
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

А.В. Бодулев 

Программа государственной итоговой аттестации 

44.02.05 
специальность 
Коррекционная педагогика в начальном образовании 

углубленный 
уровень подготовки 

Разработчик (составитель) 
кандидат педагогических наук 

Ахмедзянова Г. Ф. 

 

Бирск 2018г. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Ганеев Винер Валиахметович
Должность: и.о. директора
Дата подписания: 14.01.2021 15:51:21
Уникальный программный ключ:
1e14b868131b14b9b9f4d5e42b98174d67642db1943065d14bacf91c63f4148c



Оглавление 
  

 
1. Пояснительная записка 3 
1.1. Цель государственной итоговой аттестации 3 
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 
программы 

3 

1.3. Формы государственной итоговой аттестации. Общая трудоемкость 
государственной итоговой аттестации 

3 

2. Содержание государственной итоговой аттестации 3 
2.1. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы 

3 

3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 7 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 7 
4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 7 
4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет») 

8 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Пояснительная записка 
 

Программа государственной итоговой аттестации разработана  в соответствии с 
Законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением  об 
образовательном учреждении среднего профессионального образования  (постановление 
Правительства РФ от 18 июля 2008 N543),  ФГОС по специальности 44.02.05 
Коррекционная педагогика в начальном образовании, Приказа Министерства образования и 
науки РФ от 16 августа 2013 г № 968 «Порядок проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»), 
Уставом Бирского филиала БашГУ, Порядком организации государственной (итоговой) 



аттестации выпускников, завершающих обучение по программам СПО в ФГБОУ ВО 
Бирский филиал «БашГУ» в условиях реализации ФГОС СПО. Настоящая Программа  
определяет совокупность требований к государственной итоговой аттестации по 
специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании.  

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации 
 
Целью государственной итоговой аттестации является установление степени 

готовности обучающегося к самостоятельной деятельности, сформированности 
профессиональных компетенций в соответствии с федеральным государственным 
образовательном стандартом среднего профессионального образования по специальности 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. 

 
1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре образовательной 
программы 

Государственная итоговая аттестация относится к обязательной части программы 
подготовки специалистов среднего звена. В соответствии с учебным планом проводится 
на  4 курсе.  

 

1.3. Формы государственной итоговой аттестации. Общая трудоемкость 
государственной итоговой аттестации 

№ Формы государственной итоговой аттестации Общая трудоемкость в 
час. 

1. Подготовка выпускной квалификационной работы 144ч. 
2. Защита выпускной квалификационной работы 72ч. 

 

2. Содержание государственной итоговой аттестации  

2.1. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы 

 1. Вид государственной (итоговой) аттестации  
Государственная (итоговая)  аттестация выпускников ФГБОУ ВО Бирский филиал 

«БашГУ» по программам СПО в соответствии с ФГОС состоит из одного аттестационного 
испытания - защиты выпускной квалификационной работы.  

2. Объем времени на подготовку и проведение  
В соответствии с учебным планом специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика 

в начальном образовании объем времени на подготовку и проведение  защиты ВКР  
составляет 6 недель. 

 
Выпускная квалификационная работа (ВКР) представляет собой выполненную 

обучающимися работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности. При выполнении и защите ВКР 
должно быть проверено соответствие сформированных компетенций требованиям ФГОС. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется видом 
профессиональной деятельности выпускника по специальности  44.02.05 Коррекционная 
педагогика в начальном образовании.  

 
 Основные структурные компоненты ВКР: 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 
ОГЛАВЛЕНИЕ 



ВВЕДЕНИЕ 
 
Рекомендуемые компоненты 
• Актуальность исследования. 
• Разработанность проблемы. 
• Цель исследования. 
• Задачи исследования. 
• Объект исследования. 
• Предмет исследования. 
• Гипотеза исследования. 
• Методологическая основа исследования. 
• Практическая значимость исследования. 
• Апробация результатов исследования. 
• Структура ВКР. 
 
Введение может  включать и иные компоненты, установленные методическими 
указаниями. 

ГЛАВА 1 
В главе 1 приводится обзор теоретической разработанности данной темы с 
использованием литературных и иных источников информации. В конце главы 
приводятся выводы по главе. 

ГЛАВА 2 
В главе 2 приводится описание методики исследования, этапов исследования, базы 
исследования, результаты исследование и их анализ. В конце главы приводятся выводы по 
главе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Заключение логично завершает проведенное исследование и содержит: 
краткие положения по результатам выполнения ВКР, рекомендации по использованию 
результатов ВКР. Положения заключения приводятся без нумерации. 
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 
Список использованных источников и литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 
7.1 – 2003, электронные ресурсы в соответствии с ГОСТ 7.82-2001 (приложение 4). 
Список использованных источников и литературы должен включать:  
а) для программ бакалавриата - не менее 30 наименований, 
Оригинальность текста ВКР должна быть не ниже – 60 %.  

