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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Подготовка ВКР направлена на развитие и закрепление у студентов навыков 

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой 

литературы по проблематике определенной научной дисциплины. А также на выработку 

навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко формулировать 

теоретические выводы, делать обобщения и давать практические рекомендации. 

Цель ВКР - научить студентов творчески применять полученные теоретические знания и 

выработать у них навыки самостоятельного проведения научных исследований. ВКР по 

педагогике с методикой преподавания является самостоятельной научной работой 

студента и должна отразить приобретенные им практические навыки и результаты 

исследования по различным разделам педагогики с методикой преподавания в рамках 

выбранной темы. При написании ВКР студент должен показать умение работать с 

литературой, анализировать различные источники, делать обоснованные выводы. 

Работа над избранной темой требует от студента знания основ методологии исследования, 

творческого мышления, логики аргументации и изложения личной позиции к данной 

проблеме, прилежания и профессионализма. 

Процесс написания ВКР включает в себя ряд взаимосвязанных этапов: 

а) выбор темы и изучение литературы; 

б) разработка рабочего плана; 

в) сбор, анализ и обобщение материалов по избранной теме; 

г) формулирование основных методологических положений, практических выводов и 

рекомендаций; 

д) оформление ВКР; 

е) представление работы на рецензирование и защита ВКР 

 

2. РУКОВОДСТВО НАПИСАНИЕМ ВКР 

Руководителем ВКР является преподаватели  кафедр института истории и международных 

отношений. 

Руководство написанием ВКР заключается в: - выяснении степени подготовленности 

студента к разработке выбранной темы; 

- рекомендации по использованию обязательной и дополнительной литературы, 

получению информации из других источников; 

- помощи студенту в определении объекта, предмета, целей, задач и концепции ВКР; 

- консультации по содержанию, стилю написания и оформления ВКР; 

- рецензировании ВКР, указании по устранению недостатков, неточностей; 

- выставление оценки; 

- своевременном информировании руководства кафедры, института о случаях 

значительного отклонения от графика подготовки ВКР или других проблемах, способных 

поставить под вопрос завершение работы в установленный срок. 

 

3. ВЫБОР ТЕМЫ И МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Именно с этого начинается творческая работа студента, которая требует вдумчивого 

подхода, глубокого осознания актуальности избранной темы, ее теоретического и 

практического значения. 

Методика исследования, как и выбор объекта и предмета исследования, определяется 

интересами студента, которому предоставляется полная самостоятельность. 

Важным моментом является выбор методики исследования. Руководитель рекомендует 

студенту (в зависимости от предмета исследования) остановиться на одной или 

нескольких методиках. Среди них: простой анализ, критический анализ, моделирование, 

контент-анализ и др. Выбор методики определяет и ход творческого мышления студента. 

Основные направления исследования определяются руководителем по каждой главе ВКР. 
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4. РАЗРАБОТКА РАБОЧЕГО ПЛАНА 

Разработка темы ВКР начинается с планирования. Студенту предлагается разработать 

рабочий план, который позволит четко организовать работу по избранной теме 

исследования. После выбора темы и ее согласования с руководителем студент в течение 2-

х недель должен составить примерный рабочий план-график выполнения ВКР. План-

график составляется по форме, предложенной в приложении 2, и представляется 

руководителю. В нем конкретно излагаются мероприятия и сроки выполнения в 

соответствии с учебной программой курса обучения. 

 

5. СТРУКТУРА ВКР 

Исходя из объема ВКР, она должна включать следующие основные структурные 

компоненты: 

■ введение (1-2 страницы); 

■ основная часть, распределенная на главы и параграфы (2-3 вопроса; 25-30 страниц); 

■ заключение ВКР (2-3 страницы); 

■ список использованной литературы (2-3 страницы); 

■ приложения (до 10 страниц). 

Общее число страниц – примерно 30-35 страниц с приложениями.  

