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1. Общие положения 

1.1. Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) выпускников 
является частью основной образовательной программы по направлению 44.03.01 Педаго-
гическое образование, профиль подготовки – «Дошкольное образование», реализуемой в 
Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете (далее ПСТГУ). 

1.2. Целью ГИА является установление соответствия результатов освоения вы-
пускником ПСТГУ основной образовательной программы подготовки бакалавров соот-
ветствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
по соответствующему направлению подготовки высшего профессионального образования. 

1.3. Программа ГИА доводится до сведения студентов не позднее, чем за шесть ме-
сяцев до начала государственной итоговой аттестации. К ГИА допускаются лица, не име-
ющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план, предусмотренные основной образовательной программой 
подготовки бакалавров по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль 
подготовки – «Дошкольное образование»). 

Допуск студента к ГИА объявляется приказом ректора / проректора по учебной ра-
боте ПСТГУ. 

 
2. Форма государственной итоговой аттестации 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом и ос-
новной образовательной программой по направлению 44.03.01 «Педагогическое образо-
вание» (профиль подготовки – «Дошкольное образование») ГИА проводится в форме:  

1) итоговый государственный экзамен 
2) защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР). 

 
3. Срок проведения государственной итоговой аттестации 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с графиком 
учебного процесса в период с 8 июня  по 5 июля 2022 года. 
 
     4. Требования к порядку проведения государственной итоговой аттестации 

В соответствии с Положением об учебном процессе 
 

5. Перечень компетенций, овладение которыми проверяется на 

государственной итоговой аттестации 

Код  
компетенции 

Показатели оценивания  
сформированности компетенций 

ОК-1 
способность исполь-
зовать основы фило-
софских и социогу-
манитарных знаний 
для формирования 
научного мировоз-
зрения 

 

Текст ВКР, ответы на поставленные вопросы в билетах, ход 
процедуры защиты студентом ВКР показывают, что студент 
владеет способностью использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний в создании научно-
педагогического текста, при раскрытии вопросов психоло-
го-педагогического характера 

ОК-2 
способность анали-
зировать основные 
этапы и закономер-

Текст ВКР, ответы на поставленные вопросы в билетах, ход 
процедуры защиты студентом ВКР показывают: знание 
процесса историко-культурного развития человека и чело-
вечества, всемирную и отечественную историю и педагоги-
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ности исторического 
развития для форми-
рования патриотизма 
и гражданской пози-

ции 
 

ку, движущие силы и закономерности исторического про-
цесса, место человека в историческом процессе, педагогиче-
ские технологии формирования патриотизма и гражданской 
позиции у детей дошкольного возраста; умение определять 
ценность того или иного историко-педагогического факта 
или явления; соотносить факты и явления педагогики с ис-
торической эпохой и принадлежностью к отечественной 
традиции; формировать у детей дошкольного возраста чув-
ство патриотизма и гражданскую позицию, используя раз-
личные педагогические методы, формы и средства; владе-
ние навыками использования педагогических технологий и 
историко-педагогического анализа исторических фактов с 
целью формирования патриотизма и гражданской позиции у 
детей дошкольного возраста. 

ОК-3 
способность исполь-
зовать естественно-

научные и математи-
ческие знания для 
ориентирования в 

современном инфор-
мационном про-

странстве 
 

Текст ВКР, ответы на поставленные вопросы в билетах, ход 
процедуры защиты студентом ВКР показывают, что студент 
владеет способностью использовать естественнонаучные и 
математические знания для ориентирования в современном 
информационном пространстве 

ОК-4 
способность к ком-
муникации в устной 
и письменной фор-
мах на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 

межкультурного вза-
имодействия 

 

Текст ВКР, ответы на поставленные вопросы в билетах, ход 
процедуры защиты студентом ВКР показывают: знание си-
стемы современного русского языка; нормы словоупотреб-
ления; нормы русской грамматики; орфографические нормы 
современного русского языка; нормы пунктуации и их воз-
можную вариантность; литературного языка, специфику 
различных функционально-смысловых типов речи (описа-
ние, повествование, рассуждение), разнообразные языковые 
средства для обеспечения логической связности письменно-
го и устного текста, специфику научного стиля речи; уме-
ние создавать устные и письменные, монологические и диа-
логические речевые произведения научных и деловых жан-
ров с учетом целей, задач, условий общения, свободно об-
щаться и читать оригинальную монографическую и перио-
дическую литературу по профессиональной тематике и ста-
тьи из газет и журналов, владение навыками различных 
форм, видов устной и письменной коммуникации, самосто-
ятельной подготовки текста научного характера.   

ОК-6 
способность к само-
организации и само-

образованию 
 

Текст ВКР, ответы на поставленные вопросы в билетах, ход 
процедуры защиты студентом ВКР показывают, что он смог 
себя самоорганизовать на написание текста ВКР, на подго-
товку к экзамену, его способность к самообразованию 

ОК-7 
способностью ис-

пользовать базовые 
правовые знания в 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание правовых 
норм действующего законодательства, регулирующего от-
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различных сферах 
деятельности 

 
 

ношения в различных сферах деятельности; умение исполь-
зовать нормативно-правовые знания в различных сферах 
жизнедеятельности; владение навыками: реализации и за-
щиты своих прав. 

ОПК-1 
готовность сознавать 
социальную значи-

мость своей будущей 
профессии, обладать 

мотивацией к осу-
ществлению профес-
сиональной деятель-

ности 
 
 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание особен-
ностей профессии педагога ДОО, структуры и содержания 
его профессиональной деятельности; знание и понимание 
значимости педагогической профессии и основных мотивов 
педагогической деятельности в области дошкольного обра-
зования; умение обосновывать социальную значимость пе-
дагогической деятельности в области дошкольного образо-
вания и применять приемы повышения мотивации к осу-
ществлению профессиональной педагогической деятельно-
сти; владение навыками транслирования в социуме пони-
мания социальной значимости своей будущей профессии и 
владение способностью к осуществлению мотивации на пе-
дагогический труд. 

ОПК-2 
способность осу-

ществлять обучение, 
воспитание и разви-
тие с учетом соци-

альных, возрастных, 
психофизических и 

индивидуальных 
особенностей, в том 

числе особых образо-
вательных потребно-
стей обучающихся 

 
 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание требова-
ний ФГОС, связанных с осуществлением обучения, воспи-
тания и развития детей дошкольного возраста с учетом со-
циальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых образовательных потреб-
ностей обучающихся; умение осуществлять обучение, вос-
питание и развитие с учетом социальных, возрастных, пси-
хофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей обучающихся; выяв-
лять образовательные потребности обучающихся; владение 
навыками диагностики социальных, возрастных, психофи-
зических и индивидуальных особенностей детей, способами 
организации процессов обучения и воспитания в соответ-
ствии с потребностями обучающихся. 

ОПК-3 
готовность к психо-

лого-
педагогическому со-
провождению учеб-
но-воспитательного 

процесса 
 
 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание сущности 
психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС дошкольного образования; форм и методов психоло-
го-педагогического сопровождения учебно-воспитательного 
процесса; профессионально-этических основ педагогиче-
ской деятельности; историко-педагогических оснований пе-
дагогической деятельности по психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса; умение 
использовать образовательные технологии для достижения 
учебно-воспитательных результатов в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования и возрастными особенностями 
детей; решать психолого-педагогические задачи и ситуации, 
конструировать и моделировать различные формы психоло-
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го-педагогического сопровождения; владение навыками 
психолого-педагогического сопровождения учебно-
воспитательного процесса в соответствии с ФГОС до-
школьного образования и возрастными особенностями де-
тей. 

ОПК-4 
готовность к профес-
сиональной деятель-
ности в соответствии 

с нормативно-
правовыми актами 
сферы образования 

 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание норма-
тивно-правовых документов в сфере образования, обеспе-
чивающих реализацию ФГОС дошкольного образования; 
профессиональную этику с позиции нормативно-правовых 
документов в сфере образования; умение обосновывать ре-
шение профессиональных задач с позиции нормативно-
правовых документов в сфере образования и требований 
профессиональной этики; владение навыками решения 
профессиональных задач с позиции нормативно-правовых 
документов в сфере образования и требований профессио-
нальной этики. 

ОПК-5 
владением основами 
профессиональной 

этики и речевой 
культуры 

 
 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание основ 
профессиональной педагогической этики и речевой культу-
ры; умение правильно создавать в устной и письменной 
форме значимые для педагога речевые высказывания, со-
блюдая нормы профессиональной педагогической этики; 
владение навыками эффективного речевого общения с це-
лью решения педагогических задач. 

