г. Знаменске Астраханской области 

 

 

О Т Ч Е Т 

по учебной (производственной, преддипломной) практике 

 

 

Место прохождения практики: 

______________________________ 

______________________________ 

 

 

Студента___курса,группы _ 

______________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

    

Руководитель практики 

от филиала АГУ 

 

оценка 

 

 подпись 

 

Ф.И.О., должность, 

ученая степень 

    

Нормативный контроль          _______________                             Громова Н.В. 

 

 

 

 

 

 

Знаменск – 2018 
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Приложение 11.  

Образец индивидуального плана работы студента на практике 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

  Дата Время Место Тема мероприятия, вид 

деятельности 

Слушате

ли 

Отметка о 

выполнении 

Подпись 

руководите

ля 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

График составлен «__»________2018 г. 

Подпись руководителя___________________ 

 

Примечание: заполняются все дни прохождения практики (включая субботы) с 9.00 до 

15.00 (с 8.00, если в это время занятия по расписанию базы практики). Указывается время 

начала и окончания занятия, место – номер аудитории и корпус (если на базе практики 

несколько корпусов), в случае запланированного посещения занятий, проводимых 

студентами на других базах практики – указывается адрес этой базы. Подробно 

заполненный план практики (с указанием видов деятельности) сдается научному 

руководителю практики в течение недели после начала практики (после знакомства с 

расписанием занятий на базе) в целях оптимального планирования и контроля. 

Жирным шрифтом выделяются строки, указывающие на те мероприятия, которые 

практикант проводит самостоятельно, курсивом – мероприятия других студентов, которые 

он посещает.  
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Приложение 12. 

Образец титульного листа дневника по практике 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Астраханский государственный университет» 

Филиал АГУ в г. Знаменске Астраханской области 

 

 

ДНЕВНИК 

по учебной (производственной, преддипломной) практике 

 

 

Место прохождения практики: 

_______________________________ 

_______________________________ 

 Студента___курса,группы____ 

_________________________ 

(Фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

Первичный инструктаж на рабочем месте провел 

Подпись руководителя_______________ 

С правилами и мерами безопасности ознакомлен (ознакомлена) 

Подпись студента_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменск – 2018 
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Приложение 13.  

Образец дневника по практике 

ДНЕВНИК УЧЕБНОЙ (ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

Дата Виды деятельности Количество часов Подпись 

руководителя 

 Установочная 

конференция 

2  

    

    

    

    

    

    

    

 Итоговая 

конференция 

2  

Итого    
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Приложение 14.  

Требования к психолого-педагогической характеристике учащегося 

1. Сбор информации о личности учащегося производится с использованием 

известных методов, применяемых в школе: наблюдение, беседа, интервью, тестирование, 

анализ продуктов деятельности (рисунки, сочинения, ведение дневника, оформление 

тетрадей и т.д.). Наблюдение за учащимся происходит на уроках, во время перемен, 

внеклассных мероприятий. Практикант фиксирует особенности учебной деятельности, 

проявление форм поведения и общения со сверстниками и педагогами. На основании 

бесед с учителями, классным руководителем (старостой класса), родителями или 

одноклассниками формируется собирательный образ исследуемой личности.  

2. Наличие фактического материала и аргументация психологических выводов 

- обязательное условие характеристики. 

3. Глубина характеристики будет определяться степенью вскрытия подлинных 

психологических причин проявления соответствующих личностных качеств ученика и 

рекомендуемых мер педагогического воздействия с учетом этих причин. 

4. В характеристике отмечается, в течение какого времени проводилось 

изучение учащегося и какими методами.  

5. Психолого-педагогическая характеристика сдается вместе с остальной 

документацией по практике, проверяется и оценивается руководителем практики от 

филиала АГУ в г. Знаменске. 

Примерная  схема составления  

психолого-педагогической характеристики учащегося 

I. Общие сведения:  

1) Ф. И. О., возраст; 

2) место обучения,  

3) цель изучения личности учащегося. На этом этапе нужно описать, почему 

именно личность этого ученика стала предметом Вашего анализа. Что заставило Вас 

обратить внимание на этого учащегося?  

