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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа государственной итоговой аттестации является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах.   

Программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с: 

− Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29.12.2012г. №273ФЗ, ред. 31.07.2020г.); 

− Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах (приказ Минобрнауки РФ от 27.10.2014г. №1353, ред. от 25.03.2015г.); 

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013г. №464, ред. 28.08.2020г.); 

− Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 16.08.2013г. №968, ред. от 17.11.2017г. №1138); 

− Программой подготовки специалистов среднего звена специальности 

программами профессиональных модулей специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах (очной формы обучения на базе основного общего образования) на 

период с 2017 по 2021 год.  

В Программе государственной итоговой аттестации определены: 

— форма государственной итоговой аттестации; 

— объем времени на подготовку к государственной итоговой аттестации; 

— сроки проведения государственной итоговой аттестации; 

— условия организации и проведения  государственной итоговой аттестации;  

—  критерии оценки качества подготовки выпускника. 

Цель государственной итоговой аттестации – установление соответствия 

результатов освоения студентами Колледжа программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах (очной 

формы обучения) требованиям ФГОС СПО. 

Государственная итоговая аттестация выпускников Колледжа по специальности 

44.02.02 Преподавание в начальных классах предусматривает проведение защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломной работы, дипломного проекта). 

Тематика выпускных квалификационных работ должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в программу подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 44.02.02  Преподавание в начальных 

классах. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а 

также выявлению уровня подготовки выпускников к самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 44.02.02  Преподавание в начальных классах (очной формы обучения). 

С целью определения соответствия результатов освоения студентами программы 

подготовки специалистов среднего звена требованиям ФГОС СПО специальности 44.02.02 

Преподавание в начальных классах (очной формы обучения) государственная итоговая 

аттестация проводится государственной экзаменационной комиссией, которая 

формируется из педагогических работников Колледжа и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций: педагогических работников, имеющих ученую степень и (или) ученое 

звание, высшую или первую квалификационную категорию, представителей 
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работодателей образовательных организаций г.Воркуты. Государственную 

экзаменационную комиссию Колледжа возглавляет председатель – представитель 

работодателя по профилю подготовки выпускников, который организует и контролирует 

деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство 

требований, предъявляемых к выпускникам. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»  и объявляются в тот 

же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственных экзаменационных комиссий. 

Студентам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую 

аттестацию без отчисления из Колледжа.  

Студенты, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные оценки, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается председателем государственной экзаменационной комиссии и 

секретарем государственной экзаменационной комиссии и хранится в архиве колледжа. 
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II. ОРГАНИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
1. Вид  государственной 

итоговой аттестации 

Защита выпускной квалификационной работы 

  (дипломная работа или дипломный проект) 

2. Объем времени на 

подготовку выпускной 

квалификационной 

работы 

4 недели 

с 26.04.2021 по 01.05.2021 (1н), 

с 24.05.2021 по 12.06.2021 (3н) 

 

3. Объем времени на 

защиту выпускной 

квалификационной 

работы 

2 недели 

с 14.06.2021 по 26.06.2021 

4. Необходимые 

документы для 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

 

✓ Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования по специальности 44.02.02  

Преподавание в начальных классах. 

✓ Программа государственной итоговой аттестации. 

✓ Приказ директора ГПОУ «Воркутинский педагогический 

колледж» о допуске студентов к государственной итоговой аттестации. 

✓ Сводная ведомость об успеваемости студентов за весь курс 

обучения студентов. 

✓ Зачетные книжки студентов. 

✓ Книга протоколов заседаний государственной  экзаменационной 

комиссии. 

✓ Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы студентами государственного 

профессионального образовательного учреждения  «Воркутинский 

педагогический колледж». 

✓ Выпускные квалификационные работы студентов. 

✓ Схемы, таблицы, мультимедийная презентация и др. наглядные 

материалы, сопровождающие доклад студентов. 

✓ Рецензия на ВКР. 

✓ Отзыв руководителя. 

5.Условия                 

подготовки 

1) Программа государственной итоговой аттестации колледжа, 

требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии 

оценки защиты ВКР, утвержденные  ГПОУ «ВПК», доводятся до 

сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА. 

2) К ГИА допускается студент,  не имеющий академической 

задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой программе подготовки 

специалистов среднего звена. 

3) Расписание проведения государственной итоговой аттестации 

доводится до сведения студентов не позднее, чем за 2 недели до начала 

работы государственной экзаменационной комиссии. 

4) Допуск студента к государственной итоговой аттестации 

объявляется приказом директора колледжа. 

5) Задания на выпускную квалификационную работу (ВКР) 

выдается студенту не позднее, чем за 2 недели до начала преддипломной 

практики, которое сопровождается консультациями из расчета на 

каждого  студента: 

− руководитель – 20 часов; 

− консультант – 5 часов. 

6) По завершении студентом выпускной квалификационной 

работы руководитель подписывает ее и вместе с заданием и письменным 

отзывом передает заместителю директора по учебно-воспитательной 

работе не позднее, чем за 7 дней до защиты.  

7) Выполненные ВКР рецензируются преподавателями колледжа. 

Содержание рецензии доводится до сведения студента не позднее, чем за 

3 дня до защиты. Внесение изменений в ВКР после получения рецензии 

не допускается. 

8) Вопрос о допуске студента к защите решает замдиректора  по 
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УВР после ознакомления с отзывом руководителя и рецензией и передает 

выпускную квалификационную работу в государственную  

экзаменационную комиссию. 

9) Для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья государственная итоговая аттестация 

проводится с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких выпускников 

(далее - индивидуальные особенности). 

10) ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории проводится совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении государственной итоговой 

аттестации. 

11) Допускается присутствие в аудитории ассистента, 

оказывающего выпускникам с ОВЗ необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами 

государственной экзаменационной комиссии): 

− пользование необходимыми выпускникам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

− обеспечение возможности беспрепятственного доступа 

выпускников в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов 

аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие специальных 

кресел и других приспособлений). 

12) Студентам и лицам, привлекаемым к ГИА, во время ее 

проведения запрещается иметь при себе и использовать средства связи. 

6. Процедура проведения 

государственной 

итоговой аттестации 

✓ Защита ВКР проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава. 

✓ Процедура защиты ВКР включает: 

- доклад студента (15 мин); 

- вопросы членов комиссии; 

- ответы студента; 

- чтение отзыва и рецензии. 

На защиту ВКР отводится до 1 академического часа (45 мин.). 

7. Критерии оценки 

 

При оценке ВКР учитывается  

✓ теоретическая значимость: 

− результаты исследования дополняют, развивают существующие 

концепции, идеи, подходы в области преподавания в начальных классах; 

− результаты исследования уточняют и конкретизируют 

отдельные положения в теории, методике и практике преподавания в 

начальных классах; 

− результаты  повторяют существующие теоретические 

положения в данной области, без каких-либо уточнений и дополнений. 

✓ практическая значимость: 

− возможность внедрения полученных результатов в практику; 

результаты исследования важны для решения частных методических 

вопросов отдельных дисциплин, приемов, методов преподавания в 

начальных классах. 

