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Общие положения 

 

Программа государственной итоговой аттестации разработана в 

соответствии с: 

- требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования - магистратура по направлению подготовки 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 127); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29 июня 2015 г. № 636 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры»; 

- приказом Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации от 06.04.2021 №245 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры»; 

- учебным планом и календарным графиком учебного процесса по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

образовательной программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образования»; 

- Положением о государственной итоговой аттестации обучающихся 

Образовательного частного учреждения высшего образования «Гуманитарно-

социальный институт», утвержденным приказом ректора Образовательного 

частного учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный 

институт» (№ 01-03/23/3П от 27.05.2014 г.); 

- Положением об итоговой аттестации обучающихся Образовательного 

частного учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный 

институт», утвержденным приказом ректора Образовательного частного 



 

учреждения высшего образования «Гуманитарно-социальный институт» (№ 

01-03/23/3П от 27.05.2014 г.). 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании Ученого Совета 

Института.  

 

1. Цели и задачи государственной итоговой аттестации 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения 

результатов освоения обучающимися образовательной программы 

«Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования» по 

направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование». 

Государственная итоговая аттестация выпускника магистратуры является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы 

в полном объеме.  

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к 

обязательной части программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образования» и завершается присвоением квалификации 

«магистр». 

В государственную итоговую аттестацию выпускников 

образовательной программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

субъектов образования» по направлению подготовки 44.04.02 «Психолого-

педагогическое образование» входит выполнение и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 

объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

В ходе государственной итоговой аттестации проверяется способность 

выпускника к выполнению профессиональных задач, определенных 

квалификационными требованиями. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
 

2.1. Область и сфера профессиональной деятельности в которых 



 

выпускники, освоивших программу магистратуры, могут осуществлять 

профессиональной деятельность:  

01 Образование и наука (в сфере дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, профессионального 

обучения, профессионального образования, дополнительного образования; в 

сфере научных исследований) 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах 

профессиональной деятельности при условии соответствия уровня их 

образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

2.2. Типы задач профессиональной деятельности, к которым 

готовятся выпускники, освоившие программу магистратуры:  

 проектный; 

 культурно-просветительский; 

 научно-исследовательский; 

 сопровождения. 

 

2.3. Задачи профессиональной деятельности  

Выпускник, освоивший программу подготовки магистратуры 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование», готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с выбранными типами задач 

профессиональной деятельности:  

проектный: Проектирование и экспертиза психолого-педагогических 

проектов, обеспечивающих эффективное взаимодействие участников 

образовательных отношений; 

культурно-просветительский: проведение психолого- педагогического 

просвещения, направленного на повышение уровня психолого- 

педагогической культуры обучающихся, их родителей и педагогов; 

научно-исследовательский: планирование и проведение прикладных 

научных исследований в образовании; 



 

сопровождения: психолого-педагогическое консультирование 

педагогических работников, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, в том числе проведение мероприятий в области 

профессиональной ориентации обучающихся; оказание консультативной 

помощи педагогам в освоении и применении психолого-педагогических 

технологий (в том числе инклюзивных), необходимых для адресной работы с 

различными контингентами обучающихся: одаренные, социально  уязвимые, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-сироты, с особыми 

образовательными потребностями, обучающиеся с ОВЗ, обучающиеся с 

девиациями поведения, обучающиеся с зависимостью; планирование и 

проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися; 

психологическая диагностика особенностей детей и обучающихся для 

выявления потребностей в обучении, развитии, социальной адаптации; 

проведение оценки метапредметных и личностных образовательных 

результатов; проведение анализа и оценки хода и результатов реализации 

психологической коррекции поведения и развития детей и обучающихся в 

соответствии с результатами психологической диагностики; проведение 

психолого- педагогической профилактики, направленной на предупреждение 

возможных нарушений в развитии личности ребенка, межличностных 

отношений в семье и с социальным окружением; организация и проведение 

мероприятий, направленных на укрепление психологического здоровья, 

духовно- нравственного развития и благополучия субъектов 

образовательного процесса. 

 

2.4. Требования к результатам освоения программы.  

В результате освоения программы магистратуры у выпускника должны 

быть сформированы универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции. 



 

Универсальные компетенции  

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 

Системное и критическое 
мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 
системного подхода, 
вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает: методы критического анализа 
и оценки современных научных достижений; 

методы критического анализа; основные 
принципы критического анализа 
УК-1.2. Умеет: выделять проблемную 

ситуацию, описывать ее, определять 
основные вопросы, на которые необходимо 

ответить в процессе анализа, формулировать 
гипотезы; описывать явления с разных 

сторон, выделять и сопоставлять разные 
позиции рассмотрения явления, варианты 

решения проблемной ситуации; получать 
новые знания на основе анализа, синтеза и 

др.; собирать данные по сложным научным 

проблемам, относящимся к 

профессиональной области 

УК-1.3. Владеет: навыками выделения 
оснований, преимуществ и дефицитов, 
границ применимости положений, навыками 

выделения скрытых связей, зависимостей на 
основе интеграции, синтеза информации, 

положений; навыками аргументации 

предлагаемой стратегии решения 
проблемной ситуации, обосновывания 
действий, определения возможности и 

ограничения ее применимости 

Разработка и реализация 
проектов 

УК-2. Способен управлять 
проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Знает: принципы, методы и 

требования, предъявляемые к проектной 

работе, способы представления и описания 
целей и результатов проектной 

деятельности; методы, критерии и 

параметры оценки результатов выполнения 
проекта 
УК-2.2. Умеет: выдвигать инновационные 
идеи и нестандартные подходы к их 

осуществлению в целях реализации проекта; 
обосновывать практическую и 

теоретическую значимость полученных 

результатов; прогнозировать развитие 
процессов в проектной деятельности; 

рассчитывать качественные и 

количественные результаты, сроки 

выполнения проектной работы, проверять и 

анализировать проектную документацию 

УК-2.3. Владеет: навыками управления 
проектами в области, соответствующей 

профессиональной деятельности; разработки 

технического задания проекта, 
проектирования плана-графика реализации 

проекта, определения требований к 

результатам реализации проекта; 



 

организации совместной деятельности 

проектной команды (распределением 

заданий и побуждением других к 

достижению целей, реализацией проектной 

работы); управления процесса обсуждения и 

доработки проекта; организации проведения 
профессионального обсуждения проекта 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

организовывать и 

руководить работой 

команды, вырабатывая 
командную стратегию для 
достижения поставленной 

цели 

УК-3.1. Знает: принципы подбора 
эффективной команды с учетом возрастных, 

индивидуально-типологических  

особенностей участников, социально-

психологических процессов развития 
группы; основные условия эффективной 

командной работы для достижения 
поставленной цели; стратегии и принципы 

командной работы, основные 
характеристики организационного климата и 

взаимодействия людей в организации; 

методы научного исследования в области 

взаимодействия, взаимоотношений людей и 

управления человеческими ресурсами 

УК-3.2. Умеет: определять эффективность 
командой работы; вырабатывать командную 

стратегию; владеть технологией реализации 

основных функций управления, 
анализировать интерпретировать результаты 

научного исследования в области 

управления человеческими ресурсами; 

применять принципы и методы организации 

командной деятельности; подбирать и 

использовать методы и методики 

исследования в области взаимодействия, 
взаимоотношений людей и управления 
человеческими ресурсами 

УК-3.3. Владеет организацией и 

управлением командным взаимодействием в 
решении поставленных целей; созданием 

команды для выполнения практических 

задач; участием в разработке стратегии 

командной работы; умением работать в 
команде; разработкой программы 

эмпирического исследования в области 

взаимодействия, взаимоотношений людей и 

управления человеческими ресурсами 

Коммуникация 

УК-4. Способен применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том числе на 
иностранном(ых) 

языке(ах), для 
академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4.1. Знает: основные современные 
коммуникативные технологии, в том числе 
на иностранном(ых) языке(ах), 

используемые в академическом и 

профессиональном взаимодействии; 

факторы улучшения коммуникации в 
организации, современные средства 
информационно-коммуникационных 

технологий 

УК-4.2. Умеет: представлять результаты 

академической и профессиональной 

деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, 



 

выбирая наиболее подходящий формат и 

создавая тексты научного и официально-

делового стилей речи по профессиональным 

вопросам 

УК-4.3. Владеет: навыками 

аргументированно и конструктивно 

отстаивать свои позиции и идеи в 
академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном языке РФ (и 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах)); 

технологией построения эффективной 

коммуникации в организации; передачей 

профессиональной информации в 
информационно-телекоммуникационных 

сетях; использованием современных средств 
информационно-коммуникационных 

технологий 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5. Способен 

анализировать и 

учитывать разнообразие 
культур в процессе 
межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.1. Знает: психологические основы 

социального взаимодействия, направленного 

на решение профессиональных задач; 

основные принципы организации деловых 

контактов; методами организации и 

проведения переговорного процесса, 
национальные, этнокультурные и 

конфессиональные особенности и народные 
традиции населения; основные 
закономерности взаимодействия людей в 
организации, особенности диадического, 

группового и межгруппового 

взаимодействия 
УК-5.2. Умеет: грамотно, доступно излагать 
профессиональную информацию в процессе 
межкультурного взаимодействия учетом 

особенностей аудитории; соблюдать 
этические нормы и права человека; 
анализировать особенности социального 

взаимодействия с учетом национальных, 

этнокультурных, конфессиональных 

особенностей  

УК-5.3. Владеет: организацией 

продуктивного взаимодействия в 
профессиональной среде с учетом 

национальных, этнокультурных, 

конфессиональных особенностей; приемами 

преодоления коммуникативных, 

образовательных, этнических, 

конфессиональных и других барьеров в 
процессе межкультурного взаимодействия; 
выявлением разнообразия культур в 
процессе межкультурного взаимодействия 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том числе 
здоровьесбережение) 

УК-6. Способен 

определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 
совершенствования на 
основе самооценки 

УК-6.1. Знает: взаимосвязь своей профессии 

с другими смежными профессиями; 

возможные перспективы своей 

профессиональной карьеры; основы 

саморазвития, самореализации, 

самоменеджмента, самоорганизации, 

использования творческого потенциала 



 

собственной деятельности 

УК-6.2. Умеет: осуществлять рефлексию 

собственной деятельности и 

профессионально важных личностных 

качеств; оценивать собственные дефициты 

на основе самоанализа, рефлексии, 

определять направления работы по 

восполнению дефицитов; анализировать 
потенциальные возможности и ресурсы 

среды для собственного развития; 
определять приоритетные задачи на основе 
выделенных критериев, имеющихся 
ресурсов и задач; осуществлять 
целеполагание и, в соответствии с 
поставленной целью и личностными 

возможностями, подбирать средства для ее 
достижения, представлять план, 

устанавливать последовательность и сроки 

реализации поставленных задач 

УК-6.3. Владеет: навыками реализации 

намеченных целей с учетом условий, 

средств, личностных особенностей и 

тенденций развития сферы 

профессиональной деятельности, навыками 

тайм-менеджмента; проявляет инициативу в 
освоении новых знаний, методов, использует 
предоставленные возможности для 
приобретения новых знаний и навыков 
профессиональной деятельности 

 

Общепрофессиональные компетенции 
Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код, наименование индикатора 

достижения общепрофессиональной 

компетенции 

Правовые и этические 
основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-1. Способен 

осуществлять и 

оптимизировать 
профессиональную 

деятельность в 
соответствии с 
нормативными правовыми 

актами в сфере 
образования и нормами 

профессиональной этики 

ОПК-1.1. Знает: нормативные правовые 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность; 
психолого-педагогические основы 

организации профессионального 

взаимодействия; принципы 

профессиональной этики. 

ОПК-1.2.Умеет: применять содержание 
основных правовых документов, 
регламентирующих профессиональную 

деятельность, разрабатывать программы 

мониторинга и оценки результатов 
реализации профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 
ОПК-1.3. Владеет: нормами 

профессиональной этики при реализации 

профессиональной деятельности с 
участниками образовательных отношений; 

навыками оптимизации своей 

профессиональной деятельности в 



 

соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования. 
Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

ОПК-2. Способен 

проектировать основные и 

дополнительные 
образовательные 
программы и 

разрабатывать научно-

методическое обеспечение 
их реализации 

ОПК-2.1. Знает: принципы, методы и 

подходы к процессам проектирования 
основных и дополнительных 

образовательных программ; пути 

достижения образовательных результатов и 

способы оценки результатов обучения; 
ключевые принципы проектирования 
основных и дополнительных 

образовательных программ; основные 
подходы к разработке научно-методического 

обеспечения реализации программ; 

комплексные характеристики и особенности 

основных и дополнительных 

образовательных программ, знает структуру 

программ, понимает основные принципы 

разработки научно-методического 

обеспечения реализации программ. 

