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образования 27.10.2014 года и учебным планом. 

Составитель: Рощина И.Е. 
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1. Виды Государственной итоговой аттестации: 

1.1. Выпускная квалификационная работа 

2. Объём времени на подготовку и проведение государственной итоговой 

аттестации: 

ГИА.01 Подготовка выпускной квалификационной работы - 4 недели 

ГИА.02 Защита выпускной квалификационной работа - 2 недели 

3. Сроки проведения ГИА определены календарным учебным графиком: 

• подготовка к ГИА (подготовка ВКР, предзащита ВКР): 

с 14.01.19-19.01.19 

с 11.03.19- 16.03.19 

с 03.06.19- 15.06.19 

• защита ВКР: 

с 17.06.19 г. по 29.06.19 г. 

4. Примерная тематика ВКР в группе Ш-31 

№ 
п\п 

Тема Ф.И. 
студента 

Ф.И.О. 
научного 

руководителя 

ФИО 
консультанта 

1. 

Формирование финансовой 
грамотности у детей младшего 
школьного возраста посредством 
проектной деятельности (проект) 

Балабанова Алена 
Куприна Татьяна 

Герасимова Е.Н. Ладонкина Н.А. 

2. 

Формирование орфографического 
навыка в процессе работы над 
словарными словами (разработка 
содержания рабочей тетради для 
системы КРО) (проект) 

Белая Анастасия 
Сафонова Алена 

Борисова А.Б. Пугина JT.H. 

3. 

Развитие личностных УУД младших 
школьников посредством игр по 
профориентации во внеурочное 
время (проект) 

Брагина Вера 
Казакова Александра 

Балуева И.М. Алексеева О.Г. 

4. 

Дивергентные математические 
задачи как средство развития 
креативности мышления у младших 
школьников 

Бундина Анастасия 

/ 

Рощина И.Е. Иванцова Т.И. 

5. 

Проект «Братья наши меньшие» как 
средство коррекции негативных 
эмоциональных состояний младших 
школьников 

Железцова Кристина Иванцова Т.И. Алексеева О.Г. 

6. 

Продуктивные виды деятельности 
как средство развития мелкой 
моторики у младших школьников с 
интеллектуальной недостаточностью 

Кобелкова Татьяна Рушева В.И. Колесова М.А. 

7. Развитие коммуникативных УУД 
младших школьников во внеурочной 

Колганова Кристина Клечикова О. В. Рощина И.Е. 



деятельности по математике 
посредством математических игр 

8. 

Музыкотерапия как средство 
преодоления нейродинамических 
расстройств у детей младшего 
школьного возраста с нарушением 
поведения 

Ладугина Алена Рушева В.И. Романова Н.А. 

9. 

Игрушки из фетра как средство 
художественно-эстетического 
воспитания младших школьников на 
уроках технологии. 

Минеева Алена Колесова М.А. Борисова А.Б. 

10. 

Куклотерапия как средство 
преодоления нарушений поведения у 
младших школьников 

Минеева Юлия Рушева В.И. Федотова Е.Н. 

11. 
Развитие мелкой моторики руки у 
детей с ЗПР посредством мозаики на 
уроках ручного труда. 

Монастырская 
Мария 

Колесова М.А. Борисова А.Б. 

12. 

Развитие внимания младших 
школьников посредством 
электронных образовательных 
ресурсов 

Мольков Дмитрий Соколова Н.Е. Рощина И.Е. 

13. 

Формирование коммуникативных 
УУД младших школьников во 
внеурочное время посредством 
создания мультипликационных 
фильмов 

Надеждина Лейла Соколова Н.Е. Рощина И.Е. 

14. 
Развитие личностных УУД младших 
школьников посредством проекта 
«Музей в чемодане» 

Паршина Елизавета Журавлева Е.Ю. Балуева И.М. 

15. 
Активизация речевой деятельности 
младших школьников в процессе 
изучения фразеологизмов 

Садкова Елена Пугина Л.Н. Борисова А.Б. 