✓ актуальность исследования:  

− необходимость и своевременность изучения и решения 

проблемы для дальнейшего развития теории и практики преподавания в 

начальных классах. 

✓ оформление работы (в соответствии с требованиями). 

При определении итоговой оценки по защите ВКР учитываются: 

− доклад выпускника; 

− ответы выпускника на вопросы; 

− оценка рецензента; 

− отзыв руководителя. 
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 Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую 

аттестацию не ранее чем через 6 месяцев после прохождения 

государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения ГИА  лицо, не прошедшее государственную итоговую 

аттестацию по неуважительной причине или получившее на ГИА  

неудовлетворительную оценку, восстанавливается в ГПОУ «ВПК» на 

период времени, установленный колледжем, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 

государственной итоговой аттестации соответствующей 

образовательной программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для 

одного лица проводится  не более двух раз. 

8. Порядок подачи и 

рассмотрения апелляций 

1) Апелляция подается лично выпускником в апелляционную 

комиссию колледжа.  

2) Апелляция о несогласии с результатами ГИА выдается не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

государственной итоговой аттестации. 

3) Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать 

при рассмотрении апелляции. 

4) Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами ГИА, 

полученными при защите ВКР, секретарь государственной 

экзаменационной комиссии не позднее следующего рабочего дня с 

момента поступления апелляции направляет в апелляционную комиссию 

выпускную квалификационную работу, протокол заседания 

государственной экзаменационной комиссии и заключение председателя 

государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

5) В результате рассмотрения апелляции о несогласии с 

результатами государственной итоговой аттестации апелляционная 

комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

результата государственной итоговой аттестации либо об 

удовлетворении апелляции и выставлении иного результата 

государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в 

государственную экзаменационную комиссию. Решение апелляционной 

комиссии является основанием для аннулирования ранее выставленных 

результатов государственной итоговой аттестации выпускника и 

выставления новых. 

6)  Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

подавшего апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих 

дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

7)  Решение апелляционной комиссии является окончательным и 

пересмотру не подлежит. 

 
 

 

 

СОГЛАСОВАНО 
 

Заместитель директора       Г.А.Цыганова 
 

Председатель ПЦК преподавателей 

специальности «Преподавание в начальных классах»    А.В.Прасолова 
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III. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ЗАЩИТЕ  ВЫПУСКНОЙ 
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

1. Выпускная квалификационная работа (ВКР) – форма государственной итоговой 

аттестации выпускников, завершающих обучение по программе подготовки специалистов 

среднего звена. 

2. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии или специальности при решении 

конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе.    

3. Защита выпускной квалификационной работы проводится с целью выявления 

соответствия качества подготовки выпускников к осуществлению профессиональной 

деятельности в соответствии с ФГОС СПО нового поколения в части реализации 

требований к характеристике  профессиональной деятельности выпускников и требований 

к результатам освоения программы подготовки специалистов среднего звена (овладение 

общими и профессиональными компетенциями). 

4. Выпускная квалификационная работа выполняется студентом по одному или 

нескольким профессиональным модулям, соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности специальностей.    

5. Выпускная квалификационная работа может быть выполнена в виде 

дипломной работы (опытно-экспериментального, опытно-практического характера) или  

дипломного проекта.  

6. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа опытно-

экспериментального характера)  имеет следующую структуру: 

− введение, в котором раскрывается актуальность проблемы исследования, 

формулируются компоненты методологического аппарата:  цель, объект, предмет, 

гипотеза и задачи работы. 

− теоретическая часть, в которой рассматривается история вопроса, раскрывается 

теоретическая сущность исследуемой проблемы, психолого-педагогическое обоснование 

проблемы; 

− практическая часть, в которой представлены план проведения опытно-

экспериментальной работы, характеристики методов и методик исследования, основные 

этапы опытно-экспериментальной работы (констатирующий, формирующий, 

контрольный эксперименты), анализ результатов опытно-экспериментальной работы; 

− заключение, в котором содержатся основные выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения результатов исследования; 

− список использованных источников (не менее 25 источников); 

− приложения. 

7.  Выпускная квалификационная работа (дипломная работа опытно-

практического характера)  имеет следующую структуру: 

− введение, в котором раскрывается актуальность проблемы исследования, 

формулируются компоненты методологического аппарата:  цель, объект, предмет, и 

задачи работы; 

− теоретическая часть, в которой рассмотрена история вопроса, раскрывается 

теоретическая сущность исследуемой проблемы, психолого-педагогическое обоснование 

проблемы; 

− практическая часть, в которой представлены план проведения констатирующего 

эксперимента, характеристики методов и методик исследования, анализ результатов 

проектирования педагогической деятельности направленной на решение выбранной 

проблемы, а также описание педагогических условий ее реализации; 
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− заключение, в котором содержатся основные выводы и рекомендации 

относительно возможностей практического применения полученных результатов; 

− список использованных источников (не менее 25 источников); 

− приложения. 

8. Выпускная квалификационная работа (дипломный  проект) имеет следующую 

структуру: 

−  пояснительная записка: раскрывается актуальность проблемы исследования,  

даётся   характеристика проекта,    указываются  этапы работы над проектом (цель  и 

задачи каждого этапа), описывается ход исследования в соответствии    с этапами работы  

в котором дается теоретическое, а в необходимых случаях и расчетное обоснование 

проекта или продукта творческой деятельности, анализируются существующие проекты, 

описывается уникальность предлагаемого проекта, определяется предполагаемый 

пользователь и способы (формы, методы) его популяризации, предлагаются способы 

оценки эффективности проекта и возможные перспективы его использования;   

−   практическая часть содержит проект или продукт творческой деятельности в виде 

образовательных программ, сценариев детских праздников, музыкальных (танцевальных) 

сценариев и т.п., в соответствии с видами профессиональной деятельности и темой 

дипломного проекта (если практическая часть представлена в виде исполнения 

художественных произведений, то она сопровождается описанием методики 

постановочной работы); 

− список использованных источников  (не менее 25 источников);  

− приложения. 

9. Руководитель выпускной квалификационной работы (дипломной  работы  

или дипломного проекта), проверяя работу, готовит отзыв о работе. 

Отзыв содержит: 

− ФИО автора работы; 

− тему ВКР, кем предложена тема (студентом, научным руководителем, базовым 

предприятием); 

− характеристику исследовательских навыков студента (аналитических, 

прогностических, проективных, рефлексивных, коммуникативных, гностических, 

креативных); 

− оценку уровня самостоятельности студента; 

− оценку качества выполнения работы (соответствие результатов ВКР поставленным 

задачам). 