ОПК-2.2. Умеет: разрабатывать целевой, 

содержательный и организационный 

разделы основных и дополнительных 

образовательных программ 

образовательного процесса; разрабатывать 
элементы содержания программ и 

осуществлять их отбор с учетом 

планируемых образовательных результатов; 
отбирать элементы содержания программ, 

определять принципы их преемственности, 

умеет определять планируемые 
образовательные результаты; разрабатывать 
научно-методическое обеспечение 
реализации программ; разрабатывать 
алгоритм проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ, 

умеет определять отличия программ. 

ОПК-2.3. Владеет: навыками разработки 

целевого, содержательного и 

организационного разделов основных и 

дополнительных образовательных программ 

с учетом планируемых образовательных 

результатов; осуществляет проектирование 
основных и дополнительных 

образовательных программ с учетом 

планируемых образовательных результатов; 
отбирает и структурирует содержание 
основных и дополнительных 

образовательных программ; реализует 
профессиональную деятельность по 

разработке научно- методического 

обеспечения реализации основных и 

дополнительных образовательных программ; 

разрабатывает алгоритм проектирования 
основных и дополнительных 

образовательных программ 



 

Совместная и 

индивидуальная учебная и 

воспитательная 
деятельность 
обучающихся 

ОПК-3. Способен 

проектировать 
организацию совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 
с особыми 

образовательными 

потребностями 

ОПК-3.1. Знает: современное 
законодательство в области образования, 
требования ФГОС общего образования, 
современные методики и технологии 

организации образовательной (учебной и 

воспитательной) деятельности, принципы и 

содержание теории педагогического 

проектирования; общие закономерности 

развития ребенка, современные 
педагогические технологии реализации 

деятельностного и компетентностного 

подходов с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями; 

содержание примерных основных 

образовательных программ, индивидуальные 
и групповые технологии обучения и 

воспитания; знает и имеет представление об 

основных физиологических и 

психологических особенностях 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

ОПК-3.2. Умеет: планировать и 

организовывать учебную и воспитательную 

деятельность сообразно с возрастными и 

психо- физиологическими особенностями и 

индивидуальными образовательными 

потребностями обучающихся, осуществлять 
учебное сотрудничество и совместную 

учебную деятельность; организовывать 
самостоятельную деятельность 
обучающихся, в том числе учебно-

исследовательскую и проектную; 

планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой, отбирать 
различные виды учебных задач (учебно-

познавательных, учебно- практических, 

учебно-игровых) и организовывать их 

решение (в индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем 

познавательного и личностного развития 
обучающихся. 
ОПК-3.3. Владеет: принципами 

педагогического проектирования 
индивидуальных образовательных 

маршрутов; разрабатывает и реализует 
собственные (авторские) методические 
приемы обучения и воспитания с учетом 

контингента обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

разрабатывает учебные занятия с учетом 

особенностей обучаемого контингента, 
использует в практике профессиональной 

деятельности современные информационно-

коммуникационные технологии и СМИ; 



 

систематизирует, обобщает и использует 
отечественный и зарубежный опыт 
организации совместной и индивидуальной 

учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; проводит анализ контингента 
обучающихся, уточняет и модифицирует 
планирование образовательного и 

воспитательного процесса; разрабатывает и 

реализует методические приемы обучения и 

воспитания с учетом индивидуальных 

образовательных потребностей; 

разрабатывает учебные занятия с учетом 

особенностей обучаемого контингента, 
реализует групповые и индивидуальные 
технологии обучения и воспитания; 
планирует образовательный и 

воспитательный процесс для группы, класса 
и/или отдельных контингентов 
обучающихся с выдающимися 
способностями и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых программ и 

собственных разработок с учетом специфики 

состава обучающихся 
Построение 
воспитывающей 

образовательной среды 

ОПК-4. Способен 

создавать и реализовывать 
условия и принципы 

духовно-нравственного 

воспитания обучающихся 
на основе базовых 

национальных ценностей 

ОПК-4.1. Знает: основополагающие 
принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей, психолого- 

педагогические основы программ 

воспитательной работы с обучающимися. 
ОПК-4.2. Умеет: анализировать психолого- 

педагогические условия реализации 

программ духовно-нравственного 

воспитания и оценивать уровень духовно- 

нравственного развития обучающихся. 
ОПК-4.3.Владеет: принципами 

проектирования и методами реализации 

программ духовно- нравственного 

воспитания на основе базовых 

национальных ценностей в конкретных 

условиях социальной ситуации развития 
обучающихся. 

Контроль и оценка 
формирования результатов 
образования 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать программы 

мониторинга результатов 
образования 
обучающихся, 
разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодоления трудностей в 
обучении 

ОПК-5.1. Знает: виды, цели, результаты 

международных исследований качества 
образования; способы и методы организации 

мониторинговых исследований, типологию 

мониторингов, методологический 

инструментарий мониторинга; технологию 

диагностирования образовательных 

результатов, принципы диагностирования, 
понимает механизмы выявления 
индивидуальных особенностей, перспектив 
развития личности обучающегося, способы 

преодоления затруднений в обучении. 

ОПК-5.2. Умеет: разрабатывать программы 

регулярного отслеживания результатов 
освоения образовательной программы 



 

обучающимися, умеет разрабатывать 
программы целенаправленной деятельности 

по преодолению трудностей в обучении; 

осуществлять отбор диагностического 

инструментария, проводить анализ 
результатов диагностического исследования, 
организовывать педагогическое 
взаимодействие со специалистами в области 

образования (психологом, логопедом, 

социальным педагогом и др.). 

ОПК-5.3. Владеет: методами организации и 

проведения педагогического мониторинга 
освоения обучающимися образовательной 

программы уровня обучения; разрабатывает 
программы целенаправленной деятельности 

по преодолению образовательных 

дефицитов обучающихся; использует 
современные способы диагностики и 

мониторинга с учетом применения 
информационно-коммуникационных 

технологий; отбирает и систематизирует 
комплекс критериев для формирования 
инструментария мониторинга 
образовательных результатов обучающихся 
по освоению образовательной программы 

уровня обучения; проводит мониторинг 
образовательных результатов и осуществляет 
их анализ; проводит корректировку учебной 

деятельности исходя из данных мониторинга 
образовательных результатов с учетом 

индивидуальных возможностей и 

образовательных потребностей 

обучающихся и проектирует комплекс 
мероприятий по преодолению трудностей в 
обучении; осуществляет отбор 

диагностического инструментария, анализ 
образовательных результатов обучающихся, 
реализует педагогические рекомендации 

специалистов (психолога, логопеда, 
дефектолога и др.) в работе с детьми, 

испытывающими трудности в освоении 

программы, а также с детьми с особыми 

образовательными потребностями 

Психолого-педагогические 
технологии в 
профессиональной 

деятельности 

ОПК-6. Способен 

проектировать и 

использовать эффективные 
психолого-педагогические, 
в том числе инклюзивные, 
технологии в 
профессиональной 

деятельности, 

необходимые для 
индивидуализации 

обучения, развития, 
воспитания обучающихся 
с особыми 

образовательными 

ОПК-6.1. Знает: перечень и основные 
положения нормативно-правовых 

документов, защищающих права лиц с ОВЗ 

на доступное и качественное образование; 
общие и специфические особенности 

психофизического развития обучающихся с 
особыми образовательными потребностями; 

функциональные обязанности в рамках 

своей профессиональной деятельности; 

взаимосвязь своей профессии с другими 

смежными профессиями; возможные 
перспективы своей профессиональной 

карьеры. 

ОПК-6.2. Умеет: проектировать 



 

потребностями специальные условия при инклюзивном 

образовании обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

анализировать и осуществлять отбор 

информационных технологий, используемых 

в образовательном процессе; организовывать 
деятельность обучающихся с ОВЗ по 

овладению адаптированной образовательной 

программой; проводить оценочные 
процедуры, отвечающие особым 

образовательным потребностям 

обучающихся с ОВЗ; организовывать 
совместную деятельность обучающихся с 
ОВЗ с нормально развивающимися 
сверстниками при инклюзивном 

образовании. 

ОПК-6.3. Владеет: принципами разработки 

программных материалов педагога (рабочих 

программ учебных дисциплин и др.), 

учитывающих разные образовательные 
потребности обучающихся, в том числе 
особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; проводит уроки 

(занятия) в инклюзивных группах (классах); 

проводит оценочные мероприятия (входная, 
промежуточная, итоговая диагностика 
успеваемости) в инклюзивных классах 

(группах). 

Взаимодействие с 
участниками 

образовательных 

отношений 

ОПК-7. Способен 

планировать и 

организовывать 
взаимодействия 
участников 
образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Знает: особенности организации 

сетевой формы реализации образовательных 

программ с использованием ресурсов 
нескольких организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; механизмы 

взаимодействия участников 
образовательных отношений; основные 
закономерности возрастного развития, 
стадии и кризисы развития, социализации 

личности; индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни участников 
образовательных отношений; технологии и 

методы организации взаимодействия 
участников образовательных отношений; 

основы психодидактики, поликультурного 

образования, закономерностей поведения в 
социальных сетях. 

ОПК-7.2. Умеет: использовать методы и 

приемы сетевой формы реализации 

образовательных программ с 
использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
использовать технологии и методы 

организации взаимодействия участников 
образовательных отношений; использовать 
социальные сети для организации 

взаимодействия с различными участниками 

образовательной деятельности. 



 

ОПК-7.3. Владеет: принципами разработки 

эффективных механизмов сетевых форм 

реализации образовательных программ с 
использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; 
осуществляет планирование и организацию 

взаимодействий участников 
образовательных отношений с учетом 

основных закономерностей возрастного 

развития; использует в ходе планирования и 

организации взаимодействия участников 
образовательных отношений индикаторы их 

индивидуальных особенностей; использует 
технологии и методы организации 

взаимодействия участников 
образовательных отношений для реализации 

образовательной деятельности; использует 
возможности социальных сетей для 
организации взаимодействия различных 

участников образовательной деятельности 

Научные основы 

педагогической 

деятельности 

ОПК-8. Способен 

проектировать 
педагогическую 

деятельность на основе 
специальных научных 

знаний и результатов 
исследований 

ОПК-8.1. Знает: современную методологию 

педагогического проектирования, алгоритмы 

разработки, оценки качества и результатов 
педагогических проектов, состояние и 

тенденции развития международных и 

отечественных педагогических 

исследований; методику и технологию 

проектирования педагогической 

деятельности, инструменты оценки качества 
и определения результатов педагогического 

проектирования, содержание и результаты 

исследований в области педагогического 

проектирования; основы проектного подхода 
в педагогической деятельности, основные 
методы и стадии педагогического 

проектирования, закономерности и формы 

организации педагогического процесса, 
основные направления исследований в 
области педагогического проектирования. 
ОПК-8.2. Умеет: выделять и 

систематизировать основные идеи и 

результаты международных и отечественных 

педагогических исследований; определять 
цель и задачи проектирования 
педагогической деятельности исходя из 
условий педагогической ситуации; 

подбирать и применять методы разработки 

педагогического проекта в соответствии с 
задачами проектирования педагогической 

деятельности, применять инструментарий 

оценки качества и определения результатов 
педагогического проектирования; применять 
современные научные знания и материалы 

педагогических исследований в процессе 
педагогического проектирования; оценивать 
педагогическую ситуацию и определять 



 

педагогические задачи, использовать 
принципы проектного подхода при 

осуществлении педагогической 

деятельности; применять основные методы 

педагогического проектирования и выделять 
основные идеи в содержании 

педагогических исследований и учитывать 
их при осуществлении педагогического 

проектирования. 
ОПК-8.3. Владеет: навыками самостоятельно 

определять педагогическую задачу и 

проектировать педагогический процесс для 
ее решения; осуществляет оценку 

результативности педагогического проекта, 
опираясь на современные научные знания и 