II. Методы исследования 

III. Время проведения исследования 

IV. Направленность учащегося: 

ценностные ориентации (духовное удовлетворение, материальное благополучие, 

социальные контакты, собственная индивидуальность, престиж, достижения, 

саморазвитие, обучение и образование, профессиональная жизнь, семья, 

увлечения, общественная жизнь); 

V. Успеваемость: 

1) знания: успеваемость по различным предметам; 

2) отношение к учёбе: дисциплинированность, отношение к различным 

предметам; систематичность, добросовестность, аккуратность выполнения домашних 

заданий. 

VI. Психические процессы: 

1) внимание – свойства: объём, распределение, переключаемость, 

избирательность, устойчивость, концентрация; 

2) память – преобладающий вид: образная, словесно-логическая, 

эмоциональная, двигательная; механическая, смысловая; характеристики продуктивности: 
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объём, точность, скорость запоминания, длительность сохранения информации, 

лабильность, помехоустойчивость; 

3) мышление – особенности мыслительных операций: анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, систематизация, абстрагирование, конкретизация; преобладающий 

вид: наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое; репродуктивное, 

продуктивное; особенности: аналитичность, рефлексивность, критичность, 

самостоятельность, гибкость, подвижность, активность; 

4) эмоции –тревожность (ситуативная, личностная). 

VII. Темперамент, характер: 

1) темперамент (экстраверсия, ригидность, эмоциональная возбудимость, темп 

реакций, активность; уравновешенность и подвижность нервных процессов, сила нервной 

системы,); 

2) характер, акцентуации характера. 

VIII.Межличностные отношения:  

1) ориентация на задачу, на взаимоотношения в группе, на себя; 

2) особенности поведения в конфликтных ситуациях; 

3) положение учащегося в группе, его социометрический статус; 

4) коммуникативные и организаторские склонности; 

5) характер взаимоотношений с окружающими: с родителями, 

преподавателями, друзьями; 

6) участие в общественной жизни коллектива: отношение к общественным 

поручениям, качество их выполнения, активность и самостоятельность учащегося в 

групповой деятельности.  

IX. Общие выводы и рекомендации по работе с учащимся: 

1) насколько соответствуют интересы и склонности учащегося выбранной 

кружковой деятельности; 

2) на какие сильные стороны личности учащегося следует опираться при 

организации учебной деятельности, какие - затрудняют процесс обучения; 

3) какие характеристики познавательных процессов требуют коррекционного 

вмешательства. 
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Приложение15.  

Примерная схема составления психолого-педагогической характеристики 

учебной группы 

Характеристика группы учащихся составляется на основании результатов, 

полученных при использовании следующих методов: наблюдения, беседы, тестирования, 

социометрии и референтометрии. 

1. Общие сведения: год обучения, количество учащихся, возраст, соотношение 

числа юношей и девушек, социальный состав. 

2. Уровень работоспособности и оптимальный темп для большинства учащихся. 

3. Успеваемость и дисциплина в группе (перечислить фамилии и дать 

характеристику успевающих и неуспевающих, дисциплинированных и 

недисциплинированных учащихся, анализ причин создавшейся ситуации). 

4. Преобладающая мотивация учебной деятельности большинства учащихся (мотив 

общения, мотив оценки, познавательная мотивация, учебно-профессиональная). 

5. Официальная структура группы, особенности официально-деловых отношений: 

распределение поручений, характеристика членов активной группы, общественные дела 

группы.  

6. Межличностные отношения в группе: 

− система личных взаимоотношений между учащимися; неофициальные 

лидеры, их индивидуально-психологические особенности; изолированные в группе, 

причины изолированности; наличие микрогруппировок и их состав, отношение между 

группировками, дружеские пары и их характеристика; 

− психологический климат в группе; 

− традиции в группе. 

7. Общие выводы и рекомендации по дальнейшей работе с группой, пожелания в 

адрес педагогов, ученического коллектива и отдельных учащихся. К характеристике 

обязательно прилагаются материалы, бланки ответов, результаты первичной обработки 

тестирования, социометрии, анкетирования, проведенных студентом в группе во время 

учебной практики. 
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Приложение 16.  

Структура отзыва на открытое мероприятие 

 

Общие рекомендации для психолого-педагогического анализа урока 

В процессе прохождения практики необходимо проанализировать несколько 

открытых уроков ваших коллег и написать отзыв на одно из них. Схема анализа 

составляется на основе контент-анализа результатов наблюдения, которые вы фиксируете 

непосредственно на мероприятии. 