 10.  Рецензия  выполняется рецензентом и пишется по следующим основным 

позициям: 

 ;Ф.И.О. студента выходящего на защиту ـ

 ;тема дипломной работы ـ

 ;актуальность темы (насколько актуальна тема, полностью ли она обоснована) ـ

 ,соответствие оформления ВКР требованиям Положения о ВКР (объем работы ـ

соблюдение полей, наличие сносок, таблиц, приложения, достаточного объема 

литературных  источников и т.д.); 

 соответствие содержания вила ВКР (дипломная работа или дипломный проект) ـ

заявленной теме; 

 степень обоснованности теоретических положений исследования (наличие ـ

сравнительного анализа точек зрения различных авторов на проблему); 

 ,соблюдение в работе дидактических принципов научности (наглядности ـ

системности, последовательности и т.д.); 

 соответствие (неполное соответствие, несоответствие) цели и задач каждого этапа ـ

эксперимента его содержанию; 

 соответствие выбранных методик, тестов, заданий возрастным особенностям ـ

детей и программным требованиям дисциплины; 
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 убедительность экспериментального подтверждения и его соответствие основным ـ

теоретическим выводам; 

 наличие в Приложении детских работ, анкет, заданий, конспектов уроков и ـ

занятий и т.д., как документов, подтверждающих экспериментальную часть дипломной 

работы; 

 .рекомендуемая отметка ـ

11. Ответственность за организацию и проведение защиты выпускной 

квалификационной работы возлагается на заместителя директора колледжа по учебно-

воспитательной  работе и заведующих отделениями. 

12. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа или дипломный проект) 

допускается к защите при условии ее законченного оформления, наличия отзыва 

руководителя и рецензии, электронного варианта работы. 

13. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании  

государственной экзаменационной комиссии. 

Студент готовит к защите ВКР доклад и демонстрационный материал 

(мультимедийную презентацию). На доклад студента при защите выпускной 

квалификационной работы отводится 15 минут.  

Содержание и форма доклада определяются видом ВКР. 

14. Процедура защиты ВКР  (дипломной  работы опытно-экспериментального 

характера)  устанавливается председателем государственной экзаменационной  комиссии 

по согласованию с членами комиссии и включает: 

1 вариант защиты 

1) доклад автора работы: 

− обосновать актуальность проблемы исследования (1 мин.); 

− определить цель, объект, предмет,   задачи исследования (0,5 мин) ; 

− кратко изложить результаты теоретического исследования (2 мин); 

− рассмотреть результаты эмпирического исследования: охарактеризовать базу 

исследования, обосновать выбор методов и методик, дать количественную и 

качественную характеристику результатов исследования (8 мин); 

− четко сформулировать выводы, определить практическую значимость 

исследования (1 мин); 

− перечислить возможности теоретического и практического использования 

результатов исследования (0,5 мин). 

2) вопросы к докладчику членов комиссии,  присутствующих; 

3) ответы докладчика на вопросы; 

4) выступление  руководителя (в отсутствие руководителя отзыв зачитывается 

председателем комиссии); 

5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 

6) выступления членов комиссии, присутствующих; 

7) заключительное слово автора исследовательской работы.  

2 вариант защиты 

1) доклад автора работы: 

− обосновать актуальность проблемы исследования (1 мин); 

− определить цель, объект, предмет, гипотезу,  задачи исследования; 

− представить результаты эмпирического исследования  с одновременным 

доказательством (обоснованием)  рассматриваемого вопроса (проблемы)  на   

теоретическом уровне.  Представление  результатов  эмпирического исследования  

должно включать: охарактеризовать базу исследования, обосновать выбор 

методов и методик, дать количественную и качественную характеристику 

результатов исследования (10 мин); 
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− четко сформулировать выводы, определить практическую значимость 

исследования (1 мин); 

− перечислить возможности теоретического и практического использования 

результатов исследования (0,5 мин). 

2) вопросы к докладчику членов комиссии, присутствующих; 

3) ответы докладчика на вопросы; 

4) выступление научного руководителя (в отсутствие руководителя отзыв 

зачитывается председателем комиссии); 

5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 

6) выступления членов комиссии, присутствующих; 

7) заключительное слово автора исследовательской работы. 

 

Процедура защиты ВКР (дипломной работы опытно-практического характера)   

включает: 

1 вариант защиты 

1) доклад автора работы: 

− обосновать актуальность проблемы исследования (1 мин.); 

− определить цель, объект, предмет,   задачи исследования (0,5 мин) ; 

− кратко изложить результаты теоретического исследования (2 мин); 

− рассмотреть результаты эмпирического исследования: охарактеризовать 

базу исследования, обосновать выбор методов и методик, дать количественную и 

качественную характеристику результатов исследования (8 мин); 

− четко сформулировать выводы, определить практическую значимость 

исследования (1 мин); 

− перечислить возможности теоретического и практического использования 

результатов исследования(0,5 мин). 

2) вопросы к докладчику членов комиссии, присутствующих; 

3) ответы докладчика на вопросы; 

4) выступление   руководителя (в отсутствие руководителя отзыв зачитывается 

председателем комиссии); 

5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 

6) выступления членов комиссии, присутствующих; 

7) заключительное слово автора исследовательской работы. 

2 вариант защиты 

1) доклад автора работы: 

− обосновать актуальность проблемы исследования (1 мин); 

− определить цель, объект, предмет,   задачи исследования (0,5 мин); 

− представить результаты эмпирического исследования  с одновременным 

доказательством (обоснованием) рассматриваемого вопроса (проблемы)  на   

теоретическом уровне.  Представление  результатов  эмпирического исследования  

должно включать: охарактеризовать базу исследования, обосновать выбор методов и 

методик, дать количественную и качественную характеристику результатов исследования 

(10 мин); 

− четко сформулировать выводы, определить практическую значимость 

исследования (1 мин); 

− перечислить возможности теоретического и практического использования 

результатов исследования (0,5 мин). 

2) вопросы к докладчику членов комиссии, присутствующих; 

3) ответы докладчика на вопросы; 
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4) выступление научного руководителя (в отсутствие руководителя отзыв 

зачитывается председателем комиссии); 

5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 

6) выступления членов комиссии, присутствующих; 

7) заключительное слово автора исследовательской работы. 

 

Процедура защиты ВКР (дипломного проекта) включает: 

1 вариант защиты 

1) доклад автора работы: 

− обосновать актуальность проблемы исследования, проекта (1мин.); 

− определить цель, задачи исследования (0,5 мин.); 

− кратко изложить результаты теоретического исследования, отраженные в 

пояснительной записке (1 мин.); 

− представить проект – продукт творческой деятельности: особенности, 

основные характеристики,  предполагаемых пользователей проекта и т.д. (8мин.); 

− раскрыть оригинальность продукта творческой деятельности (0,5 мин); 

− дать рекомендации по его использованию (0,5 мин.); 

− определить перспективы его использования (0,5 мин); 

2) вопросы к докладчику членов комиссии, присутствующих; 

3) ответы докладчика на вопросы; 

4) выступление   руководителя (в отсутствие руководителя отзыв зачитывается 

председателем комиссии); 

5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 

6) выступления членов комиссии, присутствующих; 

7) заключительное слово автора исследовательской работы. 

