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I ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

1.1 Программа государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования (программе подготовке 

специалистов среднего звена) 44.02.05 Коррекционная педагогика в 

начальном образовании устанавливает процедуру организации и проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся (далее – ГИА), 

завершающей освоение образовательной программы.  

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования 

(программам подготовки специалистов среднего звена/программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих), утвержденным приказом директора 

ПОУ «КПОТ» № 207 от 31.08.2022 г. 

1.2 Целью ГИА является установление соответствия уровня и качества 

профессиональной подготовки выпускника по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании Федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 

образования и требованиям работодателей. 

1.3 Государственная итоговая аттестация проводится в форме 

демонстрационного экзамена и защиты дипломной работы. 

1.4 В соответствии с рабочим учебным планом по специальности 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании объем времени на 

подготовку и проведение ГИА составляет 6 недель, из них: 

- 4 недели - на подготовку к ГИА, 

- 2 недели   - на проведение ГИА. 

1.5 Срок проведения ГИА устанавливается в соответствии с календарным 

учебным графиком и утверждается приказом директора Колледжа. 

 

II ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

Для проведения государственной итоговой аттестации в Колледже    

создается государственная экзаменационная   комиссия (далее – ГЭК), состав 

которой утверждается приказом директора колледжа. Председатель ГЭК 

утверждается приказом Министерства образования и науки Челябинской 

области. 

Заседания комиссий правомочны, если в них участвуют не менее двух 

третей от числа лиц, входящих в состав комиссий. Решения ГЭК принимаются 
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на закрытых заседаниях простым большинством голосов от числа лиц, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.  При 

равном числе голосов, голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим.  

Не позднее чем за 30 календарных дней до дня проведения первого 

государственного аттестационного испытания приказом директора 

утверждается расписание государственных аттестационных, в котором 

указываются даты, время, номер группы и место проведения государственных 

аттестационных испытаний, которое доводится до сведения обучающихся, 

членов ГЭК и апелляционной комиссии, руководителей дипломных работ. 

 

2.1 Порядок организации и проведения демонстрационного экзамена 

 

Организационные требования: 

1. Демонстрационный экзамен проводится с использованием КОД, 

включенных Колледжем в программу ГИА. 

2. Задания демонстрационного экзамена доводятся до главного эксперта 

в день, предшествующий дню начала демонстрационного экзамена. 

3. Колледж обеспечивает необходимые технические условия для 

обеспечения заданиями во время демонстрационного экзамена выпускников, 

членов ГЭК, членов экспертной группы. 

4. Демонстрационный экзамен проводится в ЦПДЭ, представляющем 

собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии с КОД. 

5. ЦПДЭ может располагаться на территории Колледжа, а при сетевой 

форме реализации образовательных программ - также на территории иной 

организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации ЦПДЭ. 

6. Выпускники проходят демонстрационный экзамен в ЦПДЭ в составе 

экзаменационных групп. 

7. Колледж знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена 

выпускников, сдающих демонстрационный экзамен, и лиц, обеспечивающих 

проведение демонстрационного экзамена, в срок не позднее чем за 5 рабочих 

дней до даты проведения экзамена. 

8. Количество, общая площадь и состояние помещений, 

предоставляемых для проведения демонстрационного экзамена, должны 

обеспечивать проведение демонстрационного экзамена в соответствии с КОД. 

9. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения 

демонстрационного экзамена главным экспертом проводится проверка 

готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а 

также технического эксперта, назначаемого Колледжем, на территории которой 



расположен ЦПДЭ, ответственного за соблюдение установленных норм и 

правил охраны труда и техники безопасности. 

10. Главным экспертом осуществляется осмотр ЦПДЭ, 

распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке 

выполнения заданий демонстрационного экзамена, а также распределение 

рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной 

выборки. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной 

группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются 

главным экспертом в соответствующих протоколах. 

11. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под 

руководством главного эксперта также повторно знакомятся с планом 

проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной 

медицинской помощи в ЦПДЭ. Факт ознакомления отражается главным 

экспертом в протоколе распределения рабочих мест. 

12. Допуск выпускников в ЦПДЭ осуществляется главным экспертом на 

основании документов, удостоверяющих личность. 

13. Колледж обязан не позднее чем за один рабочий день до дня 

проведения демонстрационного экзамена уведомить главного эксперта об 

участии в проведении демонстрационного экзамена тьютора (ассистента). 

 

Требование к продолжительности демонстрационного экзамена не более 3 

часов. 

 

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, 

средств обучения и воспитания 

Перечень оборудования: 

№ п/п Наименование оборудования Минимальные характеристики 

1. Компьютеры в сборе 

(монитор, мышь, 

клавиатура), ноутбуки 

Разрешение монитора: не менее 1280х1024. 

Объём оперативной памяти - не менее 4 Гб. 

Объём жесткого диска - не менее 500 Гб. 

Дополнительных специальных требований к 

рабочей станции не предъявляется, достаточно 

чтобы её конфигурация удовлетворяла 

требованиям, рекомендуемым для 

установленной операционной системы 

2. 
Наушники (1 шт. на 1 чел.) 

Полноразмерные с подвижным креплением 

микрофона 

3. Стол (1 шт. на 1 чел.) Стол ученический 2-х местный: габариты в 

соответствии с возрастной категорией, 

материал:ЛДСП/Компьютерный стол: в 

соответствии с возрастной категорией 



4. 
Стол ученический 2-х местный 

(10 шт.) 

Габариты: в соответствии с ростовой 

возрастной категорией 

5. Стул для экспертов (1 шт. на 1 

эксперта) 

Офисный 

6. Стул ученический/ 

Компьютерное кресло (1 шт. на 

1 чел.) 

Габариты: в соответствии с ростовой 

возрастной категорией/ Регулируемая спинка, на 

колесах 

7. Столы для демонстрации (до 6 

посадочных мест) 

Ученический (одноместный или двухместный) 

8. Стул ученический для 

демонстрации (до 6 

посадочных мест) 

Соответствующий ростовой возрастной 

категории 

9. Интерактивная 

доска/Интерактивная панель (1 

шт.) 

Диагональ от 65", ультракороткофокусный 

проектор, распознавание касаний маркера и 

пальцев. 

10. 
Таймер (монитор/телевизор) (1-

2 шт.) 

Диагональ не менее 23.6" 

11. Флипчарт (1 шт.) Магнитно - маркерный 

12. Документ камера (1 шт.) Наличие аналогового и цифрового увеличения, 

наличие встроенной подсветки, поворотная 

головка 

13. Колонки/Акустическая система 

(1 шт.) 

Компьютерная акустика от 2.0 Суммарная 

мощность от 40 Вт 

14. Принтер (1-2 шт.) 

Тип печати: цветной. Максимальный формат: А4. 

15. Огнетушитель (1шт.) Порошковый 

16. Аптечка (1 шт.) Оснащение не менее, чем по приказу 

Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 15 декабря 2020 г. № 1331н «Об 

утверждении требований к комплектации 

медицинскими изделиями аптечки для 

оказания первой помощи работникам». 

 

Перечень инструментов: 

№ п/п Наименование инструментов Минимальные характеристики 

1. 
Флеш-накопитель (1 шт. на 1 

чел.) 

Объем памяти: не менее 8 ГБ 

2. 
Линейка 

(1 шт. на 1 чел.) 

Длина разметки в диапазоне 15-20 см. Материал 

линейки: пластик/дерево 

3. Мусорная корзина (1 шт. на 1 

чел.) 

Сетчатая, материал: /пластик/металл 

4. Стакан для офисных 

принадлежностей 

(1 шт. на 1 чел.) 

С одним отделение, материал пластик, 

рекомендуемые размеры 7x10x7 см. 

5. 

Ножницы (1 шт. на 1чел.) 

Длина в диапазоне 120-140 мм. Форма лезвий: 

тупоконечные. Безопасные лезвия: да 



6. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования 

(1 шт. на 1 чел.) 

Бумажный или электронный вариант 

7. Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

начального общего 

образования обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья: 

Приложение № 7 Требования 

к АООП НОО для 

обучающихся с задержкой 

психического развития 

(Вариант 7.1) (1 шт. на 1 чел.) 

Бумажный или электронный вариант 

8. Учебники 1-4 классы 

(1 шт. на 1 чел.) 

Бумажный или электронный вариант по предметам: 

математика, русский язык, 

окружающий мир, литературное чтение. 

9. Примерные основные и 

примерные адаптированные 

программы 1-4 класс 

(1 шт. на 1 чел.) 

Бумажный или электронный вариант по предметам: 

математика, русский язык, 

окружающий мир, литературное чтение. 

 

Перечень расходных материалов: 

№ п/п Наименование расходных 

материалов Минимальные характеристики 

1. 
Ручка шариковая (1 шт. на 1 чел.) 

Цвет чернил: синий 

2. 
Карандаш чернографитный (1 

шт. на 1 чел.) 

Твердость грифеля: HB (ТМ). Материал корпуса: 

дерево/пластик 

3. Точилка для карандашей (1 шт. 

на 1 чел.) 

С контейнером для стружки 

4. Ластик (1 шт. на 1 чел.) Для простых карандашей, мягкий 

5. Влажные салфетки (1 уп. на 1 

чел.) 

Зона применения: руки. Количество салфеток в 

упаковке: 15-20 шт. 

6. 
Бумага А4 

(50 листов на 1 чел.) 

Бумага для офисной техники. Класс бумаги С 

(С+) 

7. Планшет с зажимом А4 (1 шт. на 

1 чел.) 

Без крышки, формат: А4 

8. 
Степлер со скобами (1 шт. на 5 

чел.) 

Размер: не менее №24/6 

9. Набор фломастеров для доски (2 

уп.) 

Маркеры стираемые для белой доски, 4 цвета: 

красный, синий, зеленый, черный 

10. 
Бумажные салфетки (1 уп. на 5 

чел.) 

