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ВВЕДЕНИЕ

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это итоговая аттестационная, самостоятельная учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном курсе, оформленная с соблюдением необходимых требований и представленная по окончании обучения к защите перед государственной экзаменационной комиссией.
Подготовка и защита ВКР позволяет установить соответствие уровня и качества подготовки специалиста Федеральному государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования и готовность выпускника к профессиональной деятельности.
Защита выпускной квалификационной работы является обязательным испытанием, включаемым в итоговую государственную аттестацию всех выпускников, завершающих обучение по программам СПО.
Подготовка выпускной квалификационной работы связана с углублением изучения теории, приведением в систему ранее приобретенных знаний и пополнением их в процессе практического решения поставленной проблемы. Работа над выпускной квалификационной работой позволяет развить навыки исследования, экспериментирования и самостоятельного изучения научной и другой литературы по проблеме.
Выполнение ВКР призвано способствовать профессиональному становлению студентов, демонстрации общих и профессиональных компетенций, в частности, способности творчески мыслить и находить оптимальные пути в выборе решений. 
Требования к организации выполнения и защите выпускной квалификационной работы определены в методических рекомендациях по организации итоговой государственной аттестации выпускников по специальностям среднего педагогического образования (Письмо Министерства образования РФ от 06.05.2003 № 18-51-415 ин/18-28), на основе которых в Омском  музыкально-педагогическом колледже разработано и введено в практику  Положение по организации выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 
В данном пособии представлены общие методические рекомендации по выполнению и защите ВКР, актуальные для студентов всех специальностей колледжа. Однако, в Омском музыкально-педагогическом колледже разработаны методические рекомендации по выполнению ВКР по каждой конкретной специальности,  с учетом ее специфики и традиций, сложившихся в колледже. 
Студентам четвертого курса при подготовке к выполнению и защите ВКР рекомендуется изучить:
- данные методические рекомендации, общие для всех,
- методические указания по оформлению выпускной квалификационной работы и презентации к защите ВКР (общие  для всех специальностей),
- методические рекомендации по выполнению ВКР для своей специальности.

ю   ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ  ВКР

Технология выполнения ВКР может быть следующей:
	Выбор темы работы из перечня тем, разработанных в комиссии, или обоснование целесообразности разработки собственной темы исследования.

Составление списка литературы по теме исследования. Список должен включать монографии, научные статьи, статьи из методических журналов и др.
Выделение проблемы и анализ ее состояния в науке и практике.
Выделение и анализ базовых понятий по теме исследования.
Составление плана квалификационной работы.
	Обоснование актуальности темы.
Написание текста «Актуальность темы» с указанием основных характеристик работы (социальный заказ, состояние в теории, на практике, выделение круга нерешенных проблем).
Составление содержательного обзора теоретических источников по теме исследования.
Написание текста «Анализ литературы по теме исследования», в котором представлены: история исследуемой проблемы (этапы развития, основные идеи, вопросы); общенаучные положения, характеризующие объект исследования; психологические положения; педагогические положения (общепедагогические, дидактические, методические).
	Написание текста «Выводы по результатам анализа литературы по теме исследования».

Разработка различных способов решения выделенной проблемы (анализ различных подходов к решению проблемы в науке и практике, характеристика авторских предложений).
Определение оптимального пути разрешения проблемы.
Подготовка к осуществлению констатирующего эксперимента (планирование, разработка методики, подготовка оборудования, планов-конспектов уроков, воспитательных дел и т.д.).
Проведение констатирующего эксперимента с целью получения представления об уровне исследуемого предмета.
Анализ результатов эксперимента; составление таблиц, схем, иллюстраций, формулирование выводов.
Написание текста «Констатирующий эксперимент».
Подготовка к осуществлению формирующего эксперимента с целью проверки научного предположения (планирование, разработка методов и средств проведения и наблюдения за ходом эксперимента, разработка способов фиксации наблюдений и т.д.).
Проведение и анализ обучающего эксперимента (протоколы наблюдений, письменные работы, рисунки, записи бесед и т.д.).
Оформление результатов анализа в таблицах, схемах, диаграммах, рисунках и т.д., формулирование выводов и рекомендаций (если позволяет материал) по данным формирующего эксперимента.
Написание текста: «Опытно-экспериментальная работа», в котором отражаются подготовка к осуществлению формирующего эксперимента, условия, в которых он протекал, характеристика участников и их позиция в начале и в конце эксперимента, название и последовательность проведения разработанных занятий (учебных или воспитательных), анализ результатов, выводы и рекомендации.
Повторное проведение формирующего эксперимента (если возникает необходимость).
Компоновка подготовленных текстов в главы.
Написание выводов к главам.
Составление заключения. Заключение должно «зеркально» отражать введение, т.е. в нем должны быть сделаны обобщающие выводы по достижению цели, решению задач, проверке гипотезы. Можно обозначить круг проблем, которые в силу объективных и субъективных причин, не были решены в исследовании.
Составление списка литературы в соответствии с библиографическими требованиями.
Оформление приложений (таблиц, схем, анкет, иллюстраций и т.д.).
Уточнение оглавления квалификационной работы.
Оформление титульного листа.


ю   СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
И ЛОГИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ИЛИ КАК НАПИСАТЬ ВВЕДЕНИЕ

Приступая к выполнению  выпускной квалификационной работы, следует определить объектную область, объект и предмет исследования, так как каждая тема находится как бы в определенной системе координат. Также необходимо определить следующие элементы работы и отразить их во введении к ВКР.
Введение – вступительная часть дипломной работы, в которой необходимо: 
	обосновать актуальность разрабатываемой темы, ее теоретическую и практическую значимость; 

определить границы исследования (объект, предмет, хронологические и/или географические рамки); 
назвать основную цель работы и подчиненные ей более частные задачи, решение которых связано с реализацией поставленной цели; 
определить теоретические основы и указать избранный метод (или методы) исследования;
	привести в алфавитном порядке список отечественных и зарубежных ученых и специалистов (8-10) фамилий, внесших наиболее заметный вклад в исследование, анализ и решение проблем в тех областях, с которыми связана тема ВКР, и труды которых использовались при написании данной дипломной работы. 