 
Требования к объему ВКР 

 
Рекомендуемый объем ВКР (при соблюдении требований к оформлению) – не менее 40 
страниц текста (без приложений); 

  
 

Требования к оформлению ВКР 
 

1. ВКР печатается в формате редактора Microsoft Office Word с исполь-зованием шрифта 
Times New Roman (в случае использования в ВКР другого 
языка, кроме русского и отсутствия для его набора шрифта Times New Roman, 
допускается применение иного шрифта). 
2. Размер шрифта – 14 пт. 
3. Цвет шрифта – черный. 
4. Междустрочный интервал в тексте – 1,5 см. 
5. Размеры полей: левое – 3 см, правое поле – 1см, верхнее и нижнее – 2 см. 



6. В тексте абзацный отступ – 1,25 см. 
7. В заголовках абзацные отступы не используются. 
8. Сплошной текст выравнивается по ширине. 
9. Оформление заголовков структурных элементов ВКР: названия основных разделов ВКР 
(оглавления, введения, глав, заключения, списка использованных источников и 
литературы, списка сокращений и условных обозначений, приложений) пишутся 
прописными буквами и выделяются полужирным шрифтом. Названия подразделов 
пишутся полужирным выделением, первая буква прописная, остальные строчные. Главы 
должны иметь сквозную нумерацию в пределах всего текста (1, 2, 3, и т.д.). Нумерация 
подразделов (пунктов) включает номер главы и порядковый номер пункта, разделенный 
точкой (1.1, 1.2, 1.3 и т.д.). Названия структурных элементов ВКР выравниваются по 
центру.  

Если название структурного элемента состоит из двух предложений, то они 
разделяются точкой. Точка в конце заголовков не ставится. Основные разделы ВКР 
начинаются с новой страницы. Между заголовком и последующим текстом или 
заголовком устанавливается пустая строка. Между последней строчкой текста и 
последующим заголовком устанавливается одна пустая строка. 
10. Подчеркивание и выделение курсивом не используется, выделение 
полужирным шрифтом используется только для выделения названий структурных частей 
и подразделов ВКР, заголовков приложений. 
11. Нумерация страниц: нумерация производится в центре нижней части 
страницы арабскими цифрами без использования иных символов. Титульный 
лист считается первой страницей, номер страницы на титульном листе не проставляется. 
12. Наличие подчисток или приписок, помарок, зачеркнутых слов или иных исправлений, 
а также поврежденных листов в тексте ВКР - не допускается. 
13. Приложения имеют сквозную нумерацию. Они приводятся в том порядке, в котором 
на них ссылаются в основном тексте ВКР. Каждое приложение начинается с новой 
страницы. На каждое приложение должна быть ссылка в тексте ВКР. Приложение может 
содержать несколько страниц.  
14. Если в ВКР необходимы пояснения или справочные данные к содержанию текста, 
таблиц или графического материала, приводят примечания. Примечание помещают в 
конце таблицы, рисунка, текста. Примечание оформляются таким образом: слово 
«Примечание» пишется со строчной буквы, после него ставится тире и текст примечания 
печатается с прописной буквы. Одно примечание не нумеруют, несколько примечаний 
нумеруют по порядку арабскими цифрами без проставления точки. 
15. В названии темы не допускаются сокращения. 
 

Оформление ссылок 
 

Оформление ссылок следует производить по ГОСТ Р 7.0.5 – 2008. Внут- 
ритекстовые ссылки в тексте на источники указывать в квадратных скобках, 
например: [Карасик, 2002], при наличии нескольких авторов – [Карасик, Дмитриева, 
2005].  

Если у книги автор не указан (например, книга выполнена авторским коллективом, и 
указан только редактор), то в отсылке указывается название книги. Если название 
слишком длинное, то его можно сократить до двух первых слов, например: 
[Интерпретационные характеристики ... , 2013]. 

Если в отсылке содержатся сведения о нескольких затекстовых ссылках, 
то группы сведений разделяются точкой с запятой: [Шаховский, 2008; Шейгал, 2007]), 
[Леотович, 2007; Слышкин, 2004].  



Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 
отсылки приводят слова «Цит. по:», например, [Цит. по: Олянич, 2004], или же: «по 
мнению И.В.Олянич (2004) ...»  

Если дается не цитата, а упоминание чьих-то взглядов, мыслей, идей, но все равно с 
опорой не на первоисточник, то в отсылке приводят слова «Приводится по:», например: 
[Приводится по: Красавский, 2001].  

Ссылки на электронные ресурсы оформлять согласно ГОСТ Р 7.0.5 – 2008, например: 
(Статистические показатели российского книгоиздания в 2006 г.: цифры и рейтинги. URL. 
http://bookchamber.ru/stat_2006. htm), (Русское православие: [сайт]. URL: 
http://www.ortho.ru/). 
 