Критически важные характеристики 

отсутствуют 

11. 
Набор цветных карандашей 
(6уп.) 

Не менее 6 разных цветов 

12. Набор фломастеров (6 уп.) Не менее 6 разных цветов 



13. Ватман (1 шт. на 1 чел.) Формат А 1 

14. 

Бумага цветная (1 шт. на 5чел.) 

Не менее 8 листов 

15. Стикеры 

(1 уп. на 5 чел.) 

Цветные, самоклеющиеся 

16. Защитная клеёнка (6 шт.) Рекомендуемые размеры не менее 350*450 мм 

17. 

Клей-карандаш (1 шт. на 5 чел.) 

Без запаха, для бумаги и картона 

18. 
Скотч 

(1 шт. на 5 чел.) 

Узкий, прозрачный 

19. Двусторонний скотч (1 шт. на 5 

чел.) 

Клейкая двухсторонняя лента 

20. Тетрадь в клетку (6 шт.) 

Формат А5. Вид крепления - скрепка. Обложка 

- бумага обложечная, объем: не менее 12 листов 

21. Тетрадь в линейку (6 шт.) 

Формат А5. Вид крепления - скрепка. Обложка 

- бумага обложечная, объем: не менее 12 листов 

22. Магниты (1 уп.) Для маркерной доски 

 

План застройки площадки демонстрационного экзамена 

п/п Наименование Технические характеристики 

1. Полы 

Без дефектов и повреждений и должны быть 

выполненными из материалов, допускающих влажную 

обработку и дезинфекцию. 

2. Освещение 

Система общего освещения обеспечивается 

потолочными светильниками с разрядными, 

люминесцентными или светодиодными лампами со 

спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, 

естественно-белый. Уровень искусственной 

освещенности не менее 300 люкс 

3. Электричество 220 Вт 

4. Температура 
Диапазон допустимой температуры 18-24°С; 

относительная влажность воздуха - 40-60% 

5. Интернет 

Проводной интернет или WiFi с выходом в интернет с 

минимальной скоростью от 3 Мбит на каждый 

компьютер/ноутбук 

 

Требования к составу экспертных групп 

Количественный состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией исходя из числа сдающих одновременно демонстрационный 

экзамен выпускников. Один эксперт должен иметь возможность оценить 

результаты выполнения задания выпускников в полной мере согласно 

критериям оценивания. 

Количество главных экспертов на демонстрационном экзамене 1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 1 выпускника 1 

Минимальное (рекомендованное) количество экспертов на 5 выпускников 3 

 



Инструкция по технике безопасности 

1. Технический эксперт под подпись знакомит главного эксперта, членов 

экспертной группы, выпускников с требованиями техники безопасности. 

2. Все участники демонстрационного экзамена должны соблюдать 

установленные требования по технике безопасности, выполнять указания 

технического эксперта по соблюдению указанных требований. 

Инструкция: 

Техника безопасности перед началом выполнения работ 

Перед началом работы студенты должны: 

1. Ознакомиться с инструкцией по технике безопасности, с планами 

эвакуации при возникновении пожара, местами расположения санитарно-

бытовых помещений, медицинскими кабинетами, питьевой воды, подготовить 

рабочее место. 

2. Подготовить инструмент и оборудование, разрешенное к 

самостоятельной работе. 

3. Осмотреть и привести в порядок рабочее место, средства 

индивидуальной защиты. 

4. Проверить (визуально) правильность подключения инструмента и 

оборудования в электросеть. 

5. Подготовить необходимые для работы материалы, приспособления, и 

разложить их на свои места, убрать с рабочего стола все лишнее. 

Участнику запрещается приступать к выполнению экзаменационного 

задания при обнаружении неисправности инструмента или оборудования. О 

замеченных недостатках и неисправностях немедленно сообщить эксперту и до 

устранения неполадок к экзаменационному заданию не приступать. 

Техника безопасности во время выполнения работ: 

Во время выполнения работ участники демонстрационного экзамена 

должны: 

1. Соблюдать требования безопасности при использовании инструмента 

и оборудования. 

2. Поддерживать порядок и чистоту на рабочем месте. 

3. Рабочий инструмент располагать таким образом, чтобы исключалась 

возможность его скатывания и падения. 

4. Выполнять экзаменационные задания только исправным 

инструментом. 

5. При неисправности инструмента и оборудования - прекратить 

выполнение экзаменационного задания и сообщить об этом эксперту. 



Техника безопасности в чрезвычайных ситуациях 

1. В случае возникновения у участника плохого самочувствия или 

получения травмы необходимо сообщить об этом эксперту. 

2. При поражении участника электрическим током нужно немедленно 

отключить электросеть, оказать первую помощь (самопомощь) пострадавшему, 

сообщить эксперту, при необходимости обратиться к врачу. 

3. При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в 

первую очередь необходимо отключить питание электрооборудования, 

сообщить о случившемся экспертам, которые должны принять мероприятия по 

оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую 

помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное 

учреждение. 

4. При возникновении пожара необходимо немедленно оповестить 

главного эксперта и экспертов. При последующем развитии событий следует 

руководствоваться указаниями главного эксперта. Приложить усилия для 

исключения состояния страха и паники. 

5. При обнаружении взрывоопасного или подозрительного предмета не 

подходите близко к нему, предупредите о возможной опасности находящихся 

поблизости экспертов или обслуживающий персонал. 

 

 

 

2.2 Порядок организации и проведения защиты дипломной работы 

 

Тематика дипломных работ определяется Колледжем, она должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу. 

Закрепление за выпускниками тем дипломных работ, назначение 

руководителей осуществляется приказом директора Колледжа. Распределение 

тем дипломных работ среди обучающихся осуществляет заведующий 

отделением на основании их письменных заявлений. 

По утвержденным темам разрабатываются индивидуальные задания для 

каждого выпускника. Задания рассматриваются и подписываются 

руководителем ДР и утверждаются заместителем директора по учебно-

методической работе.  

На этапе подготовки к государственной итоговой аттестации 

подготавливаются следующие документы для обеспечения работы ГЭК:  



- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (ГЭК);  

- приказ о составе апелляционной комиссии;  

- приказ о закреплении тем дипломных работ;  

- сводная ведомость итоговых оценок за весь период обучения;  

- приказ о допуске к государственно итоговой аттестации;  

- график защиты ДР;  

- бланки протоколов заседаний ГЭК; 

- бланки протоколов заседания апелляционной комиссии.  

 

Руководство подготовкой и защитой дипломной работы. 

Руководитель дипломной работы:  

- разрабатывает индивидуальные задания по выполнению ДР;  

- оказывает помощь выпускнику в разработке плана ДР;  

-совместно с выпускником разрабатывает индивидуальный график 

выполнения ДР;  

- консультирует закрепленных за ним выпускников по вопросам 

содержания и последовательности выполнения ДР;  

- оказывает выпускнику помощь в подборе необходимой литературы;  

- осуществляет контроль за ходом выполнения ДР в соответствии с 

установленным графиком;  

- оказывает выпускнику помощь в подготовке презентации и выступления 

на защите ДР;  

- подготавливает отзыв на ДР.  

 

Основные функции рецензента дипломной работы включают в себя: 

− предоставление рецензии на выпускную квалификационную работу 

с соблюдением установленных требований (Приложение 5). 

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося. не позднее, 

чем за день до защиты ДР. Внесение изменений в ДР после получения рецензии 

не допускается. Заместитель директора по учебно-методической работе при 

наличии положительного отзыва руководителя и рецензии решает вопрос о 

допуске выпускника к защите и передает ДР в ГЭК.  

 

Защита дипломной работы. 

К защите ДР допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности в полном объеме выполнившие учебный план. Защита 



дипломной работы проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. Обучающимся и лицам, привлекаемым к 

государственной итоговой аттестации во время ее проведения, запрещается 

иметь при себе и использовать средства связи. На защиту дипломной работы 

отводится до 20 минут на одного выпускника.  

Процедура защиты устанавливается председателем ГЭК по согласованию 

с членами комиссии и, как правило, включает:  

- чтение отзыва и рецензии; 

- доклад выпускника (не более 10 – 15 минут);  

- вопросы членов комиссии;  

- ответы выпускника на вопросы членов ГЭК.  

Во время доклада обучающийся должен использовать подготовленный 

наглядный материал, иллюстрирующий основные положения ДР, в том числе с 

применением информационно-коммуникационных технологий.  

При определении окончательной оценки при защите дипломной работы 

учитываются:  

- доклад выпускника;  

- ответы на вопросы;  

- оценка рецензента;  

- отзыв руководителя.  

Выпускник вправе аргументированно защищать дипломную работу в 

случае отрицательного отзыва или рецензии. Результаты защиты ДР 

обсуждаются на закрытом заседании ГЭК и оцениваются простым 

большинством голосов членов ГЭК, участвующих в заседании. При равном 

числе голосов мнение председателя является решающим. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является 

основанием для выдачи обучающемуся документа о среднем 

профессиональном образовании. 

 

III ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

3.1 Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретаемыми 

выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения 

и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения образовательной программы 44.02.05 

Коррекционная педагогика в начальном образовании у выпускника должны 

быть сформированы общие и профессиональные компетенции. 

https://sudact.ru/law/rasporiazhenie-minprosveshcheniia-rossii-ot-01042019-n-r-42/prilozhenie/prilozhenie-n-2/iii_1/


Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей 

социального и культурного контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языках; 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

- Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

коррекционно-развивающего образования: 

ПК 1.1. Проектировать образовательный процесс на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, примерных основных и 

примерных адаптированных основных образовательных программ начального 



общего образования с учетом особенностей развития обучающихся; 

ПК 1.2. Планировать и проводить учебные занятия; 

ПК 1.3. Организовывать учебную деятельность обучающихся, 

мотивировать их на освоение учебных предметов, курсов; 

ПК 1.4. Формировать предметные, метапредметные и личностные 

компетенции, универсальные учебные действия в процессе освоения учебных 

предметов, курсов, реализовывать индивидуальный образовательный маршрут; 

ПК 1.5. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

образовательного процесса и оценку результатов обучения; 

ПК 1.6. Разрабатывать и обновлять учебно-методические комплексы по 

программам начального общего образования, в том числе оценочные средства 

для проверки результатов освоения учебных предметов, курсов; 

ПК 1.7. Разрабатывать мероприятия по модернизации оснащения 

учебного кабинета, формировать его безопасную и комфортную предметно-

развивающую среду. 