результаты педагогических исследований; 

разрабатывает педагогический проект для 
решения заданной педагогической проблемы 

с учетом педагогической ситуации; 

осуществляет оценку качества и 

прогнозирование результатов 
педагогического проектирования; 
использует современные научные знания и 

результаты педагогических исследований в 
педагогическом проектировании; выбирает 
методы педагогического проектирования с 
учетом заданных условий педагогического 

процесса; моделирует педагогический проект 
для типовой педагогической ситуации; 

проводит анализ и корректировку 

смоделированного педагогического проекта 
с учетом научных разработок 

  



 

Профессиональные компетенции 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Объект 

профессиональной 

деятельности или 

область знания 

Код и 

наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Проектирование и 

экспертиза психолого- 

педагогических 

проектов, 
обеспечивающих 

эффективное 
взаимодействие 
участников 
образовательных 

отношений 

Психолого-

педагогическое и 

социальное 
сопровождение 
участников 
образовательных 

отношений в 
организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ПК-1. Способен к 

проектированию, 

реализации и 

экспертизе 
организационно- 

методического 

обеспечения 
программ и 

мероприятий по 

развитию и 

социализации 

обучающихся 

ПК-1.1. Знает принципы 

проектирования, реализации и 

экспертизы организационно- 

методического обеспечения 
программ и мероприятий по 

развитию и социализации 

обучающихся. 
ПК-1.2. Умеет: 
проектировать, проводить и 

реализовывать программы и 

мероприятия по развитию и 

социализации обучающихся. 
ПК-1.3. Владеет: методическим 

инструментарием работы по 

развитию и социализации 

обучающихся и методами 

экспертизы и оценки 

эффективности программ 

социализации обучающихся 

Тип задач профессиональной деятельности:  сопровождения 

Проведение психолого- 

педагогической 

профилактики, 

направленной на 
предупреждение 
возможных нарушений 

в развитии личности 

ребенка, 
межличностных 

отношений в семье и с 
социальным 

окружением 

Индивидуально-

личностное развитие 
обучающихся; 
оказание психолого-

педагогической 

помощи субъектам 

образовательного 

процесса  

ПК-2. Способен к 

реализации и 

экспертизе 
программ и 

мероприятий по 

предотвращению 

социальных и 

психолого-

педагогических 

рисков развития 
обучающихся 

ПК-2.1. Знает: принципы 

разработки и экспертизы 

программ и мероприятий по 

предотвращению социальных и 

психолого-педагогических 

рисков развития обучающихся. 
ПК-2.2. Умеет: планировать и 

проводить программы и 

мероприятия по 

предотвращению социальных и 

психолого-педагогических 

рисков развития обучающихся, 
оценивать и прогнозировать их 

эффективность. 
ПК-2.3. Владеет: навыками 

проведения программ и 

мероприятий по 

предотвращению социальных и 

психолого-педагогических 

рисков развития обучающихся и 

средствами оценки их 



 

эффективности 

Тип задач профессиональной деятельности: культурно-просветительский 

Проведение психолого- 

педагогического 

просвещения, 
направленного на 
повышение уровня 
психолого-

педагогической 

культуры 

обучающихся, их 

родителей и педагогов 

Воспитание, 
социализация 

ПК-3. Способен к 

просветительской 

деятельности 

субъектов 
образовательных 

отношений, 

межведомственных 

команд и уязвимых 

групп населения. 

ПК-3.1. Знает: теорию и методы 

психолого- педагогического 

сопровождения в образовании и 

социальной сфере. 
ПК-3.2. Умеет: разрабатывать и 

оценивать просветительские 
программы для субъектов 
образовательных отношений, 

межведомственных команд и 

уязвимых групп населения по 

вопросам психолого- 

педагогического сопровождения 
в образовании и социальной 

сфере. 
ПК-3.3. Владеет: методами 

организации взаимодействия 
субъектов образовательных 

отношений, уязвимых групп 

населения и представителей 

межведомственных команд для 
реализации просветительских 

программ по вопросам 

психолого-педагогического 

сопровождения в образовании и 

социальной сфере 
Тип задач профессиональной деятельности: сопровождения 

Психолого-

педагогическое 
консультирование 
педагогических 

работников, родителей 

(законных 

представителей) и 

обучающихся, в том 

числе проведение 
мероприятий в области 

профессиональной 

ориентации 

обучающихся 
Оказание 
консультативной 

помощи педагогам в 
освоении и применении 

психолого-

педагогических 

технологий (в том 

числе инклюзивных), 

необходимых для 
адресной работы с 
различными 

контингентами 

обучающихся: 
одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в 

Индивидуально-

личностное развитие 
обучающихся 

ПК-4. Способен к 

проведению 

психологического 

консультирования 
субъектов 
образовательного 

процесса 

ПК-4.1. Знает: базовые 
принципы психологического 

консультирования и основные 
виды задач консультативной 

работы в образовании и 

социальной сфере. 
ПК-4.2. Умеет: организовывать 
консультативную работу с 
субъектами образовательного 

процесса, определять 
приоритеты и планировать ход 

консультации. 

ПК-4.3. Владеет: навыками 

проведения психологической 

консультации с субъектами 

образовательных отношений, в 
том числе с обучающимися по 

вопросам профориентации 



 

трудные жизненные 
ситуации, дети- 

мигранты, дети-сироты, 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

(аутисты, дети с 
синдромом дефицита 
внимания и 

гиперактивностью и 

др.), обучающиеся с 
ОВЗ, обучающиеся с 
девиациями поведения, 
обучающиеся с 
зависимостью 

Планирование и 

проведение 
коррекционно-

развивающих занятий с 
обучающимися 
Определение основных 

мероприятий 

психолого- 

педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних (в 
том числе с 
инвалидностью, либо 

оказавшегося в 
трудных жизненных 

или юридически 

значимых ситуациях, 

социально- опасном 

положении) 

Реализация, оценка 
хода и результатов 
программ и 

мероприятий по 

психолого- 

педагогической 

реабилитации 

несовершеннолетних 

Индивидуально-

личностное развитие 
обучающихся 
здоровьесберегающи
е технологии в 
образовании 

здоровье 
обучающихся 
воспитание 
социализация 

ПК-5. Способен к 

планированию и 

проведению 

коррекционно-

развивающей 

работы с 
обучающимися, в 
том числе работы 

по восстановлению 

и реабилитации 

ПК-5.1. Знает: теоретические 
основы, принципы и подходы к 
коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работе с 
обучающимися. 
ПК-5.2. Умеет: планировать 
коррекционно-развивающую и 

реабилитационную работу, 

осуществлять самостоятельный 

выбор методик и приемов 
коррекционно-развивающей и 

реабилитационной работы в 
зависимости от характера 
проблем обучающихся и с 
учетом возрастных 

особенностей. 

ПК-5.3. Владеет: навыками 

проведения методик и приемов 
коррекционно- развивающей и 

реабилитационной работы 

Психологическая 
диагностика 
особенностей детей и 

обучающихся для 
выявления 
потребностей в 
обучении, развитии, 

социальной адаптации 

Проведение оценки 

метапредметных и 

личностных 

образовательных 

результатов Проведение 
анализа и оценки хода и 

результатов 

Индивидуально-

личностное развитие 
обучающихся 

ПК-6. Способен к 

планированию и 

проведению 

психологической 

диагностики 

обучающихся, в 
том числе 
диагностики 

метапредметных и 

личностных 

результатов 
образования 

ПК-6.1. Знает: теоретические 
основы психодиагностики 

обучающихся, в том числе 
принципы отбора и разработки 

методик для оценки 

сформированности 

метапредметных и личностных 

образовательных результатов. 
ПК-6.2. Умеет: планировать и 

проводить 
психодиагностические 
обследования обучающихся, в 
том числе в целях оценки 

сформированности 

метапредметных и личностных 



 

реализации 

психологической 

коррекции поведения и 

развития детей и 

обучающихся в 
соответствии с 
результатами 

психологической 

диагностики 

образовательных результатов. 
ПК-6.3. Владеет: навыками 

проведения, обработки данных и 

формулирования выводов по 

результатам 

психодиагностических 

обследований обучающихся 

Проведение психолого- 

педагогической 

профилактики, 

направленной на 
предупреждение 
возможных нарушений 

в развитии личности 

ребенка, 
межличностных 

отношений в семье и с 
социальным 

окружением 

Организация и 

проведение 
мероприятий, 

направленных на 
укрепление 
психологического 

здоровья, духовно-

нравственного развития 
и благополучия 
субъектов 
образовательного 

процесса  

Индивидуально-

личностное развитие 
обучающихся 
здоровье 
обучающихся 
здоровьесберегающи
е технологии в 
образовании 

ПК-7. Способен к 

планированию и 

проведению 

психолого-

профилактической 

работы с 
обучающимися 
(работы по 

сохранению и 

укреплению 

психологического 

здоровья 
обучающихся) 

ПК-7.1. Знает: теоретические 
принципы, основные виды и 

средства психолого- 

профилактической работы с 
обучающимися. 
ПК-7.2. Умеет: планировать, 
проводить и оценивать 
эффективность программ 

психолого-профилактической 

работы с обучающимися. 
ПК-7.3. Владеет: навыками 

проведения психолого- 

профилактических занятий с 
обучающимися различных  

возрастов 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-исследовательский 

Планирование и 

проведение 
прикладных научных 

исследований в 
образовании 

Планирование и 

проведение 
прикладных научных 

исследований в 
социальной сфере 

Психолого-

педагогическое и 

социальное 
сопровождение 
участников 
образовательных 

отношений в 
организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

ПК-8. Способен к 

планированию и 

проведению 

прикладных 

научных 

исследований в 
образовании и 

социальной сфере 

ПК-8.1. Знает: основы 

методологии психолого- 

педагогических исследований в 
образовании и социальной 

сфере, принципы планирования 
и проведения исследований, 

методы исследования и 

обработки данных. 

ПК-8.2. Умеет: планировать 
прикладные психолого- 

педагогические исследования, 
осуществлять самостоятельный 

выбор методик, релевантных 

исследовательским задачам, 

выбирать средства анализа и 

обработки данных. 

ПК-8.3. Владеет: навыками 

проведения психолого- 

педагогических исследований, 

анализа и обработки данных, 

составления психолого-

педагогических рекомендаций, 



 

 

3. Требования к организации и проведению 

государственной итоговой аттестации 

 

3.1. Место государственной итоговой аттестации в структуре ОП 

ВО 
 

Государственная итоговая аттестация в полном объеме относится к 

обязательной части ОП ВО по направлению подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование» и завершается присвоением 

квалификации «магистр», указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

подготовки магистров, обучающихся по ОП «Психолого-педагогическое 

сопровождение субъектов образования» направления подготовки 44.04.02 

«Психолого-педагогическое образование» и относится к Блок 3 

"Государственная итоговая аттестация". 

Общая трудоемкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 часов).  

Государственная итоговая аттестация обучающихся по ОП 

«Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образования» 

направления подготовки 44.04.02 «Психолого-педагогическое образование» 

включает контактную работу обучающегося с педагогическими работниками 

Института (консультации, защита ВКР) и в самостоятельную работу 

обучающегося.  

  

Виды учебной работы Форма обучения 

очная, очно-заочная 

Общая трудоемкость: часы/зачетные 
единицы 

324/9 

Контактная работа с преподавателем 

(всего): 

21 

Самостоятельная работа (СРС) 303 

 

на основе полученных 

исследовательских данных 



 

3.2. Требования к выпускной квалификационной работе  

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме 

магистерской диссертации. 

Магистерская диссертация представляет собой законченную 

самостоятельную квалификационную работу, содержащую совокупность 

результатов исследования и научных положений, выдвигаемых автором для 

публичной защиты, имеющую внутреннее единство, свидетельствующее о 

личном вкладе и способности автора проводить самостоятельные научные 

исследования, используя при этом полученные теоретические знания, 

практические навыки.  

Виды магистерских диссертаций: теоретические (исторические, 

методологические); эмпирические (экспериментальные, опытно-

практические).  

Содержание работы могут составлять результаты теоретических и 

экспериментальных исследований, разработка новых технологий, 

методических приемов и методик решения научных проблем в области 

образования, их теоретическое обоснование.  