2 вариант защиты 

1) доклад автора работы: 

− обосновать мотивы выбора темы исследования, актуальность проекта (1 

мин.); 

− определить цели и задачи проекта (0,5 мин.); 

− представить проект – продукт творческой деятельности с одновременным 

доказательством (обоснованием)  рассматриваемой проблемы   на   теоретическом уровне 

(8,5  мин); 

− раскрыть оригинальность продукта творческой деятельности (0,5 мин.); 

− определить предполагаемых пользователей проекта(0,5 мин.);  

− дать рекомендации по его использованию(0,5 мин.);  

− определить перспективы его использования(0,5 мин.);  

2) вопросы к докладчику членов комиссии, рецензента, присутствующих; 

3) ответы докладчика на вопросы; 

4) выступление научного руководителя (в отсутствие руководителя отзыв 

зачитывается председателем комиссии); 

5) выступление рецензента (в отсутствие рецензента рецензия зачитывается 

председателем комиссии); 

6) выступления членов комиссии, присутствующих; 

7) заключительное слово автора ВКР (дипломного проекта).   

 

14. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа или дипломный 

проект) оценивается по четырехбальной системе. 

    Критерии оценки за защиту выпускной квалификационной работы: 
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«Отлично»  выставляется за выполненную выпускную квалификационную работу, в 

которой: 

− обоснована актуальность исследуемой проблемы;  

− раскрыт методологический аппарат исследования в зависимости от 

− вида исследования: цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования;  

− дан полный анализ исследованной проблемы (рассмотрены педагогический, 

психологический и методический аспекты), освещена история её изучения в науке; полно 

и четко представлены основные теоретические понятия;  

− проведен анализ передового опыта по проблеме исследования; 

− обоснованно использованы различные методы и методики исследования; 

− проведен качественный и количественный анализ полученных данных, 

установлены причинно-следственные связи, раскрыты условия подтверждения или 

опровержения  гипотезы, отчетливо показан ребенок  как субъект в системе 

педагогического воздействия; 

− изложение опытной работы иллюстрируется таблицами, диаграммами, 

схемами, рисунками и пр.; 

− в заключение сформулированы развёрнутые, самостоятельные выводы, 

определено значение проведённого исследования, даны рекомендации  использованию 

результатов исследования или продукта творческой деятельности;  

− выдержан научный стиль   изложения; 

− оформление работы соответствует требованиям Положения; 

− использовано достаточное количество источников; 

− все этапы работы проведены в сроки, определённые планом-графиком; 

− отмечена высокая степень самостоятельности и компетентности студента; 

− защита проведена в соответствии со всеми требованиями, определенными  

данным  Положением; 

− отсутствуют критические замечания со стороны руководителя, рецензента и  

членов государственной экзаменационной  комиссии. 

«Хорошо» выставляется  в случае выполнения требований к отметке «отлично», но 

при этом: 

− недостаточно описан личный опыт работы, анализ экспериментальных 

данных. 

− имеются отдельные критические замечания к оформлению, но в целом  

работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной 

работе определенного вида. 

− отсутствуют критические замечания со стороны руководителя, рецензента и  

членов государственной экзаменационной  комиссии или на замечания рецензента 

даны развернутые доказательные ответы студента.  

«Удовлетворительно» выставляется если: 

− обоснована актуальность исследуемой проблемы; 

− правильно сформулирован и  раскрыт  методологический аппарат 

исследования;  

− недостаточно глубоко представлена  научно-теоретическая часть работы; 

− пересказ превалирует над анализом психолого-педагогических 

исследований; 

− стиль изложения   не соответствует научному; 

− нерационально осуществлен  выбор методов и методик исследования; 

− проведен количественный  анализ исследования, но недостаточно полно 

описан качественный  анализ полученных данных;   

− не учтены основные требования к оформлению, предъявляемые  к ВКР 

(дипломному проекту); 
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− присутствуют  критические замечания со стороны руководителя, рецензента 

и  членов государственной экзаменационной  комиссии или на замечания 

рецензента даны  необоснованные  ответы студента, или они отсутствуют. 

 «Неудовлетворительно» выставляется в случае несоответствия научно-

теоретического и практического исследования избранной проблемы. Работа не отвечает 

основным требованиям, предъявляемым к выпускной квалификационной работе. 

         15. Выпускная квалификационная работа оценивается членами государственной 

экзаменационной комиссии на основании доклада студента, выступления рецензента и 

отзыва научного руководителя. Согласованная оценка сообщается студенту и 

оформляется в протоколе в установленном порядке. 

Оценка защиты ВКР проходит на закрытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. Руководитель выпускной квалификационной работы и 

рецензент могут на нем присутствовать с правом совещательного голоса.  

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие на 

защите оценку «неудовлетворительно» имеют право на повторную защиту. В этом случае 

государственная экзаменационная комиссия проводит повторную защиту студентом той 

же выпускной квалификационной работы, либо выносит решение о закреплении за ним 

нового задания на выпускную квалификационную работу и определяет срок повторной 

защиты, но не ранее, чем через шесть месяцев. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» на защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением  

государственной экзаменационной  комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 
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IV. ТЕМЫ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 
СТУДЕНТОВ ОТДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

№ 

п\п 

Область  

исследования  

(профессиональный 

модуль) 

Тема ВКР Вид и/или 

характер 

ВКР 

1.  ПМ.03 Классное руководство Дезадаптация как причина отставания 

младших школьников в освоении основной 

образовательной программы 

ОПХ 

2.  ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования 

Эффективные приемы работы над 

историческими понятиями и 

представлениями в начальной школе 

ДП 

3.  ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования 

Различные виды рисования как средство 

формирования изобразительных умений 

младших школьников  

ОПХ 

4.  ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования 

Оценка образовательных достижений 

обучающихся по музыке в начальных классах 

ДП 

5.  ПМ.03 Классное руководство Воспитание младших школьников в 

традициях русской народной культуры 

ДП 

6.  ПМ.03 Классное руководство Формирование поликультурной компетентно

сти младших школьников  

ДП 

7.  ПМ.03 Классное руководство Формирование первоначальных 

представлений о правах и ответственности 

младших школьников перед окружающими 

во внеурочной деятельности 

ОПХ 

8.  ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования 

Система упражнения   как средство 

формирования геометрических 

представлений у младших школьником 

ОПХ 

9.  ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

Нетрадиционные техники рисования как 

средство развития креативных способностей 

младшего школьника на внеурочных 

занятиях 

ДП 

10.  ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

Развитие логического мышления младших 

школьников на занятиях шахматами 

ДП 

11.  ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования 

Письменные приемы умножения   

многозначных  чисел как средство 

формировании вычислительных умений     

ОПХ 

12.  ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования 

Учебный проект как средство формирования 

экологической культуры младших 

школьников 

ОПХ 

13.  ПМ.03 Классное руководство Система работы классного руководителя по 

воспитанию культуры межличностных 

отношений младших школьников 

ОПХ 

14.  ПМ.01 Преподавание по 

программам начального общего 

образования 

Проблемное обучение как средство развития 

познавательной самостоятельности младших 

школьников на уроках окружающего мира 

ОПХ 

15.  ПМ.02 Организация внеурочной 

деятельности и общения 

младших школьников 

Эффективные формы организации 

туристической работы в начальной школе 

ДП 

 

*Условные обозначения: 

ПМ     – профессиональный модуль. 

ДРОЭХ – дипломная работа опытно-экспериментального характера.   

ДРОПХ – дипломная работа опытно-практического  характера. 

