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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Профессиональная деятельность учителя технологии и
предпринимательства, являющегося субъектом профессио-
нальной педагогической деятельности в области технологи-
ческого образования, связана с введением учащихся в исто-
рически сложившуюся культурно-технологическую среду
общества, в полноценную жизнь в этой среде на основе фор-
мирования у них высокого уровня технологической культу-
ры.

Дипломный проект (выпускная квалификационная рабо-
та) представляет собой самостоятельную творческую научно-
исследовательскую работу, предназначенную для определе-
ния теоретической и практической подготовленности выпуск-
ника вуза – будущего учителя технологии и предприниматель-
ства к выполнению профессиональных задач в образователь-
ном учреждении, установленных государственным образова-
тельным стандартом и требованиями, введенными вузом к на-
ционально-региональному компоненту содержания образова-
ния.

Публичная защита дипломного проекта является одной из
заключительных квалиметрических процедур, отражающей
мировоззрение выпускника, его отношение к окружающей
действительности (природе, обществу), его культуру, в том
числе, профессиональную культуру. В этом случае диплом-
ный проект и его защита являются своего рода средством из-
мерения личностных и профессиональных качеств выпускни-
ка, по которым может быть сделан вывод о нем как о лично-
сти, субъекте собственной жизни и деятельности и субъекте
культурно-технологического развития общества.

Отличие дипломного проекта от государственного экза-
мена состоит в том, что в нем выпускник проявляет свои зна-
ния, навыки и способности в процессе самостоятельного ре-
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шения какой-либо реально существующей проблемы в облас-
ти образования.

Выполнение дипломного проекта связано с исследовани-
ем, разработкой, проектированием и реализацией некоторой
педагогической технологии воспитания и обучения субъекта
технологической культуры общества – учащегося, способного
создавать устойчивую техногенную среду жизнедеятельности
людей и способного самостоятельно эффективно (устойчиво)
в ней развиваться.

2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Требования к уровню подготовки выпускника устанавли-
ваются Государственным образовательным стандартом и на-
правлены на то, чтобы выпускник умел решать задачи, соот-
ветствующие его квалификации.

 К основным параметрам, характеризующим уровень
профессиональной подготовки выпускника относятся:

- представления: об искусственной среде жизнедеятель-
ности человека и общества, её эволюции, противоречиях и
тенденции развития; о системе «природа – человек – общест-
во - «вторая природа»; о единстве культурно-исторического и
технологического развития общества, взаимосвязи матери-
альной и духовной культуры; о взаимосвязи образования, пе-
дагогики (науки об образовании) и технологической культу-
ры личности и общества;  о необходимости перехода от тех-
нократических способов преобразовательной деятельности к
технологиям гармоничного сбалансированного развития; о
самооценке и оптимизации собственной мыслительной и
практической деятельности; об актуальности и методах само-
образования; о творческой деятельности в образовании;

- знания: технологии как преобразовательного процесса,
алгоритмизированной деятельности, науки, предмета изуче-
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ния, элемента культуры; процессов и средств преобразования
материалов (вещества), энергии, информации, биообъектов
(живого вещества); основ экономической теории и предпри-
нимательства (маркетинг, менеджмент, финансы, бухгалтер-
ское дело, право и др.); методов поиска решений в преобразо-
вательной и образовательной деятельности;

- знания: системы образования как социального инсти-
тута; педагогической технологии; педагогики как науки об
образовании; влияния образования на психическое, физиче-
ское и культурное состояние учащегося; методов, форм и
средств обучения, воспитания и развития учащегося; методов
профессиональной ориентации учащихся;

- умения: осуществлять процессы преобразования объ-
ектов из исходного в требуемое состояние; создавать условия
и осуществлять процессы обучения, воспитания и развития
учащихся; формировать задачи деятельности и отыскивать их
решения с помощью инновационных методов.

Выпускник как будущий специалист должен уметь:
- осуществлять процесс обучения, воспитания и разви-

тия личности школьников с учётом их образовательных по-
требностей и потребностей общества;

- осуществлять проектную деятельность, начиная от
осознания проблемы и заканчивая получением реального ре-
зультата;

- пользоваться компьютерной техникой и другими сред-
ствами связи и информации, включая телекоммуникационные
сети;

- оказывать помощь учащимся в самопознании, выпол-
нении профессиональных проб с целью профессионального
самоопределения;

- стимулировать развитие внеурочной деятельности
учащихся с учётом психолого-педагогических требований,
предъявляемых к образованию и обучению;
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- анализировать собственную деятельность с целью её
совершенствования и повышения своей квалификации;

- выполнять методическую работу в составе школьных
методических объединений;

- выполнять работу классного руководителя, поддержи-
вать контакт с родителями учащихся и оказывать им помощь
в осуществлении семейного воспитания.

Выпускник как будущий специалист осознаёт здоровье
как ценность, владеет знаниями и умениями по охране здоро-
вья и безопасности жизнедеятельности.

Выпускник должен обладать высоким уровнем компе-
тентности и профессиональной культуры, которая определя-
ется совокупностью смыслов, ценностей, принципов, норм,
правил, образцов поведения, деятельности и отношений, про-
являющихся в образовательном процессе, т.е. в процессе под-
готовки учащегося как субъекта собственного и социально-
технологического развития общества.

Требования стандарта к подготовке учителя технологии
могут быть объединены в четыре группы:

1. Учитель должен знать и уметь осуществлять процессы
преобразования материалов, энергии и информации, иметь
представление о преобразовательной деятельности общества,
её результатах и последствиях, которые в совокупности обра-
зуют технологическую среду жизни и деятельности;

2. Учитель технологии должен знать и уметь разрабаты-
вать педагогические технологии, осуществлять педагогиче-
ский процесс, иметь представление об образовательной сис-
теме общества, тенденциях её развития, обладать педагогиче-
ской культурой;

3. Учитель технологии должен знать и владеть техноло-
гиями проектирования объектов среды и объектов образова-
тельного процесса, иметь представление об инновационной
деятельности общества и человека;
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4. Учитель технологии должен обладать способностями к
реализации собственных разработок в реальной действитель-
ности и иметь представление о предпринимательской дея-
тельности.

Содержание выпускной квалификационной работы долж-
но отражать уровень подготовки и способность выпускника к
его дальнейшей работе в учебном заведении по специально-
сти «Технология и предпринимательство».

Выпускная квалификационная работа должна удовлетво-
рять следующим требованиям:

- быть актуальной и иметь профессионально-
педагогическую направленность, т.е. содержать вопросы обу-
чения, развития и воспитания учащихся;

- отражать современное состояние культурно-
технологического развития общества и человека, проблемы и
тенденции развития педагогики, методики преподавания тех-
нологии и предпринимательства, науки, техники и культуры;

- быть, как правило, законченным комплексным учебно-
методическим исследованием;

- содержать методические рекомендации, подготовлен-
ные для непосредственного использования в учебном процес-
се, либо для опубликования;

- объём и уровень выполнения практической части про-
екта должны соответствовать квалификационным требовани-
ям к учителю технологии и предпринимательства.

Кроме того, выполнение выпускной квалификационной
работы регламентируется требованиями к подготовке выпу-
скника в Удмуртском государственном университете [96].
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3. ФОРМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ И ЕЁ СОСТАВ

Выпускная квалификационная работа выполняется либо в
форме исследовательской работы, либо в форме комплексной
работы (проектно-исследовательской).

Исследовательская работа связана с описанием и объ-
яснением какого-либо явления, возникшего в педагогической
действительности, и не имеющего удовлетворительного объ-
яснения в сложившейся системе педагогического знания.

Исследование начинается с определения проблемы, кото-
рая выделяется для специального изучения. Ставя проблему,
исследователь отвечает на вопрос: «Что и для чего надо изу-
чить из того, чего раньше не было изучено?». Выдвигая про-
блему, исследователь констатирует недостаточность достиг-
нутого к данному моменту уровня знания, обусловленную
открытием новых фактов или связей, обнаружением логиче-
ских изъянов имеющихся научных концепций или появлени-
ем таких новых запросов общественной практики, которые
требуют выхода за пределы уже полученных знаний, движе-
ния к новому знанию. Полученное в результате исследования
знание включается в объём имеющегося научного знания как
его часть.

Проектно-исследовательская работа связана с изучени-
ем имеющегося научного знания и разработкой на его основе
проекта некоторой педагогической технологии воспитания и
обучения субъекта технологической культуры общества –
учащегося, способного создавать гармоничную техногенную
среду жизнедеятельности людей и способного самостоятель-
но эффективно (устойчиво) в ней развиваться.

В отличие от исследовательской работы проектно-
исследовательская выпускная квалификационная работа ос-
нована на уже имеющемся научном знании и ориентирована
на создание некоторого проекта (проекта педагогической сис-
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темы), реализация которого позволяет более качественно
удовлетворить непрерывно возрастающие образовательные
потребности учащегося и обеспечить устойчивое развитие
культурно-технологической среды и общества.

Другими словами, исследовательская работа выстраивает-
ся как процесс познания некоторого эмпирического явления,
существовавшего или вновь возникшего в педагогической
действительности, и его научного объяснения, а проектно-
исследовательская работа изначально выполняется как про-
цесс создания новой, не бывшей ранее педагогической реаль-
ности, которая основана на уже имеющемся педагогическом
знании и новой идее, возникшей как продукт педагогического
творчества. В исследовательской работе результатом является
ответ на вопрос «Почему в педагогической реальности могло
возникнуть явление,  и какие факторы привели к нему?»,  а в
проектно-исследовательской «Что и как нужно сделать, что-
бы получить в педагогической практике требуемый для кон-
кретных условий результат?»

Результаты исследовательской работы могут составить
основу последующего изменения педагогической реальности,
т.е. проектирования, а результаты проектно-исследователь-
ской работы изменяют эту реальность, удовлетворяя на более
высоком качественном уровне образовательные потребности
личности и общества в условиях непрерывно изменяющейся
культурно-технологической среды их жизнедеятельности

И исследовательская, и проектно-исследовательская рабо-
ты с неизбежностью предполагают как исследовательскую,
так и проектную части, дополняющие друг друга. В исследо-
вательской работе создаются (проектируются) теоретические
и методологические модели, гипотеза, способы и средства ее
испытания, а в проектно-исследовательской – изучаются ис-
ходное состояние и недостатки педагогической реальности,
изменение образовательных потребностей учащихся и обще-
ства, влияние проекта на качество образования и др.
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Здесь необходимо акцентировать внимание на том, что в
процессе дипломного проектирования в современных усло-
виях развития общества должно создаваться нечто такое, что
позволит в дальнейшем учащемуся сформироваться не только
в качестве исполнителя и носителя традиций и привычек,
сложившихся в общественной практике и культуре, а в боль-
шей степени – в качестве субъекта технологической деятель-
ности, то есть личности, способной не только к репродуктив-
ному воспроизводству и экстенсивному расширению техно-
генной среды,  но и к ее качественному преобразованию.  Со-
держание и форма преобразованной среды при этом должны
отличаться новыми полезными свойствами. Условием этого
является то, что сам автор дипломного проекта обладает ка-
чествами субъекта в области педагогической и технологиче-
ской деятельности. Иными словами, учитель технологии и
предпринимательства – это не транслятор знаний и культур-
ных основ, сложившихся в обществе, а личность, способная
осуществить что-либо новое, улучшающее образовательный
процесс, устраняющее какой-либо недостаток существующей
образовательной системы.

В исследовательской выпускной квалификационной рабо-
те выявляются факторы, повлиявшие на возникновение поя-
вившегося факта (явления, свойства, события), и изучаются
условия и степень их влияния. Но, поскольку таких факторов
в педагогической реальности очень много, и они, зачастую,
скрыты от внимания исследователя, то их исследование пред-
ставляет собой достаточно сложную и трудоёмкую задачу.

В проектно-исследовательской работе предполагается
изучение и использование сложившегося арсенала научного
знания для достижения нового результата (для удовлетворе-
ния возросших или изменившихся образовательных потреб-
ностей) в новых педагогических условиях.

В связи с тем, что выпускник, получивший квалификацию
учителя технологии и предпринимательства, ориентирован на
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практическую деятельность в реальной образовательной сис-
теме, то проектно-исследовательская работа является для не-
го более предпочтительной.

Цель научного исследования – всестороннее достоверное
изучение объекта, процесса или явления, их структуры, свя-
зей и отношений на основе разработанных в науке принципов
и методов познания, а также изучение возможностей  внедре-
ния в практику полезных для человека результатов. В широ-
ком смысле цель – это представление о результате, который
позволит объяснить явление, событие, факт реальной педаго-
гической действительности и в дальнейшем устранить про-
блему или снять её остроту.

Исследовательская дипломная работа предполагает вы-
полнение следующих этапов:
· выявление и предварительный анализ факта, явления, ко-

торое проявляется в педагогической практике, оказывает не-
однозначное (неопределенное) влияние на результаты обуче-
ния и воспитания, но не имеет достаточного объяснения;
обоснование актуальности исследования;
· формулирование противоречия и исследовательской про-

блемы, которые приводят исследователя к ясному пониманию
конкретного препятствия (трудности) в работе по объясне-
нию выявленного эмпирического факта;
· определение цели, объекта и предмета исследования, с

помощью которых очерчивается (ограничивается) и структу-
рируется область исследования и наиболее точно формулиру-
ется тема исследовательской дипломной работы;
· проведение анализа известных концепций, подходов, тех-

нологий, методов, средств для определения наиболее эффек-
тивного направления исследования и формулирования науч-
ной гипотезы, которая в концентрированном виде проявляет
сущность исследовательской работы и является одним из
ключевых ее атрибутов;
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· построение методологической модели исследования, оп-
ределение конкретных исследовательских задач, выбор тео-
ретических и эмпирических методов исследования (анализ,
синтез, наблюдение, классификация, тестирование, анкетиро-
вание, опрос, эксперимент и др.);
· проведение исследования (решение исследовательских за-

дач) в соответствии с методологической моделью и с помо-
щью выбранных методов;
· анализ полученных результатов исследования, сопостав-

ление их с предполагавшимися на основании гипотезы и
формулирование заключения об истинности или ложности
принятой исходной гипотезы.

Последовательность выполнения этапов дипломной рабо-
ты и содержание этих этапов имеет характер «мягкого» алго-
ритма, который предполагает возможность возврата и повто-
рения уже выполненных этапов, уточнение основных атрибу-
тов и параметров исследования, а в некоторых случаях и из-
менения темы, цели, предмета и гипотезы. Это связано с воз-
можным раскрытием новых свойств изучаемого явления или
возникновением новых идей, которые на предыдущих этапах
не были видны и не были предложены.

Последовательность процедур проектно-исследователь-
ской работы, как и любого другого проекта, определяется
общей схемой проектирования и выглядит следующим обра-
зом:
· определение образовательной потребности и обоснование

необходимости (актуальности) ее удовлетворения;
· выявление и формулирование противоречия и проблемы;
· определение цели дипломного проектирования;
· формулирование объекта и предмета исследования;
· изучение состояния педагогической науки и образова-

тельной практики, определение возможностей устранения
проблемы (удовлетворение потребности) и имеющихся не-
достатков;
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· систематизация результатов и генерирование гипотезы, то
есть разработка некоторого предположения и предложения
(идеи), осуществление которого позволит удовлетворить об-
разовательную потребность (устранить проблему или снизить
ее остроту);
· разработка конкретных задач дипломного проекта, реше-

ние которых позволит подтвердить или опровергнуть приня-
тую гипотезу;
· разработка образовательного проекта – содержания, мето-

дов, средств, форм обучения, воспитания и развития учащих-
ся, основанных на принятом предположении и позволяющих
подтвердить или опровергнуть его;
· разработка критериев оценки выдвинутой гипотезы и экс-

периментальная или иная проверка ее истинности;
· общая оценка проекта с позиций решения проблемы

(удовлетворения образовательной потребности), формирова-
ние новых путей, подходов к достижению более эффективно-
го результата.

Выпускная квалификационная работа, как правило, долж-
на содержать:
· пояснительную записку;
· иллюстративно-демонстрационный материал;
· натурно-демонстрационный материал;
· сопроводительный материал.

Пояснительная записка является основным компонентом
дипломной работы, отражающим всё её содержание. Содер-
жание пояснительной записки дублируется на электронном
носителе информации (дискета, диск и др.), который прилага-
ется к материалам дипломной работы и включается в опись
выпускной квалификационной работы (Приложение Г).

 Кроме того, для прохождения процедуры защиты выпу-
скной квалификационной работы требуется разработка и
оформление иллюстративно-демонстрационного материала, а
также натурных материалов (средств обучения, использовав-
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шихся в исследовательской работе, и предметов учебной дея-
тельности учащихся), по которым можно сделать вывод об
истинности или ложности гипотезы.

Иллюстративный и натурно-демонстрационный материа-
лы дополняют записку и служат целям раскрытия содержания
выпускной квалификационной работы в ходе защиты ди-
пломного проекта и достигнутых результатов.