- Организация внеурочной деятельности обучающихся начальных 

классов и начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего 

образования: 

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям 

развития личности для достижения личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов; 

ПК 2.2. Реализовывать современные, в том числе интерактивные, формы 

и методы организации внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности; 

ПК 2.3. Осуществлять педагогический контроль, анализ эффективности 

организации внеурочной деятельности и оценку ее результатов. 

- Классное руководство: 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать 

полученные результаты; 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их 

родителей (законных представителей), работников образовательной 

организации, в том числе планировать досуговые и социально значимые 

мероприятия, включение обучающихся в разнообразные социокультурные 

практики; 

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку 

формированию и деятельности органов самоуправления класса; 



ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую 

поддержку личностного развития обучающихся; 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического 

коллектива, руководящих работников образовательной организации, родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания 

обучающихся; 

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы. 

 

3.2 Требования к оформлению дипломной работы 

Рекомендуется придерживаться приведенной ниже структуры дипломной 

работы: 

1. Титульный лист ДР; 

2. Задание на дипломную работу; 

3. Рецензия;   

4. Отзыв руководителя на дипломную работу; 

5. Нормоконтроль; 

6. Содержание дипломной работы; 

До раздела «Содержание» страницы не нумеруются. 

7. ВВЕДЕНИЕ (начало нумерации) 

8. Главы 1, 2, 3…..(слова «Глава не пишется) 

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

10. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ (сквозная 

нумерация страниц) 

11. ПРИЛОЖЕНИЯ (входят в общий объем нумерации). 

 

Изложение текста и оформление дипломных работ (в дальнейшем ДР) 

выполняют в соответствии с требованиями ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ и с учетом 

рекомендаций локальных нормативных актов профессиональной 

образовательной организации. 

Дипломная работа оформляется на стандартных листах бумаги формата 

А4 (210х297мм). 

Унифицированные требования, предъявляемые к оформлению 

дипломных работ, представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Унифицированные требования к оформлению дипломной 

работы 
№ Объект унификации Параметры унификации 

1 2 3 4 

1.  Формат листа бумаги А4 
выравнивать «по ширине» 

2.  Размер шрифта 14 пунктов 



3.  Название шрифта Times New Roman 

4.  
Междустрочный 

интервал 
Полуторный 

5.  
Кол‒во строк на 

странице 

28‒30 строк 

(1800 печатных знаков) 

6.  Абзац 1,25 см (5 знаков) 

7.  Поля (мм) 

Левое‒30, 

верхнее и нижнее – 20, правое 

– 15 

8.  
Общий объем без 

приложений 
От 50 до 60 страниц  

9.  Объем введения 2-3 стр. печатного текста  

10.  Объем основной части 40-50 стр. печатного текста  

11.  Объем заключения 2-3 стр. печатного текста  

12.  Нумерация страниц 

Сквозная, в нижней части 

листа, посередине, арабскими 

цифрами, без точки, шрифтом 

Times New Roman, размером 

шрифта 14 пунктов. 

На титульном листе и 

СОДЕРЖАНИИ номер 

страницы не ставится  

Нумерация ставится с 

Введения, и нумеруется 

как 3‒ий (третий) лист 

13.  

Последовательность 

приведения 

структурных частей 

работы 

Подшивается в работу: 

1) Титульный лист 

2) Задание на ДР; 

3) Рецензия на ДР; 

4) Отзыв руководителя; 

5) Нормоконтроль; 

2) Содержание 

4) Введение 

5) Основная часть 

6) Заключение 

7) Список использованных 

источников  

8) Приложения  

 

14.  

Оформление 

структурных частей 

работы 

Каждая структурная часть ДР 

начинается с новой страницы. 

Наименования разделов, глав, 

параграфов печатаются 

шрифтом Times New Roman, 

размером 14 пунктов.  

Точка в конце наименования 

разделов: СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ, названия 

ГЛАВ, Параграфов не 

ставится. 

Названия глав, параграфов 

основной части размещаются 

после порядкового номера. 

Название разделов: 

СОДЕРЖАНИЕ, 

ВВЕДЕНИЕ, СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ, 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

печатаются без абзацного 

отступа (без красной 

строки), с выравниванием 

по центру страницы. 

Название ГЛАВ 

печатается с абзацным 

отступом (красной 

строкой) ‒ 1,25 см, 

полужирным 

начертанием текста 

ПРОПИСНЫМИ 



Пункты и подпункты могут 

иметь только порядковый 

номер без заголовка, 

начинающийся с абзацного 

отступа. 

ГЛАВЫ должны иметь 

порядковые номера в 

пределах всей дипломной 

работы, обозначенные 

арабскими цифрами без точки 

и расположенные с абзацного 

отступа. Параграфы должны 

иметь нумерацию в пределах 

каждой главы. Номер 

параграфа состоит из номера 

раздела и параграфа, 

разделенных точкой. В конце 

номера параграфа точка не 

ставится.  

(ЗАГЛАВНЫМИ) 

БУКВАМИ с 

выравниванием по ширине 

страницы. 

Название Параграфов 

печатается с абзацным 

отступом (красной 

строкой) ‒ 1,25 см, 

полужирным 

начертанием текста, с 

Прописной (Заглавной) 

буквы, с выравниванием 

по ширине страницы. 

Между названием раздела, 

главы, параграфом и 

текстом устанавливается 

одинарный межстрочный 

интервал, печатается одна 

пустая строка. 

15.  

Оформление 

ТИТУЛЬНОГО 

ЛИСТА 

Титульный лист заполняется 

в соответствии с 

Приложением 8. 

Титульный лист печатается 

на фирменном бланке 

Колледжа, который включает: 

фирменный логотип, полное 

и сокращенное название 

организации. 

Титульный лист содержит: 

тему дипломной работы, КОД 

и наименование 

специальности/профессии, 

Исполнителя, Руководителя. 

После наименований: 

Исполнитель, Руководитель 

ставится двоеточие. 

Тема ДР должна 

соответствовать (дословно) 

теме в Приказе об 

утверждении тем ДР. 

В нижней части титульного 

листа с выравниванием по 

центру страницы, ставится 

город и год защиты 

дипломной работы через 

запятую (Челябинск, 2023 г.) 

Текст титульного листа 

печатается шрифтом 

Times New Roman, 14 

кеглем, с одинарным 

межстрочным интервалом. 

Слова ДИПЛОМНАЯ 

РАБОТА печатаются 

ПРОПИСНЫМИ 

(ЗАГЛАВНЫМИ) 

БУКВАМИ полужирным 

начертанием без 

абзацного отступа (без 

красной строки) с 

выравниванием по центру 

страницы. 

Тема дипломной работы, 

печатается 

ПРОПИСНЫМИ 

(ЗАГЛАВНЫМИ) 

БУКВАМИ полужирным 

начертанием, без 

абзацного отступа (без 

красной строки) с 

выравниванием по центру 

страницы. 

Наименование 

дисциплины, 

специальности 

(профессии) печатаются 

строчными буквами, без 

абзацного отступа (без 

красной строки) с 

выравниванием по центру 

страницы 



Наименования: 

Исполнитель, 

Руководитель, Дипломная 

работа защищена с 

оценкой – печатаются с 

выравниванием по левому 

краю страницы и отступом 

слева 8 см, между 

наименованиями 

печатается пустая строка. 

16.  
Оформление 

СОДЕРЖАНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ включает в 

себя заголовки всех разделов, 

глав, параграфов и т.д., 

содержащихся в дипломной 

работе, с указанием номеров 

страниц. 

Названия ГЛАВ, 

Параграфов должны 

совпадать с порядком и 

названиями представленных в 

тексте ГЛАВ, в той же 

последовательности и 

соподчиненности. 

Параграфов. 

Название ГЛАВЫ 

начинается с номера, после 

которого точка не ставится, 

Параграфы нумеруются в 

пределах главы. 

Названия РАЗДЕЛОВ, 

ГЛАВ, Параграфов и т.д. 

печатаются шрифтом 

Times New Roman, 14 

кеглем, с выравниванием 

по левому краю страницы, 

без абзацного отступа (без 

красной строки), с 

полуторным межстрочным 

интервалом. 

Номера страниц должны 

соответствовать номерам 

страниц в тексте работы. 

 

17.  
Оформление 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

Логически последовательно 

излагаются основные 

теоретические и практические 

выводы и предложения, 

полученные в ходе 

проведенного исследования 

Необходимо отразить 

итоги работы, ценность 

полученных результатов 

Выводы и предложения 

должны быть краткими и 

четкими. 

18.  

СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ должен 

содержать не менее 25 

источников, из них 60% 

учебных, учебно-

методических и 

периодических источников 

литературы не должны быть 

старше 5 лет. Список 

использованных источников 

составляется согласно 

требованиям ГОСТа 2022  

СПИСОК 

ИСПОЛЬЗОВАННЫХ 

ИСТОЧНИКОВ 

составляется в алфавитном 

порядке, с абзацным 

отступом (красной 

строкой) ‒ 1,25 см. При 

использовании 

нормативных документов 

– нормативные документы 

ставятся в начале списка 

литературы в порядке 

важности документа. 

В основной части ДР 

обязательны ссылки на все 

указанные источники и 

нормативные документы. 



Например, [10, c.96], [1, 

ст.7]. 