ПК-1 
готовность реализо-

вывать образователь-
ные программы по 

учебному предмету в 
соответствии с тре-

бованиями образова-
тельных стандартов 

 
 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание совре-
менных образовательных программ по дошкольному обра-
зованию, способов проектирования образовательных про-
грамм по дошкольному образованию в соответствии с тре-
бованиями ФГОС; умение организовывать учебно-
воспитательный процесс в соответствии с требованиями со-
временных образовательных программ по дошкольному об-
разованию, разрабатывать образовательные программы по 
дошкольному образованию и их части, составлять конспек-
ты занятий на основе образовательных программ по учеб-
ным предметам дошкольного образования в соответствии с 
требованиями ФГОС; владение навыками реализации об-
разовательных программ по дошкольному образованию в 
соответствии с требованиями ФГОС. 

ПК-2 
способность исполь-
зовать современные 

методы и технологии 
обучения и диагно-

стики 
 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание студен-
том современных методов и технологий обучения детей 
дошкольного возраста и диагностики; умение их приме-
нять. 
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ПК-3 
способность решать 
задачи воспитания и 

духовно-
нравственного разви-
тия обучающихся в 
учебной и внеучеб-
ной деятельности 

 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание студен-
том задач духовно-нравственного развития дошкольников, 
владение навыком их применения в работе с дошкольника-
ми. 

ПК-4 
способность исполь-
зовать возможности 

образовательной сре-
ды для достижения 
личностных, мета-

предметных и пред-
метных результатов 

обучения и обеспече-
ния качества учебно-

воспитательного 
процесса средствами 

преподаваемого 
учебного предмета 

 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание студен-
том о личностных, метапредметных и предметных результа-
тов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса, умение их достигать, используя 
возможности образовательной среды 

ПК-5 
способность осу-

ществлять педагоги-
ческое сопровожде-
ние социализации и 
профессионального 

самоопределения 
обучающихся 

 
 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание психоло-
го-педагогических условий социализации детей дошкольно-
го возраста и их профессионального самоопределения, зна-
ние теоретических основ психофизиологической и социаль-
ной адаптации детей к условиям дошкольной образователь-
ной организации, теорию и технологии развития способно-
стей детей посредством разных видов деятельности; умение 
планировать и реализовывать педагогическое сопровожде-
ние социализации и профессионального самоопределения 
дошкольников, используя различные педагогические мето-
ды, формы и средства; владение навыками использования 
технологий педагогического сопровождения социализации 
и профессионального самоопределения дошкольников. 

ПК-6 
готовность к взаимо-
действию с участни-
ками образователь-

ного процесса 
 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, ответы на вопросы в ходе про-
цедуры защиты ВКР показывают: знание особенностей вза-
имодействия педагога дошкольного образования с участни-
ками образовательного процесса, умение эти особенности 
учитывать и соблюдать нормы педагогической этики 

ПК-7 
способность органи-
зовывать сотрудни-

чество обучающихся, 
поддерживать актив-
ность и инициатив-

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание о сотруд-
ничестве детей, развитии их активности и инициативности, 
самостоятельности и приемах развития творческих способ-
ностей, умение организовывать сотрудничество обучаю-
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ность, самостоятель-
ность обучающихся, 
развивать их творче-

ские способности 
 

щихся, поддерживать активность и инициативность, само-
стоятельность обучающихся, развивать их творческие спо-
собности 

ПК-8 
способность проек-
тировать образова-
тельные программы 

 
 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание требова-
ний ФГОС ДО к структуре и содержанию образовательных 
программ дошкольного образования, знание концептуаль-
ных основ современных образовательных программ до-
школьного образования; умение планировать педагогиче-
скую деятельность с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей дошкольного возраста, а также требо-
ваний ФГОС ДО; владение навыками проектирования об-
разовательных программ в области дошкольного образова-
ния в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  

ПК-9 
способность проек-
тировать индивиду-

альные образова-
тельные маршруты 

обучающихся 
 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание о спосо-
бах проектирования индивидуальных образовательных 
маршрутах, владение умением эти маршруты проектировать 
с детьми дошкольного возраста 

ПК-10 
способность проек-

тировать траектории 
своего профессио-
нального роста и 

личностного разви-
тия 

 

Ответы студента на вопросы билета, текст ВКР, ответы на 
вопросы в ходе процедуры защиты ВКР показывают владе-
ние студентом способности проектировать траектории свое-
го профессионального роста и личностного развития 

ПК-11 
готовность использо-
вать систематизиро-
ванные теоретиче-

ские и практические 
знания для постанов-
ки и решения иссле-
довательских задач в 
области образования 

 

Текст ВКР свидетельствует о том, что студент владеет спо-
собностью использовать систематизированные теоретиче-
ские и практические знания для постановки и решения ис-
следовательских задач в области образования 

ПК-12 
способность руково-

дить учебно-
исследовательской 
деятельностью обу-

чающихся 
 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете показывают, что студент знает о 
возможностях дошкольного возраста в организации элемен-
тов научно-исследовательской работы, умеет руководить 
элементами учебно-исследовательской работы дошкольни-
ков 

ПК-13 
способность выяв-

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете, текст ВКР, ответы на вопросы в 
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лять и формировать 
культурные потреб-
ности различных со-

циальных групп 
 
 

ходе процедуры защиты ВКР показывают: знание особен-
ностей культурных потребностей различных социальных 
групп, способов выявления и формирования культурных 
потребностей детей дошкольного возраста и их родителей; 
умение: анализировать основные мировоззренческие пози-
ции и обусловленные ими культурные потребности различ-
ных социальных групп, использовать различные педагоги-
ческие методы и приемы с целью диагностики и формиро-
вания культурных потребностей детей дошкольного возрас-
та и их родителей; владение навыками использования пе-
дагогических технологий с целью выявления и формирова-
ния культурных потребностей участников образовательного 
процесса. 

ПК-14 
способность разраба-
тывать и реализовы-

вать культурно-
просветительские 

программы 
 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете показывают: знание о возмож-
ностях дошкольного возраста с точки зрения участия детей 
в культурно-просветительских программах, владение спо-
собностью разрабатывать и реализовывать культурно-
просветительские программы для дошкольников и их роди-
телей. 

ПК-15 
способность воспри-
нимать межкультур-

ное разнообразие 
общества в социаль-

но-историческом, 
этическом и фило-

софском контекстах 
 

Ответы студента на вопросы билета, выполнение им прак-
тических заданий в билете показывают: знание о межкуль-
турном разнообразии общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах, способность его вос-
принимать и верно учитывать при организации образова-
тельной и культурно-просветительской деятельности 

 
6. Содержание государственной итоговой аттестации 

6.1 Государственный экзамен 

6.1.1 Государственный экзамен проводится в устной форме  

6.1.2 Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам:  

 «Общая психология, история психологии», «Детская психология», «Введение в пе-
дагогическую деятельность. Основы общей педагогики», «История педагогической мысли 
и философия образования», «Основы православной педагогики», «Дошкольная педагоги-
ка», «Методика обучения и воспитания детей дошкольного возраста». 
 
6.1.3 Фонд оценочных средств для государственного экзамена 

Государственный итоговый экзамен имеет междисциплинарный характер, в связи с 
этим экзаменационный билет включает в себя следующие две части. 

 
1. Теоретическая часть. 
Теоретическая часть содержит три вопроса.  
Вопрос из первой теоретической части предполагает оценку у обучающегося компе-

тенций, сформированных в ходе освоения дисциплин «Общая психология, история психо-
логии», «Детская психология». 
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Вопрос из второй теоретической части предполагает оценку у обучающегося компе-
тенций, сформированных в ходе освоения дисциплин «Введение в педагогическую дея-
тельность. Основы общей педагогики», «История педагогической мысли и философия об-
разования», «Основы православной педагогики», «Дошкольная педагогика». 

Вопрос из третьей теоретической части предполагает оценку у обучающегося компе-
тенций, сформированных в ходе освоения дисциплины «Методика обучения и воспитания 
детей дошкольного возраста». 

 
2. Практическая часть.  
Практическая часть включает в себя практико-ориентированные задания, связанные 

с решением ситуационных задач по дошкольной педагогике. 
 

Экзаменационные вопросы теоретической части билета 

Вопросы для первой теоретической части билета 

1. Психология как наука: предмет, задачи, функции. Система психологических наук. 
Связь психологии с другими науками.  