Иллюстративно-демонстрационный материал может быть
представлен в виде чертежей, схем, диаграмм, таблиц, фото-
графий, слайдов, кино- и видеофильмов и т.д. Объём иллюст-
ративно-демонстрационного материала должен быть доста-
точным для отражения сущности работы и определения ква-
лификации выпускника. Часть его может быть представлена
комиссии ГАК в виде раздаточного материала.

Натурно-демонстрационный материал должен быть пред-
ставлен на защиту в функционально завершенном и эстетиче-
ски оформленном виде. Если по каким-либо причинам
(большие размеры, вес и т.д.) его транспортировка в аудито-
рию, где происходит заседание ГАК, невозможна, то необхо-
димо представить доказательства реальности и функциональ-
ной пригодности объекта. Последний может также быть
представлен на защиту в виде действующей модели или ма-
кета.

 Сопроводительный материал служит для информацион-
ного сопровождения и обеспечения хранения дипломного
проекта. К нему относятся следующие документы: информа-
ционные таблички на натурно-демонстрационный материал
(объекты) (см. Приложение В); опись выпускной квалифика-
ционной работы с указанием всех материалов, выносимых на
защиту (см. Приложение Г).
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4. ВЫБОР ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ
РАБОТЫ

Одним из наиболее сложных и ответственных этапов вы-
пускной квалификационной работы является выбор её темы.
От качества выполнения этого начального этапа работы зави-
сят содержание, структура и деятельность по её  выполнению.

Исходным звеном в построении и разработке темы явля-
ется выделение и осознание проблемы, присущей либо обра-
зовательной системе, либо взаимосвязи этой системы с дру-
гими социальными институтами, с другими сферами позна-
ния и преобразовательной деятельности. При этом проблема
может быть новой, выделенной и обозначенной в науке и
практике в ходе подготовки к дипломному проектированию,
или известной, т.е. иметь достаточно длительный период су-
ществования, а её разрешение до сих пор не состоялось в
полной мере.

Педагогическая проблема может быть обозначена как не-
которая осознанная тупиковая ситуация, затруднение, пре-
пятствие по устранению какого-либо противоречия, но при
этом не ясно, что следует сделать, чтобы его устранить. В
другой трактовке проблема рассматривается как форма зна-
ния, содержанием которой является то, что ещё не познано
человеком, но что нужно познать. Иначе говоря, это знание о
незнании, вопрос, возникший в ходе образовательной дея-
тельности и требующий ответа. Правильное выведение (вы-
членение) проблемного знания (знания о незнании) есть ус-
ловие успешного решения проблемы.

Противоречие в широком смысле означает такие стороны,
объекта (системы), которые одновременно неразрывно связа-
ны (являются элементами одной системы) и взаимоисключа-
ют друг друга, противоположны друг другу. Противоречие
является формой проявления объективной реальности и в уз-
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ком смысле может трактоваться как некоторое несоответст-
вие одного другому в рамках одной системы. Например, не-
совпадение (неадекватность, противостояние, несоответст-
вие) достигнутого результата с желаемым, требуемого объек-
та и реального, желания и возможностей, объекта (субъекта)
и среды, процесса и средства, процесса и результата, целей и
смысла и далее – культуры и образования, личности и обще-
ства. Внутри любой системы, предмета, объекта всегда име-
ются какие-то несоответствия элементов друг другу, какое-то
неудобство, дисгармония, обозначаемые как противоречие.
Противоречия присущи каждому человеку, обществу и всем
его составным частям. Преодоление противоречий составляет
основу развития мира, основу и источник его движения. Не
существует систем, в которых отсутствуют противоречия, по-
скольку такая система (даже если бы она могла быть) не жиз-
неспособна – она либо разделяется (распадается) на несколь-
ко других систем, либо исчезает совсем.

В образовании также всегда существуют противоречия и
возникают проблемы по их устранению или снижению их
остроты. Могут быть выделены два типа противоречий: внут-
ренние и внешние. К внутренним относятся противоречия
между элементами образовательной системы, к которым от-
носятся: содержание, методы, формы, средства обучения,
воспитания и развития учащихся, образовательная среда,
субъекты педагогического процесса и другие, которые могут
иметь иную направленность, чем это определяется потребно-
стями человека и общества; внутришкольная образовательная
среда может вступать в противоречие с потребностями уча-
щегося; учителя могут по-разному действовать как между со-
бой, так и в отношении к деятельности в образовании; содер-
жание образования может противоречить интересам учащих-
ся и педагогов и т.д. Внешние противоречия отражают несо-
ответствие (дисгармонию) взаимосвязи образовательной сис-
темы с её надсистемой – обществом и его социальными ин-
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ститутами, семьёй, неформальными объединениями. Семья,
производство, политика, экономика и т.п. могут иметь иные
потребности и концептуальные взгляды на результаты обра-
зования и на образовательный процесс; отношения общества,
личности,  культуры к школе могут быть иными,  чем это ви-
дится самой школой как социальным институтом.

Тема выпускной квалификационной работы в свёрнутом
виде обозначает какое-либо противоречие, присущее образо-
вательной системе и её элементам, а также то, что устранение
этого противоречия является актуальным (необходимым) де-
лом, прежде всего, для учащегося как субъекта учебно-
воспитательного процесса и как субъекта самостоятельной
жизнедеятельности.

В исследовательской работе предметом исследования мо-
гут быть,  например,  недостаточный уровень тех или иных
знаний учащихся, низкая мотивация учебной деятельности,
неадекватное восприятие объективной реальности и иска-
женное мировоззрение, нигилистическое отношение учаще-
гося к социо-культурным принципам и ценностям, гипертро-
фия отдельных знаний и отношений по сравнению с другими
людьми и др. Эти предметы исследования рассматриваются
как явления педагогической реальности и как проявления её
внутренних или внешних противоречий.

В проектно-исследовательской работе в центр внимания
проектировщика (автора выпускной квалификационной рабо-
ты) ставится некоторый требуемый результат действия обра-
зовательной системы, получение которого необходимо (акту-
ально) в современных условиях для учащегося и общества.
Такими требуемыми результатами могут быть, например: не-
который возросший уровень знаний и опыта преобразова-
тельной деятельности (прочность, глубина, системность, объ-
ём знаний, умение осуществлять инновационные преобразо-
вания реальности, выявлять проблемы, осуществлять поиск
возможность вариантов решения проблемы и др.);  система
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ценностей, принципов и отношений учащегося к самому себе,
обществу, окружающей действительности (толерантность,
уважение к национальной культуре, патриотизм, забота о
природе и др.); личностные качества (способности к творче-
ству, эстетический вкус, настойчивость в достижении цели,
способность к самоутверждению, самореализация и др.).

В качестве возможных тем исследовательских выпускных
квалификационных работ могут быть приняты, например,
следующие:
· исследование влияния педагогической технологии на сис-

темность знаний учащихся 7 класса на уроках технологии по
разделу «Обработка материалов»;
· выявление факторов повышения мотивации учебной дея-

тельности у учащихся подросткового возраста на уроках тех-
нологии;
· формирование мировоззрения учащихся младшего

школьного возраста на занятиях кружка «Аппликация» в
процессе игровой учебной деятельности.

Возможными темами проектно-исследовательских работ
могут быть:
· развитие умений творческо-конструкторской деятельно-

сти учащихся 5 класса на уроках по разделу «Дизайн интерь-
ера»;
· воспитание толерантности учащихся начальных классов

на уроках по разделу «Обработка бумаги и картона»;
· повышение прочности технологических знаний учащихся

среднего школьного возраста на занятиях в театральной сту-
дии.

Выбор и построение темы выпускной квалификационной
работы в значительной степени является процедурой эври-
стической и, даже, интуитивной. Качество выбора отражает
профессиональную компетентность автора и его профессио-
нально-педагогическую культуру.
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Для более точного выявления и полного осознания проти-
воречия и проблемы образовательной системы (если это не
удаётся сделать) целесообразно провести предварительный
анализ элементов педагогической системы, которые вычле-
няют всю работу из огромного множества возможных,  иден-
тифицировать ту область образовательной системы, в кото-
рой может (и будет) решаться та или иная педагогическая
проблема. Из множества структурных элементов образова-
тельной системы для предварительного анализа могут быть
выделены следующие:
· основной желаемый (требуемый) результат действия про-

ектируемой (преобразуемой) образовательной системы, кото-
рый должен быть получен для удовлетворения образователь-
ных потребностей человека и общества – уровень обучения,
развития, воспитания, формирования какого-либо одного или
нескольких (интеллектуального, эстетического, духовного)
качеств (свойств) учащегося; степень достижения этого ре-
зультата в реальной образовательной практике;
· исходное психофизиологическое, интеллектуальное, со-

цио-культурное состояние учащегося перед осуществлением
педагогического воздействия: уровень знаний, умений, навы-
ков, представлений, мировоззрения, мышления, культуры,
психики, здоровья и др.;
· предметная среда педагогического процесса и его органи-

зационно-технологическая структура, внутри которой осуще-
ствляется педагогическое взаимодействие учителя и учащего-
ся: дошкольное учреждение, начальная, основная, полная
общеобразовательная школа; начальные, средние или высшие
образовательные учреждения, учреждения дополнительного
образования; класс, кружок, студия, группа, индивидуальное
взаимодействие; условия и характер предметно-
деятельностных компонентов учебного раздела, с которым
связано педагогическое взаимодействие и др.;
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· совокупность сложившихся правил, норм, отношений ме-
жду людьми в образовательном учреждении, которые харак-
теризуют его культуру, нравственно-эмоциональный стиль
общения и деятельности, профессионального мастерства пе-
дагогов.
 Тема выпускной квалификационной работы отражает в
сжатом виде ее общий смысл и формулируется так, чтобы
можно было бы определить объект педагогического исследо-
вания и/или проектирования, его предмет и выявить субъекта
педагогического процесса (учащегося), который находится в
центре внимания исследователя (проектировщика) при вы-
полнении работы. Сущность компонентов выпускной квали-
фикационной работы, представленных в наименовании темы
– «объект исследования», «предмет исследования» и «субъект
педагогического взаимодействия (учащихся)» – раскрыта в
разделе 5.1.

5. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

 Исследовательская выпускная квалификационная работа
после завершения предусматривает ее оформление в виде по-
яснительной записки, которая содержит следующие элемен-
ты, составляющие единое целое:
1. Титульный лист.
2. Задание.
3. Реферат.
4. Ключевые слова.
5. Содержание.
6. Введение.
7. Аналитическое исследование (глава1).
8. Построение и обоснование теоретико-методологических
моделей исследования (глава 2).
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9. Разработка методики (технологии) логического и/или эм-
пирического (в т.ч. экспериментального) испытания гипотезы
и необходимых для этого способов и средств, описание про-
цесса испытания гипотезы, его особенностей и полученных
результатов (глава 3).
10. Заключение.
11. Библиографический список.
12. Приложения.
 Пояснительная записка проектно-исследовательской ра-
боты (проекта) содержит следующие компоненты:
1. Титульный лист.
2. Задание.
3. Реферат.
4. Ключевые слова.
5. Содержание.
6. Введение.
7. Аналитическое исследование (глава 1).
8. Проектирование педагогической технологии (глава 2).
9. Проектирование и изготовление средств обучения
(глава 3).
10. Опытно-экспериментальное исследование (глава 4).
11. Заключение.
12. Библиографический список.
13. Приложения.

 Текст пояснительной записки выпускной квалификацион-
ной работы предваряется титульным листом, заданием, её
рефератом и перечнем ключевых слов (терминов).
 Титульный лист, титул – это начальная страница поясни-
тельной записки выпускной квалификационной работы, на
которой помещаются основные выходные сведения – тема
выпускной квалификационной работы, фамилии и инициалы
лиц, участвовавших в создании и проверке выпускной квали-
фикационной работы. Дополнительно на нём помещают на-
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именование высшего учебного заведения, под маркой которо-
го выпущена работа, наименование факультета (института) и
кафедры, утвердивших её в качестве выпускной квалифика-
ционной работы, место и год выполнения работы и др. (При-
ложение А).
 Задание для выполнения выпускной квалификационной
работы выдаётся научным руководителем после утверждения
её темы на заседании выпускающей кафедры (Приложение
Б).
 Реферат выпускной квалификационной работы – это крат-
кое изложение (аннотация) её основного содержания, пере-
числение компонентов работы и их сущности. Реферат может
иметь следующий текст:
 В работе приведены результаты исследования … Для ре-
шения проблемы… проведено информационно-
аналитическое исследование, разработана теоретико-
методологическая модель… В процессе анализа эмпириче-
ских данных, полученных в ходе опытно-экспериментальной
работы, разработаны рекомендации по совершенствованию
… Пояснительная записка содержит … страниц, введение, …
глав, заключение, приложения. Библиографический список
содержит … источников информации.
 Ключевое слово – это полнозначное слово текста выпуск-
ной квалификационной работы, которое используется для его
координатного индексирования. Каждое ключевое слово обо-
значает класс, в котором потенциально находятся все тексты,
включающие это слово как элемент основного смыслового
содержания. При информационном поиске перечень ключе-
вых слов используется в качестве поискового образа доку-
мента или поискового предписания. В перечень включаются
наиболее значимые термины, использующиеся в названии
выпускной квалификационной работы (теме), гипотезе и тек-
сте пояснительной записки. Определение терминов (их зна-
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чение) в перечне ключевых слов не приводятся. Перечень
включает, как правило 5-10 ключевых терминов.

5.1. Введение
 Введение пояснительной записки может рассматриваться
как своего рода «паспорт» выпускной квалификационной ра-
боты. Оно основано на содержании основной части поясни-
тельной записки  и в концентрированном виде показывает:
· актуальность исследования и противоречие;
· проблему (трудность) на пути устранения противоречия;
· цель исследования и/или проектирования;
· объект и предмет исследования и/или проектирования;
· принятую гипотезу (предположения);
· задачи, решавшиеся в работе;
· методы выполнения этапов (решения задач).

 Эти компоненты введения принято называть термином
«научный аппарат», а обоснование этих компонентов приво-
дится в соответствующих главах основной части пояснитель-
ной записки.

Актуальность исследования. Здесь в сжатом изложении
показывается, какие образовательные потребности человека
являются для него наиболее значительными и необходимыми
в современных условиях. При этом личностные образова-
тельные потребности должны соотноситься с потребностями
общества. Здесь же необходимо показать, что в реальной об-
разовательной системе эти потребности или не удовлетворя-
ются, либо удовлетворяются, но не в полной мере.

 В исследовательской работе её актуальность может осно-
вываться на том, что потребности человека обозначены (на-
званы), они сформулированы в форме целей и задач, но ре-
зультаты образования не соответствуют сформулированным
целям, а причины этого несоответствия (явления, факта) не
установлены.
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 На этой основе формируется противоречие.
 Противоречие – это взаимодействие между взаимоисклю-
чающими, но при этом взаимообусловливающими и взаимо-
проникающими друг в друга противоположностями внутри
единого объекта и его состояний. Как известно, противоречие
(научное) – это важнейшая логическая форма развития науч-
ного познания. Научные теории развиваются в результате
раскрытия и разрешения противоречий, обнаруживающихся в
предшествующих теориях или в практической деятельности
людей.
 Примеры некоторых противоречий для педагогических
исследований:

· между высокой потребностью современного россий-
ского общества в полноценном предпринимательском
образовании человека, и отсутствием в настоящее
время в условиях школьного обучения педагогической
технологии, формирующей предпринимательские ка-
чества (знания, опыт, отношения) учащихся;

· между необходимостью формирования индивидуаль-
ного стиля деятельности и отношений у учащихся в
условиях школы и содержанием школьной программы
предмета «Технология»;

· между потребностью страны в производстве высоко-
технологичного оборудования и низким уровнем мо-
тивации учащихся к изучению технических систем.

· между потребностью человека в  целостном, систем-
ном представлении об окружающем мире и отсутстви-
ем в школе системы формирования у них научно-
материалистического мировоззрения;

· между инновационным характером учебной програм-
мы (учебного материала) раздела «Обработка древеси-
ны» образовательной области «Технология» и  репро-
дуктивным методом обучения.
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 В процессе отбора полученной информации окончательно
уточняется проблема исследования, которая вытекает из ус-
тановленного противоречия и показывает, что устранение
этого противоречия является непростым делом (нет ответа на
вопрос – как устранить противоречие). Чаще всего проблема
исследования формулируется в виде вопроса. Например: «ка-
ковы условия, необходимые и достаточные для формирова-
ния у учащихся предпринимательского мышления?». Или
другой пример: «какими должны быть содержание, методы и
средства обучения, которые позволят сформировать у школь-
ников нравственные качества в современных условиях?».
 Цель исследования и/или проектирования выводится не-
посредственно из сформулированной проблемы. Поскольку
выпускная квалификационная работа изначально ориентиро-
вана на устранение проблемы, то цель обозначается, по-
существу, теми же словами, что и проблема, но в форме ут-
вердительного предложения, имеющего предписывающий
характер. Так, если проблема сформулирована в виде «Како-
вы условия и педагогическая технология, способствующие
развитию эстетического вкуса учащихся», то целью выпуск-
ной квалификационной работы является: «Выявить условия и
разработать педагогическую технологию, способствующую
развитию эстетического вкуса учащихся».
 Как правило, цели педагогических исследований сводятся
к не очень большому числу формулировок.