Магистерская диссертация должна свидетельствовать о способности 

автора самостоятельно вести научный поиск, используя теоретические 

знания и практические навыки, видеть профессиональные проблемы, уметь 

формулировать задачи исследования и методы их решения.  

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются в 

электронно-библиотечной системе института и проверяются на объем 

заимствования. 

Выполнение магистерской диссертации имеет своей целью: 

- систематизацию, закрепление и расширение теоретических и 

практических профессиональных знаний, их применение при решении 

конкретных научных и практических задач в области образования; 

- развитие навыков самостоятельной работы, овладение методологией и 

методикой исследования и экспериментирования (методами теоретического 



 

и эмпирического исследования) при решении актуальных проблем 

образования; 

- выявление уровня готовности обучающихся к самостоятельной 

научно-исследовательской работе в условиях современного образовательного 

процесса и публичной защиты научных идей, предложений и рекомендаций. 

Подготовка магистерской диссертации состоит из нескольких этапов: 

• Выбор темы и обоснование ее актуальности. 

• Составление библиографии, ознакомление с документами и 

другими источниками, относящимися к теме выпускной квалификационной 

работы. 

• Сбор фактического материала в статистических органах, архивах, 

образовательных учреждениях, на предприятиях различных форм 

собственности и в других организациях, а также в период прохождения 

производственной практики, преддипломной практики, которая проводится 

для выполнения ВКР и является обязательной. 

• Обработка и анализ полученной информации. 

• Формулировка выводов и выработка рекомендаций. 

• Оформление магистерской диссертации в соответствии с 

установленными требованиями. 

Студент несет полную ответственность за научную самостоятельность 

и достоверность результатов проведенного исследования. 

 

3.3. Выбор темы выпускной квалификационной работы и ее 

утверждение 

 

Решением ученого совета Института по представлению заведующего 

кафедры утверждается перечень тем выпускных квалификационных работ, 

предлагаемых обучающимся, и доводится до сведения обучающихся не 

позднее чем за 6 месяцев до даты начала государственной итоговой 

аттестации. 



 

Студентам предоставляется самостоятельное право выбора темы 

магистерской диссертации. Выбор темы осуществляется исходя из интереса к 

проблеме, возможности получения фактических данных, а также наличия 

специальной научной литературы. 

 Тема магистерской диссертации должна быть актуальной, 

соответствовать современному состоянию и перспективам развития науки, 

быть ориентированной на практическую деятельность по профилю 

избранной специальности.  

При выборе темы магистерской диссертации студент руководствуется 

примерным перечнем тем магистерских диссертаций, утвержденным 

институтом. Студент может предложить свою тему магистерской 

диссертации, если она соответствует направлению и профилю подготовки (с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения), по которой он обучался, и согласовать ее на 

соответствующей кафедре. 

Тема магистерской диссертации закрепляется в индивидуальном плане 

научно-исследовательской работы студента магистратуры и утверждается 

приказом ректора на основании решения Ученого совета института. 

После выбора темы и согласования её с научным руководителем 

(консультантом) студент пишет заявление на утверждение темы ВКР.  

В процессе НИР тема магистерской диссертации может уточняться. 

Распорядительным актом за магистрантом закрепляется научный 

руководитель ВКР (при необходимости консультант) из числа профессоров, 

доцентов, а также высококвалифицированных специалистов учреждений и 

предприятий в области, касающейся тематики магистерской диссертации. 

Списки выпускников, темы магистерских диссертаций, фамилии 

научных руководителей и консультантов обсуждаются на заседаниях 

соответствующих кафедрах. По результатам согласования готовится приказ 

об утверждении тем ВКР и назначении научных руководителей, который 

доводится до сведения студента. 



 

 

3.4. Структура и содержание выпускной квалификационной 

работы 

ВКР должна в краткой и четкой форме с логической 

последовательностью раскрывать творческий замысел автора, отражать 

методику исследования, анализ литературы по исследуемой теме и т.д. 

Содержание глав должно точно соответствовать теме ВКР и полностью 

его раскрывать. В каждую главу рекомендуется включать от 2-х до 4-х 

параграфов, однако необходимо помнить, что увеличение их числа приводит 

к распылению материала, препятствующих концентрации внимания на 

главном. 

Главы и параграфы должны последовательно вытекать и дополнять 

друг друга, способствуя развитию высказываемых мыслей и укреплению 

логики проводимого исследования. 

Особое внимание следует уделить формулировке названий глав и 

параграфов, которые не должны совпадать с названием выбранной темы 

ВКР. Не следует включать в их названия слова, отражающие общие понятия 

или не вносящие ясность в смысл заголовка, слова, представляющие собой 

аббревиатуры или сокращения.  Названия глав и параграфов должны быть по 

возможности краткими, состоящими из ключевых слов, несущих основную 

смысловую нагрузку. В то же время следует избегать слишком кратких или 

широких по смыслу заголовков, так как они размывают смысловое 

содержание и не позволяют точно определить ту задачу, которая ставится в 

главе (параграфе). 

Магистерская диссертация состоит из таких структурных элементов 

как:  

• титульный лист (Приложение 3);  

• аннотация на русском языке – 1 страница А4 (в краткой форме 

раскрыт творческий замысел диссертации - цель и задачи, указаны методы 

исследования, основные результаты и выводы); 



 

• аннотация на английском языке – 1 страница А4; 

• содержание (Приложение 4); 

• введение; 

• основная часть (две или три главы); 

• заключение или выводы; 

• библиография (список литературы); 

• приложения (при необходимости). 

Объем магистерской диссертации, как правило, составляет 75-100 

страниц печатного текста. 

Объем приложений - не более 10% от общего объема диссертации. 

Во введении, объем которого 3-5 страниц, дается общая 

характеристика магистерской диссертации с рассмотрением следующих 

вопросов: 

- Обоснование актуальности выбранной темы исследования. Под 

актуальностью понимают оценку состояния решаемой проблемы, исходные 

данные для разработки темы, обоснование необходимости проведения 

исследования для развития соответствующей отрасли науки, для решения 

практических задач. После обоснования актуальности темы формулируется 

обнаруженное противоречие, в котором отражается несоответствие между 

тем, что есть (имеется в настоящее время) в данной области образования и 

тем, чего необходимо достичь, согласно социальному заказу, расхождение 

между социальным заказом, то есть требованиями общества к кому-либо или 

к чему-либо и возможностями имеющихся на данное время средств его 

удовлетворения.  Например, в исследовании по теме «Формирование у 

младших школьников самостоятельности посредством использования в 

учебном процессе технологии согласования», противоречие может быть 

сформулировано следующим образом. «Все сказанное позволяет обнаружить 

противоречие между потребностью общества в личности, способной 

самостоятельно решать возникающие перед ней жизненные задачи, и 

преимущественной нацеленностью имеющихся в настоящее время 



 

воспитательных технологий на формирование у современных школьников 

исполнительской позиции»; или, по-другому, «между потребностью детей к 

самостоятельности и необходимостью направляющего руководства их 

деятельностью со стороны взрослых».  

На основании противоречия формулируется проблема исследования. 

Следует изменить психолого - педагогические условия или разработать и 

реализовать на практике новые психолого -  педагогические условия, 

которые позволят исследователю достичь положительных результатов в 

исследуемом процессе. Отсюда, целесообразно формулировать проблему в 

виде вопроса, но этот вопрос обращен на поиск психолог -  педагогических 

условий, способствующих изменению педагогической ситуации в лучшую 

сторону. Таким образом, формулировка проблемы будет начинаться со слов: 

«каковы психолого -  педагогические условия …» или «при каких психолого 

- педагогических условиях будет происходить (осуществляться)…».  

Так, например, в исследовании по теме «Формирование у младших 

школьников самостоятельности посредством использования в учебном 

процессе технологии согласования» проблема исследования может звучать 

следующим образом: «каковы психолого - педагогические условия 

формирования у младших школьников самостоятельности посредством 

использования в учебном процессе технологии согласования?» или «при 

каких психолого -  педагогических условиях у младших школьников будет 

осуществляться (или происходить) формирование самостоятельности 

посредством использования в учебном процессе технологии согласования?». 

Или в исследовании по теме «Проблема Интернет-зависимости у 

подростков»: в ходе анализа научно-педагогической литературы и 

практического опыта по профилактике компьютерной зависимости нами 

было обнаружено противоречие: между быстрым развитием и 

распространением компьютерных технологий и недостаточной 

разработанностью вопроса по профилактике Интернет-зависимости. Данное 

противоречие позволило сформулировать проблему исследования, которая 



 

звучит следующим образом: каким образом можно продуктивно 

организовать работу по профилактике Интернет-зависимости среди 

подростков, зная разницу в психологическом облике индивидов, 

различающихся по интенсивности использования глобальной Интернет?   

- Объект исследования определяется как конкретный фрагмент 

реальности, образовательного процесса, где существует проблема, 

подвергающаяся непосредственному изучению. 

- Предмет исследования – наиболее существенные свойства 

изучаемого объекта (его часть), анализ которых особенно значим для 

решения задач исследования. Предметом исследования является проблема, то 

есть реальное противоречие, требующее своего разрешения. Предмет 

исследования всегда имеет системно-структурный характер, предполагает 

разноаспектный анализ свойств объекта исследования. Предмет 

исследования определяет тему магистерской диссертации. 

- На основании актуальности избранной темы ставится цель 

исследования и определяются задачи, решение которых необходимо для её 

достижения. Как правило, цель исследования вытекает из правильно 

сформулированной темы и видится в решении основной проблемы 

диссертационного исследования, обеспечивающем внесение заметного 

вклада в теорию и практику образовательного процесса. Не следует 

формулировать цель (как и задачи) как «изучение», «исследование», так как 

эти слова указывают на средство достижения цели (решение задачи), а не 

саму цель (задачу). В соответствии с целью выделяются 3-4 задачи, которые 

необходимо решить для достижения цели. Формулировка задач и описание 

их решения составляет содержание основных глав магистерской 

диссертации. 

- Выдвигается гипотеза исследования – предположительное суждение 

о закономерной связи явлений при определенных условиях и при действии 

определенных факторов. 

- Теоретико–методологическая (-ие) основа (-ы) исследования – 



 

указание имен и научных трудов известных авторов в исследуемой 

обучающимся области. 

- Методы исследования. Метод – совокупность приемов и операций 

практического и теоретического освоения действительности, способы 

построения системы научного знания. Обучающийся сообщает, какими 

именно методами познания он воспользовался в процессе выполнения 

исследования, описания его результатов. 

- Опытно-экспериментальная база исследования. Указывается 

образовательное учреждение, в котором была проведена экспериментальная 

работа. 

 - Положения, выносимые на защиту, формулируются таким 

образом, чтобы было видно, что именно защищается. Следует называть не 

просто результаты анализа, а то, что из этого анализа следует, какая 

закономерность, наличие каких механизмов явления устанавливается и их 

роль отстаивается; не просто разработана методика, а то, что эта методика по 

каким-либо  характеристикам обеспечивает более эффективный способ 

исследования, позволяет получать ранее недоступные сведения; не просто, 

что получены новые материалы или разработаны новые технологии, а то, что 

эти материалы обладают новыми свойствами или эффективными 

характеристиками. 

- Практическая значимость результатов исследования. В работе, 

имеющей теоретический характер, должны быть приведены сведения о 

научном применении результатов исследований или рекомендации по их 

использованию; в работе, имеющей практический характер, - сведения о 

практическом применении полученных результатов или рекомендации по их 

использованию.  

- Апробация результатов диссертации. Указывается, на каких 

конференциях, совещаниях, семинарах и др. докладывались результаты 

исследования, изложенные в работе. 

- Публикации. Представляется перечень тех опубликованных работ (1-



 

2) обучающегося, в которых изложены полученные лично автором основные 

результаты исследования. 

- Структура и объем магистерской диссертации. Приводится 

краткий перечень структурных единиц диссертации; охарактеризовать 

каждый структурный компонент. Указывается полный объем диссертации в 

страницах, (без приложений). 

Содержание основной части диссертации 

Основная часть диссертации представлена двумя (как правило) 

главами. 