2. Детская психология как наука: предмет и задачи. Место детской психологии в системе 
психологических наук. Связь детской психологии с другими науками.  

3. Методы психологических исследований и их классификация. Методы детской психо-
логии. Принципы изучения психики ребенка. 

4. Основные этапы развития психологии. Выдающиеся зарубежные и отечественные 
психологи и их научное наследие (общий обзор и анализ научного наследия одного из 
ученых-психологов (по выбору)). 

5. Характеристика основных этапов развития детской психологии как науки. Основные 
труды по детской психологии отечественных и зарубежных ученых XX – начала XXI 
вв. (общий обзор и анализ научного наследия одного из ученых-психологов (по выбо-
ру)). 

6. Понятие и проблема возраста в психологии. Детство как социокультурный феномен. 
Анализ основных концепций детства. Общие черты детской личности. 

7. Понятия роста и развития в психологии. Вопрос о критериях делении детства на пе-
риоды. Движущие силы и условия психического развития ребенка. Ведущая деятель-
ность и ее влияние на развитие ребенка. Значение возрастных кризисов в развитии ре-
бенка. 

8. Анализ основных отечественных и зарубежных концепций детского развития.  
9. Классификации периодов детства в научной литературе. Общая характеристика пери-

одов детства. 
10. Понятие о психических процессах. Характеристика познавательных, эмоциональных 

и волевых психических процессов в свете данных современной психологии. 
11. Младенческий возраст и его общая характеристика. Основные новообразования мла-

денческого возраста. Кризис первого года жизни. 
12. Раннее детство и его общая характеристика. Основные новообразования раннего воз-

раста. Кризис трех лет.  
13. Дошкольный возраст и его общая характеристика. Основные новообразования до-

школьного возраста. Кризис семи лет.  
14. Речевое развитие детей дошкольного возраста: этапы и их характеристика. Концепции 

речевого развития. Возрастные нормы речевого развития ребенка в разные периоды 
детства. 

15. Физическое развитие детей дошкольного возраста: этапы и их характеристика. Воз-
растные нормы физического развития ребенка в разные периоды детства. 
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16. Когнитивное развитие (внимание, восприятие, память, мышление, воображение) детей 
дошкольного возраста: этапы и их характеристика. Возрастные нормы когнитивного 
развития ребенка в разные периоды детства. 

17. Эмоционально-волевое развитие детей дошкольного возраста: этапы и их характери-
стика. Возрастные нормы эмоционально-волевого развития ребенка в разные периоды 
детства. 

18. Роль игры и продуктивных видов деятельности в развитии детской личности. Анализ 
основных концепций детской игры. Игры детей и их классификация. Становление иг-
ровых замещений в раннем возрасте. Сюжетно-ролевая игра в дошкольном возрасте.  

19. Понятие о личности, сознании и психике в психологии. Развитие личности в детском 
возрасте. Развитие самосознания, самооценки и самоконтроля, становление «образа – 
Я». Осознание себя во времени. Возрастные особенности возникновения и проявления 
различных свойств темперамента. Половая идентификация и осознание своей индиви-
дуальности. 

20. Моральная и религиозная жизнь ребенка в разные периоды детства. Моральные чув-
ства и моральное мышление, моральная активность у детей. Общие черты детской ре-
лигии, детские религиозные представления, религиозная активность у детей.  

21. Эстетическая жизнь ребенка в разные периоды детства. Эстетические чувства и эсте-
тическое творчество детей дошкольного возраста. 

22. Психологические аспекты подготовки детей дошкольного возраста к обучению в 
школе. Психологическая готовность ребенка к школьному обучению и ее диагности-
ка. 

 

Вопросы для второй теоретической части билета 

1. Педагогика как наука: предмет, задачи, функции. Система педагогических наук. Связь 
педагогики с другими науками. Педагогическая наука и педагогическая практика. 

2. Дошкольная педагогика как наука: предмет и задачи, структура. Место дошкольной 
педагогики в системе педагогических наук. Связь дошкольной педагогики с другими 
науками. Функции дошкольной педагогики. 

3. Педагогическая деятельность: понятие, структура. Специфика деятельности педагога 
ДОО. Профессионально-обусловленные требования к личности педагога ДОО.  

4. Педагогическое общение: понятие, функции, стили. Основы педагогической этики и 
культуры речи педагога ДОО.  

5. Понятие о методах педагогического исследования. Методы педагогического исследо-
вания в дошкольной педагогике и их классификация. 

6. Становление педагогики как области научного знания. Источники изучения истории 
педагогики. Основные этапы развития педагогики. Выдающиеся зарубежные и отече-
ственные педагоги и их педагогическое наследие Педагогические идеи в трудах свя-
тых отцов и учителей Православной Церкви (общий обзор и анализ научного насле-
дия одного из ученых-педагогов (по выбору)). 

7. Характеристика основных этапов развития дошкольной педагогики. Основные труды 
по дошкольной педагогике отечественных и зарубежных ученых XX – начала XXI вв. 
Современные концепции дошкольного образования (общий обзор и анализ научного 
наследия одного из ученых-педагогов (по выбору)). 

8. Понятие о дидактике. Цели, задачи и функции обучения. Виды обучения. Основные 
дидактические концепции и модели обучения. Обучение в свете православной педаго-
гической культуры. 

9. Понятие о воспитании. Цели, задачи и функции воспитания. Взаимодействие воспи-
тания и обучения. Общественное и семейное воспитание. Основные концепции вос-
питания. Воспитание в свете православной педагогической культуры.  
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10. Характеристика системы современного образования в РФ, уровни образования. До-
школьное образование в системе общего образования РФ и его характеристика. Нор-
мативно-правовая база системы дошкольного образования. Основные нормативно-
правовые документы о правах ребенка. 

11. Образовательная организация: понятие, признаки, структура. ДОО как общественно-
социальное учреждение. Виды ДОО и их задачи. Новые формы ДОО. 

12. Образовательный процесс: понятие, структура. Специфика образовательного процесса 
в ДОО. Модели организации образовательного процесса ДОО.  

13. Понятие о закономерностях и принципах обучения и воспитания. Принципы обучения 
и воспитания детей дошкольного возраста и их классификация. Принципы православ-
ной педагогики. 

14. Содержание процесса обучения и воспитания. Нормативные документы, определяю-
щие содержание образования. ФГОС: понятие, структура, назначение. Характеристи-
ка ФГОС по дошкольному образованию.  

15. Понятие об образовательной программе. Анализ основных современных образова-
тельных программ в области дошкольного образования. Характеристика элементов 
образовательного процесса на примере одной из реализуемых основных программ 
дошкольного образования. 

16. Понятие о парциальных программах. Анализ парциальных современных образова-
тельных программ в области дошкольного образования. 

17. Понятие о методах обучения. Методы обучения в системе дошкольного образования и 
их классификация. Инновационные методы обучения в работе с детьми дошкольного 
возраста.  

18. Понятие о методах воспитания. Методы воспитания в системе дошкольного образова-
ния и их классификация.  

19. Понятие о педагогических средствах. Средства обучения и воспитания в системе до-
школьного образования и их классификация. Современные педагогические средства в 
работе с детьми дошкольного возраста. 

20. Понятие о формах организации обучения и воспитания. Формы организации обучения 
и воспитания в системе дошкольного образования и их классификация. Использова-
ние инновационных форм в работе с детьми дошкольного возраста. 

21. Учебное занятие как основная форма организации обучения и воспитания в ДОО. 
Структура учебного занятия в ДОО. Требования к организации учебных занятий в 
ДОО в соответствии с ФГОС. Методика планирования и подготовки к проведению 
учебных занятий в ДОО. 

22. Понятие о видах, формах и методах контроля при осуществлении образовательной 
деятельности. Особенности диагностики результатов процесса обучения и воспитания 
в ДОО. 

Вопросы для третьей теоретической части билета 

1. Формирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО с учетом 
требований ФГОС. 

2. Особенности развития и воспитания детей первого года жизни.  
3. Особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста в младшей группе 

ДОО с учетом требований ФГОС.  
4. Особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста в средней группе 

ДОО с учетом требований ФГОС.  
5. Особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста в старшей группе 

ДОО с учетом требований ФГОС.  
6. Особенности обучения и воспитания детей дошкольного возраста в подготовительной 

группе ДОО с учетом требований ФГОС. 
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7. Психолого-педагогические аспекты подготовки детей дошкольного возраста к обуче-
нию в школе. Реализация преемственности в дошкольном и начальном общем образо-
вании. Основы методики работы по подготовке детей дошкольного возраста к изуче-
нию грамоты и математики в школе. 

