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Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 

самостоятельной профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельным 

законченным исследованием магистранта по избранной им теме.  

При завершении выпускной работы студентам рекомендуется проверять 

подготовленный материал на соответствие представленным требованиям. 

Предлагаемая тема выпускной квалификационной работы, охватывает 

следующий круг вопросов: 

1. Инклюзивное образование  детей с нарушениями интеллекта. 

2. Инклюзивное образование   детей с задержкой психического развития. 

3. Инклюзивное образование   детей с нарушениями речи. 

4. Инклюзивное образование   детей с нарушениями слуха. 

5. Инклюзивное образование   детей с нарушениями зрения.. 

6. Инклюзивное образование детей с нарушениями функций опорно-двигательного 

аппарата (ОДА). 

7. Инклюзивное образование  детей с расстройствами эмоционально-волевой 

сферы и поведения. 

 

Структура каждой работы может уточняться студентом с научным 

руководителем, исходя из научных интересов студента, степени проработанности 

данной темы в литературе, наличия информации и т.п.  

 Основные требования 

к выпускной квалификационной работе 

 

Базовые требования к выпускной квалификационной работе определяются 

Положением об итоговой государственной аттестации выпускников ФГБОУ ВО 

«Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского». 

Выпускная квалификационная работа обучающегося по направлению 

подготовки 44.04.03. Специальное (дефектологическое) образования__, 

магистратура «Инклюзивное образование детей» должна соответствовать 

следующим требованиям: 

- аргументация актуальности темы, ее теоретической и практической  

значимости; 

- самостоятельность и системность подхода магистранта в выполнении 

исследования конкретной проблемы; 

- отражение знаний монографической литературы по теме, законодательных 

актов РФ и правительственных решений, локальных нормативных актов, 

положений, стандартов и др.; 

- анализ различных точек зрения с указанием источников (в виде ссылок или 

сносок) и обязательная формулировка аргументированной позиции студента по 

затронутым в работе дискуссионным вопросам; 

- полнота раскрытия темы, аргументированное обоснование выводов и 

предложений, представляющих научный и практический интерес с обязательным 

использованием практического материала, применением различных методов и 

технологий; 

- ясное, логическое и грамотное изложение результатов исследования, 

правильное оформление работы в целом. 

 

Вместе с тем единые требования к работе не исключают, а предполагают 

творческий подход к разработке каждой темы.  



Оригинальность постановки и решения конкретных вопросов в соответствии 

с особенностями исследования являются одним из основных критериев оценки 

качества выпускной квалификационной работы. 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Исходя из рекомендуемой структуры выпускной работы, ее объем должен 

составлять примерно 65 страниц напечатанного текста на стандартном листе писчей 

бумаги в формате А4. 

Параметры страницы: левое поле - 30 мм, правое - не менее 10 мм, верхнее и 

нижнее - не менее 20 мм.  

Введение, каждая новая глава, заключению, списку литературы, 

приложениям начинаются с новой страницы. В конце заголовков глав, разделов и 

подразделов точку не ставят. Если заголовок состоит из двух или более 

предложений, их разделяют точкой (точками). 

 

Требования к форматированию:  

 

Заголовки первого уровня (введение, глава, заключение, список 

литературы, приложения) – шрифт Arial, 16, полужирный, все прописные. 

Заголовки второго уровня (названия параграфов) – шрифт 

TimesNewRoman, 16, полужирный. 

Шрифт основного текста – TimesNewRoman, 14. 

Выравнивание основного текста – по ширине, заголовков – по центру.  

 

Отступ первой строки основного текста1, 25 см, отступ первой строки 

заголовков – 0 см.  

 

Междустрочный интервал – полуторный.  

Нумерация страниц сквозная, дается арабскими цифрами. На титульном 

листе номер страницы не ставят.  

При цитировании текста цитата приводится в кавычках, а после нее в 

квадратных скобках указывается ссылка на литературный источник по списку 

использованной литературы и номер страницы, на которой в этом источнике 

помещен цитируемый текст.  Например, [23, 45с].  

 

Таблицы и рисунки должны иметь названия и порядковую нумерацию 

(например таблица 1, рисунок 3). Нумерация таблиц и рисунков должна быть 

сквозной для всего текста работы. Порядковый номер таблицы проставляется в 

левом верхнем углу, а затем на той же строке дается её название. Порядковый номер 

рисунка и его название проставляются под рисунком.  

 

При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 

правилами: шрифт основного текста – TimesNewRoman, 12; междустрочный 

интервал – одинарный; заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в 

единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной, если они составляют одно 

предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют самостоятельное 

значение.  

Если таблица не умещается на одном листе, то допускается ее перенос. В 

этом случае пишется «Продолжение таблицы 4». 

 



Формулы обычно располагают отдельными строками посередине листа или 

внутри текстовых строк. Нумеровать следует формулы арабскими цифрами в 

круглых скобках у правого края страницы. 

