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в процессе написания работы, предоставление ко-
ординационной и методической помощи студен-
ту, контроль выполнения графика подготовки ВКР. 
 Помимо этого, руководитель обеспечивает гаран-
тию соответствия предъявляемым требованиям по 
качеству содержания и оформления ВКР. 

С точки зрения качества оформления ВКР 
существует определенный риск несоответствия 
выполнения требованиям межгосударственно-
го стандарта (ГОСТ), что приводит к ошибкам 
в оформлении ВКР. Риски связаны с требованием 
больших временных затрат (в частности, в усло-
виях дистанционного сопровождения руководства 
ВКР), определенной многогранной сосредоточен-
ности (руководитель должен максимально сосре-
доточиться на содержательной части ВКР и на со-
ответствии требований по оформлению ВКР). 

Иными словами, можно отметить, что ошиб-
ки в оформлении в ВКР допускаются при нали-
чии двух факторов: 1) большие временные затраты 
(в частности, в условиях дистанционного сопровож-
дения руководства ВКР); 2) двунаправленная сосре-
доточенность (руководитель должен максимально 
сосредоточиться на содержательной части ВКР и на 
соответствии требований по оформлению ВКР).

Во избежание ошибок в оформлении ВКР мо-
жет помочь нормоконтролер — специалист, осу-
ществляющий обеспечение соблюдения обу-
чающимися норм и требований к выполнению 
научно-исследовательских работ, улучшение ка-
чества их оформления [3].

Сегодня используются современные циф-
ровые технологии в деятельности преподавате-
ля и обучающихся для минимизации временных 
 затрат на рутинную работу при подготовке объем-
ных документов, таких как курсовые и выпускные 
квалификационные работы.

Научное и образовательное сообщество схо-
дятся во мнении, что в настоящее время 
цифровые технологии становятся неизбеж-

ным условием для работы со всеми видами ин-
формации. Цифровизация охватывает содержа-
ние образовательного процесса и его организацию. 
Современное программное обеспечение предостав-
ляет возможность работать с различными видами 
мультимедиа (изображение, звук, видеоматериа-
лы), текстами и т. д. По мнению Н. Ш. Козловой, 
сотрудникам управления образовательного про-
цесса (специалистам и методистам) уже приходит-
ся изменять традиционные взгляды на результа-
ты обучения с учетом массового распространения 
новых цифровых информационных инструментов 
[1, с. 89]. 

Это касается главным образом подготовки вы-
пускной квалификационной работы (ВКР), в част-
ности ее оформления, поскольку правильное и чет-
кое оформление способствует упорядоченности 
изложения содержательной части ВКР. 

Из локального нормативного документа, По-
ложения о выпускной квалификационной ра-
боте по образовательным программам высшего 
образования — бакалавриата, специалитета и маги-
стратуры, утвержденного Ученым советом Омско-
го государственного педагогического университета 
(ОмГПУ) 1 февраля 2019 г., выпускная квалифи-
кационная работа представляет собой выполнен-
ную обучающимся (несколькими обучающимися 
совместно) работу, демонстрирующую уровень 
подготовленности выпускника к самостоятельной 
профессиональной деятельности [2].

В ОмГПУ традиционно принято, что руковод-
ство ВКР осуществляет руководитель ВКР, привле-
каемый из числа ведущих преподавателей кафедр. 
В руководство входит консультирование студентов 
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Одним из цифровых инструментов является 
программа «Ассистент», разработанная авторами 
Р. С. Симак, Н. Ю. Симак [5].

Программа предназначена для минимиза-
ции временных затрат посредством автоматиза-
ции выполнения сложных текстовых документов, 
встраивания элементов автоматически обновляе-
мой нумерации для формул, рисунков, литерату-
ры, таблиц. 

Основные преимущества программы [4]:
– наличие инструментов для повышения эф-

фективности работы с текстовыми документами, 
сокращения времени их выполнения;

– импорт/экспорт тестов в формате GIFT 
и GIFT with medias для системы дистанционного 
образования Moodle, а также ISPRING;

– автоматизация работы с нумерацией объек-
тов в текстовых документах;

– наибольшая эффективность при работе 
с большими документами (диссертациями, моно-
графиями, учебными пособиями и т. д.);

– простота использования за счет интеграции 
в Microsoft Word;

– возможность создавать интерактивные отчеты 
на основе связывания с базами Excel, а также с лю-
быми источниками данных через SQL-запросы.

Данная программа также обладает преимущес-
твенными возможностями:

– программа «Ассистент» получила распро-
странение в образовательных учреждениях за счет 
наличия компонентов по работе с системами дис-
танционного обучения, такими как Moodle (ав-
томатизированный экспорт тестов из MS Word 
с графическими изображениями в формате Gift, 
создание электронных книг на основе готовых тек-
стовых документов и т. д.) [6];

– данная программа обладает достаточной гиб-
костью для настройки под требования стандартов 
любой образовательной организации, что говорит 
о том, что ОмГПУ также может использовать дан-
ный продукт;

– процесс создания профиля стандарта оформления 
включает настройку всех основных параметров тексто-
вого документа (шрифты, интервалы, отступы и т. д.) 
в соответствии с нормативными требованиями.

Таким образом, следует сделать вывод о целесо-
образности использования программы «Ассистент» 
в образовательном учреждении (ОмГПУ). Програм-
ма минимизирует временные затраты при подготовке 
объемных документов, таких как курсовые и выпус-
кные квалификационные работы, учебно-методичес-
кие пособия, монографии, диссертации.
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