8. Языковое образование детей дошкольного возраста: цель и задачи, принципы, содер-
жание, методы, формы и средства. Современные технологии речевого развития до-
школьников. 

9. Особенности методической работы по развитию фонетической стороны речи, лекси-
ческого и грамматического строя речи у детей дошкольного возраста. 

10. Особенности методической работы по развитию связной речи у детей дошкольного 
возраста (для разных возрастных групп). Обучение диалогической и монологической 
речи. Обучение созданию высказываний по типу описание, повествование, рассужде-
ние. 

11. Литературное образование детей дошкольного возраста: цель и задачи, принципы, со-
держание, методы, формы и средства. Роль художественной литературы в развитии 
детей дошкольного возраста. 

12. Социально-коммуникативное развитием и воспитание детей дошкольного возраста: 
цель и задачи, принципы, содержание, методы, формы и средства. Современные тех-
нологии социально-коммуникативного развития дошкольников. 

13. Особенности методической работы по социально-коммуникативному развитию детей 
дошкольного возраста через трудовую деятельность (для разных возрастных групп). 

14. Особенности методической работы по формированию гражданской принадлежности, 
патриотических, нравственных и религиозных представлений в процессе социально-
коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

15. Художественно-эстетическое развитие и воспитание детей дошкольного возраста: 
цель и задачи, принципы, содержание, методы, формы и средства. Современные тех-
нологии художественно-эстетического развития дошкольников. 

16. Особенности методической работы по художественно-эстетическому развитию детей 
дошкольного возраста посредством различных видов изобразительной деятельности 
(для разных возрастных групп). 

17. Познавательное развитием детей дошкольного возраста: цель и задачи, принципы, со-
держание, методы, формы и средства. Современные технологии познавательного раз-
вития дошкольников. 

18. Основы методики работы по развитию математических представлений у детей до-
школьного возраста для разных возрастных групп. 

19. Экологическое воспитание детей дошкольного возраста: цель и задачи, принципы, со-
держание, методы, формы и средства.  

20. Физическое развитие и воспитанием детей дошкольного возраста: цель и задачи, 
принципы, содержание, методы, формы и средства. Современные технологии физиче-
ского развития дошкольников. 

21. Особенности методической работы по физическому развитию детей дошкольного 
возраста посредством двигательных упражнений и спортивных игр (для разных воз-
растных групп). 

22. Особенности методики обучения и воспитания детей дошкольного возраста через иг-
ровую деятельность. 

 

Экзаменационные вопросы практической части билета 

1. Утро в детском саду. Малыш с трудом расстаётся с мамой и громко 
плачет. 
Как быть воспитателю: 
 заняться этим ребёнком, оставив остальных, 
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 предоставить ребёнка самому себе? 
Как вы поступите в подобной ситуации? 
 

2. Во время умывания несколько детей отстали от всех. 
Как быть: 
 умывать их последними, 
 умывать их первыми, 
 объединить их с другими детьми? 
Как бы вы воздействовали на детей? 
 

3. В старшую группу поступила новая девочка. Она не умеет самостоятельно одеваться 
и раздеваться. 
Как, по вашему мнению, должен поступить педагог: 
 помочь ей, 
 предложить детям помочь ей, 
 предложить ей одеваться самой? 
Что ещё может предпринять воспитатель? 
 

4. Согласно режиму дня пора начинать занятие, а дети увлеченно продолжают строить 
дворец. 
Как должен поступить воспитатель: 
 задержать начало занятия, 
 прервать строительство? 
Как бы вы повлияли на детей? 
Можно ли избежать подобных ситуаций? 
 

5. Во время прогулки по улице некоторые дети выходят из колонны, теряют свою пару. 
Как следует поступить воспитателю: 
 сделать замечание детям, нарушающим порядок, 
 не выводить таких детей за пределы участка, 
 поменять ребят местами и парами? 
А что предпримете вы в таком случае? 
 

6. Некоторые дети во второй половине дня то и дело спрашивают воспитателя: «Скоро 
за мной придет мама (бабушка, папа)?» Они ничем не хотят заняться, стоят у порога 
(или калитки), окна и высматривают родителей. 
Назовите причины такого поведения. 
Как добиться, чтобы дети во второй половине дня не скучали: 
 сказать, чтобы родители раньше забирали детей, 
 предлагать этим детям любимые дела, 
 не обращать на них внимания, привыкнут и всё пройдет? 
Возможно, у вас есть другие предложения? 
 

7. Воспитатели, работающие в младших группах, отмечают, что дети часто жалуются 
друг на друга. Характер жалоб разнообразный: 
– А Костя дерётся! 
– А этот мальчик отнял у меня игрушку! 
– Он меня толкнул! 
– А Катя ест рукой из тарелки! 
– Вова машину оставил на полу! 
– А Серёжа без спросу взял книжку! 



15 
 

Укажите причины, порождающие жалобы детей. 
Как реагировать на подобные жалобы? 
 

8. Часто можно видеть, как на занятиях, не успел ещё воспитатель задать вопрос, одни 
и те же дети тянут руку – готовы ответить. От нетерпения они трясут рукой, вскаки-
вают с места, выкрикивают. 
Как действовать педагогу: 
 почаще их спрашивать, 
 делать замечания, 
 игнорировать их действия? 
Как поступите вы в аналогичных случаях? 
 

9. Как воспитатель должен вести себя по отношению к детям, которые после объясне-
ния задают вопросы: «А как делать? Что делать?» 
Как поступать педагогу: 
 игнорировать таких детей, чтобы отвыкли от дополнительной 
помощи и приучались слушать, 
 терпеливо помогать им после каждого обращения, 
 дополнительно объяснять? 
Предложите ваши варианты действий. 
 

10. Перед воспитанниками висит картина И. И. Левитана «Золотая осень». Педагог ис-
пользует разнообразные приёмы, чтобы пробудить у детей интерес к природе и жи-
вописи. Андрюша не проявляет никакого интереса к происходящему. «В чём дело, 
Андрюша? Почему ты не занимаешься?» – обращается к нему взрослый. «Мне не 
нравится картина. И никакая осень не золотая, она грязная, и лужи кругом. Этот ху-
дожник не умеет рисовать!» – заявляет мальчик. 
Как бы вы поступили в аналогичной ситуации? 
Чем вы можете объяснить подобное отношение ребёнка к картине? 
 

11. Перед рисованием с натуры в подготовительной группе воспитатель организовал 
рассматривание растения, обращая внимание детей на то, что одни части растения 
светлее, другие темнее. Показал, как это можно изобразить на рисунке: тёмные ме-
ста покрыть штриховкой, а при закрашивании светлых легко нажимать на карандаш. 
Наблюдая за работой детей, воспитатель заметил, что Слава забыл передать соотно-
шения тонов натуры. 
Как поступить педагогу: 
 сделать замечание мальчику, 
 в ходе занятия обратить внимание всех детей на ошибку Славы, 
 после того как все закончат рисование, сравнить его рисунок с 
работами других детей? 
Назовите свой вариант ответа. 
 

12. Во время чтения сказки «Красная шапочка» один из малышей, услышав, что волк 
проглотил бабушку, вскочил, схватил воображаемое ружьё и выстрелил в волка. 
Как реагировать педагогу на такое проявление эмоций: 
 поощрить храбреца, 
 осудить за вынужденный перерыв во время чтения, 
 не обратить внимания? 
Как вы поступите в подобном случае? 
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13. Дети старшей группы вместе с воспитателем вынесли на зимнюю прогулку большой 
палас, чтобы почистить его свежевыпавшим снегом. Вначале вся группа весело пры-
гала по паласу, выколачивая из него пыль, но через некоторое время только четверо 
ребят, взяв веники, вызвались сметать снег. Трое делали это неумело, и только Костя 
мёл сосредоточенно, переходя последовательно с одной части паласа на другую. За-
метив, что от других толку мало, они только мешаются под ногами и затаптывают 
уже вычищенное, Костя прогнал всех со словами: «Не люблю, когда во время рабо-
ты мешают!» Обиженные дети жалуются педагогу на Костю. 
Как поступить воспитателю: 
 похвалить Костю за хорошо сделанную работу, 
 отстранить мальчика от работы, предоставив возможность 
трудиться другим ребятам? 
Какими будут ваши действия в аналогичной ситуации? 
 