ПРОБЛЕМА

Что надо изучить из того, что ранее не было изучено?
ТЕМА

Как это назвать?
АКТУАЛЬНОСТЬ

Почему данную проблему нужно в настоящее время изучать?
ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Что рассматривается?
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Как рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, аспекты, функции раскрывает данное исследование?
ГИПОТЕЗА

Что неочевидно в объекте, что исследователь видит в нем такого, чего не замечают другие? Предположительное суждение  о причинной связи рассматриваемых явлений. Гипотеза может быть определена по желанию.
ЦЕЛЬ  

Какой результат исследователь намерен получить, каким в общих чертах, видится этот результат еще до его получения?
ЗАДАЧИ

Что нужно сделать, чтобы цель была достигнута?
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Какой способ достижения цели выбирает исследователь?
НОВИЗНА РЕЗУЛЬТАТОВ

что сделано из того, что другими не было сделано, какие результаты получены впервые?
ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ, ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ НАУКИ

В какие проблемы, концепции, отрасли науки вносятся изменения, направленные на развитие науки, пополняющие ее содержание?
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ПРАКТИКИ

 какие конкретные недостатки практики можно исправить с помощью полученных в ходе исследования результатов?

Рассмотрим перечисленные характеристики подробнее.
Актуальность 
Обосновать актуальность исследования – значит, объяснить, почему данную проблему нужно в настоящее время изучать.
Обосновать актуальность избранной проблемы, темы исследования означает дать аргументированный ответ на три вопроса:
- с какими потребностями, противоречиями и тенденциями современного социального развития тема связана;  что именно в социальном масштабе определяет необходимость ее разработки;
- чем объяснить запросы образовательной и управленческой практики в неотложном решении именно данной темы, подтверждаемые педагогическими факторами;
- насколько разработана проблема, тема в научной литературе, передовой и новаторской практике; что именно и кем изучено и опубликовано, на какие вопросы не находим ответы; важно при анализе литературы опираться на ведущих авторов проблем.
Критерий актуальности указывает на необходимость и своевременность изучения темы, проблемы, отражает наиболее острые в данных условиях теоретические и практические задачи воспитания, образования, управления, развития.
При описании актуальности исследования желательно придерживаться следующей логики:
а) показать актуальность направления исследования;
б) выделить специфику, показать необходимость исследования темы;
в) охарактеризовать актуальность как для науки, так и для практики;
г) показать, какие задачи стоят перед практикой обучения и воспитания и перед педагогической наукой в аспекте избранного Вами направления в конкретных социально-экономических условиях развития общества;
д) сформулировать, что сделано Вашими предшественниками и кем (в самом общем, конспективном положении, указать ФИО ученых и практиков);
е) указать, что осталось нераскрытым, что предстоит сделать Вам;
ж) сформулировать противоречие.
Противоречие - это взаимодействие между взаимоисключающими, но при этом взаимообусловливающими и взаимопроникающими друг в друга противоположностями внутри единого объекта и его состояния. Обратите внимание: противоположные стороны выявленного Вами противоречия относятся либо к практике, либо к теории (только в одном каком-то аспекте).
Примеры: 
противоречие между педагогическими требованиями и профессиональной деятельности преподавателей, с одной стороны, и отсутствием специальной психолого-педагогической подготовки этой категории педагогов - с другой. Сформулированное противоречие относится к практике обучения;
не правильный пример: противоречие между общественной потребностью в осуществлении профессиональной консультации учащихся и недостаточной ее научной разработкой. Здесь одна часть противоречия относится к практике воспитания, другая - к теории;
з) выделить проблему исследования.
Проблема - это объективно возникающий в ходе развития познания вопрос или целостный комплекс вопросов, решение которых представляет существенный практический или теоретический интерес (Философско-энциклопедический словарь).  Проблема логически вытекает из противоречия, из которого вычленяется то, что имеет отношение только к науке. Поставить проблему, значит ответить на вопрос “Что надо изучить из того, что раньше не было изучено?” Чаще всего проблема формулируется в виде вопроса. Например: “Каковы условия, необходимые и достаточные для ...?”
и) сформулировать тему исследования.
Вопрос о том, как назвать научную работу, отнюдь не праздный. Сформулировать тему очень непросто. Нужно так её обозначить, чтобы в ней нашло отражение движение от достигнутого наукой, от привычного к новому, момент столкновения старого с тем, что предлагается в исследовании. Прежде всего, самому исследователю должно быть ясно, с одной стороны, с какими более широкими категориями и проблемами она соотносится, а с другой – какой новый познавательный и практический материал он предполагает освоить.

Объектная область педагогического исследования – это область, сфера науки и практики, в которой находится объект исследования. 
Для студентов, обучающихся по специальности Музыкальное образование, объектными областями исследования являются педагогика дошкольного и школьного возраста, теория и методика музыкального образования детей дошкольного и школьного возраста.
	Для студентов, обучающихся по специальности Организация воспитательной деятельности, объектными областями являются педагогика, психология, методика воспитательной работы, теория и методика организации воспитательной деятельности и др.
	Для студентов, обучающихся по специальности Педагогика дополнительного образования объектными областями являются педагогика, психология, теория и методика дополнительного образования детей, частные методики. 

Объект исследования –    это научное пространство, в рамках которого  ведется данное исследование. Это область,   явление,  порождающее проблемную  ситуацию, совокупность свойств, связей и отношений, существующих объективно, независимо от исследователя. Над объектом не производится никаких преобразующих действий, он является лишь источником информации. Определяя объект, следует дать ответ на вопрос: что рассматривается?
Над объектом не производится никаких преобразующих действий, он является лишь источником информации, действие производится над предметом исследования. В качестве объекта исследования могут быть педагогические системы, процессы, деятельность, условия, структуры. Например, если избирается объектная область – методика организации внеучебной деятельности детей младшего школьного возраста, то объектом исследования могут быть методы, формы,   особенности обучения детей разным видам  деятельности.

Любой из процессов может быть объектом исследования. Например, объект – воспитательная система образовательного учреждения; процесс социализации, становления личности, процесс обучения, воспитания. Объектом исследования могут быть развитие ученического коллектива, преподавание какого-либо предмета,  управление школой или коллективом и т.п.
Выделение объекта необходимо для того, чтобы временно отвлечься  от других многообразных проявлений педагогических процессов и систем.

