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 1. Компетенции, освоение которых проверяется выпускной квалификационной работой 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями:

 

  

 

 2. Объем выполнения и защиты выпускной квалификационной работы в зачетных единицах и часах 

Общая трудоемкость составляет зачетных(ые) единиц(ы) на часа(ов).

 

 3. Цели, принципы, требования и этапы подготовки и защиты выпускной квалификационной работы 

   

 Выпускная квалификационная работа (ВКР) - это самостоятельно выполненная, целостная работа,

демонстрирующая уровень подготовки выпускника к профессиональной деятельности.

 ВКР заключает в себе описание процесса и результата научного или научно-практического исследования.

 Задачами ВКР являются:

 - углубленное освоение материала дисциплин и практик;

 - развитие комплексного видения научной (научно-практической) проблемы;

  - освоение компетенций, предусмотренных соответствующей основной профессиональной образовательной

программой высшего образования (далее ОПОП ВО), в их комплексном сочетании и взаимозависимости;

  - развитие навыков самостоятельной исследовательской работы;

 - развитие навыков планирования и организации собственной деятельности;

 - практическое освоение методов и норм научного исследования и решения прикладных задач;

  - развитие навыков самостоятельного поиска информации;

 - развитие навыков самостоятельного анализа информации;

 - развитие навыков аргументации;

 - развитие навыков публичного выступления и дискуссии

 ВКР, являясь учебно-исследовательской работой, максимально приближаются к научному исследованию, поэтому

организация деятельности по ее выполнению должна осуществляться в соответствии с логикой научного поиска.

 Этапы подготовки ВКР могут быть следующими:

 1. Выбор темы ВКР.

 2. Составление плана исследования.

  3. Анализ психолого-педагогической, методической, лингвистической и другой литературы по изучаемой

проблеме.

 4. Осмысление полученной информации и выдвижение рабочей гипотезы. 5. Выбор методов и методик

исследования.

 6. Организация опытно-экспериментальной работы по проверке гипотезы исследования.

 7. Анализ и обобщение полученных результатов эксперимента.

 8. Систематизация материала, написание и оформление ВКР.

  9. Подготовка к защите.

 10. Защита ВКР.

  Подобный план помогает устанавливать логическую последовательность, очередность и сроки выполнения

отдельных этапов ВКР.

 Подобный план помогает устанавливать логическую последовательность, очередность и сроки выполнения

отдельных этапов ВКР.

 К защите ВКР допускаются студенты, успешно завершившие в полном объеме освоение ОПОП ВО по выбранному

профилю по направлению 'Педагогическое образование' и успешно прошедшие все другие виды итоговых

аттестационных испытаний, предусмотренных учебным планом.

 Выпускающие кафедры вправе организовать процедуры предварительной защиты ВКР с участием

преподавателей и аспирантов с целью дать предварительную оценку работе, указать обучающемуся на элементы

и аспекты работы, нуждающиеся в доработке. Результаты предварительной защиты ВКР не влияют на итоговую

оценку за ВКР при еѐ официальной защите.

 Выполненная и оформленная письменно ВКР в скрепленном виде сдается на выпускающую кафедру за 20 дней

до защиты, где она регистрируется и передается научному руководителю [6]. Параллельно на выпускающую

кафедру и научному руководителю сдается электронная версия (вариант) ВКР для создания электронной базы

ВКР.

 Одновременно со сдачей ВКР научному руководителю, обучающийся заполняет Разрешение на размещение ВКР

в электронно-библиотечной системе

 Обучающийся несет персональную ответственность за самостоятельность содержательной части ВКР. ВКР

подлежит проверке на объем заимствований в системе 'Антиплагиат ВУЗ'. Проверка на наличие заимствований

осуществляется работниками библиотеки или уполномоченным работником выпускающей кафедры с выдачей

справки соответствующего образца [6]. ВКР представляются к защите, сопровожденные справкой о наличии

заимствований. Максимальный допустимый процент заимствований не более 30%.
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 После завершения подготовки обучающимся ВКР руководитель представляет на выпускающую кафедру КФУ

письменный отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР (далее отзыв). В случае выполнения ВКР

несколькими обучающимися руководитель ВКР представляет в организацию отзыв об их совместной работе в

период подготовки ВКР. ВКР представляются к защите с отзывом руководителя ВКР.

 В отзыве руководителя отражаются сведения о фамилии, инициалах, номере группы, курсе, форме обучения,

направлении подготовки обучающегосяавтора ВКР. Также дается характеристика работы обучающегося над ВКР

в течение учебного года, своевременности и уровня выполнения этапов этой работы, проявленных знаний, умений

и навыков, характеристика ВКР с точки зрения предъявляемых требований.