14. Воспитатель предложил мальчику поднять с пола бумажку, но он отказался, сказав, 
что это не его бумажка. 
Как поступить: 
 поднять самой, 
 добиться от ребёнка выполнения указания взрослого, 
 найти, чья бумажка, и заставить убрать? 
Ваши варианты действий педагога. 
Укажите причины такого поведения мальчика. 
 

15. Когда дети построили из строительного материала мосты через широкую реку, вос-
питатель похвалил:  
– Молодцы! Все были внимательными, не отвлекались, и поэтому у всех хорошие 
мосты получились! И у Вали, и у Павлика! 
– А у меня? – послышались с разных сторон голоса детей. 
– И у тебя крепкий мостик, и у тебя… – отвечал воспитатель каждому 
ребёнку. 
Определите возраст детей. Чем вызвана такая реакция на общую 
похвалу? 
Приведите свои варианты оценки работ детей этого возраста. 
 

16. В конце занятия по математике проводилась игра «Хоккей», в которой по указанию 
педагога дети передвигали «шайбу» (черный круг) в ту часть листа (хоккейного по-
ля), которую называл взрослый. Каждый ребёнок, если задание было выполнено 
правильно, клал перед собой красный треугольник. Когда игра была закончена, дети 
посчитали набранное число треугольников и определили самого внимательного 
«хоккеиста», набравшего 8 очков. Ему предстояло стать организатором игры «Хок-
кей» на прогулке.  
– Игра закончилась, – сказал педагог, – а занятие ещё продолжается. Итак, чему мы 
сегодня учились? Кто скажет, для чего я приносила эти карточки? Дети с трудом 
припоминают, какие действия и задания они выполняли в течение всего занятия. 
– Мне понравилось, как вы сегодня работали! Были внимательными в игре, не за-
будьте, что Витя сегодня на прогулке будет тренером! – подвёл итог 
занятия воспитатель. 
Почему воспитатель не закончил занятие игрой? 
Целесообразно ли подобное подведение итогов занятия? 
 

17. Дети младшей группы после игры не убрали на место игрушки. Не сделали они того 
и после напоминания воспитателя. 
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Как поступить педагогу: 
 заставить детей убрать игрушки, пригрозив, что не поведёт их гулять, 
 убрать игрушки самому, но сказать, что так делает первый и 
последний раз,  не заострять на этом внимания? 
Назовите свой вариант действий. 
 

18. Определите возраст детей, играющих в игру «магазин», и назовите основные при-
знаки, по которым вы это сделали. 
а) Наташа отправляется за покупками в магазин. Берёт сумку и говорит: «Пойду 
куплю хлеб, молоко, колбасу». 
б) Играют Саша, Маша, Серёжа, Катя, Алёша, Света, Нина. У каждого своя роль. 
Двое – продавцы, один – кассир, один – принимает товар, двое – сгружают его, по-
купатель – Нина. Она выбирает продукты, платит деньги, складывает покупки в 
сумку. 
 

19. На практике воспитатель нередко замечает, как одни и те же дети организуют игры и 
стремятся быть в них главными, отталкивают других, выстраиваясь парами на экс-
курсию и т.п. 
Как относиться к лидерству некоторых детей: 
 поддерживать их инициативу, 
 предлагать по очереди выполнять главные роли, 
 стараться доверять главные роли малоактивным детям? 
Как поступите вы, столкнувшись с таким явлением? 
 

20. Дошкольников часто интересует вопрос: откуда он взялся? Его задают и трёхлетние, 
и шестилетние дети. Родители часто теряются и отвечают, что такие вещи рано 
спрашивать. Либо дают ответы типа: «В капусте нашли!», «В магазине купили», 
«Тебя у мамы вынули из животика, в больнице живот разрезали и оттуда достали». 
Как вы поможете родителям? 
 

21. Мама Вани (6 лет) считает, что её сын имеет необходимый запас знаний, умений и 
навыков для обучения в школе. Он подготовлен интеллектуально и физически. И по 
другим показателям мама считает, что он подготовлен тоже. Но в беседе с сыном 
мама узнала, что у него нет желания идти в школу. 
Как проверить мотив учения? Разработайте ряд рекомендаций по 
формированию положительного отношения ребенка к школе. 

 
22. Пятилетняя Света проболела две недели, а когда пришла в группу, то увидела, что её 

место за столом заняла Дина. Света запротестовала и стала требовать, чтобы её ме-
сто освободили. Но и Дина не захотела уйти, ей понравилось сидеть именно за этим 
столом. 
Какие возрастные особенности проявились в поведении девочек? 
Как педагогу примирить девочек? 

 
 

6.2 Защита выпускной квалификационной работы 

ВКР предусмотрена как форма аттестационного испытания студента вуза, форма 
связи теоретического обучения с практикой.  

ВКР является завершающим этапом в учебном процессе по подготовке будущих 
педагогов. Цель ВКР включает в себя закрепление знаний, полученных в процессе обуче-
ния, развитие навыков практического применения этих знаний в условиях конкретного 
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образовательного учреждения, совершенствование умений и навыков самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности.  

По своему содержанию ВКР – вид научного произведения, имеющего квалифика-
ционный характер и подготовленного для публичной защиты. Она отражает уровень тео-
ретической и практической готовности выпускника к непосредственной профессиональ-
ной деятельности по выбранной профильной программе обучения и служит средством 
оценки качества подготовки молодого специалиста. 

Современные требования к выпускной квалификационной работе включают в себя:  
- актуальность темы исследования; 
- соответствие современному состоянию педагогической науки; 
- соответствие оглавления основному тексту работы; 
- логичность и последовательность изложения; 
- четкость построения и убедительность аргументации; 
- наличие анализа фактов, явлений и проблем, относящихся к теме; 
- обоснованность и доказательность выводов и рекомендаций; 
- наличие элементов творчества. 

 
Структура выпускной квалификационной работы1 

 
1. Титульный лист. 

Титульный лист является первой страницей ВКР и заполняется по установленной 
форме, нумерация на первом листе не ставится.  

2. Содержание. 
После титульного листа помещается содержание, в котором приводятся все заго-

ловки бакалаврской работы и указываются страницы, с которых они начинаются. Заголов-
ки в содержании должны точно повторять заголовки в тексте, сокращать или давать их в 
другой формулировке, последовательности и соподчиненности по сравнению с другими 
заголовками в тексте запрещается.  

3. Введение. 
Введение ВКР должно включать в себя описание исследования по следующим па-

раметрам: 1) актуальность исследования, 2) проблема исследования, 3) цель исследования, 
4) объект исследования, 5) предмет исследования, 6) гипотеза исследования, 7) задачи ис-
следования, 8) теоретико-методологическая основа исследования, 9) методы исследова-
ния, 10) база(ы) исследования, 11) научная новизна (если есть), 12) теоретическая значи-
мость (если есть), 13) практическая значимость исследования, 14) апробация работы (если 
есть), 13) структура работы. 

4. Основная часть. 
Основная часть ВКР должна включать в себя теоретическую (Глава I) и практиче-

скую (Глава II) части. 
В теоретической части дается психолого-педагогическое обоснование исследуе-

мой проблемы, приводится обзор и анализ научной литературы и педагогических источ-
ников по исследуемой проблеме, дается анализ истории вопроса и его современного со-
стояния, рассматриваются различные точки зрения на изучаемое явление, объясняется 
смысл ключевых понятий, определяются позиции автора, раскрываются методологиче-
ские и методические подходы к решению изучаемой проблемы. 

В теоретической части отражается умение студента систематизировать существу-
ющие разработки и теории по данной проблеме, критически их рассматривать, выделять 
существенное, оценивать ранее сделанное другими исследователями, определять главное 
в современном состоянии изученности темы, аргументировать собственные позиции.  
                                                 

1 Подробнее требования к ВКР бакалавра изложены в кн: Дивногорцева С.Ю. Курсовая и выпускная 
квалификационная работа студента. М.: ПСТГУ, 2013.  
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Поскольку ВКР, как правило, посвящается достаточно узкой теме, то обзор работ 
предшественников следует делать только по вопросам выбранной темы, а не по всей про-
блеме в целом. Должны быть названы и проанализированы ценные публикации, имеющие 
непосредственное отношение к теме ВКР. При изложении спорных вопросов необходимо 
приводить точки зрения различных авторов. Если в работе критически рассматривается 
точка зрения какого-либо автора, при изложении его мысли следует приводить цитаты. 
Обязательным при наличии различных подходов к решению изучаемой проблемы являет-
ся сравнение рекомендаций, содержащихся в действующих инструктивных материалах и 
работах различных авторов. Только после проведения сравнительного анализа следует 
обосновывать свое мнение по спорному вопросу или соглашаться с одной из уже имею-
щихся точек зрения. Изложенный в теоретической части материал должен в методологи-
ческом плане служить основой при проведения практической части исследования, в связи 
с этим практическая часть исследования должна являться логическим продолжением тео-
ретической части. 