Предмет исследования – это конкретная  часть объекта исследования, которая подлежит особенно тщательному изучению и преобразованию; то, что именно рассматривается исследователем в данном объекте с точки зрения определенной проблемы. Это структурная, сущностная, функциональная характеристика исследования части объекта. Это сторона, «угол зрения»,  точка наблюдения объекта, фотография в определенном ракурсе. 
Определить предмет исследования – значит, обозначить, как рассматривается объект, какие отношения в нем, свойства, аспекты, функции оно раскрывает. 
Выделение предмета необходимо для того, чтобы ограничить себя, заранее избежать безнадежных попыток «объять необъятное».
Таким образом, между объектной областью, объектом и предметом исследования существуют отношения соподчинения сверху вниз. Иначе говоря, объект у/же объектной области, предмет - у/же объекта. Причем сужение происходит за счет более детального рассмотрения, изучения. 
И если, определяя объект исследования, следует дать ответ на вопрос: что рассматривается? А предмет обозначает аспект рассмотрения, дает представление о том, как рассматривается объект именно в данном исследовании, этим исследователем.  
Например:
- объект: учебно-воспитательный процесс в гимназии,
- предмет: механизм отбора детей для обучения в школе этого типа (разработка диагностических методик)

- объект: процесс обучения иностранному языку,
- предмет: механизм применения наглядных методов обучения иностранному языку

- объект: воспитательный процесс в детском загородном лагере,
- предмет: формы работы с детьми младшего школьного возраста в условиях детского загородного лагеря

- объект - учебно-воспитательный процесс в начальной школе, ориентированный на развитие творчества учащихся, 
- предмет - способы развития творчества младших школьников в обучении с применением компьютера.
- объект - процесс формирования познавательного интереса учащихся при обучении физике, - предмет - нетрадиционные формы и методы обучения физике, направленные на формирование познавательного интереса слабоуспевающих учащихся.

Основными ошибками при определении объекта и предмета исследования являются следующие:
	объект исследования относится к области другой науки. Например, объект исследования – процесс восприятия художественного образа детьми. Это скорее область психологии, чем педагогики;

в качестве объекта исследования выбираются учащиеся или студенты, что не верно, не соответствует определению объекта педагогического исследования.

Важно отметить, что тема дипломной работы может совпадать либо с объектом, либо с предметом исследования, но  она не должна быть сформулирована шире объекта. Идеальным является вариант, если выделенный предмет уже объекта и уже темы, когда он является их частью. Тема - это «свернутое» в одно предложение основное содержание дипломной, изучению которого она посвящена. С помощью ключевых понятий и сущностных связей между ними тема выражает главную идею работы, мотив исследования. 
Тема должна соответствовать следующим требованиям:
- Должна быть доступной и понятной;
- Лаконичной, без лишних слов, удобной для быстрого прочтения, благозвучной;
- Выражать главное содержание всего исследования и обозначать предмет преобразования;
- Определять проблему;
- При формулировке тем дипломных работ нужно осторожно пользоваться терминами – понятиями. Нельзя, например, формировать мировоззрение, духовные проявления личности, мотивы; их можно только воспитывать или развивать. Также нельзя путать подготовку, образование и обучение, что нередко встречается в сфере профессиональной подготовки.

После выбора темы приступают к выработке гипотезы.
Гипотеза (от греч.hypothesis – основание, предположение) – научное суждение,  выдвигаемое для объяснения каких-либо явлений и требующих подтверждения в ходе дальнейшей теоретической и экспериментальной  проверки. Из этого определения вытекают, по меньшей мере, два следствия. Первое, что гипотеза должна содержать предположение. Второе, что это предположение должно касаться установления закономерной (причинной) связи исследуемых явлений.
Формулировка гипотезы – это исследовательская операция, посредством которой можно предсказать пути и способы достижения цели. Гипотеза текстуально оформляется в виде научного тезиса, как суждение, утверждающего какую-либо важную идею, истинность и достоверность которой нужно доказать. Вся последующая исследовательская работа – есть доказательство гипотезы.  
В.И. Загвязинский выделяет рабочую гипотезу и научную (или реальную) гипотезу.
Рабочая гипотеза представляет собой временное предположение для систематизации имеющегося фактического материала.
Научная (реальная) гипотеза создается, когда накоплен значительный фактический материал и появляется возможность выдвинуть «проект» решения, сформулировать положение, которое с определенными уточнениями и поправками может превратиться в научную теорию. Таким образом, здесь речь идет о гипотезе в начале исследования (рабочая гипотеза) и в ходе его (научная гипотеза). Можно сказать, что научная гипотеза – это уточненная, видоизмененная рабочая гипотеза.. различаются они и по объему накопленного материала (научная гипотеза строится на основе значительного фактического материала).
Выделяют различные типы научных гипотез. 
	научное предположение (теоретически обоснованное предсказание);