 Далее работа вместе с отзывом представляется заведующему кафедрой, который оценивает ее готовность и

решает вопрос о еѐ допуске к защите. После этого работа не позднее, чем за 15 дней до защиты передается

рецензенту. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в организацию письменную рецензию на указанную

работу. Обучающийся имеет право ознакомиться с письменным отзывом на свою ВКР и рецензией до защиты ВКР

не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты ВКР.

 В рецензии на ВКР должно быть отражены сведения о фамилии и инициалах, номере группы, курсе, форме

обучения, направлении подготовки обучающегося - автора ВКР, также дана рекомендуемая оценка в баллах

пятибалльной и стобалльной шкалы. Представлены основания выставления рекомендуемой оценки - степень

соответствия текста ВКР предъявляемым требованиям.

 Учитываются наличие в работе необходимых элементов, глубина проработки литературы, уровень использования

исследовательских методов, проведение необходимых стадий исследования, новизна выводов, их

обоснованность, другие критерии.

 Рецензентом может выступать специалист, осуществляющий профессиональную деятельность в сфере,

соответствующей теме исследования и имеющий ученую степень. В качестве рецензента могут выступать

научнопедагогические работники ИФМК и других вузов; научно-педагогические работники иных организаций, а

также практические работники образования. ВКР представляются к защите с рецензией.

 На этапе подготовки к защите одним из наиболее важных является составление текста доклада по результатам

исследования и презентации. Можно предложить несколько подходов к отбору материала и логике его

изложения.

 Первый подход: излагается методологический аппарат исследования, а затем кратко докладывается содержание

каждой главы и общие выводы.

 Второй подход: раскрывается методологический аппарат исследования, информация об основных этапах

исследования и отчет о результатах, полученных на каждом этапе.

 Третий подход: докладываются методологический аппарат исследования, задачи исследования, а затем

информация о решении каждой задачи с указанием использованных методов и результатов решения каждой

научной задачи ('позадачный' вариант).

 Четвертый подход: сообщение строится вокруг проблемы исследования и содержит информацию о

противоречиях, с которыми встретился исследователь на теоретическом и эмпирическом уровнях выхода из

основного противоречия (вариант проблемного изложения).

 Наиболее прост первый подход, наиболее сложен - последний. Однако выбор варианта зависит не столько от его

трудности или простоты, сколько от характера, особенностей и логики проведенного исследования.

 В государственную экзаменационную комиссию (на выпускающую кафедру) не позднее чем за 2 календарных

дня до защиты ВКР передаются:

 1. письменный вариант ВКР в сброшюрованном виде,

 2. отзыв руководителя ВКР,

 3. рецензия на ВКР,

 4. справка на наличие заимствований,

 5. разрешение на размещение ВКР в электронно-библиотечной системе,

 6. электронный вариант ВКР на электронном носителе.

 Процедура защиты Защита ВКР проводится в соответствии с расписанием работы государственной

экзаменационной комиссии (ГЭК), которое доводится до сведения студента не позднее, чем за месяц до начала

защиты. Защита проводится на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей ее состава. На

открытое заседание приглашаются руководители ВКР, рецензенты, сотрудники организаций, на базе которых

проводились исследования и другие заинтересованные лица.

 При защите ВКР обучающемуся предоставляется время для выступления, в котором обучающийся докладывает

об основных результатах работы. После выступления обучающийся отвечает на вопросы комиссии, руководитель

ВКР и рецензент выступают с отзывами (при отсутствии указанных лиц их отзывы зачитываются), обучающийся

отвечает на имеющиеся в них вопросы и замечания.

 Процедура защиты устанавливается председателем ГАК. Она включает в себя несколько этапов:

 1. Представление работы, отзыв руководителя и выступление рецензента.

 2. Доклад (сообщение) студента, в ходе которого он может обращаться презентации или иным иллюстративным

материалам. Презентация является предпочтительным вариантом, поскольку позволяет использовать все виды

наглядности.

 3. Ответы студента на вопросы членов ГЭК. Вопросы могут быть заданы и рецензентом. Следует иметь в виду,

что студенту предлагается на выбор два варианта организации ответов на вопросы: 1) студент выслушивает (и

записывает) все вопросы экзаменаторов, а затем отвечает на них, при необходимости группируя вопросы и

ответы; 2) студент последовательно отвечает на каждый поставленный вопрос. Важно, чтобы ответы строго

соответствовали существу вопросов, были содержательными и в то же время краткими, точными. Ответы студента

на замечания и вопросы позволяют продолжить дискуссию, расширить информацию о содержании

исследовательской работы.