ДП      –  дипломный проект.   
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

Нормативные правовые документы 
 

1. Конвенция о правах ребёнка [Текст]: Конвенция ООН о правах ребенка. – М.,2014. 

-24с. 

2. Трудовой кодекс Российской Федерации [Текст]: серия: Законы и кодексы – М.: 

Издательство «Эксмо»,- 2012.-208с.  

3. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» [Текст]: - М.: 

Издательство: Омега-Л -2013,-134с.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 44.02.02 Преподавание в 

начальных классах. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  27 октября 2014 г. № 1353 [Текст]- КонсультантПлюс.-   2014 г. -46с  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования (в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 31.12.2015 №1576) [Текст]: М.: Издательство «Просвещение»,- 

2011 г. -48с 

6. Юртаева, Е.А. Конституция Российской Федерации 2020 [Текст]: принятие, 

изменения, поправки: справочное пособие – М. Издательство «Норматика»,-2021.-

120с. 

 

Образовательные программы начального общего образования 

1. «Перспектива». Сборник рабочих программ. Система учебников «Перспектива». 1-

4 классы. [Текст]: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Л.Г. 

Петерсон и др. – М.: Просвещение, 2011.   

2. «Школа России». Сборник рабочих программ. 1-4 классы. [Текст]: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / А.А. Плешаков и др. – М.: 

Просвещение, 2011.   

3. Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир. Программа.  1-4 классы [Текст]: / Н.Ф. 

Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

4. Данилюк, А.Я. Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики. 4-5 классы. Программы 

общеобразовательных учреждений [Текст]: / А.Я. Данилюк. - М.: Просвещение, 

2012. 

5. Ефросинина, Л.А. Литературное чтение. Программа.  1-4 классы [Текст]: / Л.А. 

Ефросинина, М.И. Оморокова. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

6. Журова, Л.Е. Русский язык. Обучение грамоте. 1 класс. Программа. [Текст]: / Л.Е. 

Журова. – М.: Вентана-Граф, 2012.   

7. Иванов, С.В. Русский язык. Программа, планирование, контроль.  1-4 классы 

[Текст]: / С.В. Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова. – М.: Вентана-Граф, 

2012. 

8. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы [Текст]: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Б.М. Неменский и др. – М.: Просвещение, 

2011.   

9. Климанова, Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы [Текст]: пособие для учителей 
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общеобразовательных учреждений / Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. – М.: 

Просвещение, 2011.   

10. Климанова, Л.Ф. Литературное чтение. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы [Текст]: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Ф. Климанова, М.В. Бойкина. – М.: 

Просвещение, 2011.   

11. Климанова, Л.Ф. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы [Текст]: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина. – М.: 

Просвещение, 2011.   

12. Лутцева, Е.А. Технология. Программа. 1-4 классы [Текст]: / Е.А. Лутцева. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

13. Лях, В.И. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

В.И. Ляха. 1-4 классы [Текст]: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.И. Лях. – М.: Просвещение, 2012.   

14. Матвеев, А.П. Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников А.П. Матвеева. 1-4 классы [Текст]: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / А.П. Матвеев. – М.: Просвещение, 2011. 

15. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы [Текст]: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / М.И. Моро и др. – М.: Просвещение, 2011.   

16. Музыка. Программа. 1-4 классы [Текст]: / В.О. Усачёва, Л.В. Школяр, В.А. 

Школяр. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

17. Образовательная система "Школа 2100". Федеральный государственный 

образовательный стандарт. Примерная основная   образовательная программа. В 2-

х   книгах [Текст]: / под науч. ред. Д. И. Фельдштейна . – М.: Баласс, 2011.     

18. Петерсон, Л.Г. Математика. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы [Текст]: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Л.Г. Петерсон. – М.: Просвещение, 2011.   

19. Плешаков, А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы [Текст]: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2011.   

20. Плешаков, А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Школа России». 1-4 классы [Текст]: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / А.А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2011.   

21. Роговцева, Н.И. Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников 

системы «Перспектива». 1-4 классы. [Текст]: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Н.И. Роговцева, С.В. Анащенкова.  – М.: 

Просвещение, 2011.   

22. Рудченко, Т.А. Информатика. Сборник рабочих программ. 1-4 классы [Текст]: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Т.А. Рудченко, А.Л. 

Семёнов. – М.: Просвещение, 2011.   

23. Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Школа 

России». 1-4 классы [Текст]: пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений / В.П. Канакина и др. – М.: Просвещение, 2011.   
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24. Савенкова, Л.Г. Изобразительное искусство. Интегрированная программа. 1-4 

классы [Текст]: / Л.Г. Савенкова, Е.А. Ермолинская. - 3-е изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

25. Сергеева, Г.П. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П. 

Сергеевой, Е.Д. Критской. 1-4 классы [Текст]: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений / Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина. -  

М.: Просвещение, 2011.   

26. Физическая культура. Программа. 1-4 классы [Текст]: / Т.В. Петрова, Ю.А. 

Копылов, Н.В. Полянская и др. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

27. Шпикалова, Т.Я. Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная 

линия учебников Т.Я. Шпикаловой, Л.В. Ершовой.  1-4 классы [Текст]: пособие для 

учителей общеобразовательных учреждений / под ред. Т.Я. Шпикаловой. – М.: 

Просвещение, 2011.   

 

Основная учебная литература по профессиональным модулям 

  

  Наименование 

профессионального модуля и 

входящих в их состав 

междисциплинарных курсов   

Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной и учебно-методической 

литературы  

ПМ.01 Преподавание по программам начального общего образования 
МДК.01.01.Теоретические основы 

организации обучения в начальных 

классах 

Учебная литература: 

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для СПО / В.А. Сластенин и др.- 

М., 2011, 2012. 

2. Асмолов А., Бурменская Г., Володарская И., Карабанова О., Салмина 

Н., Молчанов С. Формирование универсальных учебных действий в 

основной школе. - М.: Просвещение,- 2013, -158с. 

3. Козлов В., Кондаков  А. Федеральное ядро содержания общего 

образования.  - М.: Просвещение,- 2011, -79с. 

Учебно-методическая литература: 

1.Основы учебно-исследовательской деятельности:  

Бережнова Е.В., Краевский В.В.10-е изд,- 2015. 

2.Батколина В.В. Психолого-педагогические теории и технологии 

начального образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Батколина В.В.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks»,-

2012. 

3.Теория обучения [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.М. 

Буслаева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС 

«IPRbooks»,- 2012. 

4.Теория обучения младших школьников [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Хакимова Н.Г.— Электрон. текстовые данные.— Набережные 

Челны. ЭБС «IPRbooks»,- 2013. 

5.Современные педагогические технологии основной школы в условиях 

ФГОС [Электронный ресурс]/ О.Б. Даутова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks»,- 2013. 

МДК.01.02. Русский язык с 

методикой преподавания 
Учебная литература: 

1. Русский язык: учебник для студ. сред, проф. учеб. заведений/ под ред. 

Н.А. Герасименко. - 6-е изд., стер. - М.,- 2015. 