1. Анализ проводится на основе наблюдений и протокольной записи, отражающей 

ход урока (практического занятия). В протокол записываются моменты, характеризующие 

психические особенности клиентов, их учебной деятельности, психологические аспекты 

педагогического воздействия преподавателя на учащихся, особенности их личности и 

деятельности. 

2. Главное в анализе урока – осмысление эффективности взаимодействия 

преподавателя с учащимися. 

3. Уровень когнитивной нагрузки учащихся 

4. Результативность учебного занятия. 

Для написания отзыва воспользуйтесь методикой системного анализа и оценки 

эффективности учебных занятий. 

Методика системного анализа и оценки эффективности учебных занятий. 

Системный анализ мероприятий проводят по следующим пяти направлениям с 

использованием двадцати пяти показателей.  

Основой для анализа является метод наблюдения за деятельностью преподавателя 

и учащихся. 

1. Оценка основных личностных качеств практиканта. 

1.1. Знание предмета и общая эрудиция в целом. 

1.2. Уровень педагогического и методического мастерства. 

1.3. Культура речи, дикция, интенсивность, образность, эмоциональность; 

общая и специфическая грамотность. 

1.4. Степень тактичности и демократичности взаимоотношений с 

учащимися. 

1.5. Внешний вид практиканта, мимика, жесты, культура поведения. 

2. Оценка основных характеристик клиентов на занятиях. 

2.1. Степень познавательной активности, творчества и 

самостоятельности. 

2.2. Уровень общеучебных и специальных умений и навыков. 

2.3. Наличие и эффективность коллективных (групповых) форм работы. 

2.4. Степень, дисциплинированности, организованности и 

заинтересованности. 

3. Оценка содержания деятельности практиканта. 

3.1. Научность, доступность и посильность изучаемого учебного материала, 

формируемых умений и навыков. 

3.2. Актуальность и связь с жизнью (теории с практикой). 

3.3.Степень новизны, проблемности и привлекательности познавательного или 

игрового материала (получаемой учащимися информации). 
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3.4.Оптимальность объема, предложенного для усвоения материала. 

4. Оценка эффективности способов деятельности практиканта и учащихся в 

ходе занятий. 

4.1.Рациональность и эффективность использования времени мероприятия, 

оптимальность его темпа, а также чередования и смены видов деятельности. 

4.2. Степень целесообразности и эффективности использования наглядности в ТСО 

в его ходе. 

4.3. Степень рациональности и эффективности, использованных методов и 

организационных форм работы. 

4.4. Уровень обратной связи со всеми учащимися в ходе занятия. 

4.5. Эффективность контроля за работой учащихся и уровень требований, на 

котором проводилась оценка их занятии, умений и навыков. 

4.6. Степень эстетического воздействия проводимого занятия на учащихся. 

4.7. Степень соблюдения правил охраны труда и техники безопасности 

преподавателем и учащимися в ходе занятия. 

5. Оценка цели и результатов проведенного занятия 

5.1. Степень конкретности, четкости и лаконичности формулировки цели занятий.  

5.2. Реальность, целесообразность, сложность и достижимость цели 

одновременно. 

5.3. Степень обучающего воздействия проведенного занятия на учащихся 

(чему и в какой степени научились). 

5.4. Степень воспитательного воздействия (что способствовало их 

воспитанию). 

5.5. Степень воздействия мероприятия на развитие учащихся (что 

способствовало их развитию). 

Всего по пяти направлениям системного анализа проведенного занятия двадцать 

пять основных показателей (по личности практиканта – пять, по учащимся – четыре, по 

содержанию деятельности –четыре, по способам деятельности –семь, по цели-результату 

– пять). Если сумму этих показателей принять за 100%, то условное соответствие каждого 

из них – 4% (можно в баллах – тогда 100 и 4 балла соответственно). Таким образом, 85% и 

выше урок оценивается на «отлично», 65-84% - на «хорошо», и 45-64% - на 

«удовлетворительно». 
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Приложение 17.  

Структура методической разработки занятия 

 

Место и значение темы в системе целого курса 

Рекомендуемая литература: 

Специфика аудитории (возраст школьников) 

Цель урока 

Задачи  

Характер учебных задач  

Организационная форма урока 

План урока 

Развёрнутый план – конспект урока 

Задания для проверки степени усвоения материала 
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Приложение 18.  

Структура методической разработки воспитательного мероприятия 

 

1. Психолого-педагогическое обоснование выбора темы и формы занятия. Учет 

возрастных особенностей клиентов. Место данного мероприятия в системе 

воспитательной работы в группе. 