 Необходимо отметить еще один аспект процедуры защиты - научный этикет, который необходимо соблюдать в
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ходе защиты. В своем сообщении, ответах на вопросы, дискуссии студент, говоря о себе, должен употреблять

местоимение 'мы' в различных формах ('мы думаем...', 'нами установлено...',

 'наши выводы' и т.п.). Защита завершается, в соответствии с традицией научного этикета, так называемой

'благодарственной формулой': студент произносит слова благодарности, обращенные к председателю ГЭК, ее

членам, научному руководителю, оппоненту и всем присутствующим.

 Оценка по ВКР формируется ГЭК на закрытом заседании, которое проводится сразу после защит ВКР

обучающихся. При определении итоговой оценки по защите ВКР ГЭК учитывает: доклад, ответы обучающегося на

вопросы, оценку рецензента, оценку, рекомендованную руководителем ВКР в его отзыве. Результаты защиты ВКР

определяются оценками 'отлично', 'хорошо','удовлетворительно', 'неудовлетворительно'. В тот же день после

оформления протокола заседания ГЭК оценка по результатам защиты ВКР доводится до сведения студента

 

 

 

 4. Примерные темы выпускных квалификационных работ 

  1. Методическая организация деловой игры как средство обучения устно-речевых умений

 2. Использование аутентичных материалов при реализации коммуникативного подхода к обучению иностранному

языку (на примере среднего этапе)

 3. Методическая организация самоконтроля учащихся на основе мультимедиа в процессе овладения

грамматическим навыком иноязычной речи

 4. Лингводидактические основы проектирования речевых ситуаций в процессе овладения продуктивными

речевыми умениями

 5. Реализация принципа наглядности в обучении иностранному языку посредством использования комиксов

 6. Лингводидактические аспекты обучения иностранному языку детей с нарушениями речи

 7. Методика формирования лексических навыков у учащихся 3-4 классов в процессе начального иноязычного

образования

 8. Использование метода проектов при обучении монологическому высказыванию на английском языке учащихся

средней школы

 9. Технология обучения американской культуре на уроках иностранного языка на среднем этапе обучения

 10. Обучение немецкому языку посредством приложений на смартфонах на основной ступени средней школы

 11. Интегративные подходы к обучению иностранного языка в средней школе

 12. Возможности использования социальных целей в обучении иностранным языкам в средней

общеобразовательной школе

 13. Использование активных методов обучения иностранному языку на среднем этапе овладения иностранным

языком

 14. Современная технология соизучения иностранного языка и культуры с учетом невербального компонента

коммуникации

 15. Использование информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения иностранному языку как

средства реализации принципа учета индивидуальных особенностей

 16. Обучение диалогической речи на уроках иностранного языка в основной школе на основе деятельностного

подхода

 17. Использование интернет-технологий для развития умений письменной речи на иностранном языке учащихся

среднего школьного возраста

 18. Повышение мотивации к изучению английского языка у младших школьников посредствам проектной

деятельности

 19. Использование современных технологий при обучении иноязычному говорению в старшей школе

 20. Обучение говорению на иностранном языке в общеобразовательной организации с использованием

информационно-коммуникационных возможностей компьютера

 21. Использование информационно-коммуникационных технологий как средства формирования иноязычного

лексического навыка на среднем этапе обучения

 22. Использование аутентичных видеоматериалов как средства формирования умений проектной деятельности

на уроках английского языка

 23. Развитие линговопознавательной мотивации при чтении текстов на среднем этапе обучения

 24. Новые педагогические технологии в обучении английскому языку в средней общеобразовательной школе

 25. Интегративный подход в обучении в иностранным языкам в школе

 26. Методика обучения аргументированному письменному высказыванию на старшем этапе в средней

общеобразовательной школе

 27. Применение интерактивных познавательных стратегий при обучении английскому языку младших школьников

 28. Обучение устной речи на материале англоязычных СМИ на старшем этапе в средней общеобразовательной

школе

 29. Дискуссия как средство формирования умений иноязычного общения на старшей ступени средней школы

 30. Реализация личностно-деятельстного подхода в качестве методологической основы обучения продуктивным

речевым учениям

 31. Игры и их применение на уроке английского языка в школе

 32. Использование интернет-технологий при обучении устной речи в условиях средней школы

 33. Формирование умений иноязычного говорения посредством видеоматериалов (Основная ступень в средней

школе)

 34. Использование квест -технологии как средства развития творческих способностей в процессе обучения
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иноязычному говорению