Глава 1 – теоретическое исследование – содержит результаты 

анализа состояния изученности данной проблемы в науке. В первой главе 

необходимо описать заявленные в теме диссертации основные понятия, дав 

их сущностную характеристику, представить теоретические позиции по 

отношению к рассматриваемым в исследовании вопросам. В данной главе 

дается обзор истории изучения обсуждаемой в работе проблемы. Этот обзор 

может быть структурирован по научным направлениям и научным школам, 

по историческим этапам развития науки, по развитию идей в зарубежных и 

отечественных исследованиях и т.д. При анализе истории проблемы 

желательно делать акцент на неисследованных аспектах или спорных 

вопросах. В заключении первой главы должно быть дано четкое 

теоретическое обоснование планируемого эмпирического исследования, 

сформулирован понятийный аппарат, обоснована логика исследования.  

При написании этой главы обучающийся обязан делать ссылки на 

авторов и источники, из которых заимствуется материал. Выводы 

обязательны. 

Глава 2 (или 2 и 3) – экспериментальное исследование – содержит 

обоснование и описание процедуры и методов собственного исследования 

обучающегося. Здесь представлена характеристика выборки, описание 

контрольной и экспериментальной групп, пространства исследования, 

собранных материалов; содержится описание хода опытно-



 

экспериментальной работы, основных этапов и логики исследования; 

описание контрольной и экспериментальной групп; средств обработки 

данных. Также в качестве материала второй главы может выступать 

вторичный анализ эмпирических исследований, проведённых ведущими 

образовательными и исследовательскими учреждениями РФ и отражённых в 

научной литературе. В практической части работы дается описание 

результатов самостоятельного эмпирического исследования или 

эксперимента, их анализ и интерпретация; делаются выводы. 

В тексте магистерской диссертации не обязательно приводить формулы 

и описывать общепринятые методы, содержащиеся в специальной 

литературе, но ссылка на библиографию обязательна. При использовании же 

инструментальных методик или оригинальных методов, их следует подробно 

раскрыть в тексте. 

Содержание второй (или второй и третьей) главы должно 

продемонстрировать умение выпускника работать с эмпирическим 

материалом, сжато и аргументировано формулировать результаты 

исследования. 

Все расчеты, выполненные с применением вычислительной техники, 

выносятся в приложения. 

Объем этой части магистерской диссертации - 50-60% общего объема. 

Заключение представляет собой своеобразный «ответ введению». В 

заключении даются ответы на поставленные в начале исследования задачи, 

отражаются основные выводы, подтверждающие (или опровергающие) 

гипотезу. Особенно ценными являются выводы по эмпирической части 

исследования. Выводы целесообразно представлять в структурированном 

виде, нумеруя каждый. Последовательность представления выводов - от 

более общих, отвечающих на поставленную в исследовании проблему, к 

более частным. Заключение может завершаться предположениями по поводу 

дальнейших возможностей исследования данной проблемы. 

Примерный объем Заключения 5-10% от общего объема работы. 



 

После заключения дается библиография (список литературы).  

Библиография (список литературы) включает в себя специальную 

научную и учебную литературу, другие использованные материалы (не менее 

80 источников, причем большинство - опубликованные за последние 5 лет), и 

должен быть представлен в соответствии с едиными требованиями 

библиографического описания произведений печати. (Приложение 5)  

В библиографию не рекомендуется включать энциклопедии, 

справочники, статьи из газет. Указания на такие издания целесообразно 

приводить в подстрочных ссылках непосредственно в тексте магистерской 

диссертации. 

Библиографический список может быть построен по следующим 

принципам: по алфавиту фамилий авторов или по заглавию источников, 

по тематике, по видам издания (сборники документов, монографии, сборники 

научных трудов, материалы научных конференций, статьи из научных 

журналов, диссертации и авторефераты диссертаций), по характеру 

содержания, по хронологии.  

Иностранные источники размещаются по алфавиту после перечня всех 

источников на русском языке. 

 Библиографические записи в списке должны соответствовать 

требованиям ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» 

ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись, Заголовок. Общие требования 

и правила составления».  

Библиографические записи электронных ресурсов составляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая описание 

электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». 

В описании статьи, помимо фамилии автора (авторов) и названия 

статьи, обязательно указываются название журнала, год, номер, страницы.  

Интернет-источники не должны превышать 50% всего 

библиографического списка. 



 

Приложения помещают после библиографии в порядке их упоминания 

в тексте. Приложение может включать план и инструментарий исследования; 

программу коррекционно-развивающих, тренинговых занятий; материалы 

эксперимента в таблицах, диаграммах, графиках; анкеты или опросники; 

фотографии, образцы документов. Каждое приложение следует начинать с 

нового листа, в правом верхнем углу которого пишется слово «Приложение» 

и номер, обозначенный арабской цифрой (без знака №). 

 

Методика написания выпускной квалификационной работы 

 

Поскольку ВКР – это уже самостоятельное научное исследование, ее 

тема должна быть актуальной с точки зрения современного состояния науки. 

Написание рукописи ВКР может осуществляться в следующем 

порядке: 

– конспектирование, выписки, отбор материала; 

– систематизация материала; 

– окончательный отбор материала; 

– составление чернового варианта; 

– правка; 

– предварительное оформление работы; 

– окончательное оформление работы.  

Для создания ВКР необходимо исходить из плана работы. В связи с 

тем, что объем научных работ в основном ограничен, следует определить 

объем каждой части, исходя из запланированного. Такая предварительная 

разметка обеспечивает соразмерность частей, помогает сконцентрировать 

внимание на главном. 

При написании ВКР допускается корректировка окончательного плана 

содержания работы. Для создания его необходимо тщательно просмотреть 

весь отобранный для литературного оформления материал, продумать 

отдельные его части и, хотя бы предварительно установить связи между 



 

ними. 

 Примерная последовательность работ по литературному оформлению 

включает следующее: 

– определение соотношения объемов запланированного и фактически 

собранного материала; 

– определение соответствия собранного материала структуре работы 

(главы, параграфа) согласно утвержденному плану; 

– уточнение, корректировка плана работы (добавить, сократить); 

– проверка логической связи между частями окончательного плана 

работы. 

Языку и стилю научной работы следует уделять самое серьезное 

внимание. Действительно, именно языково-стилистическая культура лучше 

всего позволяет судить об общей культуре ее автора. 

Практикой выработан ряд основных правил построения устойчивых 

речевых, грамматических и стилистических оборотов в работах научного и 

учебно-исследовательского характера, соблюдение которых позволяет 

обеспечить соответствующий требованиям уровень изложения материала. 

Научный текст характеризуется тем, что в него включаются только 

точные, полученные в результате длительных наблюдений и научных 

экспериментов сведения и факты. Это обусловливает точность их словесного 

выражения, а, следовательно, использование специальной терминологии. 

Специальные термины дают возможность в краткой и лаконичной 

форме давать развернутые определения и характеристики научных фактов, 

понятий, процессов, явлений. Причем научный термин – это не просто слово, 

а выражение сущности данного явления. Поэтому нужно с большим 

вниманием выбирать научные термины и определения. Нельзя произвольно 

смешивать в одном тексте различную терминологию, помня, что каждая 

наука имеет свою, присущую только ей, терминологическую систему. 

Фразеология научной прозы также весьма специфична. Она признана, с 

одной стороны, выражать логические связи между частями высказывания 



 

(такие, например, устойчивые сочетания, как: «на основании 

вышеизложенного», «резюмируя сказанное», «отсюда следует, что» и т.п.), с 

другой стороны – обозначать определенные понятия, являющиеся, по сути, 

терминами. Грамматические особенности научной речи также существенно 

влияют на языково-стилистическое оформление текста научного 

исследования. Следует отметить в ней наличие большого количества 

существительных с абстрактным значением, а также отглагольных 

существительных (исследование, рассмотрение, изучение и т. п.). 

Научный стиль изложения характеризуется относительными 

прилагательными, поскольку именно такие прилагательные в отличие от 

качественных способны с предельной точностью выражать достаточные и 

необходимые признаки понятий. Для образования превосходной степени 

чаще всего используются слова «наиболее», «наименее». Не употребляется 

сравнительная степень прилагательного с приставкой «по» (например, 

«повыше», «побыстрее»), а также превосходная степень прилагательного с 

суффиксами -айш-, -ейш-, за исключением некоторых терминологических 

выражений, например, «наименьшее значение показателя». 

Особенностью научного стиля изложения является также отсутствие 

экспрессии (выразительность, сила проявления чувств, переживаний). 

Отсюда доминирующая форма оценки – констатация признаков, присущих 

определяемому слову. Поэтому большинство прилагательных являются 

частью терминологических выражений. Отдельные прилагательные 

употребляются в роли местоимений. Так, прилагательное «следующие» 

заменяет местоимение «такие» и везде подчеркивает последовательность 

перечисления особенностей и признаков. 

Глагол и глагольные формы в тексте научных работ несут особую 

информационную нагрузку. Авторы обычно пишут «рассматриваемая 

проблема», а не «рассмотренная проблема». Эти глагольные формы служат 

для выражения постоянного свойства предмета (в научных законах, 

закономерностях, установленных ранее или в процессе данного 



 

исследования), они употребляются также при описании хода исследования, 

содержания нормативных документов и др. 

Основное место в научной прозе занимают формы несовершенного 

вида глагола, и формы настоящего времени, так как они не выражают 

отношение описываемого действия к моменту высказывания. Широко 

используются возвратные глаголы, пассивные конструкции, что обусловлено, 

необходимостью подчеркнуть объект действия, предмет исследования 

(например, «В данной статье рассматриваются...», «Намечено выделить 

следующие классификационные группы...»). 

В научной речи очень распространены указательные местоимения 

«этот», «тот», «такой». Они не только конкретизируют предмет, но и 

выражают логические связи между частями высказывания (например, «Эти 

данные служат достаточным основанием для вывода...»). Местоимения «что-

то», «кое-что», «что-нибудь» в силу неопределенности их значения в тексте 

научных работ не употребляются. 

Научная речь характеризуется строгой логической 

последовательностью, в ней отдельные предложения и части сложного 

синтаксического целого, все компоненты (простые и сложные), как правило, 

очень тесно связаны друг с другом: каждый последующий вытекает из 

предыдущего или является следующим звеном в повествовании или 

рассуждении. Преобладают сложные союзные предложения на основе таких 

составных подчинительных союзов, как «благодаря тому что», «между тем 

как», «так как», «вместо того чтобы», «ввиду того что», «оттого что», 

«вследствие того, что», «после того как», «в то время как» и др. Часто 

употребляются производные отыменные предлоги: «в течение», «в 

соответствии с...», «в результате», «в отличие от...», «наряду с...», «в связи 

с...» и т.п. 

Научный текст чаще излагается сложноподчиненными предложениями. 

Это объясняется тем, что подчинительные конструкции выражают 

причинные, временные, условные, следственные и тому подобные 



 

отношения, а также тем, что отдельные части в сложноподчиненном 

предложении имеют более тесные связи между собой. 

При описании фактов, явлений и процессов в тексте используются 

безличные, неопределенно-личные предложения. Номинативные 

предложения применяют в названиях разделов, глав и параграфов. 

Письменная научная речь имеет и чисто стилистические особенности, 

сутью которых являются объективность изложения. Поэтому в тексте 

научных работ много вводных слов и словосочетаний, указывающих на 

степень достоверности сообщения. Благодаря таким словам, тот или иной 

факт можно представить как вполне достоверный («конечно», «разумеется», 

«действительно»), как предполагаемый («видимо», «надо полагать»), как 

возможный («возможно», «вероятно»).  

Обязательным условием объективности изложения материала является 

указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, 

кому конкретно принадлежит то или иное выражение. Это условие 

реализуется с использованием специальных вводных слов и словосочетаний 

(«по сообщению», «по сведениям», «по мнению», «по данным», «по нашему 

мнению» и др.). 

Стиль письменной научной речи – это безличный монолог. Поэтому 

изложение обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено 

на содержании и логической последовательности сообщения, а не субъекте. 

Сравнительно редко употребляется форма первого и совершенно не 

употребляется форма второго лица местоимений единственного числа. 

Авторское «я» как бы отступает на второй план. 

Однако нельзя в тексте злоупотреблять местоимением «мы». Следует 

прибегать к конструкциям, исключающим употребление этого местоимения. 

Такими конструкциями являются неопределенно-личные предложения 

(например, «В начале производят отбор исходных данных и устанавливают 

их соответствие направлениям исследования...»). 