эмпирическое предположение (связь между воздействием и результатом, если..., то...);
рабочая гипотеза (первоначальный план, который мы намечаем, чтобы сделать то-то и то-то);
нулевая гипотеза (что-то делаю, но не знаю, что получится) и др.
Гипотезы бывают описательные и объяснительные.
В описательной гипотезе связь между причиной и следствием описывается, при этом условия, факторы, диктующие обязательность поступления следствия не раскрываются. Такая гипотеза не обладает свойством прогностичности.
В объяснительной гипотезе раскрываются не условия, факторы, при соблюдении которых следствие наступит обязательно. Такая гипотеза носит прогностический характер.
По структуре гипотезы могут быть построены дедуктивно и индуктивно. Например: «Коллектив может стать фактором нравственного воспитания, если при его создании соблюдать следующие условия …» Далее перечисляются эти условия. Эта гипотеза построена дедуктивным способом.
«Сравнительный анализ целей, задач, принципов, содержания, методов и форм организации обучения детей – шестилеток в разных странах позволит сделать обобщенный вывод о ценности и целесообразности этого опыта». Эта гипотеза индуктивная.
Гипотезы могут быть простыми и составными. В первом случае они состоят из одного предложения с сокращенным числом компонентов. Во втором это просто несколько гипотез.
Традиционно гипотеза содержит описание причин и возможных следствий изучаемых явлений. В некоторых случаях можно описать планируемый результат, а затем указать условия го достижения. 
Гипотеза имеет форму: «А, если Б». (Например: «Мотивационно-ценностные отношения детей среднего школьного возраста к физической культуре повысится, если на уроках физической культуры систематически применять приемы мотивации»).
В других случаях сначала дается пояснение возможных следствий из определенных причин или характеризуются условия, при которых  эти следствия будут реализованы, тогда гипотеза имеет форму: «Если …, то …».  (Например: «Если на уроках физической культуры  применять активные методы обучения, то можно успешнее развивать потребностно-мотивационную сферу личности учащегося»). 
Для выявления предполагаемой  причинно-следственной связи возможны другие формы изложения гипотезы. Например: «Предполагаем, что самооценка в подростковом возрасте зависит от характера отношений с родителями».
Могут быть и другие варианты построения гипотез:
- «А возможно, если в качестве условий будут Б, В, Г …». Здесь через союз «если» излагаются условия.
- Возможна переформулировка её в индуктивном порядке: «Если будут Б, В, Г, то возможно А».
Гипотеза должна соответствовать следующим методологическим требованиям: логической простоты и непротиворечивости, вероятности, широты применения, концептуальности, научной новизны и верификации.
Первое требование – логической простоты – предполагает, что гипотеза не должна содержать в себе ничего лишнего. Ее назначение – объяснять как можно больше фактов возможно меньшим числом предпосылок, представлять широкий класс явлений, исходить из немногих оснований. Часто излишним является некое предварительное вступление перед формулировкой гипотезы: «В результате констатирующего эксперимента сделано предположение, что…, в результате предварительного изучения указанной проблемы и анализа предмета исследования выдвинута гипотеза» и т.д.
Требование логической непротиворечивости расшифровывается следующим образом: во-первых, гипотеза есть система суждений, где ни одно из них не является формально-логическим отрицанием другого;  во-вторых, она не противоречит всем имеющимся достоверным фактам, в-третьих, соответствует установленным и устоявшимся в науке законам.
Требование вероятности гласит, что основное предположение гипотезы должно иметь высокую степень  возможности ее реализации. 
Требование широты применения необходимо для того, чтобы из гипотезы можно было бы выводить не только те явления, для объяснения которых она предназначена, но и возможно более широкий класс других явлений.
Требование концептуальности выражает прогностическую функцию науки: гипотеза должна отражать соответствующую концепцию или развивать новую, прогнозировать дальнейшее развитие теории.
Требование научной новизны предполагает, что гипотеза должна  раскрывать преемственную связь предшествующих знаний с новыми.
Требование  верификации означает, что любая гипотеза может быть проверена. Как известно, критерием истины является практика.
Опираясь на эти требования, можно сформулировать  ряд практических рекомендаций для описания гипотезы исследования:
- она не должна включать в себя слишком много предположений (как правило, одно основное, редко больше);
- в нее нельзя включать понятия и категории, не являющиеся однозначными, не уясненные самим исследователем;
- при формулировке гипотезы следует избегать ценностных суждений;
- гипотеза должна быть адекватным ответом на поставленный вопрос, соответствовать фактам, быть проверяемой и приложимой к широкому кругу явлений;
- требуется безупречное ее стилистическое оформление, логическая простота;
- соблюдение преемственности с уже имеющимся знанием.
Проверка гипотезы может осуществляться:
	с помощью теоретического обоснования;

на основе передового педагогического опыта;
экспериментально.
Приведем примеры удачно выстроенных гипотез.
1) Подготовка школьников к обоснованному выбору профессии будет результативной, если:
- организовать целенаправленное профессиональное просвещение учащихся с использованием методики модульного отражения профессиоведческой информации;
- включать школьников в творческую деятельность по решению реальных социально значимых задач в предпочитаемых ими сфер производства и обслуживания.
2) Эффективно обучать детей старшего дошкольного возраста выразительным средствам в лепке можно при условии организации выставок натуральных предметов; организации восприятия предметов выставок; овладении детьми приема выразительности в лепке (динамика, ритм, выразительность силуэта, пропорциональность соотношения частей, текстурная поверхностность скульптурных образов).
Основной ошибкой неудачной формулировки гипотез является их очевидный характер, т.е.  авторы работ утверждают, что если хорошо учить и воспитывать, то и результаты будут хорошими.
Пример неудачно сформулированной гипотезы: «соединение обучения с производительным трудом выступает важным средством воспитания социальной активности старшеклассников, если: осуществляется связь теоретических знаний с производительным трудом: в процессе производительного труда обогащается социальный опыт учащихся; педагогически целенаправленно строятся отношения старшеклассников к результатам труда; в процессе трудовой деятельности раскрываются научные основы техники и технологии современного производства». 
Как видно, эти утверждения носят очевидный характер, вряд ли против них что-то можно возразить.
Из гипотезы выводятся цель и задачи исследования.

Цель исследования – это обоснованное представление об общих конечных или промежуточных результатах научного поиска. 
Цель – идеальное представление конечного результата, то, чего нужно достичь в конечном итоге. 
По существу, в цели формулируется общий замысел исследования. Поэтому она должна быть сформулирована кратко, лаконично, предельно точно в смысловом отношении. Формулировка цели должна обязательно согласовываться с названием работы.
Чтобы успешно справиться с формулировкой цели, нужно ответить себе на вопрос: «Что ты хочешь создать (получить) в результате организуемого исследования?» Этим итогом могут быть: новая методика, классификация, новая программа, новый вариант известной технологии, методическая разработка, готовый продукт деятельности и т.д.
Цель ВКР должна удовлетворять следующим требованиям:
1. Полнота содержания, т.е. максимальное соответствие полученных результатов решению поставленной проблемы.
2. Контролируемость, понимаемая, как возможность проверки по определенным критериям степени приближения полученных в итоге выводов заявленным планируемым результатам.
3. Конечность, т.е. фиксированность полученных результатов на определенном отрезке времени.
4. Реалистичность, понимаемая как возможность достижения планируемых результатов в данных конкретных условиях.
5. Побудительность, направленная на удовлетворение вполне определенных потребностей субъекта деятельности.
Цель работы характеризует ее ожидаемый результат. Цель работы обычно заключается в том, чтобы: «Изучить…, выявить…, рассмотреть…, определить…, доказать…, экспериментально проверить…, проанализировать…,  разработать…, обосновать…, охарактеризовать…,  раскрыть…, установить…,  сформировать,  определить, создать…».
Например, «Разработать систему внеклассных занятий с использованием упражнений, в основе которых – малые жанры устного народного творчества».