Примеры формулирования целей:
· выявить условия развития предпринимательских ка-

честв учащихся 6-8 классов при работе в школьной
фирме по производству корпусной мебели;

· разработать педагогическую технологию, позволяю-
щую сформировать у учащихся индивидуальный стиль
деятельности на занятиях в элективном курсе общеоб-
разовательной школы;



28

· разработать педагогическую технологию, способст-
вующую повышению мотивации учащихся 6-7 классов
к изучению технических систем в кружке техническо-
го творчества;

· выявить условия  и разработать педагогическую тех-
нологию воспитания у школьников научно-
материалистического мировоззрения.

Вслед за целью исследования и/или проектирования опре-
деляются его объект и предмет. Объект в гносеологии – это
то, что противостоит познающему субъекту (в данном случае
– автору выпускной квалификационной работы) в его позна-
вательной деятельности. То есть это та часть практики, с ко-
торой исследователь непосредственно имеет дело.

Объект педагогического исследования – это всегда неко-
торая область педагогической действительности, в которой
существуют и возникают интересующие исследователя явле-
ния, факты, события, свойства, и которые требуется объяс-
нить для преодоления проблемы. В проектно-
исследовательской работе объектом является педагогическая
система, которую необходимо изменить (усовершенствовать,
модернизировать) для достижения требуемого результата.
Объект педагогического исследования всегда лежит в области
целенаправленного учебно-воспитательного процесса (в ши-
роком смысле слова).

Примеры некоторых объектов исследования:
· тема: «Развитие предпринимательских качеств уча-

щихся 6-8  классов в школьной фирме по производству  кор-
пусной мебели»; объект исследования: процесс обучения
учащихся 6-8 классов в школьной фирме по производству
корпусной мебели;

· тема: «Формирование индивидуального стиля дея-
тельности человека у учащихся на занятиях в элективном
курсе общеобразовательной школы»; объект исследования:
обучение учащихся на занятиях в элективном курсе;
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· тема: «Повышение мотивации учащихся 6-7 классов к
изучению технических систем на занятиях в кружке техниче-
ского творчества»; объект исследования: обучение учащихся
на занятиях в кружке технического творчества;

· тема: «Воспитание у школьников научно-
материалистического мировоззрения при изучении техники в
кружках технического моделирования»; объект исследования:
учебный процесс в кружке технического моделирования;

· тема: «Воспитание толерантности у учащихся подро-
сткового возраста при изучении раздела «Обработка древеси-
ны»; объект исследования: учебно-воспитательный процесс
на уроках по разделу «Обработка древесины».

Предмет исследования –  это та сторона,  тот аспект,  та
точка зрения, «проекция», с которой исследователь познает
целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее су-
щественные (с точки зрения исследователя) признаки объек-
та. Один и тот же объект может исследоваться учеными раз-
ных специальностей и даже в составе разных наук. Так, объ-
ект «учебный процесс» может изучаться методистами, психо-
логами,  физиологами,  гигиенистами и т.д.  Но у них у всех
будут разные предметы исследования. В проектно-
исследовательской работе предметом является, как правило,
педагогическая технология и её элементы, которые необхо-
димо создать (модернизировать),  чтобы получить требуемый
(актуальный) результат обучения и воспитания учащегося.
Требуемый результат обучения и воспитания учащегося, ко-
торый должен быть достигнут,  является,  по-существу,  пред-
метом проектно-исследовательской работы.

Примеры:
· тема: «Развитие предпринимательских качеств уча-

щихся 6-8 классов при работе в школьной фирме по произ-
водству  корпусной мебели»; предмет исследования: развитие
предпринимательских качеств;
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· тема: «Формирование индивидуального стиля дея-
тельности человека у учащихся на занятиях в элективном
курсе общеобразовательной школы»; предмет исследования:
формирование у учащихся индивидуального стиля деятель-
ности;

· тема: «Повышение мотивации учащихся 6-7 классов к
изучению технических систем в кружке технического творче-
ства»; предмет исследования: повышение мотивации учащих-
ся к изучению технических систем;

· тема: «Воспитание у школьников научно-
материалистического мировоззрения при изучении техники в
кружках технического моделирования»; предмет исследова-
ния: воспитание у школьников научно-материалистического
мировоззрения;

· тема: «Воспитание толерантности у учащихся подро-
сткового возраста при изучении раздела «Обработка древеси-
ны»; предмет исследования: воспитание толерантности.

Следующий важнейший момент – построение гипотезы.
Гипотеза вообще – это научное предположение (допущение)
относительно какого-либо факта (явления, события, свойства)
объективной реальности, объясняющего его, но истинность
которого неопределенна (неочевидна).

 Гипотеза является одним из главных методов развития
научного знания и практики, который заключается в выдви-
жении некоторого научного предположения и последующей
экспериментальной или теоретической его проверке. Провер-
ка либо подтверждает гипотезу, и тогда она становится науч-
ным законом, концепцией, теорией, либо опровергает её, и
тогда строится новая гипотеза и т.д.

Формулируя гипотезу, исследователь строит предположе-
ние о том, каким образом он намерен достичь поставленной
цели исследования. Гипотеза в процессе исследования может
неоднократно уточняться, дополняться или изменяться. При
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этом еще раз обратим внимание на то, что гипотеза – это
предположение, истинность которого не очевидна.

В выпускной квалификационной работе гипотеза может
рассматриваться как некоторая идея устранения противоре-
чия и преодоления проблемы. Причем эта идея (гипотеза) ос-
новывается на результатах информатиционно-аналитического
исследования и должна быть в достаточной степени аргумен-
тирована.

Примеры формулировок гипотез:
Тема: «Развитие предпринимательских качеств учащихся

6-8 классов при работе в школьной фирме по производству
корпусной мебели». Гипотеза: Развитие предприниматель-
ских качеств учащихся будет осуществляться более целена-
правленно и результативно, если:
· темы и дидактические единицы учебного материала отра-

жают взаимообусловленность компонентов системы «произ-
водство – прибыль – успех»;
· педагогическая технология построена как имитационная

модель реальной предпринимательской деятельности;
· средства обучения иллюстрируют зависимость предпри-

нимательского успеха от качества и новизны объекта произ-
водства.

Тема: «Формирование индивидуального стиля деятельно-
сти у учащихся на занятиях в элективном курсе общеобразо-
вательной школы». Гипотеза: Процесс формирования инди-
видуального стиля деятельности у школьников будет более
эффективным, если:
· учебная программа предусматривает изучение учащимися

влияние стиля деятельности человека на его статус и жизнен-
ную устойчивость;
· педагогическая технология основана на применении роле-

вых игр в различных условиях учебной деятельности;
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· средства обучения способствует формированию у уча-
щихся рефлексивной оценки их индивидуального стиля дея-
тельности.

Тема: «Повышение мотивации учащихся подросткового
возраста к изучению технических систем в кружке техниче-
ского творчества». Гипотеза: повышение мотивации учащих-
ся к изучению технических систем будет происходить более
эффективно, если:
· программа обучения предусматривает неоднократное

проектирование учащимися некоторых доступных для пони-
мания технических объектов;
· учебный процесс строится на основе принципа создания

ситуации успеха и методов поиска новых технических реше-
ний;
· средства обучения демонстрируют возможность создания

некоторого множества решений одной и той же технической
задачи.

Тема: «Воспитание у школьников научно-
материалистического мировоззрения при изучении техники в
кружках технического моделирования». Гипотеза: процесс
воспитания научно-материалистического мировоззрения у
учащихся будет эффективнее, если:
· учебный материал программы обучения построен на ос-

нове изучения предметной среды жизнедеятельности челове-
ка как единой системы;
· в учебном процессе основным методом изучения учебного

материала является моделирование, а объектами моделирова-
ния являются целостные природные и технические системы;
· средства обучения способствуют раскрытию учащимися

сущности одного из основных свойств мира – его системно-
сти.

Тема: «Воспитание толерантности у учащихся подростко-
вого возраста при изучении раздела «Обработка древесины».
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Гипотеза: учащиеся будут обладать более высоким уровнем
толерантности, если:
· в тематическом плане предусмотрено значительное коли-

чество семинарских занятий и дискуссий, на которых уча-
щиеся обсуждают различные точки зрения, высказывают соб-
ственные мнения, интерпретируют учебный материал;
· при проведении уроков создаются ситуации обсуждения

противоположных суждений по одному и тому же вопросу;
· средства обучения показывают учащимся возможность

возникновения и реализации различных альтернативных ва-
риантов решений одной и той же задачи.

По поводу гипотезы дипломного исследования необходи-
мо отметить ещё следующие обстоятельства. Если актуаль-
ность темы, противоречие, проблема, объект, предмет, цель
могут быть, в основном, сформулированы в начале исследо-
вания, то гипотеза в начале работы может быть сформулиро-
вана лишь в самых общих чертах, и в дальнейшем требует
детальной проработки после теоретического изучения про-
блемы и анализа литературных источников.  Гипотеза может
быть сформулирована после выявления недостатков извест-
ных (опубликованных) подходов, определения недостаточной
эффективности реализующихся методов, форм и средств обу-
чения и воспитания, раскрытия неопределенности педагоги-
ческих технологий и их недостаточной направленности на
преодоление выявленной проблемы в  конкретных условиях.

Сформулированные цель, объект, предмет и гипотеза вы-
пускной квалификационной работы логически определяют
его задачи. Под задачей в выпускной квалификационной ра-
боте понимается, во-первых, некоторая составная часть
(этап) проверки истинности гипотезы в конкретных условиях
и, следовательно, проверки возможности устранения пробле-
мы и, во-вторых, трудность, препятствие, частный вопрос,
проблема, которую требуется решить в ходе исследования
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и/или проектирования. Совокупность задач, решаемых в вы-
пускной квалификационной работе, должна быть необходи-
мой и достаточной для принятия решения об истинности ги-
потезы и возможности достижения цели. То есть, содержание
гипотезы должно быть отражено и полностью представлено в
содержании задач. Перечень и последовательность решаемых
задач дает возможность определить содержание выпускной
квалификационной работы.

Решение каждой задачи в выпускной квалификационной
работе может быть выделено в отдельную главу, которая, в
свою очередь, может делиться на параграфы. Иными слова-
ми, каждый структурный компонент выпускной квалифика-
ционной работы связан с решением какой-либо отдельной
конкретной задачи. Но, поскольку в данном пособии структу-
ры исследовательской и проектно-исследовательской работ
уже определены (предложены), то и характер задач тоже из-
вестен – это определенная совокупность типовых задач, кото-
рые в каждой конкретной работе отражают сущность этой
работы (обретают «свое лицо»). Такими типовыми задачами в
проектно-исследовательской работе являются:
· провести информационно-аналитические исследования;
· спроектировать педагогическую технологию;
· спроектировать средства обучения;
· провести опытно-экспериментальную работу.

В исследовательской работе выделяются следующие логиче-
ски взаимосвязанные задачи:
· провести информационно-аналитическое исследование;
· построить и обосновать теоретико-методологические мо-

дели исследования;
· разработать технологию испытания гипотезы исследова-

ния и провести это исследование.
Указанные типовые задачи в каждой конкретной выпуск-

ной квалификационной работе преобразуются в соответствии
с темой, установленной целью, определенным объектом и
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предметом, принятой гипотезой. Типовые задачи обретают,
образно говоря, «своё лицо», становятся оригинальными и
отражают основной замысел автора работы. Общим для всех
конкретных формулировок является их предписывающе-
директивный характер. Формулировка любой задачи должна
начинаться со слов: провести, определить, разработать, спро-
ектировать, изучить, создать, выявить и т.д.
 Решение задач выполняется с помощью каких-либо опре-
делённых методов. В современной науке и практике создано
и реализуется достаточно большое количество теоретических
и эмпирических методов исследования и проектирования.
 Для решения поставленных в выпускной квалификацион-
ной работе задач могут быть использованы: теоретические
методы (сравнительно-исторический, логический и термино-
логический анализ, моделирование культурных, научно-
технологических, педагогических элементов среды жизнедея-
тельности человека; анализ, классификация и синтез, модели-
рование и идеализация, прогнозирование и проектирование
технологических и педагогических систем, понятий, отноше-
ний; выдвижение, обоснование, проверка гипотез) и эмпири-
ческие методы (наблюдение, анкетирование и тестирование
учащихся и студентов, беседы с учителями школ, преподава-
телями вузов, учеными; изучение педагогической, технологи-
ческой, нормативно-правовой, организационно-методической
документации; обобщение педагогического опыта; планиро-
вание, проведение, обработка и экспертиза данных эмпириче-
ского исследования).

5.2. Информационно-аналитическое исследование
Педагогика и образовательная система интенсивно изме-

няются, совершенствуются.
Изменение в культуре, обществе, природе, техногенном

пространстве с неизбежностью ведут к изменению образа
жизни и деятельности человека. Психофизиологические, со-
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цио-культурные, интеллектуально-рассудочные качества че-
ловека и его отношение к себе и  реальной действительности
непрерывно и интенсивно развиваются. Меняются традиции,
привычки, мировоззрение, отношения между людьми, ценно-
сти, принципы и нормы.

Образование как социальный институт подготовки моло-
дёжи к жизни и деятельности также динамично изменяется.
Но, поскольку эти изменения происходят в высоком темпе,
система образования не всегда успевает адекватно реагиро-
вать на внешние изменения и часто оказывается в состоянии
неопределенности – традиционные, испытанные практикой
подходы, технологии, методы, средства обучения и воспита-
ния не обеспечивают высокого уровня подготовки молодёжи
к жизни в интенсивно изменяющейся среде, а новые педаго-
гические системы не всегда адекватны происходящим изме-
нениям.

Научное педагогическое сообщество прилагает значи-
тельные усилия по исследованию современного образования
и снижению степени его неопределённости. Вырабатывается
много различных идей модернизации образования, что ус-
ложняет процесс выбора наиболее эффективных подходов по
подготовке молодёжи к самостоятельной жизни в изменяю-
щемся мире.

В связи с этим информационно-аналитическое исследова-
ние, направленное на изучение возможностей достижения це-
ли выпускной квалификационной работы и на разработку её
идеи в форме предположения (гипотезы), является, безуслов-
но, необходимым.
 Проведение данного исследования позволяет выявить и
обосновать направление и методы исследования и/или проек-
тирования, разработать гипотезу и схему (методику) её испы-
тания, выбрать и создать наиболее продуктивные методы и
средства обучения и воспитания. Предметом анализа является
информация, доступная для неограниченного круга лиц, т.е.
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опубликованная в открытой печати или на сайтах Internet, из
областей философии, социологии, культурологи, педагогики,
психологии, а также из областей, отражающих преобразова-
тельную деятельность общества и др.
 Поиск и отбор информации проводится на основе отрабо-
танных на практике схем и технологий информационных ис-
следований, а результаты информационного поиска являются
основанием проведения анализа применяемых в исследова-
нии базовых терминов, известных педагогических техноло-
гий, а также исходного психофизиологического, интеллекту-
ального и социо-культурного уровня учащихся данного воз-
раста. Результаты анализа, в свою очередь, используются для
уточнения противоречия, проблемы, объекта, предмета ис-
следования, построения гипотезы и формулирования иссле-
довательских и/или проектных задач.
 Важнейшим условием успешности любой деятельности в
современном динамично изменяющемся мире является обла-
дание необходимой информацией и технологиями ее поиска и
преобразования для достижения целей деятельности как в
науке и культуре, так и в практике. Кто владеет информаци-
ей, тот и управляет ситуацией: он обладает большей возмож-
ностью делать наиболее эффективный выбор, влиять на ре-
альную действительность, регулировать свое отношение к
ней и осознанно изменять свою деятельность, добиваясь
большей ее продуктивности.
 В настоящее время разработано и используется несколько
систем информационного поиска и отбора информации, на-
чиная с традиционного (по библиотечным алфавитным и те-
матическим каталогам) и заканчивая современным автомати-
зированными информационно-поисковыми системами на ос-
нове компьютерной техники.

Как известно, источниками информации являются все об-
народованные (опубликованные) материалы: книги, словари,
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статьи, доклады, отчеты, монографии, а также информацион-
ные сайты глобальной сети Internet.

Постоянная работа с научной литературой – обязательное
условие любой научной деятельности. Сама же научная лите-
ратура является важнейшим средством поддержки и развития
науки, совершенствования практики. Во-первых, потому, что
научная литература является средством распространения и
хранения достигнутого научного знания, во-вторых – средст-
вом научного общения ученых между собой.