16. 

Развитие творческого воображения у 
детей младшего школьного возраста 
посредством работы с бросовым 
материалом на уроках технологии. 

Сумзина Дарья Колесова М.А. Борисова А.Б. 

17. 

Формирование основ 
кибербезопасности младших 
школьников посредством 
внеурочной деятельности 

Сухова Светлана Иванцова Т.И. Соколова Н.Е. 

18. 

Специальные упражнения как 
средство развития двигательной 
координации у младших школьников 
с ЗПР 

Сыресина Елизавета Рушева В.И. Смолина Т.В. 

19. 

Развитие познавательной 
компетентности у младших 
школьников посредством квест-
технологии 

Талызина Татьяна Журавлева Е.Ю. Балуева И.М. 

20. 
Развитие регулятивных УУД 
младших школьников посредством 
обучения тайм-менеджменту. 

Холодова Дарья Алексеева О.Г. Балуева И.М. 

21. 

Развитие познавательных процессов 
младших школьников на внеурочных 
занятиях по математике посредством 
лего конструирования 

Чиркова Наталья Рощина И.Е. Соколова Н.Е. 



Примерная тематика ВКР в группе Ш-32 

№ 
п\п 

Тема Ф.И. 
студента 

Ф.И.О. 
научного 

руководителя 

ФИО 
консультанта 

22. 
Занятия оригами как средство развития 
мелкой моторики у младших 
школьников 

Вотчинникова 
Диана 

Алалыкина Д.В. Колесова М.А. 

23. 

Развитие креативности у младших 
школьников посредством изготовления 
игрушек из бросового материала 
(проект) 

Зотова Диана 
Юдина Полина 

Алалыкина Д.В. Колесова М.А. 

24. 
Мнемотехника как средство развития 
памяти у детей младшего школьного 
возраста 

Кочеткова 
Анастасия 

Алексеева О.Г. Балуева И.М. 

5. Критерии оценки ВКР 

Критерии 
Оценка 

Критерии 
удовлетворительно хорошо отлично 

Актуальность 

Актуальность 
исследования 
специально автором 
не обосновывается 

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной темы 

Актуальность 
проблемы 
исследования обоснована 
анализом состояния 
педагогической теории и 
практики. Показана 
значимость 
исследования в решении 
социально-
педагогических проблем 

Методологическая 
обоснованность и 

основные 
характеристики 
исследования 

Автор допускает 
ошибки, 
затрудняется в 
определении 
используемых 
методологических 
подходов и целевых 
характеристик 
собственного 
исследования 

Методологическая 
обоснованность и 
основные 
характеристики 
исследования 
выполнены 
грамотно, но 
имеется их 
некоторая 
несогласованность 

Четко и определенно 
формулируется 
авторский замысел 
исследования; при этом 
отчетливо осознается 
методологическая 
основа исследования; 
основные его 
характеристики 
выполнены грамотно и 
согласованно 



Теоретическая 
Разработанность 

проблем 
исследования 

Теоретические 
основания 
исследования не 
определены; автор 
не придерживается 
какой-либо 
определенной 
теоретической 
концепции, однако 
и не противоречит 
выводам 
педагогической 
науки 

В обосновании 
своей позиции автор 
определяет и 
придерживается 
конкретной 
теоретической 
концепции, ее 
терминологического 
аппарата и 
характерных 
методов 
исследования, 
педагогических 
средств. 