 35. Лингвострановедческий аспект обучения иностранному языку; методика соизучения языка и культуры в

овладении иностранным языком

 36. Современный образовательный процесс и развитие новейших технологий в обучении английскому языку

 37. Мобильные подкасты и видеокасты для развития говорения и аудирования

 38. Методика совершенствования иноязычных грамматических навыков в старших классах

 39. Индивидуализация обучения на уроках иностранного языка в средней школе

 40. Современные подходы к организации самостоятельной работы учащихся на уроках иностранного языка в

средней школе

 41. Особенности создания иноязычной креативной среды на средней ступени обучения в средней

общеобразовательной школе

 42. Использование мультимедийных средств обучения в процессе преподавания иностранных языков для

формирования навыков устной и письменной речи

 43. Использование современных информационно- образовательных средств в основной школе как способ

повышения мотивации учащихся к овладению иностранными языками

 44. Технология обучения аудированию на уроке английского языка в школе

 45. Формирование умений монологического общения в процессе обучения иностранному языку в

общеобразовательной организации

 46. Управление познавательной деятельностью учащихся при изучении иностранного языка

 47. Использование английского фольклора для формирования лексической компетенции на уроках английского

языка в средней общеобразовательной школе

 48. Использование средств наглядности для обучения устно-речевому общению на иностранном языке по

страноведческой тематике

 49. Обучение социокультурным средствам общения на уроках иностранного языка в школе

 50. Современные способы повышения мотивации при обучении иноязычному чтению на средней ступени

образования

 51. Интерактивное обучение грамматике немецкого языка на основной ступени школьного образования

 52. Использование творческих видов деятельности в обучении иностранным языкам в общеобразовательной

школе

 53. Современные тенденции в обучении монологической речи на иностранном языке на среднем этапе

 54. Технология обучения разным видам чтения на уроке английского языка в школе

 55. Реализация лингвострановедческого аспекта в обучении иноязычной монологической речи в старших классах

 56. Способы повышения мотивации при обучении английскому языку старших школьников

 57. Организация продуктивного взаимодействия учителя и учащихся на уроке иностранного языка

 58. Соизучение языка и культуры в овладении иностранным языком на среднем этапе

 59. Методика формирования иноязычных лексических навыков на начальной ступени средней школы

 60. Расширение словарного запаса у обучающихся иностранному языку в общеобразовательной организации на

средней ступени

 61. Использование аутентичных видеоматериалов в целях повышения мотивации к изучению английского языка в

старших классах средней школы

 62. Формирование социолингвистической компетенции посредством внеклассной работы по иностранному языку

на начальном этапе образования

 63. Использование аутентичных материалов периодических изданий в процессе обучения иностранному языку в

общеобразовательной организации

 64. Когнитивное развитие дошкольников средствами английского языка

 65. Использование творческих видов деятельности при обучении английскому языку в младших классах

 66. Использование средств музыкальной культуры при обучении английскому языку в младшей школе

 67. Использование интернет ресурсов на уроках иностранного языка в средней школе

 68. Использование аутентичных видеоматериалов как средства развития коммуникативной компетенции на

уроках немецкого языка, как второго иностранного

 69. Формирование лексической компетенции учащихся посредством использования

информационно-коммуникативных технологий в процессе обучения английскому языку

 70. Использование проблемных ситуаций как средства формирования социально- лингвистической компетенции

 71. Реализация коммуникативного метода при обучении иноязычной фонетике на среднем этапе

 72. Специфика преодоления коммуникативного барьера у учащихся старших классов в процессе обучения

иноязычному говорению

 73. Формирование лингвокультурологической компетенции у студентов бакалавров Педагогического вуза

 74. Лингвострановедческий компонент содержания обучения иностранным языкам в средней школе

 75. Реализация сравнительно - сопоставительного подхода в обучении иноязычной грамматике на среднем этапе

 76. Единый государственный экзамен как итоговая форма контроля знаний учащихся общеобразовательной

школы по английскому языку и методика подготовки к сдаче ЕГЭ

  Формулировки тем ВКР могут корректироваться в соответствии с индивидуальными возможностями,

потребностями и траекториями обучения конкретных обучающихся, предложениями самих обучающихся,

теоретической и практической актуальностью научных и научно-практических проблем.