Наиболее употребимы следующие формулировки цели: 
- разработка педагогических (научно-методических, организационно-педагогических и т.д.) основ формирования (воспитания, развития) у кого-либо чего-либо; 
- выявление, обоснование и экспериментальная проверка педагогических (дидактических, методических, организационно-педагогических ...) условий формирования (воспитания, развития)...; 
- обоснование содержания, форм, методов и средств...; 
- разработка методики (методической системы) формирования чего-либо...; 
- определение и разработка педагогических средств...; 
- разработка теоретической модели...; 
- педагогическое обоснование чего-либо...

Ставя перед собой цель, исследователь определяет, какой результат он намерен получить в ходе исследования, а задачи дают представление о том, что нужно сделать, чтобы цель была достигнута.

Задачи исследования конкретизируют поставленную в работе цель, рассматривая ее в реальных условиях функционирования данной проблемы.
Существует пять основных классов задач дипломных работ:
1. Первый класс задач – это задачи, относящиеся к изучению теории вопроса. Например:
- дать психолого-педагогическое обоснование личностного подхода как ведущего принципа воспитания;
- изучить состояние проблемы в педагогической теории и практике;
- раскрыть педагогическую сущность эмоционального воздействия на воспитанников;
- провести феноменологический анализ понятия «педагогического управления».
Подобные задачи начинаются глаголами: изучить, обобщить, проанализировать, раскрыть, обосновать, выявить, описать и т.д.
2.  Второй класс связан с изучением состояния практики и проявлением предмета исследования. Это: охарактеризовать содержание и методы деятельности педагогов по воспитанию учащихся (экологическом), описать опыт использования теории в практике, определить место и роль использования технических средств обучения в практике лекционной работы и т.д. В этом классе задач используются такие действия, как: изучить, ознакомиться, вскрыть, установить, выделить, проследить, оценить и т.д.
3.  Третий класс связан с созиданием новых теорий, идей и учений. Например: определить содержание воспитательной деятельности классного руководителя второго класса, разработать систему требований к знаниям учащихся и т.д. Используются действия: усовершенствовать, обобщить, выявить, подготовить, создать, произвести, выработать, сформулировать и т.д.Эти задачи связаны с преобразованием предмета исследования.
4.  Четвертый класс задач связан с экспериментом: экспериментально проверить и установить общие и специфические условия оптимальной реализации системы занятий, выполнить экспериментальную проверку предлагаемого способа на основе анализа содержания упражнений, опытно-экспериментальным путем проверить эффективность системы упражнений и т.д. Этот класс задач напрямую вытекает из гипотезы и ради неё ставится и решается.
5.   Пятый класс задач – это разработка на основе всего исследования определенных методических материалов и рекомендаций. Примеры: разработка программы, разработка комплекса заданий, составить рекомендации и т.д.
Эти задачи завершают дипломного исследования, показывая его практико-ориентированный характер. Из видов исследовательских действий здесь используются «разработать» и «составить», а также такие как: раскрыть, описать, создать, выработать, наметить, сформулировать и т.д.
Но эти действия предполагают дополнение, указывающее на составление программ, учебных планов, методических рекомендаций, указаний, инструкций, карт, схем и другой проектной документации.
Н.А. Виноградова рекомендует рассмотрение следующих задач ВКР, сформулированных в самом общем виде:
1. Провести анализ состояния рассматриваемой проблемы в современной реальной образовательной практике.
2. Теоретически обосновать сущность проблемы с точки зрения ее возникновения, развития и современного состояния, различных попыток ее решения.
3. Спроектировать желаемый образ исследуемой системы, процесса или состояния, а также систему мероприятий, направленных на решение данной проблемы.
4. Проверить эффективность предлагаемой системы в описанной образовательной практике.
Последовательно решая поставленные задачи, исследователь продвигается к достижению цели. 
Обычно в исследовании рекомендуется формулировать не более 5 задач: изучить…, уточнить…, описать..., рассмотреть…, установить…,   выявить состояние..., раскрыть содержание..., разработать представление... проверить эффективность разработанной методики…., обосновать формы и методы…
Чаще всего задачи формируются в 2х вариантах.
Первый – простой – когда задачи формулируются как относительно самостоятельные, законченные этапы исследования.
Пример: тема “Персональный компьютер как средство коррекции знаний по математике”:
выявить особенности коррекции математических знаний как части учебного процесса;
выявить возможности персонального компьютера в управлении деятельностью ученика в процессе коррекции знаний по математике;
разработать педагогическое программное средство по одной из тем школьной программы и методику его использования;
проверить эффективность разработанной методики в учебном эксперименте.
Второй вариант, более сложный и строгий, является предпочтительным. Здесь задачи выступают как отдельные подпроблемы общей проблемы исследования и как частные цели по отношению к общей цели ВКР.
Пример: тема “Формирование готовности школьников к выбору профессии”.
Задачи:
охарактеризовать сущность понятия готовности к выбору профессии, выявить его критерии и уровни сформированности у учащихся 8-9 классов;.
определить и экспериментально проверить возможности курса “Трудовое обучение” в формировании у школьников готовности к выбору профессии;
обосновать содержание профориентационной работы; определить формы и методы профориентации.
Далее  указывается, какие способы достижения цели выбирает исследователь, т.е. перечисляются методы исследования.

Методы  исследования – это инструменты  исследователя в добывании фактического материала, являющиеся необходимым условием достижения поставленной в работе цели; это основные пути изучения психолого-педагогических явлений, получения достоверной информации о них с целью установления закономерных связей, отношений и построения научных теорий.
Выбор методов исследования зависит от темы, проблемы, гипотезы, цели и задачи исследования.  
Ниже приведен перечень методов исследования, наиболее распространенных в педагогических исследованиях.
Методы теоретического исследования: анализ, синтез, абстрагирование, конкретизация, аналогия, моделирование, изучение литературы и других источников,  сравнение, классификация, обобщение.
Методы эмпирического исследования: изучение  литературы, изучение результатов деятельности учащихся, наблюдение, анкетирование, опрос, беседа, интервьюирование,  тестирование, социометрия, эксперимент, метод экспертных оценок, обследование, изучение и обобщение педагогического опыта, педагогический эксперимент.
Из этого разнообразия методов необходимо выбрать такие, которые обеспечат максимальных эффект при организации исследования.  Причем следует учитывать, что для каждого этапа и части исследования, так же как и для каждого объекта, предмета, общих задач исследования,   обычно отбираются наиболее адекватные методы, чтобы, в конечном счете, они соответствовали современным принципам научного исследования, т.е. давали надежные результаты. 
Научная новизна исследования.  
Этот раздел не является обязательным, он относится  к тем работам, в которых действительно получены новые для педагогической науки результаты. Как правило, этот раздел строится в следующих формулировках: разработаны (например, основы чего-то), раскрыты (состав и структура чего-либо), обоснованы (положения о...), определены (пед. условия...), выявлены (совокупность чего-либо), установлены (критерии) и т.д.