В исследовании 
разрабатывается 
теоретическая модель, 
проверяемая в ходе 
диагностики. При этом в 
системе применяются 
различные 
теоретические подходы 
или в результате анализа 
обосновывается один 
наиболее продуктивный 
для решения избранной 
педагогической 
проблемы 

Реализация 
теоретических 

положений 
в практике 

Опытные данные 
или данные 
диагностики в 
работе 
представлены лишь 
фрагментарно 

В работе 
представлены 
результаты 
первичной и 
вторичной 
диагностики в ходе 
разрешения 
выдвинутых 
противоречий, 
подтверждающие 
наблюдения, не 
связанные с темой 
исследования 

Данные диагностики 
подтверждают или 
опровергают 
выдвинутую гипотезу, 
подвергаются 
теоретическому анализу 
и открывают 
перспективы для 
дальнейшего 
исследования 

Логика 
исследования 

Исследование 
выполнено 
фрагментарно. 
Внутренняя логика 
расположения 
частей работы не 
выражена явным 
образом. Не 
отражена логика 
теоретического и 
экспериментального 
исследований 

Отдельные части 
работы 
характеризуются 
внутренней логикой 
или есть логические 
связи между 
отдельными 
частями работы. 
Однако сквозная 
логика не 
характерна для 
исследования в 
целом 

Исследование 
характеризуется 
наличием сквозной 
логики как внутри 
отдельные его частей, 
так и между ними. 
Раскрывается логика 
теоретического анализа, 
этапов исследования в 
целом 



Процедура Студент в целом Студент достаточно Студент уверенно 
защиты владеет уверенно владеет владеет содержанием 

содержанием содержанием работы, показывает свою 
работы, но при этом работы, в основном точку зрения, 
затрудняется в отвечает на опираясь 
ответах на вопросы поставленные на соответствующие 
членов ГАК. вопросы, но теоретические 
Допускает допускает положения, грамотно 
неточности и небольшие и 
ошибки при неточности при содержательно отвечает 
толковании ответах на поставленные 
основных вопросы 
положений и 
результатов работы 
не имеет 
собственной точки 
зрения на проблему 
исследования 

Согласовано: 

Председатель ГЭК, директор МБОУ СОШ № 3 г. Мурома 

Зам. директора по учебной работе 

Председатель ЦМК педагогики, психологии 

и частных методик 

Г.Ю. Сергеева 

Н. Н. Фролова 

О. Г. Алексеева 
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Программа составлена для специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ 

№ 1353 от 27.10.2014 (ред. от 25.03.2015)) и учебным планом. 

Составитель: Н. А. Ладонкина 

заведующая заочным отделением 



1. Формы государственной итоговой аттестации: 

1.1. Выпускная квалификационная работа 

Формы государственной итоговой аттестации выпускников завершающих 

обучение по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах установлены в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования. 

2. Объем времени на подготовку и проведение в соответствии с учебным планом. 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком на 2018/2019 

учебный год по заочной форме обучения, выпускникам завершающим обучение по 

специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах для выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы отводиться - 6 недель. 

3. Сроки проведения в соответствии с учебным планом. 

3.1. Подготовка выпускной квалификационной работы 

с 06.05.2019 г. по 02.06.2019 г. 

3.2. Защита выпускной квалификационной работы 

с 03.06.2019 г. по 16.06.2019 г.. 

4. Необходимые экзаменационные материалы 

4.1. Тематика выпускных квалификационных работ: 

№ 
п/п 

Ф.И.О 
студента 

Научный 
руководитель Тема 

Группа ЗШ-4В 

1 Борина А.А. Журавлева Е.Ю. 

Дидактическая игра как способ 
активизации учебной мотивации 
младших школьников на уроках 
окружающего мира 

2 Борщ А.В. Балуева И.М. 
Развитие познавательной активности 
младших школьников посредством 
коллекционирования 

3 Ганина Е.А. Герасимова Е.А. 

Метод составления интеллект-карт 
как средство формирования 
познавательных УУД младших 
школьников 

4 Ефимова Е.В. Балуева И.М. 
Развитие познавательных УУД 
младших школьников посредством 
образовательного квеста 

5 Киранова Ю.С. Колесова М.А. 
Пластилинография как средство 
развития мелкой моторики руки у 
детей младшего школьного возраста 



7 Коршунова О.А. Журавлева Е.Ю. 

Фенологические наблюдения как 
средство формирования системы 
понятий и представлений о природе у 
младших школьников 

8 Леснова Е.С. Борисова А.Б. 
Стихотворение как средство 
литературного развития младших 
школьников 

9 Мартынова K.A. Рощина И.Е. 