Правила оформления иллюстраций (таблиц и рисунков) 
 

Иллюстрации следует располагать непосредствено рядом с текстом, в котором они 
упоминаются. Слово «таблица» и ее номер и название располагаются над соответстующем 
объектом с выравниванием по правому краю. Слово «рисунок» его номер и название 
располагаются под соответстующем объектом с выравниванием по левому краю. 
Нумерация иллюстраций содержит два номера: номер соответствующей главы и номер 
данного типа иллюстрации в данной главе, разделенные точкой, например «Рисунок 2.1» 
(первый рисунок второй главы), «Таблица 1.3» (третья таблица первой главы). Под словом 
«таблица» располагается название данного объекта с выравниванием по правому краю. 

 
Методически рекомендации по подготовке ВКР 

 
Обучающемуся предоставляется право выбора темы ВКР из утвержденного перечня 

тем, вместе с тем обучающийся имеет право сам предложить собственную 
сформулированную тему выпускной квалификационной работы.  

Рекомендации студентам при подготовке к защите ВКР  
К защите необходимо подготовить доклад, в котором последовательно и логично 

будет представлено содержание ВКР. Рекомендуется так же подготовка презентации 
доклада ВКР. Рекомендуемый план презентации: 

 • Тема ВКР, руководитель, исполнитель. 
 • Актуальность ВКР, цель, задачи.  
• Предмет и объект исследования.  
• Методика исследований.  
• Результаты исследований. 
 • Выводы. 
 
В представленных студентами текстах ВКР допускается наличие воспроизведения 

чужого текста в объеме не более 40% текста, парафразы (изложение чужого текста с 
заменой слов и выражений без изменения смысла и содержания заимствованного текста) 
допускаются в объеме не более 40% всего текста работы (независимо от раздела).  

Руководитель ВКР обязан предупредить студента о проверке работы на наличие 
плагиата, допустимых пределах заимствований и о необходимости самостоятельной 
проверки текста ВКР до ее сдачи на кафедру, о чем студент должен сделать запись на 
последней странице ВКР: «Настоящим подтверждаю, что ВКР выполнена мною 
самостоятельно, заимствования находятся в допустимых пределах», и подписаться.  

Оценку степени самостоятельности выполнения студентом ВКР руководитель ВКР 
проводит путем анализа представленных студентом текстов; оценка заимствований из 
сетевых источников (Интернет) и электронной базы ВКР академии проводится с 
использованием инструментов портала «Антиплагиат» (www.antiplagiat.ru). 



После проверки ВКР руководитель подписывает ее и вместе со своим письменным 
отзывом, рецензией, отчетом о проверке работы на плагиат (отчет подписывается 
научным руководителем: Ф.И.О. научного руководителя, степень, должность/звание - 
подпись) представляет заведующему кафедрой. 

 
 

3. Фонд оценочных средств государственной итоговой аттестации 
Фонд оценочных средств (далее – ФОС) предназначен для организации и 

проведения государственной итоговой аттестации выпускников по специальности 
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании. ФОС отражает уровень 
освоения обучающимися профессиональных компетенций. 

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

4.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
 
Основная учебная литература: 

1. Иванников, В. А. Психология : учебник для СПО / В. А. Иванников. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 480 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-9916-5915-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433706  

2. Коррекционная педагогика в начальном образовании : учеб. пособие для СПО / Г. 
Ф. Кумарина [и др.] ; под ред. Г. Ф. Кумариной. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 285 с. — (Серия : Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-00393-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434310  

3. Крившенко, Л. П. Педагогика : учебник и практикум для СПО / Л. П. Крившенко, 
Л. В. Юркина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 400 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09042-0. 
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/433543  

4. Педагогика : учебник и практикум для СПО / Л. С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. 
Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 246 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-00417-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433298 

Дополнительная учебная литература: 
1. Максакова, В. И. Теория и методика воспитания младших школьников : учебник и 

практикум для СПО / В. И. Максакова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Серия : Профессиональное образование). 
— ISBN 978-5-534-06626-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://biblio-online.ru/bcode/441915  

2. Коррекционно-развивающие педагогические технологии в системе образования 
лиц с особыми образовательными потребностями (с нарушением слуха) : учебно-
методическое пособие / Е.Г. Речицкая, К.И. Туджанова, Е.З. Яхнина и др. ; под ред. 
Е.Г. Речицкой ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Московский педагогический государственный 
университет». - М. : МПГУ, 2014. - 184 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-
0139-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=274999 

 



 

4.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - сеть «Интернет») 
 
№ Адрес (URL) Срок действия 
1. 1) Справочно-правовая система «Гарант» - договор № 

48 от 20.03. 2018  до 20.03. 2019 

2. 2) Антивирус NOD32 –  договор №1701-ПО/2018  от 
29.10.2018г.  до 29.10.2019  

3. 3) Программное обеспечение Desktop Education 
ALNG LicSAPk OLVS E 1Y Academic Edition 
Entreprise - договор №31807077072 от 09.11.2018  

до 09.11.2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