Во введении требуется: 

- обосновать актуальность темы исследования, указать на прикладные аспекты 

исследования темы; 

- сформулировать объект, предмет, цель, и задачи исследования; 

краткий обзор литературы по выбранной теме; 

- определить практическую значимость работы. 

В основной части необходимо: 

- произвести разбивку материала на главы (две или три, причем первая глава историко-

теоретическая, небольшая по объему, должна раскрыть состояние дел в избранной для 

исследования сфере, исторический ход развития взглядов по ней; вторая глава - основная, 

отвечающая на главные вопросы темы, должна осветить исследование конкретной сферы 

применения рассматриваемого явления и т.д.; третья глава должна отражать связь первых 

двух с практикой, в ней необходимо изложить свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему в современных условиях); 

- разбить главы на параграфы (очень дробное деление нежелательно); 

- сформулировать краткие выводы по главам и параграфам (при необходимости); 

- определить места в тексте, где выражается отношение автора к исследуемой проблеме, 

его позиция, мнение, взгляд. 

В заключительной части: 

- следует дать обобщение основных положений и выводов, сделанных в работе; 

- привести авторские предложения, например, по применению тех или иных 

теоретических положений в практической деятельности. 

 

6. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПО СБОРУ, АНАЛИЗУ И ОБОБЩЕНИЮ 

МАТЕРИАЛОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Это один из самых сложных и трудоемких этапов деятельности студента во время 

написания ВКР, так как предстоит ознакомиться с нормативным материалом, множеством 

литературных источников, различными подходами и взглядами авторов, многообразием 

путей решения исследуемых вопросов по выбранной проблеме. Трудность изучения 

материалов связана с тем, что придется сталкиваться с огромным количеством источников 

по теме ВКР. 

Работа с литературой требует конспектирования основных положений. Записи 

прочитанного материала могут быть весьма разнообразны: простой или развернутый план, 
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тезисы, цитаты. Более полной и сложной формой записи является конспект, 

представляющий собой обзор книги (отдельной главы). 

Систематизация источников позволяет с большей степенью эффективности организовать 

их анализ и обобщение. Неоценимую помощь на этом этапе работы может сыграть 

использование персонального компьютера. Итогом этой работы должна стать логически 

выстроенная система научных сведений по исследуемой проблеме педагогики с 

методикой преподавания и формулирование основных обобщенных теоретических 

выводов и практических положений. Основные задачи студента на этом этапе: 

- написание чернового варианта работы; 

- формулирование выводов по главам, параграфам; 

- определение личностного отношения автора к исследуемой проблеме; 

- оформление приложений. 

 

7. ОФОРМЛЕНИЕ ВКР 

Завершающим этапом разработки ВКР является письменное изложение основных 

теоретических положений, практических выводов и рекомендаций. На основе собранных 

материалов уточняется структура, содержание и объем ВКР. 

Не следует приступать к окончательному оформлению ВКР сразу же после (или в 

процессе) сбора и анализа материала. Полезно еще раз продумать содержание всей темы в 

соответствии с планом и имеющимися фактическими результатами исследования, а затем 

уже приступать к написанию ВКР. 

Вполне оправданной является методика, при которой студенты первый вариант пишут 

быстро без тщательной стилистической обработки текста, затем внимательно 

перечитывают, редактируют и показывают ее научному руководителю. В соответствии с 

его указаниями вносят изменения, коррективы и дополнения. Безусловно, каждый студент 

может использовать свой, индивидуальный стиль работы по оформлению ВКР, но 

основные требования, предъявляемые к оформлению работы, должны быть соблюдены. 

Требования, предъявляемые к оформлению ВКР 

Ориентировочный объем ВКР составляет 30-40 страниц машинописного текста. При 

наличии приложения (приложений) объем может быть несколько больше. 

Страницы текста ВКР и включенные в нее иллюстрации, таблицы должны 

соответствовать формату А4. ВКР должна быть выполнена машинописным способом на 

одной стороне листа белой бумаги через полтора интервала. Текст в редакторе "Word" 

Times New Roman - 14. 

Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

- левое - 30 мм; 

- правое - 10 мм; 

- верхнее - 20 мм; 

- нижнее - 20 мм. 

При выполнении ВКР необходимо соблюдать равномерную плотность, контрастность и 

четкость изображения по всему тексту. В работе должны быть четкие, не расплывшиеся 

линии, буквы, цифры и знаки, одинаково черные по всей курсовой работе. 

Наименования структурных элементов ВКР - "Оглавление", "Введение", "Главы", 

"Заключение", "Библиографический список использованной литературы", "Приложения" 

служат заголовками структурных элементов. 

Заголовки структурных элементов и разделов основной части следует располагать в 

середине строки без точки в конце и печатать прописными буквами, не подчеркивая. 

Заголовки подразделов и пунктов следует начинать с абзацного отступа и печатать с 

прописной буквы, не подчеркивая, без точки в конце. Если заголовок включает несколько 

предложений, их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Нумерация ВКР осуществляется следующим образом. Страницы следует нумеровать 

арабскими цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы 
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проставляют в правом верхнем углу (или по центру) без точки в конце. Титульный лист 

включается в общую нумерацию страниц, однако, номер страницы на титульном листе не 

проставляется. 

Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию страниц ВКР. 

Разделы, подразделы, параграфы и пункты ВКР следует нумеровать арабскими цифрами. 

Разделы или подразделы ВКР должны иметь порядковую нумерацию в пределах основной 

части и обозначаться арабскими цифрами с точкой; например 1.; 2.; 3. и т.д. 

Цифровой материал должен оформляться в виде таблиц. Таблицу следует располагать в 

работе непосредственно после текста, в котором она упоминается впервые, или на 

следующей странице. На все таблицы должны быть ссылки в тексте ВКР. 

Таблицы следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерацией в пределах всей 

ВКР. Номер следует размещать в правом верхнем углу над заголовком таблицы после 

слова "Таблица". Если в курсовой работе одна таблица, ее не нумеруют и слово "Таблица" 

не пишут. 

Перечисления, примечания, ссылки. Перечисления, при необходимости, могут быть 

приведены внутри пунктов или подпунктов. Перечисления следует нумеровать 

порядковой нумерацией арабскими цифрами со скобкой, например 1), 2), 3) и т.д. и 

печатать строчными буквами с абзацного отступа. В пределах одного пункта или 

подпункта не допускается более одной группы перечислений. Одно примечание не 

нумеруют. 

Подстрочные ссылки также имеют сплошную нумерацию. Перечень сокращений, 

условных обозначений, символов, единиц и терминов должен располагаться столбцом. 

Слева в алфавитном порядке приводятся сокращения, условные обозначения, символы, 

единицы и термины, справа - их детальная расшифровка. 

Приложения. Слово "Приложения" следует печатать с прописной буквы по центру и не 

подчеркивать. В конце ВКР даются приложения, на которые делаются ссылки в тексте. В 

приложения обычно входят различные схемы, графики, таблицы, данные исследований и 

т.п. 

Приложения следует оформлять как продолжение ВКР на ее последующих страницах, 

располагая приложения в порядке появления на них ссылок в тексте работы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь содержательный 

заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом верхнем углу над заголовком 

прописными буквами должно быть напечатано слово "Приложение". Если приложений 

более одного, их следует нумеровать арабскими цифрами порядковой нумерации. 

Оформление ссылок на литературные источники 

Список литературы должен содержать перечень источников, использованных при 

написании работы. Составляется список по алфавиту. При составлении списка 

необходимо выполнять требования библиографии. 

Книги. Однотомные издания 

 

Например: 

Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском возрасте: 

учеб. пособие для вузов/ А.В. Семенович. – М.: Изд. центр «Академия», 2002. -232 с.: ил. 

Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: Питер, 1998. – 

500 с. 