Элементы истории математики как 
средство формирования 
познавательного интереса младших 
школьников 

10 Ольшевская К.П. Алексеева О.Г. 

Цветовой игротренинг как средство 
коррекции негативных 
эмоциональных состояний младших 
школьников 

11 Пугаева А.Х. Герасимова Е.А. 
Моделирование как средство 
формирования познавательных УУД 
младших школьников 

12 Соболева О.С. Борисова А.Б. 
Формирование речевых навыков при 
изучении темы «Имя 
существительное» 

5. Критерии оценки государственной итоговой аттестации 
5.1. Критерии оценки защиты BKP 

Критерии Оценка 

удовлетворительно хорошо отлично 

Актуальность Актуальность 
исследования 
специально автором 
не обосновывается 

Автор обосновывает 
актуальность 
направления 
исследования в 
целом, а не 
собственной темы 

Актуальность 
проблемы 
исследования 
обоснована 
анализом состояния 
педагогической теории и 
практики. Показана 
значимость 
исследования в решении 
социально-
педагогических проблем 

Методологическая 
обоснованность и 
основные 
характеристики 
исследования 

Автор допускает 
ошибки, 
затрудняется в 
определении 
используемых 
методологических 
подходов и целевых 
характеристик 
собственного 
исследования 

Методологическая 
обоснованность и 
основные 
характеристики 
исследования 
выполнены 
грамотно, но 
имеется их 
некоторая 
несогласованность 

Четко и определенно 
формулируется 
авторский замысел 
исследования; при этом 
отчетливо осознается 
методологическая 
основа исследования; 
основные его 
характеристики 
выполнены грамотно и 
согласованно 



Теоретическая Теоретические В обосновании В исследовании 
Разработанность основания своей позиции автор разрабатывается 
проблем исследования не определяет и теоретическая модель, 
исследования определены; автор придерживается проверяемая в ходе 

не придерживается конкретной диагностики. При этом в 
какой-либо теоретической системе применяются 
определенной концепции, ее различные 
теоретической терминологического теоретические подходы 
концепции, однако аппарата и или в результате анализа 
и не противоречит характерных обосновывается один 
выводам методов наиболее продуктивный 
педагогической исследования, для решения избранной 
науки педагогических педагогической 

средств. проблемы 
Реализация Опытные данные В работе Данные диагностики 
теоретических или данные представлены подтверждают или 
положений диагностики в результаты опровергают 
в практике работе первичной и выдвинутые 

представлены лишь вторичной противоречия, 
фрагментарно диагностики в ходе подвергаются 

разрешения теоретическому анализу 
выдвинутых и открывают 
противоречий, перспективы для 
подтверждающие дальнейшего 
наблюдения, не исследования 
связанные с темой 
исследования 

Логика Исследование Отдельные части Исследование 
исследования выполнено работы характеризуется 

фрагментарно. характеризуются наличием сквозной 
Внутренняя логика внутренней логикой логики как внутри 
расположения или есть логические отдельные его частей, 
частей работы не связи между так и между ними. 
выражена явным отдельными Раскрывается логика 
образом. Не частями работы. теоретического анализа, 
отражена логика Однако сквозная этапов исследования в 
теоретического и логика не целом 
экспериментального характерна для 
исследований исследования в 

целом 



Процедура Студент в целом Студент достаточно Студент уверенно 
защиты владеет уверенно владеет владеет содержанием 

содержанием содержанием работы, показывает свою 
работы, но при этом работы, в основном точку зрения, 
затрудняется в отвечает на опираясь 
ответах на вопросы поставленные на соответствующие 
членов ГАК. вопросы, но теоретические 
Допускает допускает положения, грамотно 
неточности и небольшие и 
ошибки при неточности при содержательно отвечает 
толковании ответах на поставленные 
основных вопросы 
положений и 
результатов работы 
не имеет 
собственной точки 
зрения на проблему 
исследования 
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