Практическая часть должна содержать описание методических разработок и ре-
комендаций автора ВКР по теме исследования, касающихся вопросов, связанных с мето-
дикой обучения и воспитания детей дошкольного возраста. 

Данные методические разработки и рекомендации должны быть апробированы ав-
тором ВКР в ходе проведения эксперимента. В связи с этим в данной части работы долж-
ны быть представлены цель и задачи эксперимента, гипотеза исследования, план проведе-
ния эксперимента, характеристики методов экспериментальной работы, основные этапы 
эксперимента (констатирующий, формирующий, контрольный), анализ результатов опыт-
но-экспериментальной работы. 

В ВКР описываются цели, задачи, методика констатирующего этапа эксперимента; 
дается описание, анализ, обобщение и интерпретация полученных результатов. На их ос-
нове делается вывод о состоянии изучаемого явления в практике дошкольного образова-
ния. В процессе формирующего этапа исследования намечаются пути преодоления труд-
ностей или недостатков образовательного процесса, описывается разработанная автором 
программа (содержание, средства, методы, приемы, педагогические условия), направлен-
ная на совершенствование изучаемого явления. Контрольный эксперимент проводится для 
получения количественных и качественных показателей эффективности опытной работы, 
анализа ее результатов. В данной части работы могут быть также представлены методиче-
ские рекомендации по реализации полученных результатов в практике работы образова-
тельных организаций. В этом случае описывается их цель, направленность, теоретическая 
база, на основе которой они были разработаны, а также способы их реализации. 

Таким образом, в основной части должен быть полно, систематизировано и аргу-
ментированно изложен материал по теме ВКР. 

Основная часть ВКР должна иметь две (реже – три) главы, каждая из которых 
должна делиться на параграфы. Параграфов в каждой главе должно быть не менее двух. 
Объем каждого параграфа – не менее 6 страниц. В конце каждого параграфа и главы в це-
лом формулируются выводы, которые должны логически соотносится с их содержанием. 

Названия (заголовки) глав, параграфов и подпараграфов не могут совпадать ни 
друг с другом, ни с темой. Заглавия глав и параграфов должны быть содержательными, 
отражать идеи, раскрываемые в них. Содержание представленной в параграфе и главе ин-
формации должно полностью соответствовать его названию.  

5. Заключение.  
В заключении дается изложение полученных итогов и их соотношение с общей це-

лью (гипотезой) и задачами исследования, делаются обобщенные выводы, формулируют-
ся взгляды и предложения автора по совершенствованию изучаемой проблемы, а также 
могут быть указаны перспективные пути решения изучаемой проблемы в соответствии с 
полученными результатами.  

6. Список использованных источников.  
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Список использованных при подготовке ВКР источников оформляется в соответ-
ствии с требованиями библиографического описания, он должен содержать литературу 
научного и научно-методического характера. В список использованных источников мо-
гут быть внесены также словари, монографии, методические публикации из периодики, 
учебные пособия, хрестоматии, Интернет-ресурсы. 

7. Приложение. 
В приложении должны быть помещены конспекты (не менее трех) проведенных 

обучающимся экспериментальных занятий в ДОО по теме исследования. Помимо это-
го, приложение может содержать материалы, иллюстрирующие методику исследования 
(бланки протоколов, анкеты и др.), выдержки из протоколов экспериментов, методиче-
ские разработки, типичные примеры детских работ, фотоматериалы и др. 

Организация процесса подготовки выпускной квалификационной работы 

Этапы работы над выпускной квалификационной работой 

1. Выбор темы ВКР и написание студентом прошения с указанием ФИО предполага-
емого научного руководителя, в котором студент обязуется выполнять работу в соответ-
ствии с графиком, полученным на установочной встрече с зав. выпускающей кафедры.  

2. Составление примерного плана ВКР.  
3. Изучение литературы по исследуемой в рамках ВКР проблеме.  
4. Разработка и проведение экспериментальной части исследования ВКР. 
5. Обобщение полученных результатов, формулировка выводов ВКР.  
6. Оформление ВКР. 
7. Защита ВКР.  
Тематика выпускных квалификационных работ разрабатывается, обсуждается и 

утверждается на кафедре педагогики. Темы выпускных квалификационных работ студен-
тов, обучающихся по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование» (профиль под-
готовки «Дошкольное образование»), должны отражать проблемы актуальные для совре-
менного дошкольного образования. 

 

Требования к оформлению ВКР бакалавра 

1. Объем – 40-60 страниц (без приложений) компьютерного текста 14 шрифт Times New 
Roman, через 1,5 интервала. Абзацный отступ – 1,25. Поля страницы: верхнее и нижнее – 
2 см, левое – 2,5 см, правое – 1,5 см. Выравнивание по ширине. 
2. План – сложный: выделение глав (не более трех) и параграфов (в каждой главе не более 
трех параграфов). 
3. Обязательными структурными элементами ВКР, помимо глав и параграфов работы, 
также являются: титульный лист, введение, выводы по главам, заключение. 
4. Библиографический список – 35-40 источников и проч. 

 

Требования к оформлению презентаций  

1. Требования к содержанию информации: 
• информация должна быть логически выстроена и структурирована;  
• презентация должна дополнять, иллюстрировать то, о чем идет речь и не должна пол-

ностью дублировать текст выступления; 
• заголовки должны быть лаконичными и содержать ключевые слова раскрываемой те-

мы;  
• текст должен быть свернут до ключевых слов и фраз, полные развернутые предложения 

допускаются только при необходимости цитирования; 
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• на слайдах должна быть представлена информация, которая плохо воспринимается на 
слух: даты, имена, новые термины, понятия и т.п.; 

• текст презентации не должен содержать грамматических и стилистических ошибок. 
 2. Требования к расположению информации: 
• горизонтальное расположение информации, 
• наиболее важная информация в центре экрана, 
• комментарии к картинке располагать внизу. 
 3. Требования к шрифтам : 
• размер заголовка не менее 24 пунктов, остальной информации не менее 18 пунктов; 
• не более двух-трех типов шрифтов в одной презентации; 
• для выделения информации использовать начертание: полужирный шрифт, курсив или 

подчеркивание. 
4. Объем информации:  
• на одном слайде не более трех фактов, выводов, определений; 
• ключевые пункты отражаются по одному на каждом отдельном слайде. 

После выбора темы студент в течение недели встречается с научным руководите-
лем и получает календарный план выполнения ВКР. Это дает возможность организовать 
работу студента последовательно и четко, осуществлять систематический контроль и по 
мере необходимости оказывать научно-методическую помощь.  

Календарный план способствует рациональному распределению времени, отводи-
мого на подбор литературы и ее изучение, ознакомление с другими источниками, опытом 
работы, на подготовку, организацию и проведение опытно-экспериментальной работы, 
анализ и обработку полученных данных, составление выводов, заключения, приложений, 
литературное и техническое оформление выпускной работы, подготовку ее к защите. 
Научный руководитель ведет работу со студентом в соответствии с утвержденным кален-
дарным планом (циклограмма).  

 
Студент несет персональную ответственность за: 

- выполнение календарного плана; 
- самостоятельность выполнения ВКР; 
- достоверность представленных данных и результатов; 
- оформление, структуру и содержание ВКР в соответствии с методическими реко-

мендациями по выполнению ВКР; 
- соответствие предоставленных комиссии электронных версий (ВКР, презентацион-

ных материалов и доклада) бумажным версиям документов; 
- исправление недостатков в ВКР, выявленных руководителем; 
- достоверность представленных в информационных источниках ссылок на Internet-

ресурсы, литературные, архивные и прочие источники. 
Научный руководитель контролирует выполнение студентом нормативных требо-

ваний ПСТГУ по структуре, содержанию, оформлению ВКР. 
 