Употребляется также форма изложения от третьего лица (например, 



 

«автор полагает...»). Аналогичную функцию выполняют предложения со 

страдательным залогом (например, «Разработан комплексный подход к 

исследованию...», «Целесообразно предложить...»). Такой залог устраняет 

необходимость в фиксации субъекта действия и тем самым избавляет от 

необходимости вводить в текст работы личные местоимения. 

Культуру научной речи определяют точность, ясность и краткость. 

Смысловая точность – одно из главных условий, обеспечивающих научную и 

практическую ценность заключенной в тексте работы информации, так как 

неправильно выбранное слово может существенно исказить смысл 

написанного, дать возможность двоякого толкования той или иной фразы, 

придать всему тексту нежелательную тональность. 

Другое необходимое качество научной речи – ее ясность. Ясность – это 

умение писать доступно и доходчиво. Во многих случаях нарушение ясности 

изложения вызывается стремлением отдельных авторов придать своему 

труду видимость научности. Отсюда и совершенно ненужное наукообразие, 

когда простым всем хорошо знакомым предметам дают усложненные 

названия. 

Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Простота 

изложения способствует тому, что текст работы читается легко, т.е. когда 

мысли ее автора воспринимаются без затруднений. Однако нельзя 

отождествлять простоту и примитивность. 

Не следует отождествлять простоту с общедоступностью научного 

языка. Популяризация здесь оправдана лишь в тех случаях, когда научная 

работа предназначена для массового читателя. Главное при языково-

стилистическом оформлении текста научных работ в том, чтобы его 

содержание по форме своего изложения было доступно тому кругу ученых, 

на которых такие работы рассчитаны. 

Краткость более всего определяет культуру научной речи. Реализация 

этого качества означает умение избежать ненужных повторов, излишней 

детализации. Каждое слово и выражение должно быть сформулировано 



 

таким образом, чтобы можно было не только точнее, но и короче изложить 

суть. Поэтому слова и словосочетания, не несущие никакой смысловой 

нагрузки, должны быть полностью исключены из текста работы. Следует 

избегать многословия (речевой избыточности), которая проявляется в 

употреблении лишних, ненужных по смыслу слов. 

Другая разновидность многословия – тавтология, т.е. повторение того 

же самого, другими словами. Многие научные работы могут быть 

переполнены повторениями одинаковых или близких по значению слов, 

например: «схематический план», «пять человек сотрудников». 

Очень часто в тексте работ возникает необходимость в определенной 

последовательности перечислить явления (процессы). В таких случаях 

обычно используются сложные бессоюзные предложения, в первой части 

которых содержатся слова с обобщающим значением, а в последующих 

частях по пунктам конкретизируется содержание первой части. При этом 

рубрики перечисления строятся однотипно, подобно однородным членам при 

обобщающем слове в обычных текстах. Между тем нарушение однотипности 

рубрик перечисления – довольно распространенный недостаток языка 

многих ВКР. Поэтому на однотипность построения таких рубрик всегда 

следует обращать внимание. 

Соблюдение этих правил позволит избежать студенту ряда ошибок при 

изложении материала наиболее часто совершаемых ими при написании ВКР. 

 

Выпускная квалификационная работа (магистерская диссертация) 

должна быть оформлена в соответствии с методическими рекомендациями по 

выполнению выпускных квалификационных работ. 

В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания магистерской диссертации ему назначается 

научный руководитель (консультант). 

После согласования окончательного варианта магистерской 

диссертации с руководителем (консультантом), работу, аккуратно 



 

перепечатанную, брошюруют в специальной папке и переплетают. 

Подготовленная к предварительной защите магистерской диссертации 

должна быть полностью завершена и представлена на кафедру. 

После завершения подготовки обучающимся выпускной 

квалификационной работы руководитель ВКР представляет письменный 

отзыв о работе обучающегося в период подготовки ВКР. 

С целью получения дополнительной объективной оценки труда 

выпускника от специалистов в соответствующей области проводится 

рецензирование магистерской диссертации. 

Для проведения рецензирования ВКР указанная работа направляется 

Институтом одному или нескольким рецензентам из числа лиц, не 

являющихся работниками кафедры, факультета института, либо организации, 

в которой выполнена ВКР. Рецензент проводит анализ ВКР и представляет в 

институт письменную рецензию на указанную работу.  

Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией не позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

Подписанная рецензентом рецензия представляется в государственную 

экзаменационную комиссию вместе с магистерской диссертацией и отзывом 

научного руководителя (консультанта) в установленные сроки (не позднее 

чем 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной 

работы). 

В случае если руководитель (консультант) или рецензент, исходя из 

содержания магистерской диссертации, не считают возможным допустить 

выпускника к ее защите в государственной экзаменационной комиссии, этот 

вопрос рассматривается на кафедре с участием руководителя (консультанта) 

и автора магистерской диссертации. 

 

 

 



 

3.5. Оформление выпускной квалификационной работы 

 

После согласования окончательного варианта ВКР с руководителем, 

работу, аккуратно перепечатанную, брошюруют в специальной папке и 

переплетают. 

Выпускная квалификационная работа должна быть оформлена на 

одной стороне листа бумаги формата А4. Допускается представлять таблицы 

и иллюстрации на листах бумаги формата не более А3.  

Текст следует печатать через 1,5 интервала (размер шрифта – 14, Times 

New Roman), соблюдая следующие размеры полей:  

- левое   - 3 см;  

- правое - 1,5 см;  

- верхнее - 2 см; 

- нижнее - 2 см. 

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

Все страницы ВКР обязательно должны быть пронумерованы. 

Нумерация страниц начинается с третьего листа и заканчивается последним, 

включая Приложения. На третьем листе ставится цифра «3». Номер страницы 

проставляется сверху в центре страницы без тире, точек, кавычек. Титульный 

лист (1-я страница) и Содержание (2-я страница) не нумеруются. Вставки на 

полях и между строк не допускаются. 

Бланк титульного листа ВКР оформляется самостоятельно по 

прилагаемому образцу. За титульным листом располагают «Содержание» 

(оглавление), с выделением глав, разделов и подразделов (параграфов) по 

схеме, принятой в типографских изданиях.  

Название каждой новой части главы и подраздела (параграфа) в тексте 

работы следует выделять жирным шрифтом. Каждая глава, введение, 

заключение, список литературы и приложения начинаются с новой страницы, 

их названия надо печатать заглавными буквами. Подразделы (параграфы) 

располагаются друг за другом через два отступа. Переносы в заголовках 



 

(название глав и параграфов) не допускаются. В конце заголовка знаки 

препинания, кроме восклицательного и вопросительного знаков, не ставятся. 

Нельзя писать заголовок в конце страницы. Если на странице умещается 

менее трех строк идущего текста за заголовком текста, то надо заголовок и 

текст следует перенести на другую страницу. 

В тексте ВКР рекомендуется применять красную строку, выделяя 

законченную мысль в самостоятельный абзац. 

Слишком много цитат в работе приводить не следует, цитирование 

используется как прием аргументации. 

В случае необходимости можно излагать чужие мысли своими 

словами, но и в этом варианте надо делать ссылку на первоисточник. 

Ссылку можно делать краткую или подробную. 

При краткой ссылке она делается сразу после окончания цитаты или 

изложения чужой мысли в тексте с указанием номера источника из списка 

литературы и страницы в квадратных скобках. Например, если «Управление: 

Учебное пособие» в библиографии идет под номером 14, а используется в 

тексте информация со страницы 9, то необходимо написать [14, С. 9]. А 

подробное описание выходных данных источника делается в списке 

литературы в конце выпускной квалификационной работы. 

Подробная ссылка на первоисточник делается под чертой внизу той 

страницы, где заканчивается цитата или изложение чужой мысли. При 

подробной ссылке указываются фамилия, инициалы автора, название работы, 

издательство, место и год издания, страница. Нумерация ссылок сквозная, 

т.е. продолжается на других страницах. 

Для наглядности в выпускную квалификационную работу должны быть 

включены таблицы и рисунки (графики, схемы, диаграммы). Рисунки 

выполняются четко, красиво, желательно в цвете, в строгом соответствии с 

требованиями деловой документации. 

Нумерация таблиц и рисунков (отдельно для таблиц и рисунков) 

должна быть сквозной на протяжении всей выпускной квалификационной 



 

работы. Слово «Таблица» и ее порядковый номер (без знака №) пишется 

сверху самой таблицы в правой стороне, затем на следующей строчке по 

центру дается ее название и единица измерения, если она общая для всех 

граф и строк таблицы (см. Приложение 7). 

В тексте работы обязательно должны быть ссылки на таблицы с 

указанием их номера. Например: «см. Таблицу 2» или «см. Таблицу 1 

Приложения 3».  

Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно 

только в том случае, если она целиком не умещается на одной странице. При 

этом на другую страницу переносится и шапка таблицы, а также заголовок 

«Продолжение таблицы». 

Если таблица заимствована или рассчитана по данным периодики или 

другого литературного источника, делается обязательная ссылка на 

первоисточник (по правилам цитирования). Например: «Цит. [29, С. 96]». 

Весь рисованный материал ВКР, как и таблицы, должен иметь свое 

название. Независимо от того, будут ли это рисунки, графики, схемы, 

диаграммы и т.п., они называются рисунками и обозначаются сокращенно 

«Рис.». Номер рисунка и его название пишутся под рисунком с 

выравниванием по центру (см. Приложение 8). На рисунки, как и на таблицы 

в тексте работы делаются ссылки. Например: «см. Рис. 3». 

Излагать материал в выпускной квалификационной работе следует 

четко, ясно, применяя принятую научную терминологию, избегая повторений 

и общеизвестных положений, имеющихся в учебниках и учебных пособиях. 

Пояснять надо только малоизвестные или разноречивые понятия, делая 

ссылку на авторов, высказывающих разные мнения по одному и тому же 

вопросу. 

После заключения или выводов, начиная с новой страницы, дается 

библиография (список литературы).  

В подшивке, содержащей выпускную квалификационную работу, не 

должно быть чистых листов бумаги. 



 

 

3.6. Научный руководитель (консультант) и его обязанности 

В целях оказания выпускнику теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания выпускной квалификационной работы ему 

назначается научный руководитель. 

Научный руководитель осуществляет координацию, консультирование 

и контроль подготовки выпускной квалификационной работы согласно 

установленному плану-графику. 

Следует иметь в виду, что научный руководитель не является ни 

соавтором, ни редактором выпускной квалификационной работы, и 

выпускник не должен рассчитывать на то, что руководитель поправит 

имеющиеся в работе теоретические, методологические, стилистические и 

другие ошибки. 

В обязанности научного руководителя входит: 

- составление и выдача задания на выпускную квалификационную 

работу; 

- определение плана-графика выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- предоставление рекомендаций по подбору и использованию 

источников литературы по теме ВКР; 

- оказание помощи в разработке структуры (плана) выпускной 

квалификационной работы; 

- консультирование обучающегося по вопросам выполнения выпускной 

квалификационной работы; 

- анализ текса выпускной квалификационной работы и предоставление 

рекомендаций по его доработке (по отдельным главам (разделам) и в целом); 

- оценка степени соответствия ВКР требованиям настоящей 

программы; 

- информирование о порядке и содержании процедуры защиты ВКР (в 

т.ч. предварительной), о требованиях к обучающимся; 



 

- консультирование (оказание помощи) в подготовке выступления и 

наглядных материалов к защите; 

- составление отзыва о выпускной квалификационной работе. 

В ходе выполнения работы научный руководитель является 

оппонентом, указывая выпускнику на недостатки аргументации, композиции, 

стиля и т.д. и рекомендует, как их лучше устранить. 

К рекомендациям и замечаниям научного руководителя выпускник 

должен относиться критически. Он может учитывать их или отклонять по 

своему усмотрению, т.к. теоретически и методологически правильная 

разработка, и освещение темы, а также качество содержания и оформления 

выпускной квалификационной работы является авторским исследованием 

выпускника. 

После получения окончательного варианта выпускной 

квалификационной работы научный руководитель составляет письменный 

отзыв, в котором всесторонне характеризует качество ВКР (актуальность 

темы, ее практическая значимость и глубина рассмотрения, правильность 

выводов и степень их обоснованности), сформированные компетенции, 

отмечает положительные стороны, особое внимание обращает на имеющиеся 

отмеченные ранее недостатки, не устраненные выпускником, мотивирует 

возможность или нецелесообразность представления выпускной 

квалификационной работы в ГЭК.  