2. Воспитательные цели мероприятия. 

3. Подготовка мероприятия, участие учащихся в его подготовке (распределение 

поручений, инициатива клиентов, оформление, оборудование мероприятия). 

4. Содержание и ход мероприятия (или его сценарий) с методическим 

обоснованием (в тексте или на полях) отбора материала, композиции мероприятия, 

использования оборудования и наглядности, приемов эмоционального воздействия, 

активизации участников и др. 

5. Анализ, заключение и выводы. В этом разделе студент-практикант дает 

развернутый анализ проведенного им мероприятия с указанием его педагогической 

эффективности (степени достижения поставленных целей), подкрепляя свое мнение 

ссылками на отношение учащихся к мероприятию, их отзывами о нем; анализирует 

положительные стороны и недочеты мероприятия (в структуре, дозировке времени, 

применении отдельных приемов, если имели место нарушения дисциплины, то указывает 

их причины и способы устранения), а также делает заключение о том, что дает подготовка 

и проведение мероприятия для его будущей работы. Завершают раздел пожелания и 

предложения студента-практиканта по методике и организации воспитательных 

мероприятий. 

6. Перечень литературы, использованной при разработке мероприятия, с указанием 

выходных данных. 
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Приложение 19.  

Структура отзыва о работе студента-практиканта (в помощь руководителю с 

базы практики) 

 

1. Общие сведения о студенте: Ф. И. О, период прохождения практики, количество 

проведенных занятий, проводимые студентом дисциплины и мероприятия. 

2. Психолого-педагогическая деятельность: 

1) умение планировать свою деятельность и деятельность учащихся в 

учебном процессе; 

2) степень владения научной информацией, отбор материалов на основе 

принципов научности, последовательности, систематичности; 

3) умение отбирать целесообразные методы, приемы и средства 

обучения; 

4) сформированность педагогических умений и навыков; реализация 

организаторских умений в учебном процессе; 

5) стиль работы с учащимися на уроке, развитие познавательных 

интересов;  

6)  отношение учащихся к практиканту; 

7) внеучебная воспитательная работа. 

3.Исследовательская деятельность: качество проведения  исследования учащегося 

и группы, сформированность исследовательских умений и навыков, корректность 

рекомендаций и анализа, проведенного студентом. 

4.Дать оценку личности студента: степень дисциплинированности и 

ответственности, отношение к учащимся, отзывчивость и др. 

5. Дать оценочную характеристику педагогической деятельности студента-

практиканта по пятибальной системе. 

 

 

 

 

 

Директор учебного заведения __________________ 

 (подпись) 

М. П. 
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Приложение 20.  

Образец оформления заголовков 

 

1. ВЛИЯНИЕ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА 

1.1. Значение, роль и оценка инвестиционной привлекательности 

региона 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст ТекстТекст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст ТекстТекст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст ТекстТекст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст Текст Текст Текст. 

1.2. Название параграфа 

 

 

 

 

  



70 
 

Приложение 21.  

Образец оформления сносок 

 
1Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 305. 
2Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251. 
3История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 

или более подробно: 
4Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки : учеб. для вузов. – 2-е изд. – М. : 

Проспект, 2006. – С. 305–412. 
5Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков / под общ. ред. В. И. Романова. – 

Ростов н/Д, 2006. – С. 144–251. 
6История Российской книжной палаты, 1917–1935 / Р. А. Айгистов [и др.]. – М. : Рос. кн. палата, 

2006. – 447 с. – ISBN 5-901202-22-8. 

 

  

                                                             

1Тарасова В. И. Политическая история Латинской Америки. М., 2006. С. 305 

2 Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. Ростов н/Д, 2006. С. 144–251. 

3 История Российской книжной палаты, 1917–1935. М., 2006. 

4 

5 

6 
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Приложение 22.  