Организация процесса защиты ВКР 

 Защита ВКР является завершающим этапом итоговой государственной аттестации 
выпускника. Не позднее чем за два месяца установленного срока защиты выпускающая 
кафедра организует и проводит предварительную защиту ВКР с оформлением протокола, 
от которой могут быть освобождены учащиеся по ходатайству научного руководителя, 
успешно участвовавшие в течение последнего года обучения в конференциях и семинарах 
с выступлениями по теме своего исследования. 
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 Решение комиссии по предзащите о готовности ВКР/не готовности ВКР к защите 
имеет рекомендательный характер (ВКР дипломника рекомендована /не рекомендована к 
защите) и оформляется протоколом предзащиты.  
 Законченная ВКР передается студентом на кафедру педагогики не позднее чем за 
три недели до установленного срока защиты. После сдачи работы на кафедру внесение 
изменений в ее содержание недопустимо. В исключительных случаях студент может по-
дать прошение зав. кафедрой о внесении изменений с указанием веских уважительных 
причин. Научный руководитель в срок до пяти рабочих дней с момента предоставления 
студентом итогового варианта ВКР (в типографском переплете с вшитыми сопроводи-
тельными документами, а также на СD-диске) проверяет соответствие ВКР установлен-
ным требованиям по структуре, содержанию, обоснованности предложений и предостав-
ляет отзыв.  

ВКР оцениваются только после контроля их содержания в системе проверки, выяв-
ляющей отсутствие/наличие использования заимствованного материала без ссылки на ав-
тора и (или) источник заимствования. Поэтому дополнительно научный руководитель и 
(или по его просьбе секретарь кафедры) проверяет работу в системе «Антиплагиат». Сту-
дент должен быть предупрежден, что представление им выпускной квалификационной 
работы, полностью выполненной не самостоятельно (заимствованной у других авторов), 
является основанием для отчисления из Университета (Статья 7 Главы VII Положения об 
учебном процессе ПСТГУ). 

В случае обнаружения менее 70% авторского оригинального текста преподавате-
лем составляется соответствующий протокол с рекомендацией о не допуске работы к за-
щите, который подписывает зав. кафедрой педагогики и доводит до сведения руководства 
факультетом. Декан факультета, заведующий кафедрой немедленно предлагают студенту 
снять работу с защиты и написать по этому поводу объяснительную записку. 

Студент имеет право вынести работу на защиту вне зависимости этой рекоменда-
ции. В случае, если аттестационная комиссия согласится с наличием в работе плагиата 
или если факт плагиата обнаружен в процессе защиты, об этом делается запись в протоко-
ле заседания аттестационной комиссии, рассмотрение по существу не производится и ра-
бота получает оценку «неудовлетворительно». 

В государственную экзаменационную комиссию по защите ВКР до начала защиты 
ВКР представляются следующие документы:  

- бумажный вариант ВКР в типографском переплете и на электронном носителе, 
- отзыв научного руководителя, 
- демонстрационные материалы на электронном носителе (презентация). 
Комиссия, в случае отсутствия полного комплекта документов или ненадлежащего 

его оформления, принимает решение о «не допуске» студента к защите ВКР. 
Перед началом работы комиссии по защите ВКР секретарь ГАК сверяет название 

темы ВКР, представленной к защите с приказами «Об утверждении тем и научных руко-
водителей ВКР» и «О внесении изменений в темы ВКР». В случае несовпадения темы 
ВКР, представленной к защите, с приказом об утверждении тем ВКР, работа не допуска-
ется к защите в ГАК, о чем указывается в протоколе ГАК. 

 

 

Процедура защиты ВКР 

1. Объявление о защите с указанием названия работы, ФИО автора; отмечается нали-
чие необходимых в деле документов и кратко характеризуется «учебная биография» сту-
дента (успеваемость, наличие текстов публикаций, выступлений по теме работы на засе-
даниях научных обществ, кружков и т.п.); 
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2.  Доклад студента (не более 10 минут). Свое выступление студент строит на основе 
чтения (лучше – пересказа) заранее подготовленных тезисов доклада или презентации, 
призванных показать его способность доступно изложить основные научные результаты 
проведенной работы. Демонстрируемые студентом материалы должны быть видны всем 
присутствующим в аудитории. Обращая на них внимание слушателей, студент должен 
пользоваться указкой;  

3. Слово научного руководителя (при его отсутствии зачитывается предоставленный 
в комиссию отзыв); 

4. Вопросы членов комиссии и ответы студента. Вопросы должны быть по существу 
работы (проблемы, затронутые в работе, методы исследования, уточнение результатов и 
процедуры проведения опытно-экспериментальной работы и т.п.). Допускаются вопросы, 
отвечающие общим требованиям к профессиональному уровню выпускника, предусмот-
ренные государственным образовательным стандартом по данному направлению и про-
филю (программе) подготовки. Члены комиссии во время ответа студента на вопросы по 
ВКР не имеют права дополнять ответ, разъяснять заданный вопрос. Член ГАК, являющий-
ся руководителем ВКР, не имеет право задавать вопросы студенту. При ответе на вопросы 
студенту рекомендуется давать ответы по существу, проявлять скромность к оценке ре-
зультатов своей работы, тактичность по отношению к членам комиссии. Студент в случае 
неясности заданного комиссией вопроса имеет право попросить задать вопрос повторно, 
но не более двух раз; 

5. Заключительное слово студента. 
Общая продолжительность защиты выпускной квалификационной работы - не бо-

лее 30 минут. 
За достоверность результатов, представленных в выпускной работе, несет ответ-

ственность студент – автор выпускной работы.  
 

7.Критерии выставления оценок и шкалы оценивания 

 
Шкала оценивания компетенций (уровни сформированности) 

Отрицательный 
(компетенция 
не сформиро-

вана) 
«неудовлетво-

рительно» 

Минимальный 
«удовлетвори-

тельно» 

Базовый 
«хорошо» 

Повышенный 
«отлично» 

Студент пока-
зывает отсут-
ствие знаний, 
умений и вла-
дений. 

Студент показы-
вает фрагментар-
ное знание, нося-
щее репродуктив-
ный характер. Не-
обходимые уме-
ния слабо выра-
жены. Навыки не 
сформированы. 

Студент показывает в 
целом успешное, но со-
держащее отдельные 
пробелы знание, при-
меняет в целом сфор-
мированные умения и 
владения при решении 
поставленных задач и 
ответов на поставлен-
ные вопросы, может 
переносить знания и 
умения на новые усло-
вия. 

Студент показыва-
ет глубокое знание, 
основанное на его 
понимании, успеш-
но применяет 
сформированные 
умения и владения 
при решении по-
ставленных задач и 
ответов на постав-
ленные вопросы 
повышенной слож-
ности, творческого, 
нестандартного ха-
рактера.  
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Критерии оценивания сдачи итогового государственного экзамена:  
 

• полнота, логичность, структурированность, обоснованность ответа; 
• качество выполнения практического задания; 
• уровень освоения компетенций, предусмотренных ФГОС, продемонстрированный вы-
пускником при ответе на экзамене; 
• уровень знаний профессиональных терминов, понятий, фактов, категорий, концепций и 
теорий; 
• уровень знаний основной и дополнительной учебной литературы; 
• качество ответа на дополнительные ответы. 

 
Критерии оценивания защиты ВКР: 
 

• грамотность научного аппарата исследования;  
• степень раскрытия темы и достижения задач исследования, логика раскрытия темы, 

структурированность работы; 
• обоснованность выводов и их соответствие поставленным цели и задачам исследо-

вания; 
• качество обзора литературы и соответствие литературы заявленной теме; 
• самостоятельность, аккуратность выполнения работы, ее объем и сроки выполне-

ния, оформление в соответствии с требованиями, предъявляемыми к научно-
методическим работам, грамотность; 

• грамотность и четкость построения выступления студента на защите, владение сту-
дентом материалом ВКР; 

• качество подготовки презентации (раздаточного материала); 
• профессиональная эрудиция и кругозор, выявленные во время защиты ВКР, уро-

вень освоения компетенций, предусмотренных ФГОС, продемонстрированный вы-
пускником при защите ВКР. 

 

Виды  
аттеста-

ционного 
испыта-

ния 

Шкала 
 оценивания 

Показатели оценивания в оцен-
ках 
или 

баллах 

% пра-
вильных 
ответов 

Итоговый 
государ-
ственный 
экзамен 

5 86-100 

• ответы на вопросы билета обладают полнотой содер-
жания, выстроены логично, структурированно, выдви-
гаемые положения, тезисы и проч. обоснованы -18-20 
баллов; 
• практические задания выполнены с учетом владения 
теорией вопроса, знанием методики работы и грамот-
ным ее применением на практике – 18-20 баллов; 
• уровень освоения компетенций, предусмотренных 
ФГОС, продемонстрированный выпускником при отве-
те на экзамене – повышенный – 20 баллов; 
• продемонстрировано знание профессиональных тер-
минов, понятий, фактов, категорий, концепций и теорий 
– -14-20 баллов; 
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• продемонстрировано знание основной и дополни-
тельной учебной литературы по вопросам – 8-10 баллов; 
• студент справляется с ответом на дополнительные 
вопросы – 8-10 баллов. 
 