2. Методика преподавания русского языка в школе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Литвинко Ф.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск. ЭБС «IPRbooks»,- 2015. 

3.Обучение младших школьников созданию письменных текстов разных 

типов (повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в 

начальной школе [Электронный ресурс]/ Саломатина Л.С.— Электрон. 

текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks»,- 2015. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/165137/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44784/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/44814/
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Учебно-методическая литература: 

1. Преодоление нарушений письма у школьников (1–5 классы) 

[Электронный ресурс]: традиционные подходы и  

нестандартные приемы/ Бурина Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб.— ЭБС «IPRbooks»,- 2016. 

2.Преодоление нарушений письма у школьников (1–5 классы) 

[Электронный ресурс]: традиционные подходы и нестандартные приемы/ 

Бурина Е.Д.— Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks»,- 

2016. 

МДК.01.03. Детская литература с 

практикумом по выразительному 

чтению 

Учебная литература: 

1. Детская литература. Теоретический и практический материал 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для  

студентов-иностранцев/ Неживая Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Комсомольск-на-Амуре. ЭБС «IPRbooks»,- 2012. 

2.Выразительное чтение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Андрюшина И.И., Лебедева Е.Л.— Электрон.  

текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks»,- 2012. 

Учебно-методическая литература: 

1.Выразительное чтение [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Глухова О.П.— Электрон. текстовые данные.— Набережные 

Челны. ЭБС «IPRbooks»,- 2014. 

2.Хрестоматия для начальной школы. 1-4 классы [Электронный ресурс]/ 

— Электрон. текстовые данные.— М.: — ЭБС «IPRbooks», 2015. 

МДК.01.04. Теоретические основы 

начального курса математики с 

методикой преподавания 

Учебная литература: 

1. Стойлова Л.П. Математика: учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. 

заведений. - 2-е изд., стер. - М.,- 2015. 

2.Современные технологии обучения математике. Часть 1 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Васильева Г.Н., Пестерева 

В.Л.— Электрон. текстовые данные.— Пермь. ЭБС «IPRbooks»,- 2013. 

Учебно-методическая литература: 

1. Методика преподавания начального курса математики: Калинченко 

А.В. , Шикова Р.Н., Леонович Е. Н.Под редакцией: Калинченко А.В. 5-е 

изд., - 2014,2017. 

2.Методика обучения математике в условиях внедрения новых 

стандартов [Электронный ресурс]/ Галямова Э.Х.— Электрон. 

текстовые данные.— Набережные Челны. ЭБС IPRbooks»,-2012 

3.Развитие познавательной самостоятельности младших 

школьников в процессе обучения математике с использованием 

рабочих тетрадей [Электронный ресурс]/ Болотова А.И.— Электрон. 

текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks», - 2012. 

МДК.01.05. Естествознание с 

методикой преподавания 

Учебная литература: 

1. Методика преподавания предмета «Окружающий мир»: Клепинина 

З.А. , Аквилева Г.Н. 3-е изд,- 2015. 

2. Технологии изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

(Образовательные технологии овладения младшими школьниками 

основами естествознания и обществознания) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов/ Миронов А.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Набережные Челны. ЭБС «IPRbooks»,- 2014. 

3.Экологические основы природопользования [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Галицкова Ю.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Самара. ЭБС «IPRbooks»,- 2014. 

4.Экологическая культура младших школьников. Духовно-нравственный 

аспект [Электронный ресурс]: монография/ Гринева Е.А., Давлетшина 

Л.Х.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks»,- 2015. 

Учебно-методическая литература: 

1.Теоретические основы обучения естествознанию [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Чугайнова Л.В.— Электрон. текстовые 

данные.— Соликамск. 

ЭБС «IPRbooks»,- 2012. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/128082/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47772/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47772/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47773/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47774/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/47772/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/143501/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46320/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46320/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/46321/
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2.Формирование экологической культуры младших школьников 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Гринева Е.А., 

Давлетшина Л.Х.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks»,- 

2012. 

3.Формирование у дошкольников и младших школьников ценностного 

отношения к природе [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие по курсу «Методика обучения и воспитания дошкольников»/ 

Лазаренко Е.Н.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС 

«IPRbooks»,- 2016. 

МДК.01.06. Методика обучения 

продуктивным видам деятельности 

с практикумом 

Учебная литература: 

1. Методика преподавания технологии для студентов проф.образ./ . 

В.В.Выгонов, Э.М.Галямова -М.,-2013,2015. 

2.Методика преподавания изобразительного искусства учеб.для 

студ.высш.образ./Н.М.Сокольникова -М.,-2017. 

МДК.01.07. Теория и методика 

физического воспитания с 

практикумом 

Учебная литература: 

1. Теория и методика физического воспитания детей младшего 

школьного возраста с практикумом  

Торочкова Т.Ю., Аристова Н.Ю., Демина И.А.,и др. –М.,- 2015. 

2. Возрастная биомеханика основных видов движений школьников 

[Электронный ресурс]: монография/ Баранцев С.А.— Электрон. 

текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks»,- 2014. 

3.Организация физического воспитания детей и подростков в 

общеобразовательных учреждениях [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для практических занятий/ А.Г. Сетко [и др.].— Электрон. 

текстовые данные.— Оренбург. ЭБС «IPRbooks»,-2012. 

4.Спортивное ориентирование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Курченков А.А., Суханов В.М.— Электрон. текстовые данные.— 

Воронеж. ЭБС «IPRbooks»,- 2015. 

Учебно-методическая литература: 

1.Теория и методика физической культуры и спорта [Электронный 

ресурс]: учебно-практическое пособие/ Карась Т.Ю.— Электрон. 

текстовые данные.— Комсомольск-на-Амуре. ЭБС «IPRbooks»,- 2012. 

2. Гигиена физического воспитания и спорта [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для бакалавров/ Мангушева Н.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Ульяновск. ЭБС «IPRbooks»,- 2014. 

3. Туризм. Введение в туризм [Электронный ресурс]: учебник/ 

Трухачев А.В., Таранова И.В.— Электрон. текстовые данные.— 

Ставрополь. ЭБС «IPRbooks»,- 2013. 

4. Базовые виды двигательной деятельности и методики обучения. 

Гимнастика [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ 

Луценко С.А., Михайлов А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб. 

ЭБС «IPRbooks»,- 2012. 

5. Спортивные и подвижные игры [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Ветков Н.Е.— Электрон. текстовые данные.— 

Орел. ЭБС «IPRbooks»,- 2016. 

6. Урок легкой атлетики в школе. Часть II [Электронный ресурс]: 

монография/ Германов Г.Н., Германова Е.Г.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks»,- 2015. 

7.Обучение классическим лыжным ходам [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ Мелентьева Н.Н., Румянцева Н.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks»,- 2016. 

МДК.01.08. Теория и методика 

музыкального воспитания с 

практикумом 

Учебная литература: 

1.Формирование творческих способностей младших школьников в 

музыкально-развивающей среде [Электронный ресурс]/ Мстиславская 

Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks»,- 2015. 