 

 5. Критерии оценивания выпускных квалификационных работ 
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Отлично Хорошо Удовлетворительно Неудовлетворительно

при выполнении ВКР

выпускник

продемонстрировал полное

соответствие уровня своей

подготовки требованиям

ФГОС, показал глубокие

знания и умения; -

представленная к защите

работа выполнена в полном

соответствии с заданием,

отличается глубиной

профессиональной

проработки всех разделов

ее содержательной части,

выполнена и оформлена

качественно и в

соответствии с

установленными правилами;

- в докладе исчерпывающе,

последовательно, четко,

логически стройно и кратко

изложена суть работы и ее

основные результаты; - на

все вопросы членов

комиссии даны

обстоятельные и

правильные ответы; -

критические замечания

научного руководителя

выпускником

проанализированы, и в

процессе защиты

приведены

аргументированные

доказательства

правильности решений,

принятых в работе. 

при выполнении ВКР

выпускник

продемонстрировал

соответствие уровня своей

подготовки требованиям

государственного

образовательного

стандарта, показал

достаточно хорошие знания

и умения; - представленная

к защите работа выполнена

в полном соответствии с

заданием, отличается

глубиной

профессиональной

проработки всех разделов

ее содержательной части,

выполнена и оформлена

качественно и в

соответствии с

установленными правилами;

- в докладе правильно

изложена суть работы и ее

основные результаты,

однако при изложении

допущены отдельные

неточности; - на

большинство вопросов

членов комиссии даны

правильные ответы; -

критические замечания

научного руководителя

выпускником

проанализированы, и в

процессе защиты

приведены

аргументированные

доказательства

правильности решений,

принятых в работе 

при выполнении ВКР

выпускник

продемонстрировал

соответствие уровня своей

подготовки требованиям

государственного

образовательного

стандарта, показал

удовлетворительные знания

и умения; - представленная

к защите работа выполнена

в соответствии с заданием,

но без достаточно глубокой

проработки некоторых

разделов, имеют место

несущественные ошибки и

нарушения установленных

правил оформления

работы; - в докладе

изложена суть работы и ее

результаты; - на вопросы

членов комиссии выпускник

отвечает, но неуверенно; -

не все критические

замечания научного

руководителя

проанализированы

правильно. 

в ВКР обнаружены

значительные ошибки,

свидетельствующие о том,

что уровень подготовки

выпускника не

соответствует требованиям

государственного

образовательного

стандарта; - при решении

задач, сформулированных в

задании, выпускник не

показывает необходимых

знаний и умений; - доклад

затянут по времени и (или)

читался с листа; - на

большинство вопросов

членов комиссии ответы

даны неправильные или не

даны вообще 

 

 6. Нормативные документы, на основании которых разработана программа выпускной квалификационной

работы 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации".

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 июня 2015 №636).

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет", утвержденный приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 13 июля 2015 года №714.

Регламент государственной итоговой аттестации обучающихся федерального государственного автономного

образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет" от 30

декабря 2016 года № 0.1.1.67-06/248/16.

Регламент подготовки и защиты выпускной квалификационной работы обучающимися федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 11 февраля 2016 года № 0.1.1.67-06/33-к/16.
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Регламент проведения государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной работы с

применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в федеральном

государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский (Приволжский)

федеральный университет" от 31 марта 2017 года № 0.1.1.67-07/59-г.
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 8. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

  ВКР, являясь учебно-исследовательской работой, максимально приближаются к научному исследованию,

поэтому организация деятельности по ее

 выполнению должна осуществляться в соответствии с логикой научного поиска.

 Этапы подготовки ВКР могут быть следующими:

 1. Выбор темы ВКР.

 2. Составление плана исследования.

 3. Анализ психолого-педагогической, методической, лингвистической и

 другой литературы по изучаемой проблеме.

 4. Осмысление полученной информации и выдвижение рабочей гипотезы.

 5. Выбор методов и методик исследования.

 6. Организация опытно-экспериментальной работы по проверке гипотезы исследования.

 7. Анализ и обобщение полученных результатов эксперимента.

 8. Систематизация материала, написание и оформление ВКР.

 9. Подготовка к защите.

 10. Защита ВКР.

 Подобный план помогает устанавливать логическую последовательность,

 очередность и сроки выполнения отдельных этапов ВКР.

 2.2. Научный аппарат исследования

 Научный (или методологический) аппарат регулирует как процесс исследования, так и оформление полученных

результатов. При разработке и описа-
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 нии научного аппарата педагогического исследования необходимо придерживаться следующей структуры:

 в методологической части:

 - актуальность исследования;

 - проблема;

 - тема;

 - цели исследования;

 - объект исследования;

 - предмет исследования;

 - гипотеза;

 - задачи;

 - научная новизна и теоретическая значимость исследования;

 - практическая значимость исследования;

 в процедурной части:

 - логика (этапы) исследования;

 - методы и методики, используемые на каждом его этапе;

 - структура ВКР [9].
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 Рассмотрим перечисленные компоненты научного аппарата более подробно.

