НОУ ВО «МОСКОВСКИЙ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

Факультет коррекционной педагогики и специальной психологии
Кафедра дошкольной дефектологии и логопедии

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО НАПИСАНИЮ ИТОГОВОЙ РАБОТЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
(программа профессиональной переподготовки)
Логопедия

Квалификация: Учитель-логопед
Форма обучения: очно-заочная

Москва, 2018

Под итоговой работой подразумевается творческая исследовательская работа, основанная,
прежде всего, на изучении значительного количества научной и иной литературы по теме
исследования, а также включающая проведение диагностики ребенка, описание ее результатов и
разработку программы коррекционно-педагогической или логопедической работы. Итоговая работа
должна содержать следующие структурные элементы:
титульный лист;
содержание;
введение;
основная часть;
заключение;
список использованной литературы;
приложения (при необходимости).
В содержании приводятся наименования структурных частей итоговой работы, глав и
параграфов его основной части с указанием номера страницы, с которой начинается соответствующая
часть, глава, параграф. Итоговая работа включает две главы (теоретическую и практическую).
Пример оформления содержания.
СОДЕРЖАНИЕ
Введение (актуальность, цель исследования, задачи исследования, база исследования, 2-3 стр.)
Глава 1. Теоретико-методологические основы изучения особенностей развития детей
дошкольного возраста с задержкой психического развития.
1.1. Психолого-педагогическая характеристика детей старшего дошкольного возраста с
задержкой психического развития.
1.2. Специфика использования метода замещающего онтогенеза в процессе коррекции
когнитивной сферы детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.
Выводы по Главе 1.(1-2 стр)
Глава 2. Опытно-экспериментальная работа по коррекции когнитивной сферы детей
старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития.
2.1. Диагностика особенностей развития когнитивной сферы детей старшего дошкольного
возраста с задержкой психического развития.
2.2. Программа коррекции когнитивной сферы детей старшего дошкольного возраста с
задержкой психического развития с использованием метода замещающего онтогенеза.
Выводы по Главе 2. .(1-2 стр)
Заключение. (2-4 стр)
Список используемой литературы (не менее 20 источников)
Приложения (бланки диагностических методик, стимульный материал для проведения
программы и т.д.)

Во введении необходимо обозначить обоснование выбора темы, ее актуальность, цель и задачи
(соответствуют параграфам) исследования, база исследования.
В Главе 1. излагается сущность проблемы и объективные научные сведения по теме итоговой
работы, дается критический обзор источников, собственные версии, сведения, оценки.
В Главе 2. Приводятся результаты констатирующего эксперимента и предлагается программа
для дальнейшей работы.
Содержание основной части должно точно соответствовать теме исследования и полностью её
раскрывать. Главы и параграфы итоговой работы должны раскрывать описание решения
поставленных во введении задач. Поэтому заголовки глав и параграфов, как правило, должны
соответствовать по своей сути формулировкам задач итоговой работы. Заголовка «ОСНОВНАЯ
ЧАСТЬ» в содержании итоговой работы быть не должно. Текст итоговой работы должен содержать
адресные ссылки на научные работы, оформленные в соответствии требованиям ГОСТ. Также
обязательным является наличие в основной части итоговой работы ссылок на использованные
источники. Изложение необходимо вести от третьего лица («Автор полагает...») либо использовать
безличные конструкции и неопределенно-личные предложения («На втором этапе исследуются
следующие подходы…», «Проведенное исследование позволило доказать...» и т.п.). В заключении
приводятся выводы, к которым пришел слушатель в результате выполнения итоговой работы,
раскрывающие поставленные во введении задачи.
Список использованной литературы должен оформляться в соответствии с общепринятыми
библиографическими требованиями и включать только использованные студентом публикации.
В приложения следует выносить вспомогательный материал, который при включении в
основную часть работы загромождает текст (таблицы вспомогательных данных, инструкции,
методики, формы документов и т.п.). Объем итоговой работы должен быть не менее 40 и не более 70
страниц машинописного текста через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа А4 с
соблюдением следующего размера полей: верхнее и нижнее -2, правое – 1,5, левое – 3 см.
Шрифт – 14, Times New Roman, абзацный отступ – 1,25. Нумерация страниц проводится
последовательно внизу страницы, начиная со 2 страницы – с содержания, без точек, в правом нижнем
углу.
Первой страницей считается титульный лист, нумерация на ней не ставится, второй –
содержание. Каждый структурный элемент итоговой работы начинается с новой страницы.
Список используемой литературы должен формироваться в алфавитном порядке по фамилии
авторов.
Литература обычно группируется в списке в такой последовательности:
источники, законодательные и нормативно-методические документы и
материалы;
специальная научная отечественная и зарубежная литература (монографии,
учебники, научные статьи и т.п.).
Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от первого до последнего
названия.
По каждому литературному источнику указывается: автор (или группа авторов), полное
название книги или статьи, место и наименование издательства (для книг и брошюр), год издания; для
журнальных статей указывается наименование журнала, год выпуска и номер. По сборникам трудов

(статей) указывается автор статьи, ее название и далее название книги (сборника) и ее выходные
данные.
Приложения следует оформлять как продолжение итоговой работы на его последующих
страницах. Каждое приложение должно начинаться с новой страницы. Вверху страницы справа
указывается слово «Приложение» и его номер. Приложение должно иметь заголовок, который
располагается по центру листа отдельной строкой и печатается прописными буквами. На все
приложения в тексте работы должны быть ссылки. Располагать приложения следует в порядке
появления ссылок на них в тексте.