19.  
Наличие 

ПРИЛОЖЕНИЙ 

ПРИЛОЖЕНИЯ – 

Вспомогательные материалы 

(рисунки, таблицы, схемы, 

справочная информация и 

т.п.). 

Приложения либо дополняют 

и иллюстрируют основной 

текст, либо разгружают его от 

второстепенной информации. 

Приложения нумеруются 

сквозной нумерацией, номер 

ставится после слова 

Приложение, точка после 

названия не ставится.  

Количество страниц 

приложений не входит в 

требуемый объем ДР.  

Страницы дипломной 

работы, включая 

Приложения, нумеруются 

сквозной нумерацией. 

В тексте дипломной 

работы делаются ссылки 

на соответствующие 

приложения, следующим 

образом – Приложение 1.  

Название раздела 

ПРИЛОЖЕНИЯ и 

Приложение 1 печатаются 

на одной странице, далее 

каждое последующее 

Приложение печатается на 

новой странице. 

Между названием раздела 

ПРИЛОЖЕНИЯ и 

Приложение 1 – 

печатается пустая строка. 

20.  
Оформление 

РИСУНКОВ 

Объекты ДР – чертежи, 

графики, схемы, рисунки, 

компьютерные распечатки, 

диаграммы, фотоснимки, 

принимаются за Рисунки. 

Рисунки следует располагать 

непосредственно после 

текста. Большие рисунки в ДР 

рекомендуется выноситься в 

Приложения. 

Рисунки, за исключением 

Рисунков, приведенных в 

Приложениях, следует 

нумеровать арабскими 

цифрами сквозной 

нумерацией: Рисунок 1. 

Рисунок каждого 

Приложения обозначают 

отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой 

обозначения номер 

Приложения: Рисунок 1.3, где 

1 – номер Приложения, 3 – 

номер рисунка в 

Приложении. Точка после 

названия Рисунка не ставится. 

Рисунок размещается под 

текстом соответствующего 

абзаца, с выравниванием 

по центру страницы 

Название рисунка 

печатается под рисунком, 

шрифтом Times New 

Roman, 14 кеглем, с 

выравниванием по центру 

страницы, без абзацного 

отступа (без красной 

строки), следующим 

образом: пишется с 

заглавной буквы слово 

Рисунок, ставится пробел, 

сквозной номер рисунка 

(арабскими цифрами – 

1,2,3 и т.д.), пробел, затем 

тире, затем снова пробел, 

далее название рисунка с 

заглавной буквы, в конце 

точка не ставится. 

Рисунок 1 – Название 

рисунка 

В основной части ДР 

обязательны ссылки на все 

рисунки по тексту, 

пример: (Рисунок 1) или 



Допускается нумеровать 

рисунки в пределах раздела 

ДР. В этом случае номер 

Рисунка состоит из номера 

раздела и порядкового номера 

Рисунка, разделенных точкой: 

Рисунок 2.1 

«в соответствии с 

рисунком 2», на все 

рисунки в Приложениях, 

пример: (Рисунок – 1.3) 

или «в соответствии с 

рисунком 1.3» 

21.  
Оформление 

ТАБЛИЦ 

Цифровой материал должен 

оформляться в виде таблиц. 

Таблицы применяют для 

наглядности и удобства 

сравнения показателей. 

Каждая Таблица должна 

иметь номер (сквозная, по 

всей работе) и название 

(краткое, точное). Внесение в 

таблицу незаполненных граф 

и строк не допускается. 

Если таблица занимает более 

одной страницы, ее 

рекомендуется вынести в 

Приложение. 

Таблицу следует располагать 

непосредственно после 

текста, в котором она 

упоминается впервые, или на 

следующей странице. 

Наименование таблицы, при 

ее наличии, должно отражать 

ее содержание, быть точным, 

кратким. 

На все таблицы в ДР должны 

быть ссылки. При ссылке 

следует печатать: (Таблица 

1). 

Таблицы, за исключением 

таблиц Приложений, следует 

нумеровать арабскими 

цифрами сквозной 

нумерацией. 

Таблицы каждого 

Приложения обозначаются 

отдельной нумерацией 

арабскими цифрами с 

добавлением перед цифрой 

обозначения Приложения. 

Если в ДР одна таблица, она 

должна быть обозначена: 

Таблица 1 или Таблица 1.1 

(если она приведена в 

Приложении 1). 

Допускается нумеровать 

таблицы в пределах раздела 

Название Таблицы 

печатается над самой 

таблицей шрифтом Times 

New Roman, 14 кеглем, с 

выравниванием по ширине 

страницы, с абзацным 

отступом (красной 

строкой) ‒ 1,25 см. 

После слова Таблица 

ставится пробел, сквозной 

номер таблицы (арабскими 

цифрами – 1,2,3 и т.д.), 

далее пробел, затем тире, 

затем снова пробел, далее 

название таблицы с 

Заглавной буквы, в конце 

точка не ставится: 

Таблица 1 – 

Название таблицы 

Содержание таблицы 

печатается шрифтом 

Times New Roman, 12 

кеглем, без абзацного 

отступа (без красной 

строки), с одинарным 

межстрочным интервалом. 

Названия столбцов и строк 

таблицы следует печатать 

с Прописной буквы, а 

подзаголовки столбцов - 

со строчной буквы, если 

они составляют одно 

предложение с Названием, 

или с прописной буквы, 

если они имеют 

самостоятельное значение. 

В конце Заголовков и 

подзаголовков таблиц 

точки не ставятся. 

Названия заголовков и 

подзаголовков таблиц 

указывают в единственном 

числе. 

Название столбцов в 

таблице заполняется, с 



при большом объеме ДР. В 

этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и 

порядкового номера таблицы, 

разделенных точкой: Таблица 

2.3 

выравниванием сверху по 

середине. 

Название строчек в 

таблице заполняется с 

выравниванием сверху по 

левому краю. 

Заполнение остального 

материала в таблице: 

цифровые данные – с 

выравниванием сверху по 

середине, текстовые 

данные – сверху по левому 

краю. 

22.  
Оформление 

ФОРМУЛ 

Уравнения и формулы 

следует выделять из текста в 

отдельную строку. Выше и 

ниже каждой формулы / 

уравнения вставляется одна 

пустая строка. Если 

уравнение не умещается в 

одну строку, оно должно 

быть перенесено после знака 

равенства (=) или после 

знаков плюс (+), минус (-), 

умножения (x), деления (:) 

или других математических 

знаков. На новой строке знак 

повторяется. 

Пояснение значений 

символов и числовых 

коэффициентов следует 

приводить непосредственно 

под формулой в той же 

последовательности, в 

которой они представлены в 

формуле. Значение каждого 

символа и числового 

коэффициента необходимо 

приводить с новой строки. 

 

Формулы следует 

располагать посередине 

строки и обозначать 

порядковой нумерацией в 

пределах работы 

арабскими цифрами в 

круглых скобках в 

крайнем правом 

положении на строке. 

Одну формулу обозначают 

(1), после номера формулы 

точка не ставится. 

Первую строку пояснения 

начинают со слова «где» 

без двоеточия с абзацным 

отступом (с красной 

строкой) 1,25 см. 

Ссылки в отчете на 

порядковые номера 

формул приводятся в 

скобках: в формуле (1). 

Формулы, помещаемые в 

Приложениях, 

нумеруются арабскими 

цифрами в пределах 

каждого приложения с 

добавлением перед 

каждой цифрой 

обозначения приложения: 

(1.1). 

Допускается нумерация 

формул в пределах 

раздела. В этом случае 

номер формулы состоит из 

номера раздела и 

порядкового номера 

формулы, разделенных 

точкой: (3.1). 

23.  
Оформление 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

Назначение – акцентировать 

внимание членов 

Обязательно, не менее 10 

слайдов 



аттестационной комиссии на 

результатах, полученных 

студентом при выполнении 

ДР.  

Помогает студентам во время 

защиты более конкретно и 

связанно изложить 

содержательную часть своего 

доклада.  

(Слайды иллюстрированное 

дополнение к докладу) 

Схемы, таблицы и другие 

основные материалы, 

присутствующие в работе. 

Не допускается 

представление на защиту 

слайдов, на которые 

обучающийся не делает 

ссылок в докладе. 

 

24.  ДОКЛАД 

5‒7 минут 

 Приветствие, объявление 

темы и Ф.И.О. 

 Актуальность, цель, задачи 

представить на слайде(ах) (не 

читать). 

 Объект, предмет – кратко 

охарактеризовать, 

представить на слайде(ах) 

 Выводы по практической 

части 

 Рекомендации по решению 

проблем 

Четко и кратко излагаются 

основные положения 

работы, обращая особое 

внимание на наиболее 

важные разделы и 

интересные результаты, 

критические 

сопоставления и оценки.  

Доклад не должен быть 

перегружен цифровыми 

данными, которые в 

основном приводятся на 

слайдах. 

25.  
Процедура 

ПРЕДЗАЩИТЫ 

На предзащиту 

представляют: 

1.Сшитую на пружину ДР 

2.Доклад 

3.Презентация 

Прохождение процедуры 

предзащиты является 

обязательным допуском 

студента к ЗАЩИТЕ ДР. 

 

26.  Внешний вид 

Внешний вид должен 

подчеркивать 

торжественность момента в 

жизни студента, отвечать 

правилам делового этикета. 

Форменная одежда, 

установленная в колледже. 

Обязательно 

 

Текст должен быть выполнен с использованием компьютера и принтера на 

одной стороне листа. При выполнении работы необходимо соблюдать 

равномерную плотность, контрастность и четкость изображения по всему 

документу. В работе должны быть четкие, не расплывшиеся, одинаковые по 

цвету линии, буквы, цифры и знаки.  

Повреждения листов работы, помарки и следы не полностью удаленного 

прежнего текста (графики) не допускаются. 