Образец оформления иллюстраций, таблиц, формул, приложений, списка 

использованных источников 

                                       Оформление иллюстраций 

 

 

Рисунок 1 – Магистральная сеть Ростелеком 

Оформление таблиц 

Таблица 1 

Первичная сводная таблица результатов диагностики по выявлению страхов у детей 

младшего школьного возраста 

 «Страхи в 

домиках» 

«Нарисуй свой 

страх» 

«Сказка» 

Присутствие страха 8 детей – 80% 10 детей – 100% 7 детей – 70% 

Отсутствие страха 2 ребенка – 20% - 3 ребенка – 30% 

 

 

Продолжение таблицы 1 

 «Страхи в 

домиках» 

«Нарисуй свой 

страх» 

«Сказка» 

Затруднились 

ответить  

6 детей – 60% 5 детей – 50% 3 детей – 30% 
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Оформление формул 

Коэффициент удовлетворенности вычисляется согласно формуле:  

,                                 (1) 

 

 

где, N1 – количество опрошенных, удовлетворенных исследуемой моделью;  

N2 – количество опрошенных, частично удовлетворенных исследуемой моделью;  

N3 – количество опрошенных, не удовлетворенных исследуемой моделью;  

N4 – количество опрошенных, затруднившихся ответить на вопрос. 

 

Образец оформления списка использованных источников 

 

Книги 

Однотомное издание 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / сведения об 

ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности (редакторы, 

переводчики, коллективы). – Сведения об издании (информация о переиздании, номер 

издания). – Место издания: Издательство, Год издания. – Объем. – (Серия). 

Примеры: 

Если у издания один автор, то описание начинается с фамилии и инициалов 

автора. Далее через точку «.» пишется заглавие. За косой чертой «/» после заглавия имя 

автора повторяется, как сведение об ответственности. 

Лукаш, Ю.А. Индивидуальный предприниматель без образования юридического 

лица [Текст] / Ю.А. Лукаш.    – Москва: Книжный мир, 2002. – 457 с. 

Если у издания два автора, то описание начинается с фамилии и инициалов 

первого автора. За косой чертой «/» после заглавия сначала указывается первый автор, а 

потом через запятую – второй автор. 

Бычкова, С.М. Планирование в аудите [Текст]/ С.М. Бычкова, А.В. Газорян.-

Москва:  Финансы и статистика, 2001. – 263 с. 

Если у издания три автора, то описание начинается с фамилии и инициалов 

первого автора.  За косой чертой «/» после заглавия сначала указывается первый автор, 

а потом через запятую – второй и третий авторы. 

Краснова, Л.П. Бухгалтерский учет [Текст]: учебник для вузов /Л.П. Краснова, 

Н.Т. Шалашова, Н.М. Ярцева. – Москва: Юристъ, 2001. – 550 с. 

Если у издания четыре автора, то описание начинается с заглавия. За косой 

чертой указываются все авторы. 

Лесоводство [Текст]: учебное пособие к курсовому проектированию/З.В. Ерохина, 

Н.П. Гордина, Н.Г. Спицына, В.Г. Атрохин.  –   Красноярск: Изд-во СибГТУ, 2000. - 175 с. 

Если у издания пять авторов и более, то описание начинается с заглавия. За косой 

чертой указываются три автора и др. 

   
(N1+N2+N3+N4) 

N1 + 0.5 N2 
Куд = 
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Логика [Текст]: учебное пособие для 10-11 классов / А.Д. Гетманова, А.Л. 

Никифоров, М.И. Панов и др. – Москва: Дрофа, 1995. – 156 с. 

Если у издания есть один или несколько авторов, и также указаны редакторы, 

составители, переводчики и т.п., то информация о них указывается в сведении об 

ответственности, после всех авторов перед точкой с запятой «;». 

Ашервуд Б. Азбука общения [Текст]  / Б. Ашервуд; пер. с анг. И.Ю.Багровой и Р.З. 

Пановой, науч. ред. Л.М. Иньковой. – Москва: Либерея, 1995. – 175 с. 

Если у издания нет автора, но указаны редакторы, составители, переводчики и 

т.п., то описание начинается с заглавия. За косой чертой после заглавия сразу пишутся 

редакторы, составители и т.п. с указанием функции. 

Логопедия [Текст]: учебник для студ. дефектолог. фак. пед. вузов / ред. Л.С. 

Волкова, С.Н. Шаховская. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва: Гуманит. изд. центр. 

ВЛАДОС, 2002. – 680 с. 

Если у издания нет автора, редакторов и т.п., то после заглавия сразу идет 

информация об издании после точки и тире «. -  ». 

Иллюстрированный словарь английского и русского языка с указателями 

[Текст].  – Москва: Живой язык, 2003. – 1000 с. 

 

Многотомные издания 

Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / 

Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). – Город издания: Издательство, Год начала 

издания – год окончания издания.– (Серия).  

Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. – 

Год издания тома. – Объем;  

Обозначение и номер тома: Заглавие тома: сведения, относящиеся к заглавию. – 

Год издания тома. – Объем. и т.д. 

или: 

Автор. Заглавие издания: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле) / 

Сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). – Город издания: Издательство, Год начала 

издания – год окончания издания. – Количество томов. – (Серия). 

Примеры: 

Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской государственности: 

монография [Текст]: в 2-х т. / А.В. Горожанин; Мин-во юстиции РФ, Самар. юрид ин-т. – 

Самара, 2004.  – 91 с. 

Т. 1: Полиция как столп российской имперской государственности  (XVIII – первая 

половина XIX в.) – 258 с. 

Т.2: Российская империя и ее полиция: рассвет и закат – 166 с.   

 

или 

 

Горожанин, А.В. Российская полиция на страже имперской государственности: 

монография [Текст]: в 2-х т. / А.В.  Горожанин; Мин-во юстиции РФ, Самар. юрид. ин-т. – 

Самара, 2004.  – 91 с. – 2 т. 
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Нормативно-правовые акты 

Заглавие официального документа (закон, постановление, указ и др.): сведения, 

относящиеся к заглавию, дата принятия документа // Название издания. – Год издания. – 

Номер (для журнала), Дата и месяц для газеты. – Первая и последняя страницы. 

Примеры: 

О военном положении [Текст]: Федеральный конституционный закон от 30 янв. 

2002 г. № 1-ФКЗ // Собрание законодательства. – 2002. - № 5, (4 февр.). – С. 1485 – 1498 

(ст. 375). 

О правительственной комиссии по проведению административной реформы 

[Текст]: постановление Правительства РФ от 31 июля 2003 г. № 451 // Собрание 

законодательства. – 2003. - № 31. – Ст. 3150. 

 

Нормативно-технические документы 

Заглавие нормативно-технического документа: сведения, относящиеся к заглавию, 

обозначения ранее действующего документа, дата введения. – Год издания. – Объем. 

Примеры: 

ГОСТ 7.9 – 77. Реферат и аннотация. – Москва: Изд-во стандартов, 1981. – 6 с. 

ГОСТ 7.53 – 2001. Издания. Международная стандартная нумерация книг 

[Текст]. – Взамен ГОСТ 7.53 – 86; введ. 2002 – 07 – 01. – Минск: Межгос. Совет по 

стандартизации, метрологии и сертификации; Москва: Изд-во стандартов, 2002. – 3 с. 

ГОСТ 1759. 5 – 87. Гайки. Механические свойства и методы [Текст]. – Взамен 

ГОСТ 1759 – 70; Введ. с 01.01.89   по 01.01.94. – Москва: Изд-во стандартов, 1988. – 14 с. 

Строительные нормы и правила: СНиП 2.01.07 – 85. Нагрузки и воздействия 

[Текст]: нормативно-технический материал. – Москва: [б.и.], 1987. – 36 с. 

 

Ресурсы Internet  

Электронный ресурс локального доступа (CD) 

Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / 

сведения об отвественности (авторы); последующие сведения об отвественности 

(редакторы, переводчики, коллективы). – Обозначение вида ресурса («электрон. дан.» 

и/или «электрон. прогр.»). – Место издания: Издательство, Год издания. – Обозначение 

материала и количество физических единиц. – (Серия). 

Примечания: 

Описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об 

ответственности» осуществляется по правилам описания книжного издания. 

Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках: 

[Электронный ресурс] 

Примеры: 

Родников, А.Р. Логистика [Электронный ресурс]: терминологический словарь. – / 

А.Р. Родников. – Электронные данные. – Москва: ИНФРА-М, 2000. – 1 эл. опт. диск  (CD- 

ROM). 

Энциклопедия классической музыки [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 

Москва: Комминфо, 2000. – 1 эл. опт. диск (CD- ROM).   
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Электронный ресурс удаленного доступа (Internet) 

Автор. Заглавие [Электронный ресурс]: сведения, относящиеся к заглавию / 

сведения об ответственности (авторы); последующие сведения об ответственности 

(редакторы, переводчики, коллективы). – Обозначение вида ресурса («электрон. текст. 

дан.»). – Место издания: Издательство, Дата издания. – Режим доступа: URL. – 

Примечание («Электрон. версия печ. публикации»). 

