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Перечень подлежащих разработке заданий
по выполнению ВКР
Изучение Методических рекомендаций к выполнению и
защите выпускной квалификационной работы согласно
ФГОС СПО (для преподавателей и студентов)
2.1. Определить актуальность темы, выявить противоречия,
определить проблему.
2.2. Составить индивидуальный план выполнения ВКР,
довести его до сведения студента (руководитель работы).
2.3. Определить структуру работы. Составить список
источников информации.
3.1. Определить оглавление, цель, задачи и методы
исследования.
3.2. Написать раздел «Введение», в котором обосновать
выбор темы, практическую значимость работы, указать
объект и предмет исследования, гипотезу.
4.1. Подобрать материал по теме работы: в библиотеке, в,
электронных базах сети Интернет, в журналах по профилю
специальности, составление и форматирование списка
информационных источников по теме.
4.2. Из литературных и других источников информации
отобрать необходимый материал по теме ВКР,
распределить его по пунктам оглавления (со ссылкой на
источники в тексте).
4.3. Подобрать необходимый иллюстративный материал.
4.4. Предоставить рабочий материал (в электронном
виде) комиссии для этапного контроля.
5.1. Выполнить раздел Глава I «Литературный обзор»
(чистовой вариант в электронном виде)
6.1. Подготовка (или проведение) экспериментальной части
работы. Определить методики, тесты или пробы
функциональной диагностики, контрольных испытаний,
разработать анкеты, опросные листы. Разработать формы
таблиц для результатов исследования.
7.1. Провести экспериментальную часть работы,
математическую обработку результатов исследования. (В
зависимости от темы ВКР, эксперимент можно
проводить, начиная с октября).
8.1. Предоставить черновой вариант Главы -3 «Обсуждение
результатов исследования», сформулировать выводы.
8.2. Исправление, корректировка по замечаниям и
рекомендациям руководителя.
8.3. Предоставить рабочий материал (в электронном
виде) комиссии для этапного контроля.
9.1. Завершить оформление ВКР.
9.2. Подготовить доклад на 7-10 мин и эл. презентацию по
теме ВКР для предварительной защиты.
10.1. Предварительная защита ВКР.
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