Во введении описываются и другие элементы научного процесса.   
Если разрабатывается комплексная тема с участием нескольких студентов, то во введении указывается характер взаимодействия каждого студента с другими участниками комплексного исследования, так как представление дипломного проекта и его защита ведутся в индивидуальном порядке. Здесь же следует отразить степень и фактическое участие, конкретный вклад каждого студента-дипломника в разработку выполненного исследования. 
С параметрами, необходимыми для введения, рекомендуется предварительно определиться уже при выборе темы. Это не значит, что написание работы следует начинать непременно с введения. Оно предваряет все дипломные проекты. Однако в зависимости от индивидуальных особенностей авторского творчества оно может быть написано как на начальном, так и на конечном этапах выполняемой работы. Это связано с тем, что в начале исследования введение пишется для того, чтобы автор мог лучше представить себе направление своих исследовательских поисков, так как это помогает ему сгруппировать замыслы и наметить план, если в конце, т.е. когда работа по написанию основной части текста уже выполнена, то это делается для того, чтобы охарактеризовать ее с помощью параметров введения. 


ю    ИЗЛОЖЕНИЕ ТЕКСТА РАБОТЫ

 Язык и стиль выпускной квалификационной работы  является частью письменной научной речи, которая сложилась под влиянием академического этикета. Ее суть заключается в том, что автор интерпретирует собственную и привлекаемую из литературных источников точки зрения с целью обоснования тех шагов, которые он делает в процессе учебно-исследовательской работы. 
В настоящее время выработаны определенные традиции в общении ученых между собой как в устной, так и в письменной речи. Для научного текста характерна смысловая законченность, целостность и связность. Текст работы должен быть синтаксически и орфографически грамотным, стилистически проработанным. Материал излагается последовательно и логично. Каждое положение, выдвигаемое автором, нуждается в обосновании. Необходимо избегать несогласованности понятий и доводов. 
В научных работах принят безличный стиль. Например «Можно заметить, что...», «Таким образом, следует сделать вывод...». В дипломной работе не допускается  изложение от первого лица («Я считаю», «По моему мнению» и т.п.). Предпочтительнее писать «по мнению автора дипломной работы» или «изучение передового педагогического опыта свидетельствует о том, что…», «на основе анализа педагогических трудов можно утверждать…», «проведенные исследования подтвердили…» и т.д. 
Обзор литературы не должен быть написан так, чтобы он выглядел как переписанное из других источников. Каждый раз, когда автор ВКР пользуется чужими фактами, сведениями, необходимо ссылаться на автора и год издания источника. Таким образом, из работы должно быть совершенно ясно, в каком месте студент пользовался положениями, заимствованными из литературных источников, а где он приводит собственные мысли, заключения, соображения.
Ссылки на авторов должны вестись в строгом соответствии с ГОСТом. Допустимы два варианта ссылки на литературные источники:
	… В.В. Кузнецов (1990) показал, что …

… ряд авторов [3, 17, 18, 23] считает, что …
В первом случае после фамилии автора в круглых скобках указывается год издания источника, во втором – в квадратных скобках проставляются номера источников, обозначенных в библиографии. 
Отправными словами при анализе литературных источников должны быть: «Автор отмечает (указывает, подчеркивает, считает и т.п.)».  
В тексте, при ссылке на высказывания (суждения) цитируемых авторов и выражении к ним отношения, И.В. Усачева, И.И. Ильясов предлагают использовать такие глаголы:
Анализирует,  возражает, высказывает мнение, добавляет, доказывает, допускает, задает вопрос, излагает, констатирует, надеется, находит, начинает, не разделяет точку зрения, не соглашается, обнаруживает, обсуждает, объясняет, одобряет, отвечает, отмечает, отстаивает, определяет, пересказывает, пишет, повторяет, поддерживает, подтверждает, позволяет, полагает, понимает, предлагает, предполагает, представляет, признает, принимает точку зрения, приходит к выводу, разбирает вопрос, разделяет, размышляет, разрешает, разъясняет, рекомендует, решает проблему, следует, соглашается, сообщает, ссылается, считает, указывает, упоминает, утверждает, уточняет.
При составлении плана основной части  работы следует руководствоваться следующими правилами:
	Каждая глава должна включать не менее двух параграфов.

Каждая последующая глава должна быть логически увязана  с предыдущей как по названию, так и по содержанию.
Содержание главы должно полностью соответствовать ее названию.  Нельзя допускать совпадения названий глав и параграфов друг другу и теме курсовой работы.
Названия глав и параграфов должны состоять из одного предложения.
В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации.  Выводы в заключении не должны содержать ничего нового, о чем в работе не говорится. Они должны соответствовать поставленным задачам.  Ниже приведены выражения, с помощью которых строятся ответы на задачи в заключении ВКР:

Если в формулировке задач
ВКР используются слова:
Формулировка выводов в заключении ВКР
Изучить…, обосновать…
На основании результатов данного исследования изучено…, обосновано…
Разработать…
В рамках подготовки данной дипломной работы разработаны…
Доказать…
На основании данных литературных источников  (проведенной экспериментальной работы) доказано…
Провести анализ…
В ходе  данного исследования проведен анализ…
Выявить…, установить…
В ходе анализа специальной литературы выявлено…, установлено…
Составить…
В ходе  данного исследования составлен… (словарь…)

В целом заключение должно давать ответ на следующие вопросы: зачем предпринято данное исследование? что сделано? к  каким выводам пришел автор?
Важнейшим средством выражения логических связей в тексте являются специальные  функционально-синтаксические средства. Существуют речевые клише (штампы), часто используемые в научных текстах. Рекомендуем при написании ВКР использовать эти штампы.