Примечания: 

Описание электронного ресурса в области «Автор» и «Сведения об 

ответственности» осуществляется по правилам описания книжного издания. 

Обозначение материала приводят сразу после заглавия в квадратных скобках: 

[Электронный ресурс]. 

Если описывается сайт в целом, то область «Дата издания» будет выглядеть 

следующим образом:Год начала издания – год окончания издания. 

Примеры: 

Исследовано в России [Электронный ресурс]: многопредмет. науч. журн. /  Моск. 

физ.-техн. ин-т. – Электрон. журн. – Долгопрудный: МФТИ, 1998. - . – режим доступа к 

журн.: http://zhurnul.milt.rissi.ru 

Шпринц, Лев. Книга художника: от миллионных тиражей – к единичным 

экземплярам [Электронный ресурс] / Л. Шпринц. – Электрон. текстовые дан. – Москва: 

[б.и.], 2000. – Режим доступа:  http://atbook.km.ru/news/000525.html, свободный. 

 

Авторские свидетельства, патенты 

Примеры: 

А.с. 1007970 СССР, МПК B 25 J 15/00. Устройство для захвата деталей [Текст] / 

Ваулин В.С., Калов В.К. (СССР). – 3350585/25-08; заявлено 23.11.81; опубл. 30.03.83, Бюл. 

12. – С. 2. 

Пат. 2187888 Российская Федерация, МПК Н 04 В 1/38, Н 04 J 13/00. 

Приемопередающее устройство [Текст] / Чугаева В.И.; заявитель и патентообладатель 

Воронеж. науч.-исслед. ин-т связи. -  № 2000131736/09; заявл. 18.12.00; опубл. 20.08.02, 

Бюл. № 23 (II ч.). – 3 с. 

 

Информационные листки 

Примеры: 

Барабин, А.И. Прогнозирование урожая семян ели методом подсчета числа 

женских почек [Текст] / А.И. Барабин. - Архангельск, 1971. - [4] с. - (Информ. листок о 

науч.-техн. достижении / АрхЦНТИ; N 71-62). 

Мурманская, Н.П. Опыт хранения сеянцев сосны и ели [Текст] / Н.П. 

Мурманская, Г.С. Тутыгин. - Архангельск, 1976. - [4] с. - (Информ. листок о науч.-техн. 

достижении  / АрхЦНТИ; N 160-76). 

 

Неопубликованные документы 

Диссертации 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр 

номенклатуры специальностей научных работников: дата защиты: дата утверждения / 
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сведения об ответственности (автор); последующие сведения об ответственности 

(коллектив). – Место написания, Дата написания. – Объем. 

Примечания: 

В сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что данная работа 

представлена в качестве диссертации, а также сведения об ученой степени, на соискание 

которой представлена диссертация. Сведения приводят в сокращенном виде. 

Например: 

дис. ..... канд. пед. наук 

дис. ......д-ра техн. наук 

Примеры: 

Белозеров, И.В. Религиозная политика Золотой Орды на Руси в XIII-XIV вв. 

[Текст]: дис.....канд. ист. наук: 07.00.02: защищена 22.01.02: утв. 15.07.02 / Белозеров Иван 

Валентинович. – Москва, 2002. – 215 с. 

 

Автореферат диссертации 

Автор. Заглавие: сведения, относящиеся к заглавию (см. на титуле): шифр 

номенклатуры специальностей научных работников: дата защиты: дата утверждения / 

сведения об ответственности (коллектив). – Место написания. -Объем. 

Примечания: 

В сведениях, относящихся к заглавию, приводят сведения о том, что данная работа 

представлена в качестве автореферата диссертации на соискание ученой степени. 

Сведения приводят в сокращенном виде. 

Например: 

автореф. дис. .....канд. физ. наук 

автореф. дис. .....д-ра пед. наук 

Примеры: 

Александров, А.А. Анализ и оценка оперативной обстановки в республике, крае, 

области (правовые и организационные аспекты) [Текст]: автореф. дис. на соиск. учен. 

степ. канд. юрид. наук (12.00.11) / Александров Александр Александрович; Акад. упр. 

МВД России. – Москва, 2004. – 26 с. 

 

Составные части документов 

Сведения о статье // Сведения об источнике статьи. – Сведение о 

местоположении статьи в документе. 