 При обосновании актуальности темы и степени разработанности проблемы исследования необходимо в сжатом

виде описать, какие задачи стоят перед педагогической наукой и образовательной практикой в аспекте

выбранного

 направления, что сделано специалистами в данной области, а что осталось неизученным? Следовательно,

обоснование актуальности предполагает ответ на

 вопрос: почему данную проблему в настоящее время необходимо изучать?

 Исследование в области педагогики является актуальным в том случае,

 если: во-первых, отвечает насущным потребностям педагогической практики, а

 во-вторых, восполняет пробелы в определенной области педагогической науки.

 При анализе актуальности темы выявляются противоречия. Противоречие - это взаимодействие между

взаимоисключающими, но при этом взаимо-
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 обусловленными и взаимопроникающими друг в друга противоположностями

 внутри единого объекта и его состояний.

 Пример.

 Актуальность исследования обусловлена противоречиями между объективно возрастающими требованиями,

предъявляемыми обществом к решению

 проблемы формирования коммуникативной компетенции студентов, с одной

 стороны, и недостаточной теоретической и практической разработанностью принципов, содержания, форм и

методов его реализации средствами

 иностранного языка, с другой стороны.

 Пример.

 Актуальность исследования обусловлена противоречием между образовательным потенциалом интерактивных

технологий в формировании иноязычной коммуникативной компетенции студентов и недостаточным их

использованием в системе вузовской подготовки.

 Следующий шаг - это формулирование проблемы. Проблема исследования - теоретический или практический

вопрос, требующий разрешения. Проблема исследования представляет собой попытку осмыслить одну из сторон

 противоречия, она логически вытекает из установленного противоречия. Из него вычленено то, что имеет

отношение только к науке и переведено в плоскость

 познания, сформулировано на языке науки. Не всякое противоречие в практике

 может разрешаться средствами науки - оно может быть обусловлено материальными, кадровыми затруднениями,

отсутствием необходимого методического инструментария и т.п. Чаще всего проблема исследования

формулируется в

 виде вопроса.

 Пример:

 'Каковы условия, необходимые и достаточные для формирования у будущих учителей английского языка

профессиональных компетенций?'

 Следует также иметь в виду, что тема исследования должна отражать

 проблему. Тема - это лаконичная формулировка проблемы. Грамотная в смысловом отношении формулировка

темы уточняет проблему.
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 Далее обосновывается цель исследования. Цель - это предполагаемый

 научный результат, который должен быть получен в ходе исследования. Она

 формулируется четко и кратко, содержательно включая основной замысел исследователя. Цель представляет

собой поиск ответа на вопрос, который задан в

 обозначенной проблеме и формулируется в форме повествовательного предложения, обычно с помощью

глагольных форм - 'разработать', 'выявить',

 'обосновать', 'определить' и др.

 Вслед за целью исследования определяются его объект и предмет. Объект исследования - это методологическая

характеристика исследования; процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и избранное для

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.

 Объектами исследования могут быть, например, развитие познавательного интереса у обучающихся в процессе

изучения предметов языковой и гуманитарной подготовки; развитие творческих способностей, профессиональных

и общекультурных компетенций школьников в поликультурной среде и т.д.

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

 исследования. Если, определяя объект исследования, следует дать ответ на вопрос 'Что рассматривается?', то

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, в нѐм происходящий, или аспект, который, исследуется. Один и тот же

 объект может быть предметом разных исследований или даже целых научных

 направлений. Так, объект 'педагогический процесс' на разных уровнях образования может изучаться

специалистами в области дидактики, методики, психологии и т.д. Но у них у всех будут разные предметы

исследования. Важно отме-

 11
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 тить, что предмет исследования чаще всего либо совпадает с его темой, либо

 они очень близки по звучанию.

 Пример: в теме 'Лингвострановедческий аспект как важный фактор формирования поликультурной языковой

личности при обучении иностранному

 языку на старшем этапе' объектом исследования является процесс формирования поликультурной языковой

личности при обучении иностранному языку на

 старшем этапе. Предметом исследования становится методика обучения лингвострановедческому аспекту

старшеклассников.

 Следующий важнейший шаг научного аппарата исследования - это построение гипотезы. Гипотеза представляет

собой научное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее проверки и

теоретического обоснования для того, чтобы стать достоверным научным знанием.