РЕЧЕВЫЕ КЛИШЕ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАУЧНЫХ ТЕКСТАХ
 (Ф.А.Кузин. Магистерская диссертация. - М.: “Ось-89”, 1997. С. 89-92)

Речевая
 функция
Лексические средства
 
Причина и следствие,
условие и следствие
(И) Поэтому, потому, так как
Поскольку
Отсюда следует
Откуда следует
Вследствие 
В результате
В силу этого
В зависимости от
В связи с этим, согласно этому
В таком случае

В этом случае
При таких условиях
(А) если (же) …, то …
Что свидетельствует
Что указывает
Что соответствует
Что дает возможность
Что позволяет
Что способствует
Что имеет значение и т.д.
Временная соотнесен-
ность и порядок изложения
Сначала, прежде всего
В первую очередь
Последующим шагом
Предшествующим
Одновременно с этим
в то же время, здесь же
Наряду с этим
Предварительно, ранее, выше
Еще раз, вновь, снова
Затем, далее, потом, ниже
В дальнейшем, 
Впоследствии
Во-первых, во-вторых, т.д.
В настоящее время
До настоящего времени
За последние годы
Наконец, в заключение
Сопоставление и противо-
поставление

Однако, но, а, же
Как..., так и..., так же, как и ...
Не только, но и ...
По сравнению; если ..., то ...
В отличие, в противоположность, наоборот

Аналогично, также, 
Таким образом
С одной стороны, с другой стороны
В то время как, между тем Вместе с тем
Тем не менее
Дополнение   или уточнение
Также и, причем, при этом 
Вместе с тем
Главным образом
Кроме того, сверх того,
Более того
Особенно
Ссылка на предыдущее высказывание
Тем более, что, в том числе 
Ранее сказано, показано, упомянуто
Как указывалось выше
Как отмечалось
Ранее отмечено
Как было установлено
Согласно этому, 
Как подчеркивалось
В связи с вышеизложенным
Ссылка на объект
Данный, названный, рассматриваемый и т.д.
Следующий, последующий, некоторый
Многие из них, один из них, некоторые из них
Такой, такой же, подобный, аналогичный, сходный, по-
добного рода, подобного типа,
большинство
Обобщение,  вывод
Таким образом, итак, следовательно
В результате, в итоге, в конечном счете
Отсюда  следует
Из этого вытекает, ясно
Это позволяет сделать вывод
Это свидетельствует
Наконец, в заключении
Иллюстрация
сказанного

Например, 
так, в качестве примера

Введение новой информации
Примером может служить
Такой как (например)
В случае, для случая
О чем можно судить, что очевидно
Рассмотрим следующие случаи
Приведем несколько примеров
Основные преимущества этого метода
Остановимся подробнее на 
Некоторые дополнительные замечания
Несколько слов о перспективах исследования


ю  ПОДГОТОВКА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 
К ЗАЩИТЕ

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования итоговая государственная аттестация выпускника включает государственный экзамен и  (или) защиту выпускной квалификационной работы.  
Защите ВКР предшествует процедура предзащиты и допуска к итоговой государственной аттестации, а также контрольные слушания ВКР в течение последнего учебного года студента. Данная форма работы проводится с целью выявления уровня готовности выпускной квалификационной работы, а также помощи студентам в подготовке к защите дипломной работы. Она позволяет своевременно выявить трудности студентов, возникшие в ходе выполнения выпускной работы. Во время контрольных слушаний и предзащиты студент имеет возможность получить рекомендации квалифицированной комиссии по выполнению, оформлению работы и процедуре защиты дипломной работы. Комиссия в форме рекомендаций выносит суждение о степени соответствия работы установленным нормам. Комиссия также может вынести решение о направлении диплома на доработку, обозначив основные недостатки и возможные варианты их устранения. Присутствие научного руководителя на предзащите обязательно. По результатам предзащиты принимается окончательное решение о допуске выпускной квалификационной работы к защите.  На основании решения ПЦК издается приказ директора о допуске студента к защите ВКР.
По сложившейся традиции  первая предзащита проходит в апреле, вторая – за месяц до защиты – в конце мая – начале июня.
На предварительной защите студент должен: 
• предъявить работу в полном объеме в виде чернового варианта; 
• обосновать тему работы и изложить его основные положения; 
• ответить на вопросы комиссии по плану, структуре работы; 
•  продемонстрировать знание проработанной литературы, владение терминологией, умение вести дискуссию по теме работы.

Что необходимо сделать студенту к предварительной защите?

1. Полностью завершить написание дипломной работы, отпечатать ее «чистовой» текст (можно не брошюровать). Перед предварительной защитой дипломную работу необходимо представить для ознакомления научному руководителю. На предварительной защите экземпляр дипломной работы и раздаточный материал должны находиться в аудитории, чтобы присутствующие могли с ней ознакомиться.  
2. Подготовить иллюстрирующий материал: плакаты, слайды, раздаточный материал (таблицы, схемы, рисунки, выполненные на отдельных листах А4),    презентацию, выполненную в редакторе «Microsoft PowerPoint»).

3. Подготовить текст доклада. Продумать, в какой последовательности будет проходить презентация (демонстрация слайдов).   Доклад при защите дипломной работы должен быть четко структурирован. Необходимо ясно выделить основные идеи дипломной работы. Основное внимание в докладе должно уделяться непосредственно работе, выполненной студентом самостоятельно, достоинствам и особенностям выполненной работы. Необходимо подчеркнуть особенности данной работы в научно-исследовательском и практическом аспектах. Время доклада - не более 5-7 мин. Конечно, темп речи у каждого разный, но в среднем при написании доклада на защиту следует ориентироваться по объему следующим образом: 1 страница - 2 минуты речи,  – примерно 2,5 листа печатного текста, размер шрифта – 14. 
Время доклада можно распределить следующим образом:
- Вступление - актуальность, цель исследования, объект, предмет исследования, гипотеза, положения, выносимые на защиту (1-2 минуты).
- Методы исследования - 1 минута, а еще лучше просто проиллюстрировать методы плакатом или слайдом и сказать о них лишь несколько слов. 
- Логика построения работы в первой и второй (третьей) главах - 3-4 минуты.
- Результаты исследования, обоснование выводов и предложений - 1-3 минуты.
- Заключение - 1-2 минуты.
4. Прорепетировать свое выступление, стараясь уложиться в 5-7  минут. Постарайтесь докладывать без бумажки (прочитать можно только цель, задачи, гипотезу, положения, выносимые на защиту) – это сформирует о Вас благоприятное впечатление аудитории. В докладе принято употреблять множественное число: «Мы провели исследование, мы получили данные и т.д.»  Доклад обычно оканчивается словами: «Доклад окончен. Спасибо за внимание».  
5. На предзащите не возбраняются вопросы к научному руководителю, вопросы научного руководителя к студенту и вопросы к студенту «не по теме доклада». Спокойно относитесь к замечаниям на предзащите. Чем больше Вас покритикуют на предзащите, тем легче Вам будет на защите. Важно понимать, что главным в защите дипломной работы является не заранее подготовленное выступление, а умение студента быстро и точно отвечать на вопросы комиссии. Если студент писал работу сам и хорошо знает ее содержание, он успешно ответит на все вопросы.