4 76-85 

• ответы на вопросы билета в целом верные, выстрое-
ны логично, структурировано, содержат отдельные про-
белы в освещении темы – 15-17 баллов;  
• имеются незначительные ошибки в применении ме-
тодики при выполнении практического задания – 15-17 
баллов; 
• уровень освоения компетенций, предусмотренных 
ФГОС, продемонстрированный выпускником при отве-
те на экзамене – базовый – 17 баллов; 
• продемонстрировано знание профессиональных тер-
минов, понятий, фактов, категорий, концепций и тео-
рий, имеющее незначительные пробелы – 15 -17 баллов; 
• продемонстрировано знание основной учебной лите-
ратуры по вопросам – 7-9 баллов; 
• студент испытывает затруднения с ответом на допол-
нительные вопросы – 7-8 баллов. 
 

 3 61-75 

• ответы на вопросы билета содержат фрагментарные 
знания, нет логики и структурированности в ответе – 
13-16 баллов; 
• практические задания выполнены с ошибками, что 
свидетельствует о значительных пробелах в знании ме-
тодики – 13-16 баллов; 
• уровень освоения компетенций, предусмотренных 
ФГОС, продемонстрированный выпускником при отве-
те на экзамене – минимальный – 16 баллов; 
• серьезные пробелы в знании профессиональных тер-
минов, понятий, фактов, категорий, концепций и теорий 
-13-16 баллов; 
• не может назвать литературные источники, на осно-
вании которых выстраивался ответ на экзамене – 5-6 
баллов; 
• студент с трудом справляется с ответом на дополни-
тельные вопросы – 4-5 баллов. 

 2 Менее 
60 

• студент не может ответить на вопросы билета либо 
допускает грубые ошибки в ответе – менее 10 баллов; 
• не справляется с выполнением практического задания 
– менее 10 баллов; 
• уровень освоения компетенций, предусмотренных 
ФГОС, продемонстрированный выпускником при отве-
те на экзамене – отрицательный – менее 10 баллов; 
• не знает профессиональных терминов, понятий, фак-
тов, категорий, концепций и теорий - менее 10 баллов; 
• не может назвать литературных источников по во-
просам билета - менее 10 баллов; 
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• студент не справляется с ответом на дополнительные 
вопросы - менее 10 баллов. 

Защита 
выпускной 
квалифи-
кационной 
работы 

5 86-100 

• работа выполнялась в соответствии с циклограм-
мой и была представлена на кафедру в срок – 9-10 бал-
лов; 

• научный аппарат исследования выстроен и изло-
жен грамотно – 9-10 баллов;  

• темы раскрыта полно, задачи исследования вы-
полнены, текст работы выстроен логично и структури-
рованно- 18-20 баллов; 

• выводы обоснованы соответствуют поставлен-
ным цели и задачам исследования – 4-5 баллов; 

• литература соответствует  заявленной теме, вы-
полнен качественный обзор, грамотно употреблены и 
оформлены цитаты – 4-5 баллов; 

• работа выполнена самостоятельно на 90 и более 
процентов (в результате проверки в системе «Антипла-
гиат») – 14-15 баллов; 

• работа выполнена аккуратно, оформлена в соот-
ветствии с требованиями, предъявляемыми к научно-
методическим работам, грамотно – 4-5 баллов; 

• выступление студента на защите выстроено гра-
мотно и четко, продемонстрировано владение студентом 
материалом ВКР – 4-5 баллов; 

• качество подготовки презентации соответствует 
требованиям (см. выше) – 4-5 баллов; 

• во время защиты ВКР показана эрудиция, широ-
кий кругозор выпускающегося, уровень освоения ком-
петенций, предусмотренных ФГОС, продемонстриро-
ванный выпускником при защите ВКР – повышенный – 
15-20 баллов. 
 

 4 76-85 

• работа выполнялась в соответствии с циклограм-
мой, но не была представлена на кафедру в срок – 7-8 
баллов; 

• научный аппарат исследования выстроен и изло-
жен в целом грамотно, имеются незначительные заме-
чания – 8-9 баллов;  

• тема в основном раскрыта полно, задачи исследо-
вания в основном выполнены, имеются незначительные 
замечания к логике изложения темы и структуре работы 
– 17-18 баллов; 

• выводы не всегда обоснованы, хотя в основном 
соответствуют поставленным цели и задачам исследо-
вания – 3-4 балла; 

• литература в основном соответствует заявленной 
теме, имеются замечания к выполненному обзору, к 
употреблению и оформлению цитат – 3-4 балла; 

• работа выполнена самостоятельно на 80 и более 
процентов (в результате проверки в системе «Антипла-
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гиат») – 13-14 баллов; 
• имеются незначительные замечания к аккуратно-

сти работы, ее оформлению 3-4 балла; 
• выступление студента на защите выстроено в ос-

новном грамотно и четко, продемонстрированы незна-
чительные затруднения в работе с материалом ВКР – 3-
4 балла; 

• имеются 1-2 замечания к выполнению требова-
ний к презентации (см. выше) – 3-4 балла; 

• уровень освоения компетенций, предусмотрен-
ных ФГОС, продемонстрированный выпускником при 
защите ВКР – базовый – 16 баллов.  

 3 61-75 

• работа не всегда выполнялась в соответствии с 
циклограммой, не была представлена на кафедру в срок 
– 5-7 баллов; 

• имеются значительные замечания к выстраива-
нию научного аппарата исследования– 7-8 баллов;  

• тема в основном раскрыта, но часть задач иссле-
дования не выполнена, имеются значительные замеча-
ния к логике изложения темы и структуре работы – 15-
17 баллов; 

• выводы не всегда обоснованы, и не всегда соот-
ветствуют поставленным цели и задачам исследования – 
2-3 балла; 

• литература в большинстве не соответствует заяв-
ленной теме, имеются замечания к выполненному обзо-
ру, к употреблению и оформлению цитат – 2-3 балла; 

• работа выполнена самостоятельно на 70 и более 
процентов (в результате проверки в системе «Антипла-
гиат») – 12-13 баллов; 

• имеются замечания к аккуратности работы, ее 
оформлению 2-3 балла; 

• выступление студента на защите выстроено бес-
системно, не хватало четкости изложения, продемон-
стрированы затруднения в работе с материалом ВКР – 
2-3 балла; 

• имеются 3-4 замечания к выполнению требова-
ний к презентации (см. выше) – 2-3 балла; 
• уровень освоения компетенций, предусмотрен-
ных ФГОС, продемонстрированный выпускником при 
защите ВКР – минимальный – 12-15 баллов. 

 2 Менее 
60 

• работа всегда выполнялась с нарушением цикло-
граммы, не была представлена на кафедру в срок – от 5 
и менее баллов; 

• имеются значительные замечания к выстраива-
нию научного аппарата исследования– от 7 и менее бал-
лов;  

• тема не раскрыта, большая часть задач исследо-
вания не выполнена, имеются значительные замечания к 
логике изложения темы и структуре работы – от 15 и 
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менее баллов; 
• выводы не обоснованы, и не всегда соответству-

ют поставленным цели и задачам исследования – от 2 и 
менее баллов; 

• литература в большинстве не соответствует заяв-
ленной теме, имеются замечания к выполненному обзо-
ру, к употреблению и оформлению цитат – от 2 и менее 
баллов; 

• работа выполнена самостоятельно на 60 и менее 
процентов (в результате проверки в системе «Антипла-
гиат») – от 12 и менее баллов; 

• имеются замечания к аккуратности работы, ее 
оформлению от 2 и менее баллов; 

• выступление студента на защите выстроено бес-
системно, не хватало четкости изложения, продемон-
стрированы затруднения в работе с материалом ВКР – 
от 2 и менее баллов; 

• имеются 5-6 и более замечаний к выполнению 
требований к презентации (см. выше) – от 2 и менее 
баллов; 

• уровень освоения компетенций, предусмотрен-
ных ФГОС, продемонстрированный выпускни-
ком при защите ВКР – отрицательный – от 11 и 
менее баллов. 

 
Результаты ГИА обсуждаются на закрытом заседании государственной аттестацион-

ной комиссии. 
Итоговая оценка выставляется на заключительном закрытом заседании государ-

ственной аттестационной комиссии.  
Решение принимается простым большинством голосов, при равном числе голосов 

голос председателя является решающим (приравнивается к двум голосам).  
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