Начиная работать с литературой по выбранной теме ис-
следования, необходимо одновременно приступить к состав-
лению библиографического списка будущей работы. Для это-
го можно использовать специальные библиотечные карточки.
На лицевой стороне карточки целесообразно отразить: фами-
лию и инициалы автора, название работы, форму издания
(статья, тезисы и т.п.), место издания, издательство, год изда-
ния, количество страниц в книге, координаты расположения
нужного материала в ней. На оборотной стороне карточки
следует зафиксировать основные положения данного иссле-
дования, представляющие интерес. Если выписывается цита-
та дословно – она охватывается кавычками, чтобы в даль-
нейшем отличить ее от конспективной записи. Но в этом слу-
чае необходимо пометить, с какой страницы источника взята
цитата.

Лучше всего, однако, использовать возможности совре-
менных информационных технологий и по описанному об-
разцу создать электронную базу данных, используя стандарт-
ные прикладные компьютерные программы.

Библиографию необходимо вести очень тщательно, чтобы
в дальнейшем не обращаться вновь и вновь к первоисточни-
кам при написании отчетных материалов, завершающих ис-
следование.

Где искать необходимые литературные источники? В пер-
вую очередь – в библиотечных каталогах, в последних номе-
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рах профессиональных журналов (например, «Школа и про-
изводство», «Директор школы», «Педагогика», «Народное
образование» и др.) за каждый год, где помещаются перечни
всех статей, опубликованных в текущем году.

Эффективный поиск можно провести, используя поиско-
вые системы Интернет:
· Rambler (http://www.rambler.ru).
· Yahoo! (http:// www.yahoo.com).
· Yandex (http://www.yandex.ru).
· Aport (http://www.aport.ru)

и другие доступные для России ресурсы иностранных госу-
дарств, например, Alta Vista (http://www.altavista.com).

Можно использовать также списки литературы, которые
приводятся в монографиях, и списки цитированной литерату-
ры в кандидатских и докторских диссертациях, близких к на-
правлению выполняемой работы (доступ к некоторым из них
имеется в электронной библиотеке УдГУ). Библиография, со-
держащаяся в нескольких подобных диссертациях, даст почти
всю необходимую информацию, имеющуюся на момент за-
щиты этих работ.

Исследовательскую или проектно-исследовательскую вы-
пускную квалификационную работу следует начинать с поис-
ка и обработки информации, посвященной терминологиче-
скому (понятийному) аппарату исследования, и последующе-
го сопоставления и анализа основных (базовых) терминов.

Современная культура, наука, образование отличаются
высокими темпами перемен и неопределенностью развития.
Этот этап их развития в философских, культурологических и
социальных исследованиях обозначается как постиндустри-
альный (информационный). Меняется все: ценности и прин-
ципы, среда и потребности, деятельность и отношения, при-
чины и следствия, стиль жизни и образ мышления… Переме-
ны и неопределенность текущего состояния и развития чело-
веческого мира отчетливо отражаются в информационно-

http://www.rambler.ru/
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знаковых системах, используемых человеком и обществом в
процессе коммуникации людей, при осуществлении какой-
либо деятельности, в ходе самопознания и самореализации.
Понятийно-терминологическая система (язык) изменяется как
на повседневном бытовом уровне, так и в различных областях
и сферах деятельности, в философии, культуре, науке, обра-
зовании. Авторы научных публикаций, стремясь более точно
предъявить читателю (в широком смысле) свои представле-
ния и умозаключения, вводят в текст новые, не бывшие ранее
термины и понятия, а известные и традиционно применяемые
– преобразуют, изменяя их путем введения или исключения
из них некоторых существенных признаков. Это значительно
затрудняет как понимание текстов, так и их составление, что
в совокупности повышает степень неопределенности их вы-
сказываний.

Не является исключением из этого и образование. Взры-
воподобный процесс модернизации образования, появление
множества исследований и инновационных образовательных
проектов, стремление людей отыскать наиболее эффективные
направления и способы образования учащихся в условиях
динамично изменяющейся культурно-технологической среды
жизнедеятельности ведет, с одной стороны, действительно к
позитивным и адекватным результатам модернизации обра-
зования, а, с другой – к возрастанию неопределенности, сни-
жению эффективности предполагаемых и реализуемых ново-
введений. Эта противоречивая ситуация стала возможной
благодаря, в том числе, интенсивному и хаотичному нараста-
нию процесса «совершенствования» понятийно-
терминологического языка образования и педагогики.

При выполнении выпускной квалификационной работы с
неизбежностью возникает необходимость точного и одно-
значного определения тех основных (базовых, ключевых)
терминов, которые очерчивают ее сущность и смысл. Неоп-
ределенность и многозначность используемых в работе тер-



41

минов ведет к снижению ее качества, нарушению логической
последовательности и повышает вероятность неистинных
(ложных) выводов и заключений.

С целью повышения качества выпускной квалификацион-
ной работы ее автору необходимо принять такую систему ба-
зовых терминов и понятий, которая, во-первых, однозначно
отражает работу и ее результат, а, во-вторых, учитывает со-
стояние реальной педагогической действительности, относи-
тельно которой проводится исследование и / или проектиро-
вание, и основную идею автора, его подход.

Для этого определяется и составляется список базовых
терминов (тезаурус) выполняемой работы и проводится ана-
лиз некоторого множества (нескольких) вариантов определе-
ний этих терминов, встречающихся в информационных ис-
точниках – словарях, энциклопедиях, монографиях, учебных
пособиях, статьях, нормативных документах и др. Некоторые
источники информации приведены в библиографическом
списке (см. с.87). При этом анализ известных вариантов поня-
тий предполагает выполнение следующих процедур:
· поиск вариантов определений базовых терминов из со-
ставленного списка;
· вычленение в каждом варианте определения (понятия) его
существенных признаков;
· сопоставление существенных признаков и их совокупно-
сти между собой и темой работы – с выявленными в ней про-
тиворечием и проблемой;
· принятие решения о возможности использования извест-
ных понятий (их вариантов) в выполняемой работе или о не-
обходимости их уточнения с учетом особенностей конкрет-
ной педагогической реальности;
· уточнение списка ключевых слов и словаря базовых тер-
минов, используемых автором в его выпускной квалификаци-
онной работе.
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Таким образом, анализ вариантов понятий, предлагаемых
в разных информационных источниках и раскрывающих тот
или иной термин, заключается, во-первых, в определении
существенных признаков и их совокупности, которые вклю-
чены в содержание понятий разными авторами, во-вторых, в
определении значимости признаков в условиях современной
реальности и, в третьих, в определении значимости (актуаль-
ности) признаков по отношению к исследуемой проблеме.
Кроме того, необходимо раскрыть сущность тех терминов,
которые обозначают эти существенные признаки.

По результатам анализа автор исследования либо делает
выбор того или иного варианта понятия, либо предлагает и
обосновывает свой вариант понятия путем включения в его
содержание таких существенных признаков, которые, по
мнению автора выпускной квалификационной работы наибо-
лее точно отражают тему и проблему. Сформированная в ре-
зультате анализа совокупность (система) понятий, представ-
ленных соответствующими терминами, является своеобраз-
ным «зеркалом», косвенно отражающим основной смысл и
идею работы.

Необходимо при этом учитывать, что существенные при-
знаки выбранного (принятого) варианта исследованного по-
нятия составляют основу для определения (конструирования)
критериев истинности или ложности разрабатываемой идеи
(гипотезы) и будущей педагогической системы, автором ко-
торой является выпускник.

По аналогии с нарастающей неопределенностью понятий-
но-терминологических систем в разных областях знания в по-
следние десятилетия возникает часто не поддающееся учету и
осмыслению огромное множество педагогических иннова-
ций. Система образования (реальная педагогическая действи-
тельность) и педагогика как наука об образовании переживает
небывалое ранее состояние интенсивного обновления и со-
вершенствования. Во всем мире предлагается большое разно-
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образие гипотез, проектов, теорий, а также технологий, мето-
дов, форм, средств и условий обучения и воспитания, кото-
рые, по мнению их авторов, будут способствовать более ка-
чественной подготовке обучающихся к жизни в социо-
культурной среде и профессиональной деятельности. Этот
инновационный педагогический взрыв обусловлен тем, что
результаты образования не достаточно адекватны современ-
ным изменяющимся потребностям человека и общества. При
этом многие исследователи рассматривают состояние совре-
менного образования как кризисное.

Автору выпускной квалификационной работы для прове-
дения собственного исследования и/или разработки авторско-
го образовательного проекта необходимо разобраться в осо-
бенностях, свойствах, проблемах, теориях, концепциях, отра-
жающих состояние образования и педагогики, чтобы опреде-
лить наиболее эффективное направление решения выявлен-
ной им педагогической проблемы и проверки истинности или
ложности этого направления (образовательной системы,
обеспечивающей устранение проблемы и снятия противоре-
чия). Анализ педагогических подходов к устранению выявлен-
ной проблемы заключается в поэлементном и поэтапном со-
поставлении предлагаемых и реализующихся педагогических
систем между собой и определении их возможностей по уст-
ранению проблемы с учетом той реальной педагогической
действительности, которая исследуется и/или проектируется
автором выпускной квалификационной работы. Может быть
рекомендована следующая последовательность процедур ана-
лиза:
· проведение информационного поиска и отбор известных

педагогических систем и их компонентов, связанных с объек-
том и предметом исследования и так или иначе,  в той или
иной степени, в тех или иных условиях способствующих ре-
шению проблемы;
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· поиск (выявление) аргументов и определение потенци-
альных возможностей известных педагогических систем
(компонентов) по устранению проблемы, выявление их не-
достатков, отбор наиболее продуктивных по отношению к
рассматриваемой педагогической действительности или вы-
бор и обоснование наиболее продуктивного направления уст-
ранения проблемы, которое обладает достаточным потенциа-
лом, но исследовано не в полной мере. При этом выявление,
выбор и обоснование направления совершенствования обра-
зовательной системы является в значительной степени эври-
стической (творческой) процедурой, способность выполнения
которой свидетельствует о достаточной профессиональной
компетентности автора выпускной квалификационной рабо-
ты;
· предварительное формулирование («конструирование»)

гипотезы исследования и/или проектирования, которая рас-
сматривается как предположение, как гипотетическая идея
полного или частичного устранения противоречия и преодо-
ления педагогического затруднения (проблемы) в условиях
конкретной педагогической действительности.

Таким образом, результатом анализа педагогических под-
ходов к устранению проблемы является идея выпускной ква-
лификационной работы, которая формулируется в виде гипо-
тезы и которая требует испытания (проверки). Для проверки
гипотезы разрабатывается конкретная программа действий,
которую можно назвать экспериментальной педагогической
технологией обучения и воспитания, а разработка и испыта-
ние этой технологии в реальных условиях составляет основу
содержания выпускной квалификационной работы.

Заключительной частью аналитического исследования яв-
ляется изучение возрастных особенностей учащегося, харак-
теризующих его физиологическое, психическое, интеллекту-
альное и социо-культурное состояние, которое в соответствие
с проблемой, целью и гипотезой необходимо либо объяснить,
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либо изменить и привести к требуемому состоянию. При этом
необходимо учитывать, что требуемое состояние (уровень
образованности) обеспечит ему как субъекту устойчивое соб-
ственное развитие и повысит устойчивость его среды жизне-
деятельности. Это требуемое состояние образованности явля-
ется объективно необходимым не только и не столько для
общества, но, прежде всего, для самого учащегося.

Изучение исходного уровня образованности и развития
учащегося данного возраста необходимо, по крайней мере, по
двум причинам. Во-первых, индивидуальное и социокультур-
ное развитие ребенка существенно зависит от культуры об-
щества и социальных приоритетов и потребностей, которые в
наше время непрерывно и динамично (неопределенно) изме-
няются. А значит, изменяется и характер развития ребенка, но
его уровень не всегда может быть достаточно точно опреде-
лен. Поэтому уровень образованности и развития должен
быть выявлен и исследован в каждый данный период време-
ни. Во-вторых, построение экспериментальной образователь-
ной технологии, позволяющей определить истинность или
ложность гипотезы, невозможно без знания об исходном со-
стоянии (уровне) развития ребенка, соответствующем началу
испытания гипотезы. Используя «математическую» схему по-
строения образовательной системы, можно принять, что уст-
ранение разности между «требуемым» и «исходным» состоя-
нием учащегося есть «продукт» экспериментальной образо-
вательной технологии, реализация которой показывает воз-
можность получения такого продукта, и, тем самым, под-
тверждает или опровергает гипотезу выпускной квалифика-
ционной работы.

В то же время, знание исходного уровня образованности
(обученности и воспитанности) и развитости личностных ка-
честв учащегося позволяет более точно сформулировать ги-
потезу и соотнести предполагаемое педагогическое взаимо-
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действие педагога и учащегося с возможностями и особенно-
стями последнего.

Анализ личностных и социо-культурных качеств учаще-
гося данного возраста, характеризующих его исходное со-
стояние и предшествующее испытанию гипотезы, представ-
ляет собой информационно-аналитическое исследование.
Этот анализ позволяет не только уточнить гипотезу выпуск-
ной квалификационной работы, но и построить такую экспе-
риментальную образовательную технологию, которая адек-
ватно соотносится с возрастными особенностями учащегося.
Последовательность процедур анализа не отличается по
структуре от предыдущих информационных исследований и
включает следующие этапы:
· поиск информационных источников и содержащейся в

них информации по группам: физиологические (биологиче-
ские) параметры и показатели организма ребенка данного
возраста; качества, характеризующие его психическое со-
стояние и развитие – память, восприятие, стрессоустойчи-
вость и т.п.; уровень (объем и глубина) знаний и мировоззре-
ния учащегося; характер и глубина сформированных социо-
культурных качеств – патриотизм, толерантность, честность и
др.;
· сопоставление различных опытно-экспериментальных и

теоретических результатов исследований и заключений, при-
веденных в информационных источниках, выявление и обос-
нование наиболее развитых качеств, а также не получивших
достаточного развития в данном возрасте;
· определение степени готовности учащегося данного воз-

раста к предполагаемым (требуемым) изменениям и выработ-
ка рекомендаций по построению структуры содержания и пе-
дагогического взаимодействия учителя и учащегося в экспе-
риментальной образовательной технологии, а также уточне-
ние гипотезы с учетом выявленных особенностей исходного
состояния учащегося.
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5.3. Проектирование педагогической технологии

Под педагогической технологией понимается совокуп-
ность последовательно выполняемых образовательных про-
цедур, приводящих с высокой степенью вероятности к дос-
тижению обучающимся требуемого образовательного резуль-
тата. Образовательная процедура, в свою очередь, представ-
ляет определенное (упорядоченное) взаимодействие субъек-
тов – учащегося и учителя (обучающегося и обучающего) –
происходящего в какой-либо форме (урок, лекция, экскурсия,
семинар, лабораторно-практическая работа и др.), на основе
каких-либо методов (идей, принципов, методических систем),
с применением соответствующих средств. Каждая образова-
тельная процедура является частью целостного процесса по
реализации содержания, представленного в виде учебной
программы и направленного на достижение установленных
целей. Цели обучения, воспитания и развития конкретизиру-
ются в виде перечня знаний, опыта (умения, навыки) и отно-
шений (личностные и социокультурные качества учащегося),
которые как требуемый результат образования учащегося
должны быть достигнуты с помощью проектируемой педаго-
гической технологии.

 В исследовательской работе разработка педагогической
технологии необходима для изучения степени влияния того
или иного фактора на изменение результата обучения и вос-
питания учащегося. При этом исследуемый фактор в разраба-
тываемой педагогической технологии либо преднамеренно
усиливается, либо ослабляется по сравнению с «действую-
щей» педагогической технологией, что позволяет сделать вы-
вод об истинности или ложности гипотезы после испытания
разработанной педагогической технологии.
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 На первом этапе разработки педагогической технологии
обосновывается необходимость создания нового или коррек-
тировки известного содержания образования, представленно-
го в форме учебной программы выбранного раздела образо-
вательной области «Технология» (технологического образо-
вания) и реализуемого на уроках технологии, на занятиях в
кружке или другом учебном заведении, результатом исполь-
зования которого должно стать изменение того или иного ка-
чества обучающегося (предмет исследования и/или проекти-
рования).

В педагогической практике традиционно закрепилось по-
нимание учебной программы как некоторого предустанов-
ленного нормативного документа, изменение которого не до-
пускается. Усвоение учащимися учебного материала, вклю-
ченного в программу, рассматриваются как цель. В условиях
перехода общества к постиндустриальному этапу развития, а
также с учетом перехода системы общего среднего образова-
ния к гуманистической образовательной парадигме, учебная
программа превращается из цели в средство. То есть, учебная
программа рассматривается как инструмент (средство) изме-
нения учащегося из исходного состояния в требуемое. В этой
связи, любая учебная программа может модернизироваться (и
создаваться вновь) для достижения  некоторых более адек-
ватных складывающейся реальности личностных и культур-
но-технологических качеств учащегося, отражающих его со-
стояние и вектор развития.