Фамилии, названия учреждений, организаций, фирм, название изделий и 

другие собственные имена в работе приводят на языке оригинала. Допускается 

транслитерировать имена собственные и приводить названия организаций в 

переводе на язык работы с добавлением (при первом упоминании) 



оригинального названия. Сокращение русских слов и словосочетаний в работе 

по ГОСТу. 

 

3.3 Требования к содержанию дипломной работы 

 

Введение 

Введение – это вступительная часть дипломной работы. Введение 

включает в себя следующие элементы: 

 актуальность темы; 

 цель работы; 

 задачи работы; 

 объект исследования; 

- предмет исследования; 

 методы исследования. 

В разделе необходимо показать актуальность темы, практическую 

значимость, определить цели и задачи исследования. Следует определить 

объект, предмет и методы исследования, а также базу (школу), на основе 

которой проводился эксперимент. Кроме того, во введении производится 

анализ степени разработанности темы в отечественной и зарубежной 

литературе. Обобщаются и оцениваются точки зрения различных авторов по 

теме исследования. 

Актуальность темы показывает, что выбранная тема еще не 

исследовалась, либо это делалось иначе. Важно продемонстрировать, что 

преемственно она связана с ранее сделанными открытиями, опубликованными 

работами, именами известных ученых. 

Цель исследования – это желаемый, заранее мыслимый конечный 

результат сознательной деятельности. 

Пример. 

Цель исследования: разработка комплекса и теоретическое обоснование 

методологических подходов, обеспечивающих развитие аналитико-

синтетических умений у младших школьников на уроках математики. 

Задачи исследования являются конкретным выражением цели и дают 

представление о том, в каком направлении оно должно идти. Задачи всегда 

взаимосвязаны, причем одни из них могут быть решены теоретически, другие – 

экспериментально, а третьи – на основе осмысления и обобщения результатов 

эксперимента. Задачи раскрывают путь достижения цели исследования. 



Пример. 

 изучить теоретическую психолого-педагогическую и методическую 

литературу по теме исследования; 

 разработать пути и приемы работы; 

 разработать комплекс упражнений направленных на развитие; 

 провести опытную проверку разработанного комплекса упражнений; 

 определить в процессе опытно-экспериментальной работы уровень 

сформированности аналитико-синтетических действий. 

Объект исследования – это методологическая характеристика 

исследования. Объект педагогического исследования всегда лежит в области 

целенаправленного педагогического процесса в его широком понимании: 

теории и методики его организации, содержания и принципов обучения, 

изучения сложившихся и создания новых форм, методов, приемов, средств и 

технологий деятельности воспитателей и воспитанников, преподавателей и 

обучающихся. Определяя объект исследования, следует дать ответ на вопрос 

«Что рассматривается?» 

Пример. 

Объект исследования – процесс развития аналитико-синтетических 

умений младших школьников на уроках математики на основе использования 

упражнений. 

Предмет исследования – это все то, что находится в границах объекта 

исследования. Предмет исследования дает представление о том, как 

рассматривается объект, какие новые отношения, свойства, аспекты и функции 

объекта рассматривает данное исследование. Это может быть или процесс, или 

аспект, который, исследуется. Важно отметить, что предмет исследования чаще 

всего либо совпадает с его темой, либо они очень близки по звучанию. 

Основная часть 

В основной части содержится не более двух глав. Каждая из глав состоит 

из нескольких параграфов. Каждый параграф завершается выводом. В конце 

каждой главы делается заключительный вывод. Заголовки глав не должны 

повторять название ДР, а заголовки параграфов – название глав.  

В первой главе рассматриваются теоретически основы исследования, 

психолого-теоретические аспекты, обзор литературных первоисточников. 

Анализируются различные взгляды ученых на представленную проблему. При 

написании первой главы должны быть ссылки на все используемые источники, 

цитирования. 



Во второй главе описывается проведенный автором педагогический 

эксперимент.  

Заключение  

В заключении описывается обобщение всех полученных результатов и их 

соотношение с общей целью и поставленными задачами, формулируются 

положения нового знания и практической ценности проведенного 

исследования, излагаются практические рекомендации, выходящие за рамки 

основного текста дипломной работы. 

Список использованных источников  

Список использованных источников составляет одну из существенных 

частей дипломной работы и отражает самостоятельное исследование автора.  

Включает библиографические описания исследований отечественных и 

зарубежных авторов по выбранной теме дипломной работы, составленные в 

соответствии с ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание».  

Общие требования и правила составления. 

Наиболее приемлем смешанный алфавитно-систематический принцип 

составления списка источников, при котором источники располагаются 

систематически, а внутри разделов – в алфавитном порядке (публикация одного 

и того же автора, одной и той же группы из двух или трех авторов – в 

хронологическом порядке).  

Список использованных источников содержит: 

– нормативные акты; порядок их следования в списке иерархичен:  

– основную и дополнительную литературу. 

В список использованных источников необходимо включать: 

а) основную литературу, вышедшую за последние 5 лет; 

б) дополнительную литературу, в состав которой необходимо включать 

официальные, справочно-библиографические, периодические издания, которые 

должны быть представлены отраслевыми изданиями, соответствующие 

профилям подготовки кадров и научную литературу по профилю каждой 

образовательной программы. 

Приложения 

Приложения ДР не является обязательной ее частью. К ним прибегают в 

тех случаях, когда теоретический или экспериментальный материал слишком 

велик и затрудняет чтение ДР (таблицы, схемы и другие материалы 

иллюстративного, вспомогательного или справочного характера). 



3.4 Тематика дипломных работ  

для специальности 44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном 

образовании 

 

1. Педагогические условия предупреждения педагогической 

запущенности младших школьников. 

2. Духовно-нравственное воспитание младших школьников в условиях 

внеурочной деятельности. 

3. Взаимодействие школы и семьи в условиях реализации ФГОС НОО. 

4. Влияние средств массовой информации на духовнонравственное 

развитие младших школьников. 

5. Педагогическая импровизация в воспитательной работе с младшими 

школьниками. 

6. Педагогические условия формирования социальной компетентности 

младших школьников. 

7. Воспитание самостоятельности у младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

8. Формирование экологической культуры младших школьников. 

9. Природа как средство воспитания нравственных качеств личности у 

школьников. 

10. Игра как средство формирования межличностных отношений ребенка 

в классе. 

11. Педагогические условия воспитания младшего школьника из 

неблагополучной семьи. 

12. Развитие творческого воображения у младших школьников на 

занятиях продуктивной деятельности. 

13. Формирование гигиенической культуры у младших школьников. 

14. Профилактика педагогической запущенности младших школьников. 

15. Проблема интеллектуальной готовности ребенка к школе. 

16. Проблема личностной готовности ребенка с ОВЗ к обучению в школе. 

17.  Проблема мотивационной готовности ребенка-инвалида к обучению 

школе. 

18. Современные формы организации досуговой деятельности детей. 

19. Развитие познавательных интересов младших школьников во 

внеурочной деятельности. 

20. Проектная деятельность как средство экологического воспитания 

младших школьников. 



21. Педагогические условия патриотического воспитания младших 

школьников во внеурочной деятельности. 

22. Нестандартные задачи по математике как средство развития 

мыслительных операций у младших школьников. 

23. Развитие самостоятельности у младших школьников посредством 

сюжетных задач на уроках математики. 

24. Формирование нравственно-экологического воспитания младших 

школьников во внеурочной работе по курсу «Окружающий мир». 

25. Ознакомление с родным краем в процессе патриотического 

воспитания младших школьников. 

26. Формирование речевого этикета на основе игровых заданий у 

младших школьников. 

27. Формирование познавательных УУД в процессе изучения имени 

прилагательного в начальной школе. 

28. Внутрисемейные отношения как фактор социализации младших 

школьников. 

29. Развитие мотивационной готовности первоклассников к обучению в 

школе в адаптационный период. 

30. Патриотическое воспитание младших школьников во внеурочной 

деятельности. 

31. Интеллектуальное развитие младших школьников в процессе занятий 

с развивающими играми. 

32. Развитие эстетических представлений младших школьников в 

процессе обучения художественно-конструкторской деятельности. 

33. Педагогические условия формирования социального опыта младших 

школьников во внеурочной деятельности. 

34. Формирование учебно-исследовательской деятельности младших 

школьников во внеурочной деятельности. 

35. Развитие познавательных процессов у младших школьников на уроках 

технологии. 

36. Ручной труд как средство развития творческих способностей младших 

школьников на уроках технологии. 

37. Профилактика девиантного поведения детей младшего школьного 

возраста. 

38. Развитие познавательного интереса у учащихся с ОВЗ в проектной 

деятельности. 



39. Формирование коммуникативной компетенции младших школьников 

с ОВЗ во внеурочной деятельности. 

40. Учебный диалог как средство формирования коммуникативных 

умений младших школьников. 

41. Развитие читательской самостоятельности на уроках литературного 

чтения в процессе анализа художественного произведения. 

42. Формирование орфографического навыка через прием моделирования 

в начальных классах. 

43. Развитие читательской самостоятельности у младших школьников 

посредством учебной задачи во внеурочной деятельности. 

44. Развитие самооценки как фактор успешности учебной деятельности 

младших школьников.  

45. Педагогические условия предупреждения неуспеваемости младших 

школьников. 

46. Развитие творческого мышления младших школьников в процессе 

решения математических задач. 

47. Особенности формирования регулятивных универсальных учебных 

действий у младших школьников с ОВЗ. 

48. Проблемные ситуации как средство формирования у младших 

школьников представлений о величинах. 

49. Педагогическое сопровождение семьи в воспитании ребенка с ОВЗ. 

 

50. Формирование представлений о родном крае в процессе духовно-

нравственного воспитания младших школьников. 

51. Формирование здорового образа жизни у младших школьников в 

трудовой деятельности. 

52. Правовое воспитание младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО. 

53. Групповая работа как средство формирования межличностных 

отношений младших школьников. 