2.Методика преподавания музыкально-теоретических дисциплин 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов специальности 

«Музыкальное образование» и направления «Музыкознание и 

музыкально-прикладное искусство»/ Фаттахова Л.Р., Комарова Е.Э.— 

Электрон. текстовые данные.— Омск. ЭБС «IPRbooks»,- 2013. 

3.Гончарова О.В. Теория и методика музыкального воспитания. 

http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/164313/
http://www.academia-moscow.ru/catalogue/4831/164313/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/89634/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/89632/
http://www.academia-moscow.ru/authors/detail/89630/
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учебник: - М.,- 2013. 

4.Теория музыкального образования [Электронный ресурс]: учебник 

для студентов высших педагогических учебных заведений/ Абдуллин 

Э.Б., Николаева Е.В.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС 

«IPRbooks»,- 2013. 

5.Русские народные праздники в школе [Электронный ресурс]: 

учебное пособие для студентов, учителей и организаторов внеурочной 

деятельности/ Т.И. Бакланова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks»,- 2016. 

6.Музыка и обучение ребенка [Электронный ресурс]/ Павлов Е.И., 

Глозман Ж.М.— Электрон. текстовые данные.— Саратов. ЭБС 

«IPRbooks»,- 2013. 

Учебно-методическая литература: 

1. Детская музыка [Электронный ресурс]: цикл пьес для фортепиано/ 

Шкербина Т.— Электрон. текстовые данные.— Челябинск. ЭБС 

«IPRbooks»,- 2016. 

МДК.01.09. Психолого-

педагогическое сопровождение 

детей с особыми обр. 

потребностями в том числе лиц с  

ОВЗ и детей инвалидов 

Учебная литература: 

1. Специальная (коррекционная) дошкольная педагогика. Введение в 

специальность [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

средних и высших педагогических учебных заведений/ В.И. Селиверстов 

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks»,- 2015. 

2.Психологический курс развивающих занятий для младших школьников 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Князева Т.Н.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks»,- 2013. 

3.Психолого-педагогические основы формирования связной письменной 

речи младших школьников с ЗПР. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: монография/ Лапп Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Саратов. ЭБС «IPRbooks»,- 2013. 

Учебно-методическая литература: 

1.Основы коррекционно-развивающего обучения пониманию текста 

сюжетных задач в 1-2-х классах [Электронный ресурс]: методическое 

пособие/ Алексеева О.А.— Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС 

«IPRbooks»,- 2012. 

2.Занимательные задания логопеда для школьников (2–3 классы) 

[Электронный ресурс]/ Яворская О.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

СПб. ЭБС «IPRbooks»,- 2015. 

ПМ.02 Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников 

МДК.02.01. Основы организации 

внеурочной работы в научно-

познавательной деятельности 

(математика, русский язык и 

культура речи, естествознание) 

Учебная литература: 

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для СПО / В.А. Сластенин и др.- 

М., 2011, 2012. 

Учебно-методическая литература: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. Пособ для учителя. -2-е изд. –М., 2011. 

2. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и 

основное образование/ под ред. В.А.Горского. –М.,2011. 

3. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение. –М.,2011. 

МДК.02.02. Основы организации 

внеурочной работы   

физкультурно-оздоровительной  

деятельности.  

Учебная литература: 

1. Торочкова Т.Ю. Теория и методика физического воспитания детей 

младшего школьного возраста с практикумом: учеб. пособ. для вузов. - 

М.,- 2016. 

Учебно-методическая литература: 

1. Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Практикум по теории и методике 

физического воспитания и спорта: учеб. пособ. для вузов.  – М., 2007. 

2. Примерная программа внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / В.А. Горский и др.. –М., 2011. 

3. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. Пособ для учителя. -2-е изд. –М., 2011. 
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4. Степанов П.В. Программы внеурочной деятельности. Туристско-

краеведческая деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность. –

М., 2011. 

5. Колодницкий Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол. - М., 

2011. 

6. Колодницкий Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая 

атлетика. - М., 2011. 

7. Колодницкий Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Футбол. - М., 

2011. 

МДК.02.03. Основы организации 

внеурочной работы  

изобразительной деятельности и 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Учебная литература: 

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для СПО / В.А. Сластенин и др.- 

М., 2011, 2012. 

Учебно-методическая литература: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. Пособ для учителя. -2-е изд. –М., 2011. 

2. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество. – М., 2011. 

3.Развитие восприятия и понимания произведений живописи у детей 

[Электронный ресурс]: монография/ Батюта М.Б.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: ЭБС «IPRbooks»,- 2013. 

МДК.02.04. Основы организации 

внеурочной работы военно-

патриотической и общественно-

полезной деятельности. 

Учебная литература: 

1. Методика воспитательной работы: учебник / под ред. В.П. Сергеевой. - 

М., 2010. 

2. Теоретические основы воспитания: учебник / под ред. В.П. Сергеевой. - 

М., 2010. 

Учебно-методическая литература: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. Пособ для учителя. -2-е изд. –М., 2011. 

2. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. –М.,2011. 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Методические рекомендации:/ под ред. А.Я Данилюка. - В 2 частях. - М., 

2011. 

МДК.02.05. Основы организации 

отдыха детей и их оздоровления в 

летний период. 

Учебная литература: 

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для СПО / В.А. Сластенин и др.- 

М., 2011, 2012. 

Учебно-методическая литература: 

1. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор. Пособ. для учителя. -2-е изд. –М., 2011. 

2. Григорьев Д.В. Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое 

общение. – М., 2011. 

ПМ.03 Классное руководство 

МДК.03.01. Теоретические и 

методические основы  

деятельности классного 

руководителя   

Учебная литература: 

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для СПО / В.А. Сластенин и др.- 

М., 2011, 2012. 

Учебно-методическая литература: 

1. Буданова Г.П., Буйлова Л.Н. Справочник классного руководителя. - М., 

2011.  

2. Стефановская Т.А. Классный руководитель: функции и основные 

направления деятельности: учеб. пособие. - М., 2008. 

ПМ.04 Методическое обеспечение образовательного процесса 

МДК.04.01. Теоретические и 

прикладные аспекты методической 

работы учителя начальных классов 

Учебная литература: 

1. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для СПО / В.А. Сластенин и др.- 

М., 2011, 2012. 

2.Батколина В.В. Психолого-педагогические теории и технологии 

начального образования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 
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Батколина В.В.— Электрон. текстовые данные.— М.,- 2012. 

3. Проблемы теории обучения и воспитания младших школьников 

[Электронный ресурс]: история и современность (На материале 

Республики Татарстан)/ Д.Ш. Гильманов [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— Набережные Челны. ЭБС «IPRbooks»,- 2014. 

4.Инновации в образовании [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Ильин Г.Л.— Электрон. текстовые данные.— М. ЭБС «IPRbooks»,- 2015. 

5.Информационные технологии в образовании [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ — Электрон. текстовые данные.— Ставрополь. ЭБС 

«IPRbooks»,- 2014. 

Учебно-методическая литература: 

1.Современные педагогические технологии основной школы в условиях 

ФГОС [Электронный ресурс]/ О.Б. Даутова [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks»,- 2015. 