Учебная программа отображает, по-существу, тот кон-
кретный развернутый результат обучения, воспитания и раз-
вития обучающегося, который требуется получить путем раз-
работки и осуществления педагогической (образовательной)
технологии. При этом учебная программа содержит не только
некоторую совокупность дидактических единиц, в виде пе-
речня знаний, умений и навыков в явной форме (учебный ма-
териал), но и, прежде всего, содержит контекстный смысл,
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определенную ориентацию учебного материала на изменение
личностных и социокультурных качеств обучающегося. Эта
контекстная ориентация учебной программы приобретает
особую значимость в современных условиях возникающего
постиндустриального общества, обладающего высокими тем-
пами перемен и неопределенностью развития культуры, нау-
ки, образования, общества и самого обучающегося. Контек-
стная ориентация учебной программы,  которая как цель об-
разования определена в Законе об образовании РФ, способст-
вует  разностороннему развитию личностных качеств обу-
чающегося.

В качестве примера, иллюстрирующего возможности од-
ного и того же учебного материала (знания, умения, навыки,
представления как дидактические единицы) для развития
личностных и социокультурных качеств обучающегося, мо-
жет быть рассмотрена типовая учебная программа «Обработ-
ка бумаги и картона», которая как часть образовательной об-
ласти «Технология» реализуется в начальной общеобразова-
тельной школе.

Так, если эта учебная программа направлена на развитие
эстетического вкуса учащихся, то ее дидактические единицы
(виды, свойства, области применения бумаги, основные этапы
ее изготовления, изделия из бумаги и картона, способы и ин-
струменты для ее обработки и т.д.) рассматриваются с пози-
ций красоты, гармонии, композиции, единства формы и со-
держания, а также через отображение красоты в культурных
традициях и обрядах с помощью изделий из бумаги и др., ко-
торые дополнительно включаются в состав дидактических
единиц учебной программы.

При ориентации этой же учебной программы на воспита-
ние ответственности за сохранение природы (одно из направ-
лений экологического воспитания) в учебную программу мо-
гут включаться дополнительно такие дидактические едини-
цы, как последствия производства и потребления бумаги (вы-
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рубка лесов, химическое загрязнение воды, почвы и атмосфе-
ры и др.), их влияние на здоровье человека и восстановление
природной среды.

Развитие предпринимательских качеств учащихся и фор-
мирование их экономических знаний возможно путем вклю-
чения в рассматриваемую учебную программу таких понятий
(дидактических единиц), как стоимость, затраты, рынок,
спрос и предложение, конкуренция, маркетинг, которые мо-
гут быть тесно взаимоувязаны с технологией  изготовления
изделий из бумаги и картона.

Теоретически возможна любая другая модернизация не-
которой типовой учебной программы. Эта модернизация яв-
ляется одним из практических способов достижения требуе-
мого результата, который установлен в форме цели, предмета
и гипотезы исследовательской или проектно-
исследовательской выпускной квалификационной работы.
Направление модернизации и ее конкретное исполнение за-
висит от результатов аналитического исследования автора.

Разработка учебной программы основывается на анализе
известных типовых и авторских учебных программ. Рассмат-
риваются достоинства и недостатки известных подходов,
предлагается интеграция наиболее значимых блоков про-
грамм в единую систему, если, по мнению исследователя, это
даст положительный результат.

В учебную программу, как правило, входят отдельными
частями:
1. Пояснительная записка;
2. Перечень знаний, умений и навыков учащихся (или в дру-
гой интерпретации – перечень знаний, компонентов личного
опыта учащегося и личного отношения к чему-либо) – тре-
буемый результат обучения, воспитания и развития;
3. Тематический план занятий (уроков);
4. Программа занятий;
5. Рекомендуемые для учащихся источники информации;
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6. Рекомендуемые для учителя (педагога) источники инфор-
мации, средства обучения и технологии обучения.

В пояснительной записке указываются цели программы в
целом и ее частей (обучающие, воспитывающие, развиваю-
щие), приводится ее сравнение (сопоставление) с другими
программами-аналогами, разъясняются причины создания
данной программы, основная идея программы и механизм
(тактика) ее реализации.

Пояснительная записка отражает авторскую позицию раз-
работчика и способствует более точному пониманию ее
смысла.

Перечень знаний, умений и навыков (более точно следова-
ло бы назвать эту часть учебной программы как требуемый
результат реализации программы) предполагает изложение
личностных, социокультурных и деятельностных качеств
учащегося,  которые,  во-первых,  должны быть достигнуты и,
во-вторых, пригодны для качественного или количественного
измерения и оценки (для диагностирования). В этот перечень
включаются конкретные знания, навыки и умения в области
технологии преобразования материалов, энергии, информа-
ции, биообъектов, знания культурных традиций, обрядов,
привычек, знаков и символов, представления о преобразова-
тельной деятельности, о техногенной среде, ее влиянии на
человека, общество и природу, о проблемах, последствиях,
тенденциях развития (мировоззренческие компоненты), со-
циокультурные качества (культурные нормы, правила, прин-
ципы, образцы, отношения и др.), личностные качества, спо-
собности (сенсомоторные, перцептивные, мыслительные,
коммуникативные; научные, творческие, инженерные, педа-
гогические, управленческие; общий интеллект, креативность,
рефлексия, обучаемость, самостоятельность, саморегуляция и
др.), их развитие.

Тематический план занятий (уроков) устанавливает, во-
первых, наименование изучаемых тем по данной учебной
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программе, во-вторых, последовательность их изучения, в-
третьих, количество учебных часов, предусмотренных на
изучение каждой темы и всей учебной программы. Тематиче-
ский план оформляется в виде таблицы (Приложение И). Оп-
ределение тем занятий и их последовательность является
творческим процессом. Даже  если учебная программа осно-
вана на некоторой типовой программе, темы занятий могут
выбираться иными – такими, которые в наибольшей степени
отражают цель выпускной квалификационной работы и ав-
торский замысел достижения цели. Определение тем занятий
производится путем группирования выявленных дидактиче-
ских единиц по каким-либо основаниям, принятым автором, в
том числе, с учетом общедидактических принципов: от про-
стого к сложному и/или от общего к частному; последова-
тельного, параллельного или комбинированного группирова-
ния учебного материала; от практического усвоения к теоре-
тическому осмыслению и др.

Программа занятий раскрывает каждую тему через сово-
купность элементов содержания (дидактических единиц), ко-
торые должны стать достоянием учащегося, должны быть им
поняты  и усвоены. Количество дидактических единиц долж-
но быть необходимым и достаточным для достижения по-
ставленных целей и устранению проблемы, заявленной в вы-
пускной квалификационной работе. В программе указывается
конкретное содержание и объем (в часах) как теоретических,
так и практических занятий.

В учебной программе для общеобразовательной школы
рекомендации учащимся и педагогам по основным и допол-
нительным источникам информации, по применению техно-
логий, средств обучения и др. приводятся не всегда. Однако
разработка таких рекомендаций способствует более качест-
венному освоению программы как учащимися, так и педаго-
гами, а, следовательно более полному достижению заплани-
рованных результатов обучения и воспитания.
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Учебная программа, созданная при выполнении выпуск-
ной квалификационной работы, является относительно авто-
номным документом. Его целесообразно размещать в прило-
жении к работе, а в тексте основной части пояснительной за-
писки необходимо привести основания, аргументацию, ком-
ментарий и интерпретацию созданной программы.

Достижение целей обучения и воспитания путем усвоения
учащимися учебной программы (содержания) обеспечивается
за счет методов, форм, средств выполнения учебных проце-
дур (уроков, занятий…), соответствующих педагогической
ситуации, которая характеризуется свойствами образователь-
ной среды, квалификацией педагога, педагогической культу-
рой образовательного учреждения, уровнем развития уча-
щихся, инфраструктурой и т.д.

Под термином «метод обучения» понимается некоторая
целостная совокупность действий, приёмов как педагога и
учащегося, так и их совместных действий, способствующих и
обеспечивающих усвоение учащимися содержания обучения
и воспитания и приводящих к получению требуемого образо-
вательного результата. Любой метод обучения основан на ка-
кой-либо руководящей идее, основополагающем принципе
воздействия и взаимодействия педагога, учащегося и группы
учащихся, реализуется путём создания педагогических си-
туаций совместной деятельности учащегося и педагога.

 Термин «форма обучения» многозначен. Он охватывает
все определения, характеризующие организационные особен-
ности, условия, параметры выполнения учебных процедур. В
сравнении с методами обучения можно говорить, что одни и
те же (одинаковые по сути) учебные действия (ситуации дея-
тельности) могут проводиться в различных организационных
формах-условиях,  а в одних и тех же (одинаковых по сути)
формах осуществления учебной деятельности могут выпол-
няться различные учебные действия (методы).
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 Термин «средство обучения» обозначает, с помощью че-
го и посредством чего осуществляется продуктивная учебная
и воспитательная деятельность педагога и учащегося.

 В современной теории и практике образования создано
достаточно большое число методов, форм и средств обуче-
ния, учения, воспитания и развития, в том числе самообразо-
вания и саморазвития. Это создает существенные трудности в
выборе наиболее продуктивных методов, форм и средств для
конкретных условий, в которых планируется достижение по-
ставленных целей путем реализации содержания (учебной
программы).

 В связи с этим автор выпускной квалификационной ра-
боты должен обладать высоким уровнем квалификации, ком-
петентности и педагогической культуры, которые позволят
ему сделать этот трудный выбор и обосновать его.

 При выборе компонентов педагогической технологии
имеет смысл учитывать тенденции изменений социо-
культурной среды, образования и отношений к человеку.

 Анализ показывает, что в условиях перехода к постин-
дустриальному этапу развития общества возрастают темпы
перемен реальной действительности и неопределенность этих
перемен, что снижает устойчивость жизни и деятельности
каждого отдельного человека. Для предотвращения возмож-
ности возникновения неразрешимых проблем жизнедеятель-
ности человека выпускник школы должен быть подготовлен
как субъект устойчивого культурно-технологического разви-
тия самого себя и среды своей жизнедеятельности [57] . Это
предполагает применение в качестве ведущих таких методов,
форм и средств обучения и воспитания, которые были бы ло-
гически увязаны между собой и соотносились (соответство-
вали) с теми качествами человека, которые характеризуют его
как субъекта. Это позволит более эффективно достигнуть по-
ставленной педагогической цели.
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Выбор, сделанный проектировщиком (автором выпускной
квалификационной работы), должен быть в достаточной мере
объяснен и обоснован. Результаты выбора целесообразно
оформить в виде сводной таблицы компонентов педагогиче-
ской технологии (Приложение К).

Выбранные методы, формы и средства обучения и воспи-
тания создают условия проведения опытно-
экспериментальной работы. Однако наличие таких условий
не позволяет считать, что этого будет достаточно для того,
чтобы процедура проверки гипотезы была технологичной,
диагностичной и достаточной. Необходимо создать проекты
учебных процедур (уроков, занятий), а также разработать и
изготовить средства обучения, в которых реализовались бы
идеи автора, то есть условия осуществления учебных проце-
дур.

Реализация разработанной педагогической технологии
(учебная программа, выбранные методы, формы, средства,
особые условия) в реальном педагогическом процессе невоз-
можна без организационно-методического проекта выполне-
ния процедур этой технологии, которыми являются, как пра-
вило,  уроки в школе или занятия в учреждениях дополни-
тельного образования. Проект урока (занятия) показывает по-
следовательность действий учителя и учащегося, влияние
выбранных компонентов педагогической технологии на ус-
воение учащимися учебного материала и на изменение его
психофизиологического, интеллектуального, социо-
культурного состояния.

В выпускной квалификационной работе необходимо пока-
зать, по крайней мере, один проект урока в виде, например,
его плана-конспекта, из которого было бы видно, как плани-
руется организовать урок в опытно-экспериментальной рабо-
те, какие и как будут применены выбранные компоненты пе-
дагогической технологии, какие и как будут проводиться ди-
агностика состояния учащегося и его изменения.
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Проект разработанных уроков ( планы-конспекты) разме-
щаются в приложении, а в тексте пояснительной записки
приводится объяснение (комментарий) процесса проектиро-
вания уроков – их общая композиция, тип, этапы, условия.
Необходимо при этом объяснить (и обосновать) принятые ав-
тором подходы по применению выбранных компонентов пе-
дагогической технологии в реальных педагогических ситуа-
циях – в педагогической действительности.

В связи с изложенным, особое значение имеют средства
достижения требуемого педагогического результата и, в пер-
вую очередь, средства обучения.

Как известно, средства учебной деятельности классифи-
цируются по пяти группам: материальные, информационные,
языковые, логические, математические.

Главная функция средств обучения состоит в повышении
эффективности реализации разработанной инновационной
учебной программы, достижения поставленных в ней педаго-
гических целей. Средства обучения необходимо подбирать в
комплекте (пакете), так как нет универсального средства обу-
чения, и только совместное их использование позволит дос-
тигнуть оптимального результата. Совместное рассмотрение
всех средств обучения, которые предлагается (и предполага-
ется) применять при реализации разработанной педагогиче-
ской технологии позволяет определить их достаточность в
достижении поставленной цели.

Функции средств обучения это, с одной стороны, их роль
(миссия, предназначение) в процессе усвоения учащимися
учебного материала, а, с другой стороны, определение того,
как и на какие органы восприятия они направлены – слух,
зрение, осязание, обоняние, тактильные ощущения. Наиболее
эффективны те средства, которые одновременно воздейству-
ют на несколько органов восприятия информации. В общем
виде при определении функций средств обучения необходимо
не только показать и убедиться в их достаточности,  но и от-
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ветить на вопросы: «зачем они нужны?», «что они дают уча-
щемуся (и учителю)?», «как они влияют на усвоение учащи-
мися учебной (образовательной) информации?» и «каков ме-
ханизм их учебного воздействия?»

Определение функций средств обучения при выполнении
выпускной квалификационной работы необходимо для их
(средств обучения) последующего проектирования и изготов-
ления. Чем более точно и определенно будут названы функ-
ции средства обучения, тем более качественным будет про-
ект. Функции средств обучения выводятся из созданной педа-
гогической технологии и, в свою очередь, являются основа-
нием выбора аналогов для разрабатываемого средства.

При выборе средств обучения целесообразно обратить
внимание на те из них, которые в процессе обучения задейст-
вуют максимально возможное количество каналов чувствен-
ного восприятия учащегося. Чем больше каналов поступле-
ния внешней информации задействовано, тем глубже и проч-
нее полученные знания, более успешны последующие этапы
деятельности обучаемого.

Наиболее часто обучение учащихся по разработанной
программе предполагает использование наглядных матери-
ально-технических средств обучения. Поэтому целесообразно
с максимальной ответственностью подойти к выбору и разра-
ботке этого вида средства обучения.

5.4. Проектирование и изготовление средств обучения
 Средства обучения являются одним из особенно значи-
мых компонентов педагогической технологии, позволяющим
существенно улучшить качество обучения и воспитания уча-
щихся, то есть обеспечить получение требуемого образова-
тельного результата (проектно-исследовательская работа) или
с большей достоверностью установить степень влияния ис-
следуемого фактора на изменение актуального качества уча-
щегося (исследовательская работа).
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 Функции средства обучения, выявленные ранее, являются,
с одной стороны, условием продуктивности разрабатываемой
педагогической технологии и, как следствие, условием по-
вышения объективности результатов испытания принятой ги-
потезы (идеи). С другой стороны, эти заданные функции
средства обучения являются основанием для их проектирова-
ния.

Проектирование средства обучения (объект проектирова-
ния) предполагает выполнение следующих этапов:
· определение требований к конструкции будущего объек-

та;
· поиск и исследование объектов-аналогов, определение их

недостатков и выработка основной идеи (принципа действия)
средства обучения;
· разработка проекта средства обучения (конкретизация и

детализация идеи), его конструирование.
 Учитывая, что проектируемый объект является средством
обучения на занятиях в кружке, на уроках технологии для
учащихся определенного возраста и уровня развития, он дол-
жен удовлетворять определённым требованиям. Список этих
требований включает количественные показатели произво-
димого действия, перечень параметров производимого сред-
ством обучения действия, которые должны быть обеспечены
при последующем конструировании, и устанавливает особые
условия и ограничения, при которых выполняется действие.
 По форме список требований к будущему объекту (сред-
ству обучения) во многом соответствует нормативному доку-
менту, который называется техническим заданием на проек-
тирование и который регламентируется государственным
стандартом (ГОСТ Р 15.21-2000). В этот список включаются
требования:
· к конструктивному устройству (габаритные размеры, мас-

са, виды материалов и комплектующих изделий, количест-
венные значения параметров;
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· к технологичности конструкции, определяющие её спо-
собность быть изготовленной в соответствующих условиях, в
определённом количестве с наименьшими затратами;
· к эксплуатационным свойствам объекта (уровень шума,

характер и величина какого-либо воздействия на окружаю-
щие предметы, приборы, человека, особые условия его ис-
пользования, эргономические, эстетические и др.);
· к транспортировке, хранению, обслуживанию, утилизации

и др.
 Особое внимание необходимо обратить на формирование
требований к будущему средству обучения, которые направ-
лены на безопасность его применения, хранения, транспорти-
ровки и сохранение физического и психического здоровья
учащихся.