54. Нестандартный урок как эффективная форма развития 

познавательного интереса младших школьников. 

55. Формирование представлений о здоровом образе жизни у младших 

школьников во внеурочной деятельности. 

56.  КТД как средство формирования коллектива младших школьников. 



57. Прием моделирования как средство формирования читательской 

компетентности младших школьников. 

58. Особенности формирования фонематического восприятия у 

первоклассников с ограниченными возможностями здоровья. 

59. Особенности формирования счѐтных операций у детей младшего 

школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

60. Особенности пространственных представлений у младших 

школьников с умственной отсталостью. 

61. Особенности межличностных отношений у младших школьников с 

аутизмом. 

62. Изучение читательских интересов у младших школьников с ОВЗ. 

63. Особенности графомоторных навыков у младших школьников с ОВЗ. 

64. Особенности формирования навыка чтения у младших школьников с 

ОВЗ. 

65. Особенности организации совместной деятельности младших 

школьников в условиях инклюзивного образования. 

66. Особенности деятельности классного руководителя в работе с детьми 

с ОВЗ. 

67. Возможности уроков литературного чтения в коррекции нарушений 

речи у младших школьников с ОВЗ. 

68. Особенности мотивации к учебной деятельности младших 

школьников с задержкой психического развития. 

69. Особенности развития памяти детей младшего школьного возраста с 

интеллектуальной недостаточностью. 

70. Особенности мыслительной деятельности младших школьников с 

ЗПР. 

71. Особенности проявления тревожности у детей с ЗПР - воспитанников 

детского дома. 

72. Анализ агрессивного поведения младших школьников с умственной 

отсталостью. 

73. Нарушения эмоциональной сферы младших школьников с разными 

уровнями психического развития. 

74. Особенности обучения и воспитания умственно отсталых детей 

младшего школьного возраста. 

75.  Игра как метод коррекции девиантного поведения младших 

школьников. 



76. Влияние уровня психического здоровья ребенка с недоразвитием речи 

на его социометрический статус. 

77. Особенности зрительного восприятия у младших школьников с 

нарушениями интеллекта. 

78.  Особенности уровня притязаний и самооценки младших школьников 

с нарушением интеллекта. 

79. Особенности мыслительной деятельности младших школьников с 

ЗПР. 

80.  Особенности проявления тревожности у младших школьников с ЗПР 

в процессе обучения 

81. Нарушения эмоциональной сферы младших школьников с разными 

уровнями психического развития. 

82. Анализ психологической готовности к школьному обучению детей 

дошкольного возраста с ОНР. 

83. Особенности социальной адаптации учащихся с нарушением 

интеллектуального развития. 

84. Особенности игровой деятельности младших школьников с ЗПР. 

85. Влияние внутрисемейных отношений на личность младшего 

школьника с нарушением интеллекта. 

86. Особенности межличностных отношений младших школьников с 

интеллектуальной недостаточностью. 

 

87. Проблема интеграции детей с ограниченными возможностями 

здоровья в систему общего образования. 

88. Формирование социального опыта младших школьников с ОВЗ в 

классном коллективе.  

89. Приобщение к трудовой деятельности детей с ОВЗ и детей-инвалидов.  

90. Формирование самооценки младших школьников с ОВЗ. 

91.  Диагностика умственной отсталости в младшем школьном возрасте.  

92. Готовность к обучению в школе умственно отсталых детей.  

93. Психолого-педагогическое консультирование родителей младших 

школьников с ОВЗ. 

94. Сотрудничество как средство развития коммуникативных навыков у 

младших школьников с неуспеваемостью. 

95. Особенности коррекционной работы с неуспевающими учащимися 

младших классов. 



96. Домашнее задание по окружающему миру как способ организации 

внеурочной деятельности младших школьников с устойчивой 

неуспеваемостью. 

97.  ИКТ- технологии как средство повышения познавательного интереса 

на уроках математики у младших школьников с неуспеваемостью. 

98. Задания занимательного характера как средство формирования 

вычислительных навыков у младших школьников устойчивой неуспеваемостью 

 

3.5 Критерии оценки защиты дипломной работы 

Результаты защиты дипломной работы - определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственных экзаменационных комиссий. 

Критерии оценки:  

 «Отлично» − обучающийся владеет компетенциями в полном объеме, 

закрепленном программой государственной итоговой аттестации (далее – 

ГИА); данная оценка выставляется за защиту и содержание дипломной работы, 

которая представляет собой самостоятельное исследование, включает 

теоретическую главу, содержащую анализ проблемы и современного состояния 

ее изучения и практические исследования во второй главе. Исследование 

реализовано на основании достаточной источников базы и содержит научно-

значимые выводы и/или практические предложения. Работа имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента. При ее защите 

обучающийся-выпускник показывает глубокое знание вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, 

эффективно использует новые информационные технологии при презентации 

своего доклада, убедительно иллюстрируя доклад диаграммами, схемами, 

таблицами, графиками, использует современные методы проектирования 

приложений (таблицы, схемы, графики, макеты и т.д.), уверено отвечает на 

поставленные вопросы. 

Все разделы портфолио заполнены и подтверждены грамотами, 

дипломами, удостоверениями, сертификатами и др. 

 «Хорошо» − все компетенции, закрепленные программой ГИА, 

сформированы полностью или частично; данная оценка выставляется за защиту 

и содержание дипломной работы, которая носит исследовательский характер, 

имеет теоретическую главу и практическую, в которой представлен достаточно 



подробный анализ практической деятельности, последовательное изложение 

материала с соответствующими выводами, однако, с недостаточно 

обоснованными предложениями. Работа имеет положительные отзывы 

руководителя и рецензента. При ее защите обучающийся-выпускник 

показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, вносит 

предложения по теме исследования, во время доклада использует наглядный 

материал (таблицы, схемы, графики, макеты и т.п.) или раздаточный материал, 

без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы. 

Не менее половины разделов портфолио заполнено и подтверждено 

грамотами, дипломами, удостоверениями, сертификатами и др. 

«Удовлетворительно» − компетенции, закрепленных программой ГИА, 

сформированы частично; данная оценка выставляется за защиту и содержание 

дипломной работы, которая содержит элементы исследования, содержит 

теоретическую главу, которая базируется на практическом материале, но в ней 

недостаточный анализ проблемы; в работе просматривается 

непоследовательность изложения материала, представленные предложения 

недостаточно обоснованы. В отзывах рецензента и руководителя имеются 

замечания по содержанию работы и методике анализа. При защите работы 

обучающийся-выпускник проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда дает исчерпывающие и обоснованные вопросы на 

заданные вопросы, допускает существенные ошибки. Иллюстрации к работе 

недостаточно убедительны или отсутствуют вообще. 

Менее половины разделов портфолио заполнено, частично подтверждены 

грамотами, дипломами, удостоверениями, сертификатами и др. 

 

«Неудовлетворительно» − не владеет компетенциями в объеме, 

закрепленном программой ГИА; данная оценка выставляется за защиту и 

содержание дипломной работы, которая не носит исследовательского 

характера, не отвечает требованиям, изложенным в требованиях к написанию. 

В работе нет выводов, либо они носят компилятивный характер. В отзывах 

руководителя и рецензента имеются существенные замечания. При защите 

дипломной работы обучающийся-выпускник затрудняется отвечать на 

поставленные вопросы по теме, при ответе допускает существенные ошибки. К 

защите не подготовлены наглядные пособия и раздаточный материал. 

Портфолио не сдано. 

 
 



3.6 Образец задания на демонстрационный экзамен 

 
Модуль 1: Преподавание по образовательным программам начального общего 

образования в начальных классах и начальных классах компенсирующего и 

 __________________ коррекционно-развивающего образования _________________  

Задание модуля 1: Проведение урока открытия нового знания в классе для учащихся 

с задержкой психического развития (обучающиеся по АООП НОО (Вариант 7.1)) по одному 

из учебных предметов с использованием элементов коррекционно-развивающих и 

информационно-коммуникационных технологий. 

Текст задания 

I. Подготовка к демонстрации урока открытия новых знаний для учащихся с 

задержкой психического развития с использованием элементов коррекционно-развивающих 

и информационно-коммуникационных технологий. 

1. Оформить план урока для предоставления экспертам перед демонстрацией 

(приложение 1). 

1. Подготовить оборудование, наглядные, раздаточные и электронные 

материалы, необходимые для проведения урока. 

II. Демонстрация урока открытия новых знаний. 

1. Подготовить рабочее пространство, оборудование и электронные материалы, 

необходимые для проведения урока. 

2. Продемонстрировать урок открытия новых знаний с использованием элементов 

коррекционно-развивающих и информационно-коммуникационных технологий. 

Примечание: демонстрация урока во взаимодействии с экспертным сообществом 

или иными лицами, присутствующими в день проведения Демонстрационного экзамена в 

центре проведения экзамена. ___________________________________________________  

Модуль 2: Классное руководство 

Задание модуля 2: Планирование классного часа для учащихся младшего школьного 
возраста и подборцифрового контента для его проведения. 

Текст задания 
1. Определить цель и задачи классного часа. 

2.Определить форму проведения и содержание классного часа с учетом возраста 
учащихся. 

2. Запланировать в содержание классного часа привлечение сторонних 

участников для решения поставленных задач. 

3. Осуществить подбор и разработку необходимого материала, цифрового 

контента для классного часа с учетом возрастных особенностей учащихся. 

4. Внести данные в план-конспект классного часа и распечатать для сдачи 

экспертам (приложение 2). 