Институт обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не 

позднее чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

3.7. Предварительная защита выпускной квалификационной работы  

 

Предварительная защита ВКР проводится в институте перед 

комиссией, в которую обязательно входит представитель выпускающей 

кафедры. В процессе предварительной защиты студент кратко излагает суть 



 

выпускной квалификационной работы и отвечает на вопросы членов 

комиссии. После ознакомления с выпускной квалификационной работой и 

получения ответов студента, комиссия принимает решение об оценки ВКР и 

возможности ее защиты перед ГЭК.  

 

3.8. Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной 

работы  

Не позднее чем за 30 дней календарных дней до дня проведения 

первого государственного аттестационного испытания утверждается 

расписание, в котором указываются дата, время и место проведения 

государственных аттестационных испытаний и консультаций. Расписание 

государственных аттестационных испытаний доводится до сведения 

обучающихся, председателя и членов ГЭК и апелляционных комиссий, 

секретаря ГЭК, руководителей выпускных квалификационных работ. 

Кафедра допускает к защите студентов, успешно прошедших 

процедуру предзащиты и проверки на объем заимствований, представивших 

выпускные квалификационные работы, которые удовлетворяют 

предъявляемым требованиям.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв руководителя и рецензия 

передаются в государственную экзаменационную комиссию не позднее чем 

за 2 календарных дня до дня защиты выпускной квалификационной работы. 

Тексты выпускных квалификационных работ, размещаются 

Институтом в электронно-библиотечной системе Института. 

Защита магистерской диссертации происходит на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии, на которой могут 

присутствовать, задавать вопросы и обсуждать диссертацию все желающие. 

Задачей ГЭК является определение уровня теоретической подготовки 

выпускника, его подготовленности к профессиональной деятельности и 

принятия решения о возможности выдачи выпускнику диплома о присвоении 

соответствующей квалификации. Поэтому задачей выпускника при защите 



 

является не исследование общепринятых положений отрасли психологии и 

педагогики, а анализ собственных результатов, полученных при изучении 

проблемы. 

Выпускник, получив положительный отзыв о магистерской 

диссертации от научного руководителя (консультанта), рецензию и 

разрешение о допуске к защите, должен подготовить доклад, в котором четко 

и кратко излагаются основные положения ВКР, при этом для большей 

наглядности можно пользоваться проектирующим изображение аппаратом, 

подготовив заблаговременно необходимый для этого материал (таблицы, 

рисунки), согласованный с руководителем. Можно также подготовить 

презентацию или раздаточный материал для председателя и членов ГЭК. 

Краткий доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите 

следует свободно, «своими словами», не зачитывая текст. Выпускник вправе 

защищать магистерскую диссертацию и в случае отрицательного отзыва или 

рецензии, а также отстаивать свою точку зрения, если она расходится с 

позицией рецензента, убедительно аргументируя свое видение проблемы. 

Подготовка к защите ВКР представляет собой важную и ответственную 

работу. Главное не только написать высококачественную работу, но и уметь 

квалифицированно ее защитить. Высокая оценка руководителя и рецензента 

может быть снижена из-за плохой защиты. Для успешной защиты 

необходимо хорошо подготовить доклад. В нем следует сказать о том, что 

сделано лично выпускником. Чем он руководствовался при исследовании 

темы. Что является предметом изучения. Какие методы использованы при 

изучении рассматриваемой проблемы. Какие новые результаты достигнуты в 

ходе исследования и каковы вытекающие из исследования основные выводы. 

Эта общая схема доклада, более конкретно его содержание определяется 

выпускником совместно с научным руководителем. 

Доклад не должен быть перегружен цифровыми данными, которые 

могут приводиться только в том случае, если они необходимы для 

доказательства или иллюстрации того или иного вывода. 



 

По окончании доклада выпускнику задают вопросы председатель, 

члены комиссии, присутствующие. Вопросы могут относиться к теме 

диссертации, а также к курсу профильных дисциплин, поэтому перед 

защитой целесообразно восстановить в памяти весь курс и особенно те 

разделы, которые имеют прямое отношение к теме работы. В случае 

необходимости выпускник записывает вопросы и готовит ответы, при этом 

ему разрешается пользоваться распечаткой своей магистерской диссертации. 

По докладу и ответам на вопросы члены ГЭК судят о тех общекультурных и 

профессиональных компетенциях, которыми должен обладать выпускник, о 

широте его кругозора, эрудиции, умении публично выступать и 

аргументировано отстаивать свою точку зрения при ответах на вопросы. 

После ответов на вопросы зачитывается отзыв научного руководителя 

(консультанта), в котором излагаются особенности данной работы, 

отношение выпускника к своим обязанностям, отмечаются положительные и 

отрицательные стороны работы, а также зачитывается внешняя рецензия. 

Затем предоставляется заключительное слово выпускнику. 

Следует соблюдать следующий регламент защиты: 

- выступление обучающегося – 10-15 минут; 

- ответы на вопросы членов комиссии – 7-8 минут; 

- отзыв научного руководителя – 1-2 минуты; 

- отзыв рецензента – 3-4 минуты; 

- ответы обучающегося на замечания рецензента – 4-5 минут; 

- научная дискуссия – 4-6 минут; 

- заключительное слово обучающегося – 1 минута. 

Итоги защиты магистерской диссертации подводятся на закрытом 

заседании ГЭК. При оценке принимаются во внимание оригинальность и 

научно-практическое значение темы исследования, качество выполнения и 

оформления работы, а также содержательность доклада и ответов на 

вопросы. Решение принимается большинством голосов, оформляется 

протоколом и объявляется в тот же день. Тема магистерской диссертации и 



 

ее оценка заносятся в приложение к диплому магистра, которое выдается 

выпускнику вместе с дипломом об окончании образовательного учреждения. 

Наиболее интересные в теоретическом и практическом плане 

магистерские диссертации могут быть рекомендованы к публикации, а также 

представлены к участию в конкурсе студенческих научных работ. Авторы 

таких работ могут быть рекомендованы в аспирантуру. 

 

3.8.1. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая 

аттестация проводится организацией с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее - индивидуальные особенности). 

При проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

- проведение ГИА для инвалидов в одной аудитории совместно с 

обучающимися, не являющимися инвалидами, если это не создает 

трудностей для инвалидов и иных обучающихся при прохождении 

государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего 

обучающимся инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с председателем и членами ГЭК); 

- пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими 

средствами при прохождении государственной итоговой аттестации с учетом 

их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся 

инвалидов в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, 



 

расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты института по вопросам проведения 

государственной итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся 

инвалидов в доступной для них форме. 

По письменному заявлению обучающегося инвалида 

продолжительность сдачи обучающимся инвалидом государственного 

аттестационного испытания может быть увеличена по отношению к 

установленной продолжительности его сдачи: 

- продолжительность выступления, обучающегося при защите 

выпускной квалификационной работы - не более чем на 15 минут. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья институт обеспечивает выполнение 

следующих требований при проведении государственного аттестационного 

испытания: 

для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге 

рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со 

специализированным программным обеспечением для слепых, либо 

надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект 

письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным 

шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением для слепых; 



 

для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственного 

аттестационного испытания оформляются увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, 

имеющихся у обучающихся; 

- для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования, при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в письменной форме; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием 

верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

- по их желанию государственные аттестационные испытания 

проводятся в устной форме. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения ГИА подает письменное заявление о необходимости создания 

для него специальных условий при проведении государственных 

аттестационных испытаний с указанием его индивидуальных особенностей. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у 

обучающегося индивидуальных особенностей (при отсутствии указанных 

документов в Институте). 



 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие 

необходимости) присутствия ассистента на государственном аттестационном 

испытании, необходимость (отсутствие необходимости) увеличения 

продолжительности сдачи государственного аттестационного испытания по 

отношению к установленной продолжительности (для каждого 

государственного аттестационного испытания). 

 

3.9. Критерии оценки результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы 

осуществляется на открытом заседании государственной экзаменационной 

комиссии. За основу принимаются следующие критерии, с учетом степени 

освоения компетенций:  

- оценка содержания выпускной квалификационной работы: 

• обоснованность актуальности и степень раскрытия темы 

• научно-практическая значимость результатов исследования  

• степень соответствия требованиям оформления и представления 

результатов работы 

- оценка защиты выпускной квалификационной работы: 

• содержательность и логичность доклада 

• точность и полнота ответов на вопросы 

• наглядность представленных результатов исследования в форме 

презентации. 

Обобщенная оценка защиты ВКР определяется с учетом отзыва 

руководителя. 

 

Критерии оценки выпускных квалификационных работ 

1. Оценка «отлично» выставляется студенту, являющемуся автором 

выпускной квалификационной работы, соответствующей всем 

предъявляемым требованиям, в том числе формальным, положительно 



 

оцененной научным руководителем.  При этом во время защиты студент 

должен продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную 

новизну своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых случаях - рекомендациями 

по совершенствованию исследуемой в работе сферы деятельности; 

б) ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии;  

в) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

2. Оценка «хорошо» выставляется студенту, являющемуся автором 

выпускной квалификационной работы, соответствующей всем 

предъявляемым требованиям.  При этом во время защиты студент должен, 

при наличии отдельных недочетов, продемонстрировать: 

а) умение раскрыть актуальность заявленной темы; доказать научную 

новизну своей работы и проиллюстрировать ее сформулированными им 

теоретическими предложениями, а в необходимых случаях – практическими 

рекомендациями по совершенствованию исследуемой в работе сферы 

деятельности; 

б) грамотно и корректно вести научную дискуссию. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он недостаточно четко и 

полно ответил на вопросы научного руководителя, рецензента, членов 

экзаменационной комиссии. 

3. Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, являющемуся 

автором выпускной квалификационной работы, в целом соответствующей 

предъявляемым требованиям, если во время защиты студент: 

а) нечетко раскрыл актуальность темы исследования; не смог 

убедительно обосновать научную новизну своей работы; не предложил 

теоретических разработок, а в необходимых случаях - практических 

рекомендаций по совершенствованию исследуемой в работе сферы 

деятельности;  



 

б) не смог надлежащим образом ответить на вопросы научного 

руководителя, рецензента, членов экзаменационной комиссии. 

4. Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, 

являющемуся автором выпускной квалификационной работы, не 

соответствующей предъявляемым требованиям. Неудовлетворительная 

оценка выставляется также, если во время защиты студент: 

а) не раскрыл актуальность темы исследования или не обосновал 

научную новизну своей работы, не предложил теоретических разработок, а в 

необходимых случаях - практических рекомендаций по совершенствованию 

исследуемой в работе сферы деятельности;  

б) не смог ответить на вопросы научного руководителя, рецензента, 

членов экзаменационной комиссии. 

Оценка «неудовлетворительно» также выставляется, если во время 

защиты у членов экзаменационной комиссии возникли обоснованные 

сомнения в том, что студент не является автором представленной к защите 

выпускной квалификационной работы (не ориентируется в тексте работы; не 

может дать ответы на уточняющие вопросы, касающиеся сформулированных 

в работе теоретических и практических предложений и т.д.). Такое решение 

принимается и в том случае, если работа не соответствует предъявляемым 

требованиям. 

5. В ходе оценки выпускной квалификационной работы 

экзаменационная комиссия учитывает содержание отзыва научного 

руководителя и рецензии. При несоблюдении требований к оформлению 

выпускной квалификационной работы оценка может быть снижена с учетом 

характера допущенных нарушений. 