ю   ЗАЩИТА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ

После предзащиты ВКР дорабатывается, оформляется в чистовом варианте. Параллельно с этим научный руководитель готовит отзыв на дипломную работу, с которым студент должен ознакомиться. 
Далее готовая работа вместе с отзывом отдаются на рецензию преподавателю, не участвующему в подготовке данной работы. Рецензия  на дипломную работу представляется в письменном виде. Студент-дипломник должен познакомиться с нею не позднее, чем за 3 дня до защиты.
Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании государственной аттестационной комиссии. На защиту выпускной квалификационной работы отводится до 1 академического часа на одного студента. Процедура защиты устанавливается председателем государственной аттестационной комиссии по согласованию с членами комиссии и включает:
—доклад студента (не более 10 минут);
—чтение отзыва и рецензии;
—вопросы членов комиссии;
—ответы студента.
В докладе студента излагаются: мотивы выбора темы ВКР, ее актуальность,  объект и предмет исследования, цель и задачи исследования, источниковая база работы, дается краткая характеристика теоретической и практической части исследования (какие рассмотрены вопросы, какая действительность, явления  исследованы, какие методы исследования применялись, каковы результаты исследования);  дается заключение, обосновываются выводы и предложения по итогам работы.
В ходе выступления студент представляет материал в форме компьютерной презентации, либо предоставляет раздаточный материал.   Выпускник может использовать наглядность, фотографии, рисунки детей, а также собственную практическую деятельность (например, иллюстративный показ детского музыкального произведения), конечно, если это отвечает теме исследования. Таким образом, защитное слово должно быть ярким, наглядным, отражать сущность исследуемой проблемы.

КАК НАПИСАТЬ РЕЧЬ НА ЗАЩИТУ
 
Компоновка речи на защите может осуществляться  по следующей канве:
1. «Уважаемый Председатель и члены Государственной экзаменационной комиссии, вашему вниманию предлагается дипломная работа на тему....» Вариант: «Уважаемая комиссия! Вашему вниманию предлагается выпускная квалификационная работа на тему...».
2. Далее  из Введения в текст речи включаются 1-2 абзаца «подводки» к теме: текущая ситуация в стране и мире, поднятие проблематики, соответствующей теме работы.
3. «... Вот почему тема моего диплома достаточно актуальна в настоящее время/в современных условиях…»
4. Называется объект и предмет исследования, цели, задачи,   методы, использовавшиеся при написании работы (из введения).
5. «Дипломная работа состоит из введения, 3-х глав..., заключения, списка литературы», кратко описание каждой части работы (из плана).
6. «В первой главе работы рассмотрены теоретические аспекты...»  
8. «Во второй главе   проанализированы...  результаты анализа вы можете увидеть на слайде…»
9. «В результате с целью разрешения выявленных проблем/совершенствования деятельности...  в третьей главе  была предложена методика / выдвинуты предложения/высказаны рекомендации ...»  
10. «В связи со всем сказанным настоящая работа имеет практическое значение... Результаты проведенных исследований/положения методики могут использоваться в деятельности…»
11. «Студент(ка) Фамилия Имя Отчество доклад по выпускной квалификационной работе на тему: «…» закончил/а. Спасибо за внимание!»

Критерии оценки публичной защиты следующие:
	Представление работы.
	Аргументация актуальности, целей и задач работы.

Логичность построения выступления.
Полнота раскрытия темы.
Степень самостоятельности при выполнении работы.
Наличие заключения, подведение итогов, соблюдение регламента выступления (до 10 минут).
Уровень владения материалом, умение отвечать на вопросы членов ГАК.
Культура речи  студента (образность, наличие примеров, ярких цитат, доступность, грамотность, дикция,  поставленный голос). Важное значение имеет умение вести дискуссию, четко излагать свои мысли, обосновывать их, отвечать на вопросы членов комиссии.
Культура оформления работы.
Использование оргтехники и наглядных материалов.
Манера держать себя и внешний вид.

В целом же дипломная работа оценивается по ряду критериев:
	актуальность и обоснование выбора темы;

полнота и четкость освещения введения: цель, объект, предмет, гипотеза, задачи и методы исследования;
	раскрытие основных теоретических понятий, тезисов;
	системность описания методики проведения исследования;
	представление результатов опытно-экспериментальной части работы;
	точность и полнота сделанных по работе выводов, их соответствие выдвинутой гипотезе;
качество публичного выступления: точное, последовательное, полное, научно обоснованное изложение основных положений работы с соблюдением регламента;
	стиль изложения исследовательской работы;
	ответы на вопросы: полнота, точность, логичность, аргументированность, научная эрудиция и т.п.;
10) полнота охвата научной литературы;
11) качество оформления дипломной работы и демонстрационных материалов;
12) самостоятельность и инициативность в подходе к исследованию;
13) результаты внедрения.

Результаты защиты ВКР оцениваются по четырехбалльной шкале  («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно») и объявляются в день защиты после оформления в установленном порядке протоколом заседания Государственной экзаменационной комиссии. Итоговая оценка работы складывается из следующих элементов:
	оценки работы по четырехбалльной шкале 

решения о присвоении исполнителю работы квалификации (за исключением случая оценки работы как неудовлетворительной);
рекомендации результатов работы (ее части) к публикации, внедрению результатов в педагогический (производственный) процесс (в случае соответствующих достоинств).
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