5. Подготовленный цифровой контент представить экспертам на флеш- 

накопителе



План урока 

ФИО студента: _______________________________________________________________  

Тема: _______________________________________________________________________  

Класс: ______________________________________________________________________  

Цель урока: __________________________________________________________________  

Задачи урока: 

Дидактические: ________________________________________________________  

Коррекционно-развивающие: _____________________________________________  

Воспитательные: ______________________________________________________  

УУД: _______________________________________________________________________  

Результаты: 

Предметные: __________________________________________________________  

Метапредметные : _____________________________________________________  

Личностные: __________________________________________________________ 



План-конспект классного часа 

ФИО студента: _______________________________________________________________  

Тема: _______________________________________________________________________  

Цель:________________________________________________________________________  

Задачи: ______________________________________________________________________  

Форма проведения классного часа: ______________________________________________  

Участники (в т.ч. приглашенные): _______________________________________________  

Ресурсы: _____________________________________________________________________  

Источники информации: _______________________________________________________  

Цифровой контент: ____________________________________________________________  

Ход классного часа 

Содержание классного 

часа 

Методы и 

приемы 

Деятельность 

участников 

I. Вступительная часть 

II. Основная часть 

III. Заключительная 

часть 

   



 

 

Требования к оцениванию: 

Максимально 

баллов 

возможное количество 
100 

 

 

№ 

п/п 

Модуль задания (вид 

деятельности, вид 

профессиональной 

деятельности) 

Критерий оценивания Баллы 

1 Преподавание по 

образовательным 

программам начального 

общего образования в 

начальных классах и 

начальных классах 

компенсирующего и 

Проектирование 

образовательного процесса на 

основе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

примерных основных и 

примерныхадаптированных 

70,00 

 



 

 

 

коррекционноразвивающего 

образования 
основных образовательных 

программ начального общего 

образования с учетом 

особенностей развития 

обучающихся. 

Планирование и проведение 

учебных занятий. 

Организация учебной 

деятельности обучающихся, 

мотивирование их на освоение 

учебных предметов, курсов. 

Формирование предметных, 

метапредметных и личностных 

компетенций, универсальных 

учебных действий в процессе 

освоения учебных предметов, 

курсов, реализация 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

Осуществление педагогического 

контроля, анализа эффективности 

образовательного процесса и 

оценку результатов обучения. 

Выбор способов решения задач 

профессиональной деятельности 

применительно к различным 

контекстам. 

Осуществление поиска, анализа и 

интерпретации информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Использование информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

2 Классное руководство Планирование деятельности 

класса с участием 

обучающихся, их родителей 

(законных представителей), 

работников образовательной 

организации, в том, числе 

планирование досуговых и 

социально значимых 

30,00 

  



 

 

  

мероприятий, включение 

обучающихся в разнообразные 

социокультурные практики. 

Работа в коллективе и команде, 

эффективное взаимодействие с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Использование 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

 

Итого 100,00 

 

Рекомендуемая схема перевода результатов демонстрационного экзамена из 

стобалльной шкалы в пятибалльную: 

Оценка 

(пятибалльная шкала) 
«2» «3» «4» «5» 

Оценка в баллах 0,00 - 20,00 - 40,00 - 70,00 - 

(стобалльная шкала) 19,99 39,99 69,99 100,00 

 

 

 

 

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА 

 

Основные источники: 

1. Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету «Физическая культура» 

в 2 ч. Часть 1 : учеб. пособие для СПО / Д. С. Алхасов. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 254 с. – (Серия : Профессиональное обучение) ISBN 978-5-534-

05755-3, 978-5-534-05756-0. 

2. Алхасов, Д. С. Методика обучения предмету «Физическая культура» 

в 2 ч. Часть 2 : учеб. пособие для СПО / Д. С. Алхасов. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 441 с. – (Серия : Профессиональное обучение) ISBN 978-5-534-

05757-7, 978-5-534-05756-0. 

3. Далингер,  В. А. Методика развивающего обучения математике : учеб. 

Пособие для СПО / В. А. Далингер, Н. Д. Шатова, Е. А. Кальт, Л. А. Филоненко 



 

 

; под общ. ред. В. А. Далингера. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 297 с. – (Серия : Профессиональное обучение). – ISBN 978-5-

534-07408-6. 

4. Далингер, В. А. Методика обучения математике в начальной школе : 

учеб. пособие для СПО / В. А. Далингер, Л. П. Борисова. – 2-е изд., испр. и 

доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 187 с. – (Серия : Профессиональное 

образование). ISBN 978-5-534-08820-5. 

5. Киплик, Д. И. Техника живописи: учебник для СПО / Д. И. Киплик. – 

М. : Издательство Юрайт, 2019. – 442 с. – (Серия : Профессиональное 

образование) ISBN 978-5-534-09962-1. 

6. Мисаренко, Г. Г. Методика преподавания русского языка с 

коррекционно-развивающими технологиями : учебник и практикум для СПО / 

Г. Г. Мисаренко. – 2-е изд., испр. И доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 

314 с. – (Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-06558-9. 

7. Методика обучения русскому языку и литературному чтению : 

учебник и практикум для СПО / под ред. Т.И. Зиновьевой. –М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 468 с. – Серия : Профессиональное образование.  ISBN 978-5-

534-00330-7. 

8. Светловская, Н. Н. Детская литература в современной начальной 

школе : учеб. пособие для СПО / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2019. – 193 с. – (Серия : 

Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-08108-4. 

9. Светловская, Н. Н. Методика обучения творческому чтению : учеб. 

пособие для СПО / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. – 2-е изд., испр. и доп. 

– М. : Издательство Юрайт, 2019. – 305 с. – (Серия : Профессиональное 

образование). ISBN 978-5-534-09177-9. 

10. Методика преподавания предмета «Окружающий мир» : учебник 

и практикум для СПО / под общ. ред. М. С. Смирновой. М. : Издательство 

Юрайт, 2019. – 306 с. – (Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-

534-10697-8. 

11. Радынова, О. П. Теория и методика музыкального воспитания : 

учебник для СПО / О. П. Радынова, Л. Н. Комиссарова ; под общ. ред. О. П. 

Радыновой. – 3-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2019. – 296 с. – 

(Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-09284-4 

12. Теоретические основы и методика музыкального воспитания 

детей с проблемами в развитии : учеб. пособие для СПО /  под ред. Е. А. 



 

 

Медведевой. – 2-е изд., испр. и доп. М. : Издательство Юрайт, 2019. – 217 с. – 

(Серия : Профессиональное образование). ISBN 978-5-534-05610-5. 

Дополнительные источники: 

Электронные источники 

1. Фугелова, Т. А.  Образовательные программы начальной школы : 

учебное пособие для среднего профессионального образования / Т. А. 

Фугелова. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 467 с. 

— (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11271-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456918  

2. Землянская, Е. Н.  Теоретические основы организации обучения в 

начальных классах : учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / Е. Н. Землянская. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 247 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-13726-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466465  

3. Федина, Л. В.  Основы педагогического мастерства: психолого-

педагогическое сопровождение начального образования : учебное пособие для 

среднего профессионального образования / Л. В. Федина. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 131 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-11274-0. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456960 

1. Лапп, Е. А.  Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация 

педагогического процесса : учебное пособие для среднего профессионального 

образования / Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 147 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08412-

2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/453546 

 

 

V ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГИА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, ИМЕЮЩИХ ОТКЛОНЕНИЯ В СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ИНВАЛИДОВ 

 

5.1 Для выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов проводится 

ГИА с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

https://urait.ru/bcode/453546


 

 

возможностей и состояния здоровья таких выпускников (далее - 

индивидуальные особенности) на основании заявление (Приложение 6). 

5.2 При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

проведение ГИА для выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья, выпускников из числа детей-инвалидов и инвалидов в одной 

аудитории совместно с выпускниками, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении ГИА; 

присутствие в аудитории, центре проведения экзамена тьютора, 

ассистента, оказывающих выпускникам необходимую техническую помощь с 

учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами ГЭК, 

членами экспертной группы); 

пользование необходимыми выпускникам техническими средствами 

при прохождении ГИА с учетом их индивидуальных особенностей; 

обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в 

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

указанных помещениях. 

5.3 Дополнительно при проведении ГИА обеспечивается соблюдение 

следующих требований в зависимости от категорий выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья, выпускников из числа детей-

инвалидов и инвалидов: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке ГИА, комплект 

оценочной документации, задания демонстрационного экзамена оформляются 

в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, или 

надиктовываются ассистенту; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 



 

 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

выпускникам для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения 

государственной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в 

письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в устной 

форме; 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и 

инвалидов создаются иные специальные условия проведения ГИА в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (далее - справка). 

д) также для выпускников из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и выпускников из числа детей-инвалидов и 

инвалидов создаются иные специальные условия проведения ГИА в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии 

(далее - ПМПК), справкой, подтверждающей факт установления 

инвалидности, выданной федеральным государственным учреждением 

медико-социальной экспертизы (далее - справка). 

5.4 Выпускники или родители (законные представители) 

несовершеннолетних выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала ГИА 



 

 

подают в Колледж письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении ГИА с приложением копии 

рекомендаций ПМПК, а дети-инвалиды, инвалиды - оригинала или заверенной 

копии справки, а также копии рекомендаций ПМПК при наличии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

 

 

 Директору ПОУ «Колледж 

предпринимательства и отраслевых 

технологий» 

Л.А. Королевой 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
   (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность (профессия)________ 

________________________________ 

 

  

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

 

Прошу провести государственную итоговую аттестацию в форме:  

- защиты дипломной работы; 

- сдачи государственного экзамена; 

- сдачи демонстрационного экзамена. 