 Гипотеза конструируется по следующей схеме: 'Если А, В, С ,то D'. Формулируя гипотезу, автор строит

предположение о том, каким образом он намерен

 достичь поставленной цели исследования. Естественно, гипотеза в процессе исследования неоднократно

уточняется, дополняется или изменяется.

 Цель и гипотеза исследования логически определяют его задачи.

 Задачи раскрывают путь достижения цели исследования. Существует два

 основных подхода к их пониманию и формулировке:

 1) как относительно самостоятельные законченные этапы исследования;

 2) как необходимость решения отдельных проблем по отношению к общей проблеме исследования, как частные

цели по отношению к общей цели исследования, заданные в конкретных условиях.

 Другими словами, с помощью последовательного решения задач исследования достигается его цель. Ни одна из

задач не может повторять цель или

 быть шире ее. Каждая задача соотносится с определенной главой (параграфом)

 исследования. Единых требований и алгоритмов к формулировке задач педагогического исследования не

существует, можно назвать лишь общие ориентиры для их определения:
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 1. Первая задача связана с выявлением сущности, природы, структуры,

 законов функционирования и развития изучаемого объекта. При формулировке

 используются следующие существительные: 'выявление', 'исследование',

 'описание' и т.д.

 2. Вторая задача направлена на раскрытие общих способов преобразования объекта исследования, на

построение его моделей. Используются слова:

 'выработка', 'дополнение', 'использование', 'обобщение', 'подтверждение',

 'оценка', т.д.

 3. Третья задача направлена на разработку, создание конкретных методик

 педагогического действия, выработку практических рекомендаций: 'проверка',

 'внедрение', 'применение', 'использование'.

 Пример:

 Цель исследования - определение методов и приемов работы с лингвострановедческим материалом,

способствующих эффективному формированию

 поликультурной языковой личности при обучении иностранного языка на

 старшем этапе.

 Задачи:

 - изучить теоретическую психолого-педагогическую и методическую

 литературу по теме исследования;

 - рассмотреть проблему отбора лингвострановедческого материала для

 использования на уроках иностранного языка;

 - разработать пути и приемы работы с лингвострановедческим материалом на занятиях по английскому языку;

 - разработать комплекс упражнений, направленных на развитие умения

 учащихся извлекать информацию о культуре страны изучаемого языка;

 - провести опытную проверку использования разработанного комплекса

 упражнений.

 Определение научной новизны, теоретической и практической значимости исследования осуществляется по

завершению работы как анализ проведенного исследования и полученных результатов. Этой новизной может

быть:
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 - -эмпирическое подтверждение или опровержение ранее выдвинутой

 теоретической идеи;

 - -предмет исследования, никогда ранее не изучавшийся;

 - -методы исследования, никогда ранее не применявшиеся при изучении

 данных педагогических явлений;

 - -выявленные закономерности и принципы;

 - -впервые выявленные связи и отношения между фактами, процессами и

 системами никем ранее не описанными и т.д.

 Здесь проявляется соотнесенность основных методологических характеристик: чем конкретнее сформулирована

проблема, выделен предмет исследования, показана практическая и научная актуальность темы, тем яснее
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самому

 исследователю, что именно он выполнил, каков его конкретный вклад в науку.

 Требования к научной новизне исследования следующие [9]:

 - Новая научная идея в рамках известной научной концепции.

 - Обогащение соответствующей научной концепции новыми доказательствами и фактами.

 - Оригинальная научная гипотеза, предлагающая новый научный взгляд,

 новую трактовку проблемы.

 - Обоснование теории.

 - Уточнение (структуры педагогической науки, принципов, закономерностей и т.д.).

 - Введение новых понятий или изменение старых их трактовок

 - Спорное, но интересное суждение по какой-либо теме, проблеме.

 - Опровержение устаревших идей и позиций.

 - Рекомендации по применению в практике новых научных идей и подходов [9].

 Практическая значимость исследования - отражает представление о том,

 как и для каких практических целей можно применить результаты данного исследования.
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 Научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследования, определяемые самим студентом,

затем анализируются и подтверждаются

 рецензентами и защищаются автором работы.

 Далее следует описание методов исследования. Методы исследования -

 это приемы, процедуры и операции эмпирического и теоретического познания

 и изучения явлений действительности, являющиеся орудием получения научных фактов. Методы исследования в

педагогическом исследовании подразделяются на: общенаучные, собственно педагогические и методы других

наук:

 констатирующие и преобразующие; эмпирические и теоретические; качественные и количественные; частные и

общие; содержательные и формализованные;

 методы сбора эмпирических данных, проверки и опровержения гипотез и теории; методы описания, объяснения

и прогноза; специальные методы, используемые в отдельных отраслях педагогического знания; методы

математической

 статистики обработки результатов исследования.