2.Технология формирующего оценивания в современной школе 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Крылова О.Н., 

Бойцова Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks»,- 

2015. 

3..Новое качество урока в начальной школе [Электронный ресурс]: 

алгоритм проектирования/ Глаголева Ю.И., Казанцева И.В., Бойкина 

М.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks»,- 2015. 

4.Технологии развития универсальных учебных действий учащихся в 

урочной и внеурочной деятельности [Электронный ресурс]: учебно-

методическое пособие/ В.А. Алексеева [и др.].— Электрон. текстовые 

данные.— СПб. ЭБС «IPRbooks»,- 2015. 

5.Обучение как приключение [Электронный ресурс]: как сделать уроки 

интересными и увлекательными/ Дэйв Берджес— Электрон. текстовые 

данные.— М. ЭБС «IPRbooks»,- 2016. 

 

Дополнительная  литература: 

1. Основы безопасности жизнедеятельности: учеб. для студ. учреждений СПО / 

Н.В. Косолапов и др. - М., 2014.  

2. Буданова, Г.П. Справочник классного руководителя [Текст]: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений /   Г.П. Буданова, Л.Н. Буйлова. - М., Просвещение, 

2011. 

3. Гальперин, М.В. Экологические основы природопользования [Текст]: учебник 

для СПО / М.В. Гальперин. -2-е изд. –М., 2005. 

4. Головин, С.Ю. Словарь психолога-практика [Текст] / С.Ю. Головин. -2-е изд., 

перераб. и доп. – М., 2001.  

5. Горянин, В.А. Психология общения [Текст]: учеб. пособ. / В.А. Горянин. - 

М.,2005. 

6. Григорьев, Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор [Текст]: пособие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М., 

Просвещение, 2011. 

7. Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. Игра. Досуговое 

общение. [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. учреждений / Д.В. Григорьев, 

Б.В. Куприянов. – М., Просвещение, 2011. 

8. Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. Познавательная 

деятельность. Проблемно-ценностное общение [Текст]: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М., Просвещение, 2011. 

9. Григорьев, Д.В. Программы внеурочной деятельности. Художественное 

творчество. Социальное творчество [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. – М., Просвещение, 2011. 

10. Гуслова, М.Н. Инновационные педагогические технологии [Текст]: учеб. пособ. 

для СПО. / М.Н. Гуслова. - М., 2011. 
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11. Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России [Текст]: / А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишаков. – 2-

е изд.,  – М., Просвещение, 2011. 

12. Дубровина И.В. и др. Психология: учебник.- М., 2012. 

13. Духовно-нравственное развитие и воспитание младших школьников. 

Методические рекомендации. В 2 частях. [Текст]: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений / под ред. А.Я Данилюка. - М., Просвещение, 2011. 

14. Жидкина, Т. С. Методика преподавания ручного труда в младших классах 

коррекционной школы 8 вида [Текст]: учеб. пособ. для вузов / Т. С. Жидкина, Н. Н. 

Кузьмина. - М.: Изд. центр "Академия", 2005.  

15. Заир-Бек, С.И. Развитие критического мышления на уроке [Текст]: пособие для 

учителей общеобразоват. учреждений / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – 2-е изд., 

дораб.– М., Просвещение, 2011. 

16. Захарова, И. Г. Информационные технологии в образовании: [Текст] : учеб. 

пособ. / И. Г. Захарова. – М. : Изд. центр "Академия", 2010.  

17. Зиновьева, Т.И. Практикум по методике обучения русскому языку в начальных 

классах [Текст]: учеб. пособ./Т.И. Зиновьева, О.Е. Курлыгина, Л.С. Трегуббова. – М.: Изд. 

центр "Академия", 2007.  

18. Иванов, А.В. Портфолио в начальной школе [Текст]: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А.В. Иванов. – М., Просвещение, 2011. 

19. Иванова, Е.О. Теория обучения в информационном обществе [Текст]: / Е.О. 

Иванова, И.М. Осмоловская. - М., Просвещение, 2011. 

20. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли [Текст]: пособие для учителя / под ред. А.Г. Асмолова.- 3-е изд. – М., 

Просвещение, 2011. 

21. Колодницкий, Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Волейбол. [Текст]: 

пособие для учителей и методистов /   Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. - 

М., Просвещение, 2011. 

22. Колодницкий, Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Легкая атлетика. 

[Текст]: пособие для учителей и методистов /   Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. 

Маслов. - М., Просвещение, 2011. 

23. Колодницкий, Г.А. Внеурочная деятельность учащихся. Футбол. [Текст]: 

пособие для учителей и методистов /   Г.А. Колодницкий, В.С. Кузнецов, М.В. Маслов. - 

М., Просвещение, 2011. 

24. Константинов, В.М. Экологические основы природопользования [Текст]: учеб. 

пособ. для СПО /В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. -5-е изд. –М., 2006. 

25. Корзникова, Г.Г. Менеджмент в образовании: практический курс [Текст]: 

учебник для СПО /Г.Г. Корзникова. – М. : Изд. центр "Академия", 2008.  

26. Методика обучения литературе в начальной школе [Текст] : учебник /М. П. 

Воюшина и др , под ред. М. П. Воюшиной. - М.: Изд. центр "Академия", 2010.  

27. Михеева, Е. В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Текст]: учеб. пособ. / Е. В. Михеева – 3-е изд., стер. – М.:   Изд. центр "Академия", 2005. 

28. Михеева, Е. В. Практикум по информатике [Текст]: учеб. пособ. / Е. В. Михеева 

– 2-е изд., стер. – М.:   Изд. центр "Академия", 2004.  

29. Михеева, Е. В. Практикум по информационным технологиям в 

профессиональной деятельности [Текст]: учеб. пособ. / Е. В. Михеева – 3-е изд., стер. – 

М.:   Изд. центр "Академия", 2005.  

30. Модели основной образовательной программы образовательного учреждения: 

опыт регионов. Начальная школа.  [Текст]: / под ред. Н.И. Роговцевой. – М., 

Просвещение, 2011. 

31. Немов Р.С. Психология. Кн.2: учебник для вузов.-  М., 2003.  
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32. Немов, Р. С. Психология: Словарь-справочник [Текст] : в 2кн. /Р.С. Немов. –М.: 

ВЛАДОС-ПРЕСС, 2003. 

33. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. 

[Текст]: учеб. пособ. для вузов / Е. С. Полат и др., под ред. Е. С. Полат. - 4-е изд. стереот. - 

М.: Изд. центр "Академия", 2009. 

34. Носова, С.С. Основы экономики [Текст]: учебник / С. С. Носова. - М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

35. Основы семейного воспитания: [Текст]: учебник для СПО / В. П. Сергеева, под 

ред. В. П. Сергеевой – М.:   Изд. центр "Академия", 2010.  

36. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 2 частях. Часть 1. [Текст]: / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 2-е изд., 

– М., Просвещение, 2010. 

37. Афанасьева Е.А. Психология общения. Часть 1-2  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие по курсу «Психология делового общения»/ Афанасьева Е.А.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов. ЭБС «IPRbooks, 2014. 

38. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 

заданий. В 3 частях. Часть 2. [Текст]: / под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М., 
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