Приложение в работе: списки испытуемых, сводные таблицы «сырых 

баллов» по результатам диагностики, описание использованных в эмпирической 

части диагностических методик, программы коррекционно-развивающих занятий, 

конспекты 2-3 занятий. По форме они могут представлять собой текст, таблицы, 

графики. Приложения оформляются как продолжение работы после списка 

литературы. 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы с указанием в 

правом верхнем углу слова “Приложение” и иметь тематический заголовок. При 

наличии в работе более одного приложения их следует пронумеровать. Нумерация 

страниц, на которых даются приложения, должна быть сквозной и продолжать 

общую нумерацию страниц основного текста. Нумерация и очередность 

приложений обусловлено упоминаниями по тексту работы. Приложение 

оформляется круглыми скобками в конце предложения. Например: (Приложение 

21).  

Оформление материалов выпускной квалификационной работы должно 

осуществляться в соответствии с действующими стандартами: ГОСТ 2.105-95 

ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам», ГОСТ 7.32-91. «Отчет о 

научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления». 

 

 Порядок подготовки выпускной квалификационной работы 

 

Заведующим кафедры назначается руководитель выпускной работы. 

Руководителями выпускной работы могут быть профессора, доценты, старшие 

преподаватели выпускающей кафедры ( для магистратуры – профессора и доценты, 

имеющие степень кандидата наук). 

Руководитель выпускной работы: 

- выдает задание на выпускную квалификационную работу; 

- рекомендует магистранту необходимую основную литературу, справочные и 

архивные материалы, типовые проекты и другие источники по теме; 

- проводит систематические беседы со студентом и дает ему консультации; 

- проверяет выполнение работы (по частям и в целом). 

Задания на выполнение выпускной работы выдается руководителем на 

стандартном бланке.  

В соответствии с полученным заданием разрабатывается и уточняется план 

выпускной работы. 

Выполнение выпускной квалификационной работы состоит из трех 

последовательных этапов:  

Предварительный этап: 

- выбор магистрантом объекта выпускной квалификационной работы; 

- предварительный выбор темы выпускной квалификационной работы; 

- назначение руководителя выпускной квалификационной работы; 

- согласование, уточнение темы выпускной квалификационной работы с 

руководителем и ее утверждение; 

- разработка и согласование с руководителем графика выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- определение необходимости консультантов (консультанта) и их утверждение. 

 

Основной этап: 



- проектная работа, проведенная в соответствии с графиком выпускной 

квалификационной работы; 

- написание и оформление законченных материалов выпускной квалификационной 

работы. 

 

Заключительный этап: 

- получение отзыва руководителя; 

- получение рецензии (в соответствии с требованиями); 

- оформление иллюстративного материала (раздаточного, плакатов, презентации); 

- подготовка доклада; 

- защита выпускной квалификационной работы. 

 

В ходе выполнения ВКР используется информация, полученная 

магистрантом в ходе процесса обучения и прохождения преддипломной практики, а 

также в результате изучения им научно-методической литературы по выбранной 

теме ВКР.  

Тема выпускной квалификационной работы должна быть направлена на 

решение задач, имеющих практическое значение, и отвечать потребностям развития 

и совершенствования современного менеджмента организаций. 

Выбор темы выпускной квалификационной работы осуществляется перед 

выходом на преддипломную практику, место которой согласуется с темой 

дипломной работы. Студент выбирает тему дипломной работы из перечня тем 

дипломных работ.   

При выборе темы выпускной квалификационной работы учитываются 

следующие обстоятельства: 

- соответствие темы интересам базы преддипломной производственной практики; 

- возможность использования конкретных материалов базы преддипломной 

практики; 

- соответствие темы интересам магистранта, проявленным им ранее при подготовке 

рефератов, докладов, курсовых работ и т.д. 

Тема работы должна быть актуальной, соответствовать современному 

состоянию науки и техники, иметь практическое значение. Формулировка темы 

должна быть краткой, отражать суть выпускной квалификационной работы, 

содержать указание на объект и предмет исследования. 

Руководитель вместе с магистрантом разрабатывают программу 

преддипломной практики: определяют объем и перечень необходимой информации, 

которую магистрант должен собрать во время преддипломной практике по объекту 

исследования выпускной квалификационной работы.  Объектами исследования 

могут быть группы детей различных нозологических категорий. Выбор конкретного 

объекта исследования выпускной квалификационной работы осуществляется 

одновременно с предварительной формулировкой темы, что делается с целью ее 

привязки к конкретной информационной базе и проблемам, подлежащим решению в 

работе. С этой целью в качестве объектов, в первую очередь, выбираются те 

нозологические категории детей, с которыми взаимодействует магистрант в 

процессе преддипломной практики или с которыми они работают. 

 
 