Процедура разработки проекта (проектирования) средства
обучения, удовлетворяющего установленным требованиям,
предваряется этапом поиском и исследованием объектов-
аналогов, который, по-существу, совпадает с технологией
проведения информационно-аналитического исследования.
Этот этап обозначается как патентно-информационное иссле-
дование.

При его выполнении по различным источникам информа-
ции (книги, справочники, отчеты, патенты и др.) выявляются
объекты-аналоги, которые, по мнению автора, обладают тре-
буемыми свойствами, способными выполнить функцию сред-
ства обучения в составе педагогической технологии и кото-
рые удовлетворяют в той или иной мере установленным тре-
бованиям. В ходе выполнения сопоставительного анализа
объектов-аналогов выбирают 2-3 наиболее близких аналога и
определяются их преимущества и недостатки.

Далее с помощью методов поиска новых технических ре-
шений (мозговой штурм, морфологический анализ, метод фо-
кальных объектов и др.) вырабатывается несколько вариантов
идей исполнения средства обучения, обеспечивающих вы-
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полнение заданной функции и удовлетворяющих заданным
требованиям. Выбор лучшего варианта осуществляется по
критериям: простота конструкции, стоимость, безопасность,
эргономичность, возможность производства в условиях
школьных мастерских, удобство эксплуатации и др.

Процедура завершается разработкой его конструкции в
форме технического проекта, содержащего окончательные
технические решения, дающие полное представление об уст-
ройстве разрабатываемого объекта, и исходные данные для
разработки рабочей документации. Обязательными докумен-
тами технического проекта являются: чертеж общего вида,
пояснительная записка, ведомость технического проекта.

Независимо от вида средства обучения (макет, модель,
устройство, планшет, витрина, образец учебной деятельности
учащихся, национальный костюм, инструменты и принад-
лежности из разных отраслей производства и быта и т.п.)
цель конструирования технического средства обучения – ма-
териализация идеи задуманного технического объекта на ос-
нове выбора материалов составляющих их элементов (дета-
лей) с соответствующими свойствами и придания им нужных
конструктивных форм, размеров, положения, построения та-
кой системы их связей, которая была бы способна качествен-
но и экономично осуществлять предписанную внешнюю
функцию. Имеется в виду – функцию обучения и воспитания
в составе педагогической технологии.

В процессе создания конструкции средства обучения оп-
ределяется его состав (узлы, детали), материалы, форма, вза-
имное расположение элементов кнструкции, способы соеди-
нения элементов и их относительных перемещений, внешний
вид (дизайн) деталей, узлов и объекта в целом.

В процессе создания технической и графической доку-
ментации на средство обучения целесообразно пользоваться
известными графическими редакторами типа «Компас-
график», AutoCad.
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В пояснительной записке выпускной квалификационной
работы дается текстовое описание элементов конструкции
разработанных средств обучения и их особенностей, описы-
вается характер обучающего воздействия, приводится описа-
ние правил использования средства обучения. При необходи-
мости выполняется структурно-функциональная, экологиче-
ская, эргономическая и эстетическая оценка средства обуче-
ния. На заключительном этапе дается предварительная оцен-
ка полноты и качества решения технической задачи.

Графическая документация  (общим объёмом ~2 листа
формата А1) оформляется в соответствии с требованиями
ГОСТ 2.104—68; 2.105—79; 2.106—68; 2.108—68; 2.109—73;
2.120–73.  Весь комплект чертежей вместе со спецификация-
ми целесообразно подшить в отдельный альбом и включить
его в приложение к пояснительной записке.

Для обеспечения возможности использования разрабо-
танного средства обучения в опытно-экспериментальной ра-
боте по испытанию гипотезы необходимо его изготовить. А
для изготовления средства обучения требуется разработка
проекта технологического процесса, устанавливающего сово-
купность всех компонентов этого процесса как единой систе-
мы.

Проект процесса изготовления средства обучения основан
на определении преобразовательных процедур и последова-
тельности их выполнения, что обеспечивает получение тре-
буемого результата процесса путем изменения состояния ис-
ходных материалов и ресурсов. Но, если требуемый результат
(спроектированное средство обучения) задан, то исходные
материалы (заготовки), другие ресурсы, методы и средства
преобразования, контроля и др. необходимо определить и
подготовить. Необходимо, кроме того, учесть организацион-
но-технические условия выполнения технологического про-
цесса.
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Результаты проектирования процесса изготовления сред-
ства обучения оформляются в соответствии с требованиями
Единой системы технологической документации по ГОСТ
14.201—83 и др. (допускается упрощенный вариант составле-
ния технологических карт, см. Приложение З). В пояснитель-
ной записке приводится описание и обоснование результатов
проектирования и описание процесса изготовления средства
обучения. Технологическая документация – схема (граф) и
маршрут технологического процесса, технологическая карта,
эскизы, а также фотографии изготовленного средства обуче-
ния – целесообразно разместить в приложении.

5.5. Опытно-экспериментальная работа
 Выпускная квалификационной работа предусматривает
проведение педагогической опытно-экспериментальной ра-
боты в школе или во внешкольном учреждении. Качество
подготовки и выполнения этой работы обеспечивает получе-
ние достоверного ответа на вопрос об истинности или ложно-
сти принятой гипотезы и возможности преодоления выявлен-
ной проблемы. В педагогической науке опытная эксперимен-
тальная работа определяется как внесение в учебно-
воспитательный процесс преднамеренных изменений, рас-
считанных на получение образовательного эффекта (проект-
но-исследовательская работа), или на выявление степени
влияния исследуемых факторов на достижение требуемого
результата образования (исследовательская работа). Отсюда
следует, что опытная педагогическая работа преобразует
школьную действительность или создает основу такого пре-
образования в дальнейшем, проводится по заранее разрабо-
танной программе и требует достаточно глубокой подготовки
и последующего анализа.
 Опытно-экспериментальная работа в составе выпускной
квалификационной работы выполняется для проверки истин-
ности гипотезы с помощью разработанных учебной програм-
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мы, педагогической технологии и средств обучения. Для про-
верки гипотезы в условиях реальной педагогической действи-
тельности необходимо разработать методику проведения экс-
перимента, организовать и провести эксперимент, а на осно-
вании полученного результата сделать вывод о возможности
(или невозможности) преодоления проблемы.
 Методика испытания гипотезы это, в общем виде, схема и
условия проведения эксперимента. Она, по-существу, отра-
жает принятое в науке и практике представление об экспери-
менте и его проведении. В определенной мере методику про-
ведения педагогического эксперимента можно сравнить с ал-
горитмом или технологией, которые устанавливают слабо
формализованные процедуры (этапы) и их последователь-
ность, необходимые для установления истины. Методика
раскрывает ответы на вопросы: с чего начинать эксперимент,
как его проводить, как и с помощью чего измерять результа-
ты, с чем их сравнивать и др.

Некоторые процедуры, методы, средства, критерии явно
или контекстно уже определены в ходе подготовки гипотезы,
разработки учебной программы, педагогической технологии,
средств обучения. Однако для составления проекта процесса
испытания гипотезы (методики, технологии, алгоритма) и по-
вышения степени достоверности эксперимента необходимо
установить (назначить) совокупность процедур, выполнение
которых позволяет принять решение о возможности реализа-
ции в педагогической действительности идей, предложенных
автором в выпускной квалификационной работе.
 Подготовка к эксперименту начата автором  выпускной
квалификационной работы уже при разработке атрибутов пе-
дагогической системы, отражающий его авторский замысел.
То есть, к началу разработки методики проведения экспери-
мента уже имеется необходимый арсенал средств проверки
гипотезы. Поэтому в планируемой опытно-эксперименталь-
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ной работе в качестве измененных (переменных) параметров
учебно-воспитательного процесса приняты:
· разработанная автором учебная программа;
· выработанные автором компоненты педагогической тех-

нологии (совокупность методов, форм и средств обучения) и
созданные на их основе проекты уроков (занятий);
· разработанные и изготовленные автором средства обуче-

ния.
 Проведение полномасштабного эксперимента при выпол-
нении выпускной квалификационной работы вряд ли воз-
можно. Поэтому опытно-экспериментальное исследование
может быть отнесено к разряду пробного исследования, це-
лью которого является определение принципиальной воз-
можности решения заявленной проблемы с помощью обозна-
ченной в гипотезе идеи автора.
 Кроме разработанных учебной программы, педагогиче-
ской технологии и средств обучения для проведения пробно-
го эксперимента необходимо определить его этапы  и назвать
условия его проведения. К ним относятся:
· определение (отбор) участников эксперимента (учащих-

ся), места и времени его проведения. Разделение участников
эксперимента, по крайней мере, на две группы – эксперимен-
тальную и контрольную;
· выбор или разработка показателей и критериев сопостав-

ления и оценки результатов испытания гипотезы;
· выбор и/или разработка (доработка, модернизация) мето-

дов и средств измерения исходного, промежуточного и за-
ключительного состояния учащихся, а также методов обра-
ботки экспериментальных данных;
· исследование исходного состояния учащихся с помощью

каких-либо измерительных методик (анкетирование, опрос,
тестирование, практическая работа, экспертная оценка и др.);
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· проведение занятий (уроков): в экспериментальной груп-
пе – по авторской педагогической системе, а в контрольной –
по известной и применяющейся в практике;
· проведение промежуточных (при необходимости) и ито-

говых измерений состояния учащихся контрольной и экспе-
риментальной групп;
· сопоставление результатов и принятие решения об истин-

ности или ложности гипотезы, возможности и необходимости
продолжения исследований в педагогической практике;
· оформление результатов пробной опытно-

экспериментальной работы.
 Указанные процедуры прорабатываются подробно до
проведения эксперимента в соответствии с требованиями и
рекомендациями к проведению опытно-экспериментальных
исследований в образовании, которые основаны на многолет-
нем опыте исследовательской деятельности педагогов, педа-
гогических коллективов и научном обобщении этого опыта в
педагогике.
 Разработка методики проведения опытно-эксперименаль-
ной работы предусматривает получение ответа на вопрос:
«Как это должно быть?».  В отличие от этого этап организа-
ции и проведения эксперимента отражается в пояснительной
записке в форме ответа на вопрос: «Как это было?»
 Ход эксперимента и полученные фактические дан-
ные(количественные значения измеряемых параметров) фик-
сируются в журнале (дневнике) эксперимента, который явля-
ется исходным документом для полследующего обобщения
полученных результатов.
 В пояснительной записке выпускной квалификационной
работы ее автор приводит описание эксперимента, состав
участников (списки учащихся контрольной и эксперимен-
тальной групп), их групповую и индивидуальную характери-
стику, таблицы данных, особенности и отклонения от проекта
(методики), возникшие в ходе эксперимента. Можно также
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показать фотографии, мнения наблюдателей-экспертов и др.
Эти и другие фактические данные, иллюстрирующие органи-
зацию и проведение опытно-экспериментальной работы, це-
лесообразно разместить в приложении.
 Описание хода проведения эксперимента и полученных
качественных и количественных результатов является осно-
ванием последующего его анализа, интерпретации и выра-
ботки решения об эффективности авторского замысла, обо-
значенного в гипотезе, представленного в разработанной пе-
дагогической системе (учебная программа,  педагогическая
технология, средств обучения) и испытанного в реальной пе-
дагогической действительности.
 Данные опытно-экспериментальной работы (пробный
эксперимент, пилотажное исследование) рассматривается как
некоторый массив информации о полученных результатах.
Они являются исходной информационной базой (фактические
экспериментальные данные) для формирования выводов и
заключений.
 Для преобразования опытных (экспериментальных) дан-
ных в систему выводов, эти данные должны быть соответст-
вующим образом обработаны (интерпретированы). Методы
обработки полученных результатов устанавливаются на эта-
пе разработки методики проведения опытно-
экспериментальной работы при выборе вида измерительных
средств (анкета, тест, опрос). Учитывая, что анализ получен-
ных результатов заключается в их сопоставлении с образцом
(эталоном), то можно считать, что сам этот образец является
своеобразной мерой, содержащей определенное количество
единиц измерения. В педагогических исследованиях за еди-
ницу измерения принимаются, как правило, некоторая отно-
сительная величина измеряемого параметра качества в бал-
лах. Полученный результат сравнивается, во-первых, с ре-
зультатом, выявленным перед проведением эксперимента
(исходное состояние учащегося), и, во-вторых, с результатом,
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полученным в контрольной группе участников эксперимента.
Разность между указанными результатами показывает, соот-
ветственно, либо степень возрастания или убывания изме-
ряемого параметра качества как в контрольной, так и в экспе-
риментальной группах, либо степень влияния предлагаемых
автором выпускной квалификационной работы инноваций
(испытываемых факторов учебного процесса) на параметры
качества учащегося, выбранные и указанные в теме, в про-
блеме и в предмете исследования.
 Степень совпадения (или отклонения) экспериментальных
результатов с прогнозировавшимися, а также значимость по-
лучившейся разности может быть определена с помощью из-
вестных и широко применяющихся методов математической
(статистической) обработки информации. Не исключён также
метод теоретического доказательства и интерпретации педа-
гогической гипотезы, в соответствии с которым вывод об её
истинности или ложности может быть сделан на основании
обнаружения какого-либо следствия, предсказанного теоре-
тически, заранее. Доказать педагогическую гипотезу логиче-
ским путем – это значит привести такие суждения, которые
были бы достаточными для её обоснования [60]. Однако, ме-
тод логического (экспериментально-логического) доказатель-
ства гипотезы применяется достаточно редко.
 Сопоставление результатов опытно-экспериментальной
работы. которые оформляются как выводы. Во-первых, это
описание (констатация) полученных результатов сопоставле-
ния. Во-вторых, – объяснение (интерпретация) этих результа-
тов и причин возникновения именно таких результатов. В-
третьих, – выработка рекомендаций относительно последую-
щих действий по развитию идеи выпускной квалификацион-
ной работы или отказ от неё с указанием причин. Результаты
сопоставительного анализа оформляются в форме графиков,
диаграмм, гистограмм или в иной наглядной форме.
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5.6. Заключение. Библиографический список. Приложение

 В заключении приводится краткое описание: решавшей-
ся проблемы; авторского замысла; подходов к испытанию ги-
потезы; результатов её испытания. На основании этого обще-
го взгляда на свою выпускную квалификационную работу её
автор делает заключение о возможности (или невозможности)
устранения противоречия и достижения актуального качества
учащегося посредством создания педагогической системы
(технологии), а также высказывает рекомендации по разви-
тию своего подхода и реализации его в педагогической дей-
ствительности.

 При описании результатов работы необходимо отразить
личный вклад автора в решении сформулированных задач, а
также научную и практическую новизну и значимость полу-
ченных результатов.

 Библиографический список источников информации со-
ставляется в соответствии с действующими правилами их
оформления. Источники информации располагают в алфа-
витном порядке. Информация из библиографического списка
используется в тексте пояснительной записки для определе-
ния и аргументации исходных положений работы –  её акту-
альности, противоречия, гипотезы, для обоснования выбора и
принятия тех или иных решений, а также для подтверждения
истинности (или ложности) полученных результатов и выво-
дов. При использовании информации в том или ином месте
текста пояснительной записки делается соответствующая
ссылка на источник информации из библиографического спи-
ска. При этом все источники информации , включенные в
библиографический список, должны быть упомянуты (на них
должна быть сделана ссылка) в тексте пояснительной запис-
ки, по крайней мере, один раз. Для достижения требуемого
качества выпускной квалификационной работы необходимо и
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достаточно указать, как правило, 50источников информации,
связанных с темой выполняемой работы.

В приложение включаются материалы, имеющие относи-
тельно самостоятельное значение, которые конкретизируют
суждения и выводы, содержащиеся в тексте пояснительной
записки,  дополняют,  подтверждают и уточняют их,  однако
включение этих материалов в основной текст пояснительной
записки не целесообразно. К этим материалам относятся нор-
мативно-правовые документы, тексты из научных трудов,
разработки автора – учебная программа, сводные данные о
разработанной педагогической технологии, проекты уроков,
учебно-методические пособия, компьютерные программы,
спецификации сборочных чертежей, описание заявки на изо-
бретение, фотографии, тезисы выступления на защите выпу-
скной квалификационной работы, материалы эксперимента
(опытные данные), характеристика учащихся, справки из об-
разовательных учреждений, документы, подтверждающие
реализацию и эффективность разработок и др.