Статья из книги 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Заглавие книги: сведения, сведения, относящиеся к 

заглавию / сведения об ответственности (авторы книги); последующие сведения об 

отвественности (редакторы, переводчики, коллективы). – Место издания: 

Издательство, год издания. – Местоположение статьи (страницы). 

Примечание: 

Сведения об издательстве в области выходных данных книг можно упустить. 

 

Иванов, С.А. Маркетинг и менеджмент [Текст] / С.А. Иванов // Статьи о 

классиках. – Москва, 2002. – С. 12-34. 
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Статья из сборника 

Думова, И.И. Инвестиции в человеческий капитал [Текст] / И.И. Думова, М.В. 

Колесникова // Современные аспекты регионального развития: сб. статей. – Иркутск, 

2001. – С. 47-49. 

Баданина, Л.А. Расчет процесса фильтрации жидкости в древесине при 

автоклавной пропитке [Текст] / Л.А. Баданина // Наука – Северному региону: сб. науч. тр. 

/ АГТУ. – Архангельск, 2005. – Вып. 62. – С. 8-12. 

 

Статья из газеты 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Название газеты. – Год выпуска. – Число и месяц 

выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 

Николаева, С. Будем читать. Глядишь, и кризис пройдет…[Текст] / С. Николаева // 

Северный комсомолец. – 2009. - № 13. – С.  9. 

Рысев, В. Приоритет – экология  [Текст] / В. Рысев // Волна. – 2004. – 4 марта. – С. 

13. 

 

Статья из журнала 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер 

выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 

Примечание: 

Если статья размещены в двух и более журналах, то сведения о ее местоположении 

в каждом из номеров отделяют точкой с запятой. 

Примеры: 

Тарасова, Н.Г. Смена парадигм в развитии теории и практики градостроительства 

[Текст]  / Н.Г. Тарасова // Архитектура и строительство России. – 2007. - № 4. – С. 2-7. 

Казаков, Н.А. Запоздалое признание [Текст]  / Н.А. Казаков // На боевом посту. – 

2000. - № 9. – С. 64-67; № 10. – С. 58-71. 

 

Статья из продолжающихся изданий 

Автор. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Заглавие издания. Название серии. – Год издания. – 

Номер выпуска: Заглавие выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 

Примеры: 

Белох, Н.В. Доходы, предложение и цены – проблема сбалансированности [Текст] / 

Н.В. Белох, Н.Я. Петраков, В.П. Русаков // Известия  АН СССР. Сер. экономическая. – 

1982. - № 2. – С. 71-77. 

Белова, Г.Д. Некоторые вопросы уголовной ответственности за нарушение 

налогового законодательства [Текст] / Г.Д. Белова // Актуальные проблемы прокурорского 

надзора /Ин-т повышения квал. рук. кадров Генер. прокуратуры Рос. Федерации. – 2001. – 
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Вып. 5: Прокурорский надзор за исполнением уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства. Организация деятельности прокуратуры. – С. 46-49. 

 

 

 

Рецензия 

Автор рецензии. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / сведения об 

ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – Номер 

выпуска. – Местоположение статьи (страницы). – Рец. на кн.: Описание книги. 

или 

Описание книги. – Рец. Заглавие статьи: сведения, относящиеся к заглавию / 

сведения об ответственности (авторы статьи) // Название журнала. – Год выпуска. – 

Номер выпуска. – Местоположение статьи (страницы). 

Примечание: 

Описание издания, на которое написана рецензия, осуществляется по правилам 

описания книжного издания. 

Примеры: 

Воскресенский, С.В. В помощь учителю и ученику [Текст] // Северный край. – 

1999. – 30 сент. – Рец. на кн: Карта Ярославской области. География. История [Карты] / 

отв. Ред. Е.Ю. Колобовский. – Ярославль, 1999. 

Пономаренков, В.А. Особенности расследования «цыганских» преступлений: учебное 

пособие / В.А. Пономаренков, И.А. Пономаренкова. – Москва: Изд-во МГПУ, 2002. – 76 с. 

– Рец. Наумова, Н.А. О необычном пособии для правоохранительных органов [Текст] / 

Е.А. Наумова // Вестник Моск. гор. пед. ун-та. – 2003. - № 2. – С. 273 
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2005 г. № 79: [Электронный ресурс]. − Режим доступа www.voennoepravo.ru. 

3. Российская Федерация. Законы. Основы организации воспитательной 
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