(указать форму(-ы) государственной итоговой аттестации) 

 

 

 

 

 

            

«____»______________20__г.    ________________       ___________________ 
                                                                             (подпись)                           (расшифровка подписи) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

 

Заведующему отделением 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 
      (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность (профессия)________ 

________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу разрешить выполнять дипломную работу на тему:  

_____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

Прошу назначить руководителем дипломной работы  

___________________________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 

(ФИО преподавателя) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«___»____________20___г.   _______________  _________________________________ 
                                                                        подпись                                                   ФИО 

 

 

 

   



 

 

Приложение 3 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 
 

Заведующему отделения 

_______________________________ 

обучающегося 

________________________________ 

________________________________ 

      (фамилия, имя, отчество) 

группа  _________________________ 

специальность___________________

________________________________ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу разрешить выполнять дипломную работу на тему:  

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Дипломная работа выполняется на фактических материалах 

организации___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ ,  

(наименование предприятия (организации)) 
 

и целесообразность её выполнения состоит в том, что разработка дипломной работы 

позволит: 

o повысить эффективность деятельности организации; 

o  усовершенствовать процессы управления; 

o  решить практические задачи по устранению выявленной проблемы; 

o  модернизировать социальную структуру организации; 

_____________________________________________________________________________ 

(указать иное) 

Производственную (преддипломную) практику проходил(а) _____________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Прошу назначить руководителем дипломной работы  

 

______________________________________________________________________________ 

(ФИО преподавателя) 
 

С локальными нормативными актами:  

1. Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (по программам подготовки 

специалистов среднего звена).  

2. Программой государственной итоговой аттестации 

3. Требованиями к выпускной квалификационной работе и ее написанию. 

4. Порядком подачи и рассмотрения апелляции ознакомлен(а) и согласен(а). 
 

 

«___»___________20___г.  ____________________   ______________________ 

        подпись                  ФИО 



 

 

Приложение 4 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

 

Отзыв  

руководителя 

на дипломную работу 

на тему ___________________________________________________________ 

(название работы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________ 

_________ курса; специальности______________________________________ 

_________формы обучения ___________ номер группы, взвода 

Дипломная работа состоит из введения, ______ глав, заключения, списка 

используемой литературы, включающий ______ источников, ________ 

приложений. Общий объем работы _______ страниц. Работа иллюстрирована 

_______ рисунками (схемами), ________ таблицами. 

В процессе работы над ДР автором (что изучил, дать оценку используемой  

литературы) _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Сведения об актуальности___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Соответствие дипломной работы заданию _____________________________                                   
(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

требованиям по выполнению _________________________________________ 
                                                    (соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

и по объему_______________________________________________________ 
(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

 

В процессе написания дипломной работы обучающийся показал следующие 

знания, умения и навыки ____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Анализ глав работы_________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



 

 

Научная новизна и практическая значимость дипломной работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Уровень сформированности компетенций обучающегося при написании ДР 

 
Код 

компете

нции 

Наименование компетенций Уровень сформированности 

компетенции (полностью, 

частично, не 

сформированы) 
   
   

 

 

Обучающийся ______________________________________________________ 
(своевременно выполнял, частично нарушал, постоянно нарушал) 

график выполнения дипломной работы. 

 

Вывод (замечания, достоинства и рекомендации) ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Рекомендую допустить обучающегося _________________________________ 
                                                                              (Ф.И.О.) 

к защите дипломной работы. 

 

Дипломная работа заслуживает _______________ оценку, и ее автор 

заслуживает присвоение квалификации ________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

Руководитель: _____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Место работы ______________________________________________________ 

 

Должность_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Приложение 5 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 
 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ 

 
Студента __________________________________________________________ 

 

Группа ____________________________________________________________ 

 

Специальность _____________________________________________________ 

 

Наименование темы дипломной работы ________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Рецензент дипломной работы_________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 

Наименование 

разделов 
Оцениваемый показатель 

Количество 

баллов Примечание 

Max  Факт  

Содержание 

Отображает структуру работы и 

последовательность расположения его 

составных частей с указанием страниц 

1  

 

Введение 

Освещены актуальность темы исследования и 

современные направления деятельности 

правоохранительных органов. Обозначены цели 

и задачи дипломной работы; объект и предмет 

исследования. 

2  

 

Теоретическая 

часть 

Содержание дипломной работы полностью 

соответствует заявленной теме. В полном 

объеме раскрыты теоретические аспекты 

исследуемой проблемы, имеются ссылки на 

информационные источники и нормативные 

правовые акты.  

3  

 

Практическая 

часть 

Проведен анализ и практическое исследование, 

разработаны рекомендации по 

совершенствованию описываемого процесса в 

соответствии с темой дипломной работы. 

Результаты анализа подтверждены графической 

информацией (в приложении), грамотно 

сформулированы выводы по результатам 

проведенного анализа.  

3  

 

 

 

Заключение 

Выводы характеризуют результат выполненной 

работы: решены ли поставленные задачи, 

достигнута ли цель дипломной работы (если нет, 

2  

 



 

 

то должны быть выявлены причины). 

Охарактеризован результат работы, обозначена 

ее практическая значимость, представлена 

собственная позиция по теме дипломной работы.  

Список 

использованных 

источников 

Список использованных источников составлен в 

соответствии с требованиями. Использованы 

различные информационные источники: 

нормативные правовые акты, учебная и 

специальная литература, периодические 

издания, Интернет - источники, 

непосредственно использованные в работе. 

2  

 

Приложения 

Порядок приложений совпадает с логическим 

порядком текста. Дополняет и наглядно 

раскрывает тему и итоги работы. 

1  

 

Итого:  14   

При общей сумме баллов: 
13 – 14 баллов – оценка «5», 10 – 12 оценка «4», 8 – 9 оценка «3»,  

7 и менее – дипломная работа возвращается на доработку 

 

Выводы рецензента дипломной работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Оценка рецензента дипломной работы ________________ 

 

Рецензент:    _____________/                                              /  
расшифровка подписи  

М.П. 

 

Дата «___»______________ 20___ г. 

 

 

С рецензентом ознакомлен(а)________________     «____» __________20___г 



 

 

Приложение 6 
 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Нормоконтроль дипломной работы 

 

Тема дипломной работы _____________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Специальность_____________________________________________________ 

ФИО обучающегося ________________________________________________ 

Группа____________________________________________________________ 

 
№ 

п/п 

Объект Параметры Соответствует/не 

соответствует 

1 Наименование темы 

работы 

Соответствует утвержденной 

теме по Приказу 

 

2 Размер шрифта 14 пунктов  

3 Название шрифта Times New Roman  

4 Межстрочный интервал Полуторный  

5 Абзац 1,25 (5 знаков)  

6 Поля  Левое -30, верхнее, нижнее – 

20, правое 15. 

 

7 Общий объем с 

приложениями 

не менее чем 50 и не более 60 

страниц 

 

8 Объем введения 2-3 страницы печатного текста  

9 Объем основной части 40-50 страниц печатного 

текста 

 

10 Объем заключения 2-3 страницы печатного текста  

11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части 

листа, посередине, арабскими 

цифрами, без точки, шрифтом 

Times New Roman, размером 

шрифта 14 пунктов. 

На титульном листе и 

СОДЕРЖАНИИ номер 

страницы не ставится  

 

12 Последовательность 

приведения структурных 

частей работы 

1. Титульный лист.  

2. Лист задания на 

выполнение ДР.  

3. Рецензия.  

4. Отзыв руководителя. 

5. Лист нормоконтроля. 

6. Содержание.  

7. Введение.  

8. Основная часть. 

9. Заключение. 

 



 

 

10. Список использованных 

источников.  

11. Приложения 

13 Пропорциональность 

разделов основной части  

Главы по 20-25 страниц.  

14 Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть 

начинается с новой страницы. 

Название разделов 

печатаются с выравниванием 

по центру страницы. 

Название ГЛАВ печатается с 

абзацным отступом (красной 

строкой) ‒ 1,25 см, с 

выравниванием по ширине 

страницы. 

Название Параграфов 

печатается с абзацным 

отступом (красной строкой) ‒ 

1,25 см, с выравниванием по 

ширине страницы. 

Точки в конце номеров и 

названий разделов и 

параграфов не ставятся. 

 

15 Структура основной части 2, 3 главы  

16 Состав списка 

использованных 

источников 

Не менее 25 источников  

17 Наличие приложений Обязательно   

18 Оформление содержания  Содержание включает в себя 

заголовки всех разделов, 

параграфов, приложений с 

указанием страниц начала 

каждой части 

 

 
 

 

 

Нормоконтролер________________________________     _________________ 
ФИО      подпись 

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен:  
 

________________________________________        ______________________ 

ФИО       подпись 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 7 
 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР 

                                                                                                               __________/              / 

                                                                                                             «__» _______ 20__ г. 

 

ЗАДАНИЕ 

НА ДИПЛОМНУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 

 (название документа – кегль 14 кегль, прописными, жирным шрифтом по центру, все 

остальное – кегль 12 кегль по образцу) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, группа) 

1. Тема работы _______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом по колледжу от «______» _____________  _____20___ г. №______ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы  ___________________________________ 

3. Исходные данные к работе___________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке по теме ДР   
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (рисунки, таблицы, диаграммы) 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

6. Сроки выполнения этапов ДР: 

№ 

п/п 
 

Раздел 

Подпись, дата Отметка о 

выполнении 
задание выдал задание принял 

1 Определение темы ДР  и 

утверждение  научным 

руководителем 

   

2  Изучение научной и 

методической литературы. 

Сбор, анализ материала и 

изучение литературы по 

теме ДР 

   



 

 

3 Консультация с научным 

руководителем. Разработка 

плана ДР 

   

4 Работа над введением 

Работа над теоретической 

частью 

   

5 Представление научному 

руководителю первого 

варианта ДР, обсуждение 

представленного материала и 

результатов 

   

6 Составление плана 

практической части ДР с 

научным руководителем. 

Составление задания на 

преддипломную практику с 

научным руководителем 

   

7 Работа над практической 

частью ДР 
   

8 Предзащита ДР    

9 Проверка работы на       

10 Представление готовой ДР     

11 Защита ДР    

7. Дата выдачи задания «___» _________ 20___ г. 

 

 

Руководитель_______________________________/____________________/ 
Подпись                                                          ФИО 

 

 

Задание принял к исполнению________________________/__________________/ 
                                                                     Подпись                                                 ФИО 
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