Мюссе Л. Варварское нашествие на западную Европу/ Люсьен Мюссе; перевод с фр. А. 

Тополева. – СПб.: Евразия, 2001. – 344 с. 

Составные части документов. Статьи из сборника, газеты, журнала 

Например: 

Двинянинова Г.С. Комплимент: коммуникативный статус или стратегия в дискурсе/ Г.С. 

Двинянинова// Социальная власть языка: сб. науч. тр. – Воронеж, 2001. – С.101-106. 
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Михайлов С.А. Езда по-европейски / С. А. Михайлов// Независимая газ. -2002. – 17 июня. 

Многотомные издания 

Например: 

Казьмин В.Д. Справочник домашнего врача. В 3 ч. Ч. 2. Детские болезни/ В.Д. Казьмин. – 

М.: АСТ: Астрель, 2002. -503 с.: ил. 

 

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И ЗАЩИТА ВКР 

После полного завершения ВКР представляется руководителю для защиты. 

Критериями оценки ВКР являются: 

а) степень разработки темы; 

б) полнота охвата и анализа различных научных подходов рассмотрению исследуемой 

проблемы; 

в) полнота и адекватность использования научной литературы выбранной теме работы; 

г) творческий подход к написанию ВКР; 

д) правильность и научная обоснованность выводов, практическая направленность; 

е) стиль изложения; 

ж) аккуратность и правильное оформление ВКР. 

 

Защита ВКР 

Защита ВКР предполагает краткое (5 мин.) изложение рассмотренной проблемы. Итоговая 

оценка выставляется по итогам защиты и качеству выполнения работы. 

Опыт свидетельствует, что наиболее уязвимыми местами ВКР являются: 

- нарушение правил оформления работы, неправильное оформление библиографического 

материала; 

- бессистемное изложение материала; 

- слабость доказательств, неубедительность выводов; 

- обилие цитат, выдержек из книг, злоупотребление статьями в ущерб рассуждениям и 

взглядам автора; 

- расплывчатость заключения. 

Именно на эти места в работе следует обратить внимание в доработке чернового варианта 

ВКР. 

Защищенные ВКР  слушателям не возвращаются и хранятся в Учебном офисе Института 

истории и международных отношений.  

  



8 
 

Приложение №1 

ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Кемеровский государственный университет» 

Институт истории и международных отношений 

  

   

Фамилия Имя Отчество 

 (слушателя) 

  

________________________________________________________________ 

Тема  ВКР 

  

  

Выпускная квалификационная работа 

 

  

направленность (профиль) программы  

 «Преподаватель истории и обществознании» 

  

   

  

 

 

 

 

 

  

Работа защищена с оценкой: 

____________________________ 

протокол ГЭК  № _____ 

от  «____» ________ 20___г. 

  

Секретарь ГЭК ______________ 

подпись 

  

  
 

 

Кемерово 20___ 
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Приложение 2 

Оформление оглавления ВКР 

 

 

Оглавление 

Введение 

 

Глава 1. Название главы, отражающее ее внутренне содержание 

1.1……………………. 

1.2……………………. 

1.3……………………… 

Глава 2. Название главы, отражающее ее внутреннее содержание 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

Заключение 

Список литературы  

Приложения 
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Приложение 3 

Оформление списка литературы  

 

Список литературы: 

 

Источники на русском языке: 
1.  

2.  

3.  

 

 

Источники на иностранном языке: 
1.  

2.  

3.  

 

 

Литература на русском языке: 
1. Мюссе Л. Варварское нашествие на западную Европу/ Люсьен Мюссе; перевод 

с фр. А. Тополева. – СПб.: Евразия, 2001. – 344 с. 

2. Психотерапевтическая энциклопедия / под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб.: 

Питер, 1998. – 500 с. 

3. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте: учеб. пособие для вузов/ А.В. Семенович. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2002. -232 с.: ил. 

 

Литература на иностранном языке:  
1.  

2.  

3.  

 