6. ПОДГОТОВКА И ОФОРМЛЕНИЕ ИЛЛЮСТРАТИВНЫХ
И СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

 Подготовка выпускной квалификационной работы к за-
щите на заседании Государственной аттестационной комис-
сии предполагает кроме написания пояснительной записки
разработку и оформление:
· иллюстративно-демонстрационного материала;
· натурного демонстрационного материала;
· иллюстративного раздаточного материала;
· компьютерной презентации, выполненной автором рабо-

ты.
 К иллюстративно-демонстрационному материалу от-

носятся чертежи, таблицы, диаграммы, плакаты, планшеты и
др. Этот материал позволяет более полно и наглядно показать
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ход выполнения выпускной квалификационной работы и её
основные промежуточные и итоговые результаты. Иллюстра-
тивно-демонстрационный материал используется при высту-
плении и способствует тому, чтобы выступление было лако-
ничным, логичным, а выводы были бы аргументированными.
Элементы иллюстративно-демонстрационного материала мо-
гут быть выполнены в знаково-графической форме (чертежи,
таблицы, диаграммы), содержать цветные изображения, фо-
тографии, разработанные автором средства обучения – план-
шеты, витрины, экспонаты, а также результаты предметной
деятельности учащихся (предметы труда учащихся) в их на-
туральном виде. Иллюстративно-демонстрационный матери-
ал должен быть доступен для восприятия, как членами Госу-
дарственной аттестационной комиссии, так и присутствую-
щими на заседании слушателями. Элементы иллюстративно-
демонстрационного материала выполняются в формате А1 в
соответствии с действующими стандартами или сообразно
сложившимся традициям, если эти предметы не подпадают
под действие стандартов. Каждый элемент иллюстративно-
демонстрационного материала должен содержать его назва-
ние, название выпускной квалификационной работы, а также
фамилию, имя и отчество автора. Объём (количество) иллю-
стративно-демонстрационного материала не регламентирует-
ся, но он должен быть достаточным для раскрытия существа
выпускной квалификационной работы и достигнутых резуль-
татов.

Иллюстративно-демонстрационный материал включается
в опись выпускной квалификационной работы с перечисле-
нием всех входящих в его состав элементов.

Одним из способов представления выпускной квалифика-
ционной работы является компьютерная презентация, в том
числе с использованием проекционной техники или интерак-
тивной доски. Компьютерная презентация, с одной стороны,
помогает автору не потерять логику изложения материала, а с
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другой, позволяет членам ГАК и слушателям легче разо-
браться в особенностях выпускной квалификационной рабо-
ты и оценить выступление выпускника.

Желательно сопровождать выступление презентацией с
использованием 10–15 слайдов, в том числе начального и
итогового. Каждый слайд должен иметь название, количество
слов в слайде не должно превышать 15. В заголовке началь-
ного слайда следует привести  название темы  и автора. В
слайдах должен быть обозначен научный аппарат, основные
этапы выпускной квалификационной работы и показаны её
итоги.

Некоторые наиболее значимые компоненты компьютер-
ной презентации можно представить также в виде раздаточ-
ного материала.

К натурному демонстрационному материалу относятся,
во-первых, средства обучения, разработанные и изготовлен-
ные автором выпускной квалификационной работы, которые
были использованы в опытно-экспериментальной работе как
компоненты педагогической технологии, во-вторых, продук-
ты учебной предметной деятельности учащихся, в том числе
результаты их учебного проектирования. К средствам обуче-
ния относятся макеты, модели, инструменты и принадлежно-
сти преобразовательной деятельности, образцы и дизайн
предметной среды человека и др., способствующие качест-
венному усвоению учащимися учебного материала и получе-
нию достоверного суждения об истинности или ложности
принятой гипотезы. Продукты учебной предметной деятель-
ности учащихся – предметы труда учащихся – показывают
при сравнении результатов обучения в контрольной и экспе-
риментальной группах эффективность педагогической техно-
логии, разработанной автором выпускной квалификационной
работы.

Фотографии средств обучения и предметов учебной пред-
метной деятельности учащихся необходимо разместить от-
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дельными приложениями в пояснительной записке выпуск-
ной квалификационной работы. Представляемые на защиту
средства обучения и предметы труда учащихся включаются в
опись выпускной квалификационной работы.

Иллюстративный раздаточный материал в форме таб-
лиц, схем, графиков, фотографий  должен быть представлен
на листах формата А4 и разложен в определенной последова-
тельности. Каждый лист должен  иметь  соответствующее на-
звание и порядковый номер. Титульный лист рекомендуется
оформить согласно Приложению Д.  В ходе защиты выпуск-
ной квалификационной работы студент обращает внимание
членов Государственной аттестационной комиссии на тот ма-
териал, который использует в своем выступлении. Количест-
во экземпляров раздаточного материала должен быть доста-
точным.

Сопроводительным материалом выпускной квалификаци-
онной работы является её опись (Приложение Г). В опись
включаются:

· пояснительная записка,
· иллюстративно-демонстрационный материал (перечень

элементов),
· натурный демонстрационный материал (перечень эле-

ментов),
· иллюстративный раздаточный материал (перечень эле-

ментов),
· компьютерная презентация (наименование и количество

слайдов).

7. ПОДГОТОВКА К ЗАЩИТЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

 К защите допускается выпускная квалификационная рабо-
та, прошедшая предварительную защиту на выпускающей
кафедре, подписанная выпускником, научным руководителем
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и заведующим кафедрой, а также имеющая письменный от-
зыв научного руководителя и рецензию специалиста по вы-
полненной выпускной квалификационной работе. Методиче-
ские рекомендации по организации итоговой государствен-
ной аттестации в Удмуртском государственном университете
расположены на сайте УдГУ (страничка Учебно-
методического департамента).

Выпускная квалификационная работа после её заверше-
ния передаётся на выпускающую кафедру для проведения её
предварительной защиты. Процедура предварительной защи-
ты относится к категории формальной квалиметрической
экспертизы, в ходе которой устанавливается соответствие
выпускной квалификационной работы предъявляемым к ней
требованиям по показателям:

отсутствие у студента каких-либо академических и иных
задолженностей, наличие приказов о допуске к выполнению
выпускной квалификационной работы, об утверждении темы
работы, закреплении научного руководителя, а также реше-
ния кафедры о назначении официального рецензента;

наличие и достаточность элементов выпускной квалифи-
кационной работы (пояснительная записка, иллюстративный,
натурный и сопроводительный материал) и их объём;

соответствие состава и структуры пояснительной записки
избранному виду работы (исследовательский и/или проектно-
исследовательский);

соответствие выпускной квалификационной работы тре-
бованиям по её оформлению.

Предварительная защита выпускной квалификационной
работы проводится по представлению научного руководите-
ля.

Кафедра по результатам предварительной защиты выпу-
скной квалификационной работы принимает решение о до-
пуске её к защите на заседании Государственной аттестаци-
онной комиссии. В случае отрицательного решения студент
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имеет право по собственной инициативе представить работу
на рассмотрение (на защиту) в Государственную аттестаци-
онную комиссию, которая ставится в известность о результа-
те предварительной защиты и решении кафедры.

На этапе проведения предварительной защиты работа мо-
жет иметь некоторые недостатки (недоработки, погрешно-
сти), которые могут быть устранены до передачи её на рецен-
зирование. При этом ответственность за устранение недос-
татков лежит на авторе выпускной квалификационной рабо-
ты, а контроль результатов её доработки осуществляет науч-
ный руководитель.

Отзыв научного руководителя (см.  Приложение Е).  В от-
зыве приводится объективная характеристика деятельности
студента по выполнению им выпускной квалификационной
работы – систематичность его работы, умение проводить ана-
литическое исследование, разрабатывать педагогическую тех-
нологию и её компоненты, планировать и проводить занятия
с учащимися в ходе выполнения опытно-экспериментальной
работы, делать обоснованные (аргументированные) выводы.
В отзыве указывается также общая оценка уровня профес-
сиональных знаний студента, его компетентность и подготов-
ленность к осуществлению профессионально-педагогической
деятельности в образовательном учреждении. Суждения, вы-
сказанные научным руководителем, соотносятся с требова-
ниями Государственного образовательного стандарта.

Отзыв научного руководителя касается именно достигну-
того студентом уровня профессиональной подготовки, а ка-
чество выпускной квалификационной работы является свое-
образным мерилом этой его подготовки. При этом в отзыве
не приводится (не содержится) количественная (в баллах)
оценка выполненной работы. Своё отношение к работе сту-
дента научный руководитель может обозначить словами «вы-
сокий», «низкий», «достаточный» (уровень) и др. В отзыве
могут содержаться также рекомендации студенту по продол-
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жению образования, публикации материалов, реализации ре-
зультатов и др.

Рецензия выпускной квалификационной работы – это ар-
гументированное критическое суждение о её сущности и по-
лученных результатах, соотнесенное с требованиями госу-
дарственного образовательного стандарта к уровню квалифи-
кации выпускника. С другой стороны, рецензия – это доку-
мент, отражающий достоинства и недостатки работы и прямо
или косвенно характеризующий квалификацию выпускника
по выполненной им (рецензируемой) работе. Рецензия со-
ставляется квалифицированным специалистом после проце-
дуры предварительной защиты выпускной квалификационной
работы на выпускающей кафедре. Выпускная квалификаци-
онная работа направляется на рецензию в окончательно
оформленном виде.
 Рецензентами не могут быть преподаватели и сотрудники
выпускающей кафедры. Состав рецензентов  утверждается
распоряжением декана факультета (директором института) по
представлению выпускающей  кафедры. Рецензия отражает
отношение рецензента к выпускной квалификационной рабо-
те и содержит результаты её анализа по следующим вопро-
сам:
· самостоятельность и наличие собственной точки зрения

автора выпускной квалификационной работы;
· умение пользоваться методами научного исследования;
· логику построения работы и изложения материала;
· степень обоснованности выводов и рекомендаций, досто-

верность результатов и их практическую значимость;
· конкретные замечания по содержанию, выводам, реко-

мендациям и оформлению работы с указанием разделов и
страниц;
· рекомендации по оценке выпускной квалификационной рабо-

ты по четырехбалльной шкале («отлично», «хорошо», «удов-
летворительно», «неудовлетворительно»).
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Рецензия пишется или печатается в свободной форме, ре-
комендуемый объем текста – 1-2 страницы. В рецензии (при-
ложение Ж) указываются Ф.И.О. рецензента, его ученая сте-
пень, ученое звание, место работы, должность. Рецензент
подписывает рецензию и проставляет дату ее написания. В
случае, если рецензент не является штатным преподавателем
УдГУ, его подпись должна быть заверена печатью той орга-
низации, в которой он работает. Рецензия не подшивается к
дипломной работе, а прикладывается к ней.

Выпускная квалификационная работа передается на рецен-
зию не позднее, чем за 1 неделю до защиты.

Выпускная квалификационная работа с рецензией и отзывом
научного руководителя, должна быть представлена на кафед-
ру не позднее 3 дней до начала работы Государственной атте-
стационной комиссии в твёрдом сброшюрованном переплёте.

Внесение изменений в выпускную квалификационную ра-
боту после получения рецензии не допускается.
 Устное выступление студента на защите своей выпускной
квалификационной работы является одним из оснований оп-
ределения уровня его квалификации как специалиста. Поэто-
му выступление необходимо готовить заранее и учесть при
этом, что оно не только раскрывает сущность, логику, резуль-
таты выпускной квалификационной работы, но и отражает
степень готовности выпускника к профессиональной дея-
тельности в реальной педагогической практике в качестве
учителя технологии и предпринимательства.
 Текст выступления, подготовленный до защиты в пись-
менном виде, позволяет выпускнику увидеть свою работу в
обобщенном виде как целостную систему, как завершённый
результат своего труда. В тексте выступления указываются,
как правило, следующие положения выпускной квалифика-
ционной работы:
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· актуальность выпускной квалификационной работы, ос-
нову которой составляет некоторое противоречие, устранение
которого крайне необходимо (насущно, актуально);
· проблема, которая показывает, что именно нужно пред-

принять, какой вопрос необходимо решить, чтобы устранить
противоречие;
· цель работы, объект и предмет исследования и/или проек-

тирования. Эти элементы научного аппарата конкретизируют
выпускную квалификационную работу, отличают её из неко-
торого множества возможных областей и направлений иссле-
дования педагогической действительности или проектов пе-
дагогических технологий;
· гипотеза исследования и/или проектирования, отражаю-

щая основную идею автора по преодолению проблемы и уст-
ранению выявленного противоречия;
· задачи, решенные в выпускной квалификационной работе,

а также краткое описание хода их решения с поясняющими
комментариями и ссылками на иллюстративно-
демонстрационный, раздаточный и натурный демонстраци-
онный материал и компоненты компьютерной презентации
(слайды), подготовленные автором к публичной защите вы-
пускной квалификационной работы;
· заключение, в котором приводятся основные результаты и

выводы относительно истинности или ложности гипотезы
(авторского замысла), возможности устранения противоречия
и преодоления проблемы, рекомендации по проведению
дальнейшей исследовательской и/или проектной деятельно-
сти и рекомендации по реализации результатов работы в пе-
дагогической практике.
 Содержание выступления студент определяет совместно с
научным руководителем. Цифровые данные приводятся в
докладе, если они необходимы для доказательства и иллюст-
рации выводов.
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 Текст выступления готовится в письменном виде, но вы-
ступать на защите следует свободно, не зачитывая текст. В
выступлении могут использоваться только те материалы
(расчеты, чертежи, графики, диаграммы, схемы), которые
представлены (имеются) в работе. Использование в выступ-
лении каких-либо дополнительных сведений, информации,
данных, не указанных в работе, недопустимо.
 К защите выпускной квалификационной работы допуска-
ются студенты, успешно сдавшие государственный междис-
циплинарный экзамен. В Государственную аттестационную
комиссию представляются следующие документы:
· приказ о составе Государственной аттестационной комис-

сии,
· приказ о допуске студентов к защите выпускных квалифика-

ционных работ,
· приказ об утверждении тем выпускных квалификационных

работ и научных руководителей,
· выписка из заседания кафедры о назначении рецензентов,

утвержденная деканом факультета (директором института),
· итоговая ведомость успеваемости студентов,
· оформленные зачетные книжки студентов,
· выпускные квалификационные работы с описями,
· письменные отзывы научных руководителей (Приложение

Е),
· рецензии официальных рецензентов (Приложение Ж),
· книга протоколов заседаний комиссии по защите выпуск-

ных квалификационных работ.
Для проведения защиты выпускных квалификационных работ

составляется расписание работы Государственной аттестацион-
ной комиссии, выделяется аудитория, в которой должен быть
отдельный стол для комиссии и необходимое для проведения
защит оборудование.

Защита проводится при явке на заседание не менее 2/3 со-
става комиссии при обязательном присутствии её председа-
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теля. В протокол вносятся присутствующие на защите члены
комиссии. До начала защиты председатель Государственной
аттестационной комиссии оглашает порядок работы и представ-
ляет членов комиссии.

На заседании Государственной аттестационной комиссии
могут присутствовать преподаватели, студенты, специалисты
образовательных учреждений, представители работодателей
и другие заинтересованные лица, т.е. заседание ГАК является
открытым. Ведет заседание председатель ГАК.

Технический секретарь ведёт книгу протоколов заседаний
государственной аттестационной комиссии. Нумерация про-
токолов начинается с № 1 текущего календарного года.

 Ход защиты:
1. Устный доклад выпускника, в котором излагаются основ-
ные положения выпускной квалификационной работы (8-10 мин);
2. Заслушивание ответов выпускника (автора) на вопросы
членов Государственной аттестационной комиссии и лиц, присут-
ствующих на заседании. Ответ даётся сразу после поступле-
ния вопроса;
3. Выступление научного руководителя, в котором характе-
ризуется личность выпускника как будущего специалиста, его
отношение к работе, кратко анализируются итоги работы.
При отсутствии на заседании Государственной аттестационной
комиссии научного руководителя (по уважительной причине)
один из членов комиссии зачитывает его письменный отзыв.
Руководитель не дает оценки работы в баллах;
4. Выступление официального рецензента. При отсутствии
рецензента на заседании ГАК зачитывается его письменная
рецензия;
5. Дискуссия. В ней могут принять участие, как члены ко-
миссии, так и  присутствующие;
6. Заключительное слово выпускника, в котором обязатель-
но даются  ответы (разъяснения) на замечания рецензента, и



80

выражается свое отношение к высказываниям участников
дискуссии.

При определении окончательной оценки выпускной ква-
лификационной работы и принятии решения о присвоении
выпускнику квалификации Государственная аттестационная
комиссии комиссия учитывает:
· содержание и качество оформления пояснительной запис-

ки и иллюстративного сопроводительного материала (черте-
жи, плакаты, диаграммы, раздаточный материал, средства
обучения, предметы учебной деятельности учащихся и др.);
· кроме того принимается во внимание выступление автора

выпускной квалификационной работы, его ответы на вопросы,
оценка рецензента, отзыв руководителя и заключительное
слово выпускника.

