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 научный аппарат исследования 

 тезисы теоретической части работы 

 базу исследования с указанием образовательных учреждений, примерную 
характеристику экспериментальной и контрольной групп (возраст, 
количественный состав, особые характеристики (девиации поведения, наличие 
особых образовательных потребностей и т.д.) 

 диагностический материал с указанием авторства выбранных методик и/или 
источника из которого они взяты, в случае модификации выбранных 
диагностических средств автором работы необходимо сделать на это ссылку и 
обосновать необходимость данной процедуры 

 план проведения формирующей работы 

 конспекты занятий формирующей работы  

 список источников 
2.6.2.  в случае написания ВКР в констатирующей стратегии: 

 тему исследования 

 содержание работы 

 актуальность выбранной темы 

 научный аппарат исследования 

 тезисы теоретической части работы 

 базу исследования с указанием образовательных учреждений, примерную 
характеристику групп респондентов (возраст, количественный состав, особые 
характеристики (девиации поведения, наличие особых образовательных 
потребностей и т.д.) 

 диагностический материал с указанием авторства выбранных методик и/или 
источника из которого они взяты, в случае модификации выбранных 
диагностических средств автором работы необходимо сделать на это ссылку и 
обосновать необходимость данной процедуры 

 список источников 
 
2.6.3 в случае написания ВКР в методической и практической стратегии: 

 тему исследования 

 содержание работы 

 актуальность выбранной темы 

 научный аппарат исследования 

 тезисы теоретической части работы 

 содержание практической части: соответствие стандарту, программное 
обеспечение (если в рамках ВКР разрабатывается ЦОР), характеристику 
содержания разделов работы, примерный объем,  представить наличие 
наработок по выбранной теме 

 план дальнейшей работы 

 список источников 
 
2.6.4. в случае написания ВКР в теоретико-поисковой (исторической) стратегии: 

 тему исследования 

 содержание работы 

 актуальность выбранной темы 

 научный аппарат исследования 

 тезисы теоретической части работы (обязательно психолого-педагогическое 
обоснование проблемы исследования) 

 базу исследования 

 диагностический материал (если предполагает) 

 наработки по выбранной теме 

 план дальнейшей работы 

 список источников 
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2.7.1. После доклада студента члены комиссии или участники  конференции могут задавать 

любые вопросы по существу выполненной работы, как студенту выполнившему 
дипломную работу, так и научному руководителю. 

2.7.2. В ходе предзащиты студент внимательно слушает и записывает все замечания и 
пожелания по совершенствованию (исправлению) дипломной работы. 

2.7.3. Процедура предзащиты протоколируется (Приложение 2). В протокол включается: 
специальность, курс, группа, ФИО студента, научного руководителя, тема ВКР, 
рекомендации и предложения к каждому пункту плана, т.е. степень готовности с 
перечнем замечаний. 

2.7.4. Протокол предзащиты подписывается председателем комиссии, заместителем 
председателя, научным руководителем и студентом, выполнившим ВКР. 

2.7.5. Протокола хранятся до защиты ВКР в течение 6 месяцев в методическом отделе. 
2.7.6. Дипломник, а также научный руководитель имеют право высказать свое мнение 

(согласие или несогласие с замечаниями и предложениями) по результатам 
обсуждения ВКР. 

2.7.7. В случае несоответствия ВКР требованиям прописанным в положении «О выполнении 
и защите ВКР в ГБПОУ РМЭ «ОМК им. И.К. Глушкова» комиссия рекомендует 
студенту сменить тему исследования. 

2.7.8. Результаты предзащиты ВКР определяются заключением «допущен», «недопущен». 
2.7.9. При заключение «допущен»  в зачетной книжке проставляется отметка о допуске к 

преддипломной практике. В листе допуска к преддипломной практике ставится 
подпись зам. директора по НИ и МР. 

2.7.10. При заключении «недопущен» назначается повторная предзащита. 
2.7.11. Повторная предзащита назначается до начала преддипломной практики (не позднее 

14 января). 
2.7.12. В случае не прохождения студентом предварительной защиты ВКР классный 

руководитель в письменной форме извещает родителей. 
2.7.13. Результаты предзащиты учитываются в конкурсе на лучшую группу колледжа. 
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Приложение 1 
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Приложение 2 
ГБПОУ  Республики Марий Эл 

«Оршанский многопрофильный колледж им.И.К. Глушкова» 

 

ПРОТОКОЛ №___ 

«_____» ____________________ 20___ г. 

предзащиты 

Специальность____________________________________________Курс____Группа____ 

ФИО студента_____________________________________________________________ 

ФИО научного руководителя _________________________________________________ 

Тема ВКР ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Стратегия ВКР _____________________________________________________________ 

1. Допуск к преддипломной практике 
Отметка о 
наличии  

1.1. Формулировка темы ВКР   

1.2. Наличие плана ВКР   

1.3. 
Наличие списка используемых источников по 
проблеме ВКР 

  

1.4. Наличие диагностических средств   

1.5. План проведения формирующей работы   

1.6. База исследования   

1.7. Наличие черновиков теоретической части ВКР   

Предложения и рекомендации ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Результат предзащиты _________________________________________________________ 

Зам. директора по НИ и МР   ________________________ (Летова О.В.) 

Научный руководитель          ________________________ (_____________) 

Студент __________________________________________ (_____________) 