 Для каждого этапа исследования следует применять наиболее оптимальный комплекс методов, при этом

рекомендуется руководствоваться следующими требованиями:

 - необходимо использование разнообразных методов исследования и

 такого их сочетания, которое позволяет получить разносторонние сведения об

 изучаемом явлении;

 - методы должны отражать динамику развития определенных характеристик предмета исследования;

 - методы должны быть направлены не только на анализ результатов, но

 и условий, при которых они были получены.

 Апробация исследования - одно из условий состоятельности и достоверности его результатов. Апробация

осуществляется в форме публичных докладов и выступлений, дискуссий, а также публикаций.
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 2.3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы

 ВКР начинается с титульного листа (Приложение 1). Титульный лист

 должен подписываться руководителем ВКР и заведующим выпускающей кафедрой.

 Далее следует оглавление (содержание), которое включает все заголовки

 и подзаголовки с указанием страниц, на которых соответствующая часть начинается.

 Затем следует основной текст ВКР, в состав которого входят: введение,

 основная часть (две главы, содержащие 2-3 параграфа, которые нумеруются

 арабскими цифрами).

 Далее идет заключение, содержащее в себе итоги выполненного исследования, рекомендации и перспективы

дальнейшей разработки темы.

 За ним следует список литературы, включающий в себя только те работы,

 на которые имеются ссылки в тексте ВКР. Список оформляется в соответствии

 с ГОСТ 7.1 -2003 [1]. Далее идут приложения.

 Минимальный объем ВКР - 50 страниц. Минимальное количество

 пунктов библиографии - 50.

 Введение - особая часть работы, это пролог всего исследования. Во введении излагается научный аппарат

исследования, на основе которого анализируется качество выполнения работы и оценивается глубина осознания

актуальности темы, достижение цели, адекватность использованных методов и т.д.

 В основной части исследования обычно содержится не более двух глав.

 Каждая из глав может состоять из нескольких параграфов. Каждая глава является вполне самостоятельной,

достаточно объемной и логически завершенной

 частью исследования. В первой главе, как правило, излагаются теоретические

 основы исследования. В первом параграфе раскрываются общие вопросы теории, представляется анализ

исследованности проблемы. Обзор литературных

 первоисточников можно дать в историческом аспекте, рассмотреть позиции

 различных ученых на представленную проблему, провести их критический ана-
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 лиз по аргументированному доказательству собственной исследовательской позиции для решения поставленных
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задач. Свою позицию необходимо обосновать, привести примеры и наблюдения, то есть подкрепить фактическим

материалом. Вторая глава посвящается проведению опытно-экспериментальной работы. Во второй главе

описывается проведенный автором педагогический эксперимент, направленный на проверку гипотезы, и

представляются его результаты. Число параграфов в главах не может быть меньше двух. Их названия не

 должны совпадать с темой, а также с названием главы.

 Заключение - это часть исследования, в котором представлен 'полезный

 осадок' от выполненного исследования: из каких основных предпосылок и каких вспомогательных результатов

получены основные выводы по работе [9].

 Оно должно быть концептуальным, четким, логичным, доказательным и убедительным.

 Список литературы завершает описание исследования. Вносимая в список литература - это опубликованные

монографии, статьи, нормативноправовые материалы, архивные материалы и т.д. В список литературы

включаются источники, на которые в тексте обозначены прямые или косвенные ссылки.

 Приложения приводятся в конце работы, после списка использованной

 литературы. Это последний раздел, включающий материал, уточняющий, иллюстрирующий, подтверждающий

отдельные положения исследования. Приложения не входят в объем работы. Видами приложений могут быть

таблицы с

 цифровыми данными, графики, диаграммы, методический материал (тесты, анкеты, планы уроков, протоколы

наблюдений) и др.

 

 

 9. Особенности подготовки и защиты выпускной квалификационной работы для обучающихся инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными

возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации консультаций;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации защиты выпускной

квалификационной работы;

- для обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ предоставляется право выбора, с учетом индивидуальных

психофизических особенностей, формы проведения итоговой аттестации (устно, письменно, с использованием

технических средств и др.);

- для выступления на защите выпускной квалификационной работы обучающимся с ОВЗ и инвалидам могут быть

предоставлены специальные технические средства, возможно привлечение ассистентов;

- увеличение продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы, выпускной

квалификационной работы - не более чем на 15 минут.

 

 

 

 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки Русский язык и

иностранный (английский) язык .