Защита выпускной квалификационной работы оценивается по
четырехбалльной шкале - «отлично», «хорошо», «удовлетво-
рительно», «неудовлетворительно».

Оценка «отлично» выставляется  за выпускную квалифи-
кационную работу, которая носит исследовательский и/или
проектно-исследовательский характер, имеет грамотно изло-
женный  теоретический материал. В работе представлен на-
учный аппарат и дано глубокое освещение избранной темы в
тесной взаимосвязи с практикой. Автор работы показал уме-
ние работать с литературой и нормативными документами,
проводить исследования и проектирование педагогических
технологий, делать теоретические и практические выводы, а
также овладел техникой разработки и использования средств
обучения и воспитания в реальной педагогической среде. Ра-
бота  имеет положительные отзывы  научного руководителя и
рецензента. При защите выпускник показывает глубокое зна-
ние вопросов темы, свободно оперирует данными исследова-
ния, вносит обоснованные предложения, а во время доклада
использует  наглядные пособия (таблицы, схемы, графики,
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натурные образцы, раздаточный материал и т.п.) легко отве-
чает на поставленные вопросы.
 Оценка «хорошо» выставляется  за выпускную квалифи-
кационную работу, которая носит исследовательский и/или
проектно-исследовательский характер, имеет грамотно изло-
женный теоретический материал.  В работе представлен на-
учный аппарат, дан достаточно подробный анализ и критиче-
ский разбор практической деятельности, последовательное
изложение материала с соответствующими выводами, однако
с не вполне обоснованными предложениями.  Выпускник
достаточно полно овладел техникой разработки и использо-
вания средств обучения и воспитания в реальной педагогиче-
ской среде Она имеет положительный отзыв научного руко-
водителя и рецензента. При защите выпускник показывает
хорошее знание вопросов темы, оперирует данными исследо-
вания, вносит предложения по теме исследования, во время
доклада использует наглядные пособия (таблицы, схемы,
графики и т.п.) или раздаточный материал, без особых за-
труднений отвечает на поставленные вопросы, но не на все из
них  дает исчерпывающие  и аргументированные ответы.
 Оценка «удовлетворительно» выставляется  за квалифи-
кационную (дипломную) работу, которая носит исследова-
тельский и/или проектно-исследовательский характер, имеет
теоретический и практический материал. В работе просмат-
ривается непоследовательность изложения материала,  пред-
ставлены необоснованные предложения. Выпускник не пол-
ной мере овладел техникой разработки и использования
средств обучения и воспитания учащихся. В отзывах руково-
дителя и рецензента  имеются замечания по содержанию ра-
боты и методике исследования. При защите выпускник про-
являет неуверенность, показывает слабое знание вопросов
темы, допускает существенные  недочеты, не всегда дает ис-
черпывающие  аргументированные ответы на заданные во-
просы.
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 Оценка «неудовлетворительно» выставляется за квали-
фикационную (дипломную) работу, которая не носит иссле-
довательского и/или проектного характера, не имеет анализа,
не отвечает требованиям, изложенным в методических указа-
ниях кафедры. В работе нет выводов, либо они носят декла-
ративный характер. В отзывах научного руководителя и ре-
цензента  имеются  серьезные критические замечания. При
защите работы студент-выпускник  затрудняется отвечать на
поставленные вопросы по её теме, не знает теории вопроса,
при ответе  допускает существенные ошибки. К защите не
подготовлены наглядные пособия, средства обучения  или
раздаточный материал.
 При определении оценки принимается во внимание уро-
вень теоретической и практической подготовки студентов,
самостоятельность суждения о полученных результатах, ка-
чество оформления работы и ход ее защиты.
 Результаты защиты выпускных квалификационных работ
в форме оценок, а также решение Государственной аттестаци-
онной комиссии о присвоении или отказе в присвоении квали-
фикации и выдаче диплома о высшем профессиональном об-
разовании оглашается в этот же день (день защиты) председа-
телем комиссии после заслушивания всех выпускных квалифи-
кационных работ. Решение о присвоении квалификации при-
нимаются на закрытом заседании Государственной аттестаци-
онной комиссии после обсуждения открытым голосованием
простым большинством голосов. Решение Государственной
аттестационной комиссии является окончательным.
 По результатам защиты Государственная аттестационная
комиссия может рекомендовать выпускную квалификацион-
ную работу и отдельные её элементы к опубликованию,  к
оформлению заявки на изобретение, к внедрению в учрежде-
ниях образования. Лучшим выпускникам может быть дана
рекомендация к продолжению образования в аспирантуре.
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 По завершении работы комиссии в зачетных книжках и в
протоколах заседания Государственной аттестационной ко-
миссии вносятся соответствующие записи о результатах за-
щиты, решение о присвоении выпускникам соответствующей
квалификации и выдаче дипломом о высшем профессиональ-
ном образовании.
 По окончании оформления необходимой документации
председатель Государственной аттестационной комиссии
подводит итоги защиты работ, зачитывает оценки, выстав-
ленные комиссией, отмечает особенно удачные работы, дела-
ет предложения о публикации или внедрении результатов,
объявляет решение о присвоении квалификации и поздравля-
ет студентов с завершением итоговой государственной атте-
стации.
 Студенту, не защищавшему выпускную квалификацион-
ную работу по уважительной причине, приказом ректора мо-
жет быть удлинен срок обучения до следующего периода ра-
боты Государственной аттестационной комиссии, но не более
чем на один  год.
 Студент, не согласный с выставленной ему оценкой,  име-
ет право заявить об этом после объявления итогов. В этот же
день Государственная аттестационная комиссия рассматрива-
ет заявление  и сообщает о своем решении, которое является
окончательным.
 Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно»,
выдается академическая справка установленного образца.
 Государственная аттестационная комиссия может при-
знать целесообразным повторную защиту студентом той же
выпускной квалификационной работы, либо вынести реше-
ние о закреплении за ним нового задания на выпускную ква-
лификационную (дипломную) работу. Срок  повторной защи-
ты назначается в соответствии с требованиями указанными в
Методических рекомендациях по применению в УдГУ Поло-
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жения об итоговой государственной аттестации выпускников
вузов РФ.

8. ФУНКЦИИ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

 Основная роль руководителя выпускной квалификацион-
ной работы заключается в координации деятельности студен-
та по выполнению им всех  её этапов, начиная от определения
темы и заканчивая защитой работы на заседании Государст-
венной аттестационной комиссии. При этом ответственность
за предлагаемые идеи, принимаемые решения, сроки и ре-
зультаты выполнения работы и её этапов сохраняется за сту-
дентом. Студент, выполняя работу, проявляет свою квалифи-
кацию (компетентность), а руководитель выпускной квали-
фикационной работы осуществляет его научно-
консультационное сопровождение.
 Руководитель выпускной квалификационной работы как
консультант выполняет следующие функции:
· оказывает помощь студенту в выборе темы выпускной

квалификационной работы, в определении и уточнение её
структуры; вырабатывает совместно со студентом график вы-
полнения этапов работы;
· рекомендует структуру, область и методы информацион-

ного поиска, оказывает помощь в определении последова-
тельности (алгоритма, технологии) выполнения этапов рабо-
ты:
· консультирует студента по выбору методов исследования

и/или проектирования; помогает вырабатывать компоненты
научного аппарата (актуальность, противоречие, проблема,
цель, объект, предмет, гипотеза, задачи, методы); анализирует
ход выполнения работы с точки зрения её логической непро-
тиворечивости (соответствие содержания и промежуточных
результатов теме, цели, гипотезе и задачам), а также анализи-
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рует обоснованность выводов,  принимаемых студентом ре-
шений, умозаключений;
· определяет соответствие оформленных результатов выпу-

скной квалификационной работы установленным требовани-
ям; даёт рекомендации по её доработке и определяет возмож-
ность её рассмотрения на этапе предварительной защиты;
· даёт рекомендации по подготовке выпускника к защите,

оказывает консультативную помощь по подготовке текста
(тезисов) выступления;
· составляет и подписывает отзыв на выпускную квалифи-

кационную работу;
· присутствует на заседании Государственной аттестацион-

ной комиссии при защите выпускника.

9. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Качество выпускной квалификационной работы опреде-
ляется и основывается на системе научного и методологиче-
ского знания, отражающего современную культуру и науч-
ную парадигму. Они, в свою очередь, обозначают достигну-
тый уровень развития общества, совокупность проблем со-
временности и тенденций развития. Особое место в условиях
возникающего постиндустриального общества занимают
проблемы устойчивого развития человека и общества в неус-
тойчивой культурно-технологической среде, существенными
свойствами которой является неопределённость и синерге-
тичность системы «природа – человек – общество – техно-
генная среда».

Образование как социальная подсистема, являясь состав-
ным компонентом и условием цивилизованного развития,
способствует формированию учащихся как субъектов этого
развития и, тем самым, оказывает существенное влияние на
будущее общества. Учащиеся, на которых ложится ответст-
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венность за себя, за общество, за культуру, за изменяющуюся
среду, либо действуют в сложившейся системе культурно-
технологического мира, либо выстраивают собственные тра-
ектории жизни и деятельности, добиваясь преодоления
имеющихся противоречий и устранения проблем.

При подготовке выпускной квалификационной работы
выпускник не только показывает (реализует) свою квалифи-
кацию и компетентность в решении педагогических задач, но
и обозначает (соотносит) степень соответствия работы и соб-
ственной профессиональной и жизненной позиции с пробле-
мами и тенденциями современности.

В связи с этим при подготовке выпускной квалификаци-
онной работы могут быть рекомендованы источники инфор-
мации, отражающие современное состояние, подходы к раз-
витию образования и тенденции исследовательской деятель-
ности с различных точек зрения, в том числе, с позиций фи-
лософии, методологии, культурологи, технологии, логики,
педагогики, психологии и др. Они составляют методологиче-
скую основу выпускной квалификационной работы. Учиты-
вая, что современная наука и педагогика находятся на этапе
движения от неклассической к постнеклассической (В.С.
Степин) научной парадигме (постнеклассический этап разви-
тия науки), для выполнения выпускной квалификационной
работы студенту рекомендуется познакомиться с этими точ-
ками зрения.

Ниже приведен список источников информации, показы-
вающих (в той или иной степени) процесс и особенности
трансформации научной парадигмы и связанные с ним изме-
нения подходов к образованию и процессу его исследования
и проектирования. Приведён также список нормативных до-
кументов, устанавливающих нормы, правила, требования, ре-
комендации по разработке и реализации образовательных
систем, технологий.
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А. Примерная форма титульного листа выпускной квалифи-
кационной работы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАИОННАЯ РАБОТА

(ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ)

Тема: __________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Выполнил:  ___________________________

ст. группы О-030600-52 ___________________________
                                                                                                                       (подпись)

Руководитель проекта:   ____________________________

доцент, канд. пед. наук   ____________________________
                                                                                                                    (подпись)

Зав. кафедрой ТМТПО:

профессор, д. пед. наук   ____________________________

 ____________________________
                                                                                                                  (подпись)

Ижевск 20__
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Б. Примерная форма бланка задания на дипломное проекти-
рование

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ РФ

ГОУ ВПО УДМУРТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЗАДАНИЕ

студенту______________________________________________________

______________________________________________________________

на выполнение выпускной квалификационной работы (дипломного проекта)
по специальности «Технология и предпринимательство»

Тема выпускной квалификационной работы
(дипломного проекта) рассмотрена и утвер-
ждена на заседании кафедры
_____________________________
_____________________________
“_____” _________________20___ г.
Протокол №     ________________
Зав. кафедрой ________________

Ижевск 20___
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Продолжение приложения Б
1. Тема выпускной квалификационной работы (дипломного проек-
та)________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2. Состав работы (проекта):

2.1. Пояснительная записка.
2.2. Иллюстративно-демонстрационный материал (чертежи, плакаты, ри-

сунки, схемы, фотографии и т.п.).
2.3. Натурно-демонстрационный материал.
2.4. Презентация

3. Содержание работы (проекта)____________________________________________

________________________________________________________________________
(указываются основные требования к содержанию

________________________________________________________________________
аналитического раздела, к проектированию педагогической технологии, средств обучения,

________________________________________________________________________
опытно-экспериментальной работе и требования к образцам изделий)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Сроки выполнения и защиты:
предварительная защита _____________________

передача на рецензирование __________________

защита на ГАК_______________________________

5. Руководитель(ли) работы (проекта):

5.1._____________________________________________________
Ф.И.О., должность, ученая степень, место работы

________________________________________________________

5.2._____________________________________________________
Ф.И.О., должность, ученая степень, место работы

________________________________________________________
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В. Примерная форма информационной таблички на натурно-
демонстрационный материал (объект)

Студент

Год выпуска
Тема выпускной ква-
лификационной рабо-
ты

Научный руководитель

Наименование объекта

Назначение объекта

Технические характе-
ристики объекта

Оценка выпускной
квалификационной ра-
боты
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Г. Примерная форма описи выпускной квалификационной
работы

ОПИСЬ
материалов, представленных на защиту выпускной квалификационной
работы
студент ___________________________________________________
группа  ___________________________________________________

№
п/п

Материал Наименование Количество
листов (объем)

Пояснительная записка

Иллюстративно-
демонстрационный ма-
териал

1
2
3
4

Натурно-
демонстрационный ма-
териал (натурные образ-
цы)
- средства обучения
- предметы учебной
деятельности (предметы
труда учащихся)

1
2
3
4
5
6

CD диск: материалы к
выпускной квалифи-
кационной работе

1. Пояснительная записка
2. Раздаточный материал
3. Иллюстративно-
демонстрационный материал
4. Презентация
5. Фотографии

Студент

Научный руководитель

Методист
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Д. Примерная форма титульного листа раздаточного мате-
риала

ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ

КАФЕДРА ТЕОРИИ И МЕТОДИКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
к выпускной квалификационной работе на тему

_____________________________________________
______________________________________________

Выпускную квалификационную
работу  выполнил
студент группы ____________________

И.О.Фамилия

Ижевск – 20___ г.
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Е. Примерная форма отзыва  научного руководителя

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

Выпускная квалификационная работа выполнена студентом
_______________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)
_______________________________________________________________________

факультет (институт)
_______________________________________________________________________

кафедра

группа
_______________________________________________________________________

направление (специальность)

научный руководитель (Ф.И.О. полностью, ученая степень, звание, должность)

Дата представления работы на кафедру «_____»________________ 20 ___ г.

ОТЗЫВ
Характеристика работы и выпускника
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____________________________________
Задание на выпускную квалификационную работу выполнено полностью (не пол-
ностью). Подготовка студента соответствует (в основном соответствует, не соот-
ветствует) требованиям ГОС ВПО по направлению подготовки (специальности).
Предложение о допуске к защите
________________________________________________________________
________________________________________________________________

«___»__________ 20 ___ г. Научный руководитель ______________
(подпись)
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Ж. Примерная форма рецензии

РЕЦЕНЗИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ

Выпускная квалификационная работа выполнена студентом
__________________________________________________________

 Ф.И.О.
__________________________________________________________

факультет (институт)
__________________________________________________________

кафедра
 __________________________________________________________

направление  (специальность)
__________________________________________________________

наименование темы
__________________________________________________________

Рецензент:_________________________________________________
Ф.И.О.

__________________________________________________________
место работы, должность, ученая степень, звание

ОЦЕНКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ

В тексте рецензии (составляется в свободной форме) должно быть приве-
дено общее оценочное суждение о выпускной квалификационной работе
(дипломном проекте) по показателям: актуальность; обоснованность ис-
ходных положений; логичность структуры; обоснованность и достовер-
ность результатов и выводов; новизна; качество оформления; практиче-
ская значимость; достоинства и недостатки.

Достоинства выпускной квалификационной работы
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Недостатки выпускной квалификационной работы
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Итоговая оценка (в баллах) __________________________________

«___»_____________200 __ г. Рецензент _______________
 (подпись)
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 З. Форма технологической карты

Технологическая карта изготовления изделия
№
п/п

Последовательность
изготовления (сбор-
ки)

Схема,
рисунок обработки
(сборки)

Оборудование,
приспособления,
инструменты
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И. Рекомендуемая форма тематического плана занятий

(уроков)

Учебно-тематический план занятий (уроков)
_________________________________________

наименование модуля, блока

Вид занятий№
п/
п

Содержание разде-
лов и тем

Общее
кол, час. Теоре-

тич,
час.

Прак-
тич, час.

Вид контро-
ля
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К. Рекомендуемая форма сводной таблицы компонентов

педагогической технологии

Таблица

Сводная таблица компонентов педагогической технологии
Количество

часов№ Наименование
разделов и тем теор.практвсего

Формы
педагоги-
ческого

взаимодей-
ствия

Методы
и прие-
мы обу-
чения

Средства
обучения
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