 

4. Учебно-методическое обеспечение 

4.1. Рекомендуемая литература 

Основная литература 

1. Байкова, Л. А.  Научные исследования в профессиональной 

деятельности психолого-педагогического направления : учебное пособие для 



 

вузов / Л. А. Байкова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 122 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11248-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475915 

2. Кондратьев, М. Ю.  Социальная психология образования : учебное 
пособие для вузов / М. Ю. Кондратьев. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 321 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12724-9. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472814 

3. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса в 2 ч. Часть 1 : учебник для вузов / 
И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-08176-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470536 

4. Коряковцева, О. А.  Социально-педагогическое сопровождение семей с 
детьми : учебное пособие для вузов / О. А. Коряковцева. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 225 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-07775-9. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471270 

5. Белякова, Е. Г.  Психолого-педагогический мониторинг : учебное 
пособие для вузов / Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 243 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01054-1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451789 

Дополнительная литература 

 

1. Беличева, С. А.  Социально-педагогическая диагностика и 

сопровождение социализации несовершеннолетних : учебное пособие для 
вузов / С. А. Беличева, А. Б. Белинская. — 2-е изд. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 304 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10433-2. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/475045 

2. Дрещинский, В. А.  Методология научных исследований : учебник 
для вузов / В. А. Дрещинский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 274 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-07187-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/472413 



 

3. Дрозд, К. В.  Проектирование образовательной среды : учебное 
пособие для вузов / К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 437 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06592-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/474272 

4. Психолого-педагогическое взаимодействие участников 
образовательного процесса в 2 ч. учебник для вузов / И. В. Дубровина [и 

др.] ; под редакцией И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2021. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08176-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/470536 

Периодические издания 

1. Вопросы психологии (библиотека ГСИ) 

2. Школьный психолог (библиотека ГСИ) 

3. Психологический журнал 

http://www.ipras.ru/cntnt/rus/institut_p/psihologic.html 

4. Журнал «Психологическая наука и образование» http://www.psyedu.ru/ 

5. Журнал «Наука и школа» http://nauka-i-shkola.ru/archive 

6. Журнал «Открытая школа» http://www.open-

school.kz/glavstr/arhiv_statya_map.htm 

7. Журнал «Консультативная психология и психотерапия» — URL: 

http://psyjournals.ru/ 

8. European Journal of Education and Psychology (Европейский журнал 

образования и психологии) http://www.ejep.es 

9. ChildDevelopmentResearch (Исследования по развитию детей) 

http://www.hindawi.com/journals/cdr/ 
 

4.2. Электронные образовательные и информационные ресурсы 

 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» - https://iprbookshop.ru 

2. Электронно-библиотечная система «ЮРАЙТ»  - https://urait.ru/ 

3. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU» - 

https://www.elibrary.ru 

 

4.3. Профессиональные базы данных и информационные справочные 

системы 

 

Информационно-справочные системы 

1. «Система КонсультантПлюс» – компьютерная справочная правовая 
система - http://www.consultant.ru/ 

2. «Гарант» – справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации - http://www.garant.ru/ 



 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. - 

http://window.edu.ru/ 

4. Национальная информационно-аналитическая система Российский 

индекс научного цитирования (РИНЦ). - https://www.elibrary.ru 

5. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru/ 

6. Каталог ГОСТ. - https://www.rags.ru/gosts/ 
 

Профессиональные базы данных 
 

1. Педагогическая библиотека Каталог книг (Педагогика. Психология. 
Дефектология. Логопедия. Управление образованием) 

http://www.pedlib.ru 

2. Портал «Педагогика – методики и технологии обучения» 

Методические материалы для воспитателей и учителей 

http://paidagogos.com. 

3. Портал «Психологический словарь» Психологический on-line 

словарь.http://psi.webzone.ru/ 

4. Портал «Psychology-OnLine.Net» Новости психологической науки, 

психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 

5. Портал психологических изданий PsyJournal.ru Открытый портал 

информационных ресурсов (научных статей, сборников работ и 

монографий по различным направлениям психологии) 

http://psyjournals.ru/ 

6. Сайт научного журнала «Культурно-историческая психология" 

Международное научное издание для психологов, дефектологов, 
антропологов. https://psyjournals.ru/kip/ 

7. База данных научных журналов на русском и английском языке 
ScienceDirect Поиск рецензируемых журналов, статей, глав книг и 

контента открытого доступа http://www.sciencedirect.com/ 

8. Информационный центр «Библиотека имени К. Д. Ушинского» РАО 

Научная педагогическая библиотека http://gnpbu.ru/ 

9. Портал «Psychology-OnLine.Net» Новости психологической науки, 

психологической практики и психологического образования 
http://www.psychology-online.net/ 

10. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов Научно-

практические и методические материалы http://school-collection.edu.ru/ 

11. Электронный журнал «Психолого-педагогические исследования» 

Периодическое специализированное научно-практическое издание по 

проблемам психологии образования http://www.psyedu.ru/ 

12. Электронный ресурс «Психологическая лаборатория» Перечень 
психологических тестов http://vch.narod.ru/ 

13. Портал «Флогистон. Психология их первых рук» Публикации. 

Новости. Обзоры. Библиотека. Тематические подборки статей. 

http://www.flogiston.ru/ 



 

14. Портал «Психологические тесты и компьютерные программы развития 
способностей для образовательных учреждений и управления 
персоналом» http://www.Effecton.ru/ 

 

4.4. Программное обеспечение 

Операционная система Windows 10, 

Microsoft office 2013-2016 (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Oublisher) 

 

Программное обеспечение отечественного производства 

INDIGO 

Яндекс.Браузер 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение 
Adobe Reader для Windows 

Архиватор HaoZip 
 

5. Материально-техническое обеспечение 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации. Учебная аудитория 

укомплектована специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, техническими средствами обучения, 

в том числе наборами демонстрационного оборудования, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории (переносная аудио и 

видеоаппаратура). 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, 

укомплектовано специализированной мебелью, отвечающей всем 

установленным нормам и требованиям, компьютерной техникой с доступом 

к сети Интернет и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду Института, принтерами. 

 
6. Порядок подачи и рассмотрения апелляции 

По результатам государственных итоговых аттестационных испытаний 

обучающийся имеет право на апелляцию. 

Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию 

письменную апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной 



 

процедуры проведения государственного аттестационного испытания и (или) 

несогласии с результатами государственного испытания. Апелляция подается 

лично обучающимся в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов государственного 

аттестационного испытания. 

Апелляция рассматривается не позднее 2 рабочих дней со дня подачи 

апелляции на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

председатель государственной экзаменационной комиссии и обучающийся, 

подавший апелляцию. 

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения 

обучающегося, подавшего апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. Решение апелляционной комиссии 

является окончательным и пересмотру не подлежит. 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

(магистерских диссертаций) по направлению 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) «Психолого-

педагогическое сопровождение субъектов образования» 
  

1. Особенности развития и формирования мыслительной операции 

обобщения у мальчиков и девочек младшего школьного возраста. 
2. Особенности социализации студентов в инновационной 

образовательной среде вуза. 
3. Психологические предикторы успешного обучения младших 

школьников. 
4. Психолого-педагогические условия применения проектного метода в 
воспитании подростков. 
5. Формирование коммуникативной компетенции у старших 

дошкольников. 
6. Развитие социального интеллекта у старших подростков, 
воспитывающихся в детских домах и интернатах. 

7. Развитие социального интеллекта в процессе изучения студентами 

иностранного языка. 
8. Оценка интеллекта сверстников дошкольниками. 

9. Диагностика и развитие психомоторной одаренности у детей старшего 

дошкольного возраста. 
10. Диагностика динамики стереотипов социального восприятия в 
педагогическом процессе. 
11. Условия формирования нравственной устойчивости у подростков в 
процессе просмотра игрового кино. 

12. Лингвистические игры как средство творческого развития личности 

детей старшего дошкольного возраста. 
13. Особенности родительской поддержки исследовательской активности 

детей раннего возраста. 
14. Условия развития самостоятельной учебной деятельности у младших 

школьников. 
15. Развитие воображения дошкольников средствами дидактических игр. 

16. Развитие учебно-познавательной мотивации в учебной деятельности 

подростков. 
17. Особенности самооценки младших школьников с разными типами 

эмоциональной привязанности к матери. 

18. Исследование эффективности сказкотерапии в коррекции 

эмоциональных проблем детей старшего дошкольного возраста. 
19. Влияние социального интеллекта и социальных эмоций на 
социализацию старших дошкольников. 
20. Взаимосвязь типов семейных отношений и межличностного общения 
детей дошкольного (или младшего школьного, или подросткового) возраста. 



 

21. Особенности адаптации детей к школе в связи с прохождением кризиса 
7 лет. 
22. Педагогические условия адаптации детей третьего года жизни к 
дошкольному учреждению. 

23. Условия обогащения сюжетно-ролевой игры старших дошкольников. 
24. Формирование познавательных интересов детей младшего школьного 

возраста (или другого возраста). 
25. Формирование коммуникативных умений у детей во внеклассной 

воспитательной работе (на примере любого возраста). 
26. Формирование связной познавательной речи детей пятого года жизни. 

27. Формирование эстетического восприятия у младших школьников в 
процессе ознакомления с произведениями живописи (или архитектуры). 

28. Педагогические условия развития игрового творчества детей старшего 

дошкольного возраста. 
29. Использование современных информационных и компьютерных 

технологий в процессе обучения детей. 

30. Эмоциональное развитие детей раннего возраста. 
31. Развитие познавательных процессов у детей в дидактической игре. 
32. Профилактика школьных страхов у детей 6-7 лет. 
33. Развитие музыкальных способностей у детей на основе использования 
произведений устного народного творчества. 
34. Особенности эмоционального взаимодействия между матерью и 

ребенком как важное условие психического развития детей в раннем 

дошкольном возрасте. 
35. Развитие творческой личности ребенка средствами искусства (на 
примере определенного возраста и вида искусства). 
36. Использование игровых приемов на занятиях детей старшего 

дошкольного (или младшего школьного) возраста. 
37. Трудовое воспитание подростков в условиях гуманизации системы 

образования. 
38. Развитие эмоциональной отзывчивости на музыку у детей дошкольного 

(или младшего школьного) возраста. 
39. Влияние внутрисемейных отношений на взаимодействие детей со 

сверстниками. 

40. Формирование самостоятельности у детей в процессе обучения. 
41. Организация физического воспитания детей (дошкольного или 

школьного возраста) в условиях современного образовательного учреждения.  
42. Педагогическое общение с детьми как личностно-развивающее 
взаимодействие. 
43. Этнокультурное развитие детей в процессе художественно-творческой 

деятельности. 

44. Развитие экологического мышления школьников средствами 

эстетического восприятия природы. 

45. Педагогическая коррекция семейного воспитания дошкольников. 
46. Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения в 



 

формировании готовности ребенка к школьному обучению 

47. Влияние межличностных отношений на эмоциональное выгорание 
педагогов. 
48. Взаимосвязь статуса с качествами личности и особенностями 

поведения ребенка. 
49. Индивидуально-специфическое и функционально-ролевое влияние 
педагога на развивающуюся личность в условиях общеобразовательных 

учреждениях разного типа. 
50. Личность ребенка и детская группа: социально-психологические 
аспекты влияния. Возможности методов арт-терапии в коррекции 

эмоциональных нарушений у детей старшего дошкольного возраста.» 

51.  Проблема социально-психологической реабилитации детей старшего 

дошкольного возраста с отклонениями в поведении. 

52. Эмоциональное выгорание сотрудников полиции. 

53. Формирование психолого-педагогической компетентности замещающих 

родителей средствами социально-культурной деятельности. 

54.  Проблема патриотического воспитания современных подростков на 
примере общественной организации. 

55.   Психолого-педагогическое сопровождение формирования 
психологической готовности к школьному обучению детей 6-7 лет.  
56. Формирование универсальных учебных действий в процессе решения 
задач по математике. 
57. Формирование развития познавательной активности слабоуспевающих 

младших школьников. 
58.  Проблемы духовно-нравственного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста в условиях ДОУ. 

59.  Девиантное поведение несовершеннолетних подростков. Гендерные 
аспекты. 

60.  Психолого-педагогическое сопровождение эмоционально-

нравственного развития личности дошкольника в условиях реализации 

ФГОС ДОУ. 

61. Формирование социальной компетентности детей средней группы в 
дошкольном учреждении.  
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ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ 

НА УТВЕРЖДЕНИЕ ТЕМЫ МАГИСТЕРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Заведующему кафедрой  

Педагогии и психологии 

________________________________ 
(ученая степень, ученое звание, инициалы, фамилия) 

от студента(ки) I курса магистратуры 

__очной__   формы обучения 
направления подготовки  
Психолого- педагогическое образование 
 Фамилия Петрова 

Имя    Петра 

Отчество  Петровича 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

   

Прошу утвердить тему выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации): Педагогическое общение с детьми как личностно-

развивающее взаимодействие  

и назначить руководителем (консультантом) ВКР к.п.н., доц. Иванова Ивана 

Ивановича. 

 

 

«____» ___________20 ___г. 
 

__________________________ 
             (подпись студента) 

 

        

 «СОГЛАСОВАНО» 

 

_______к.п.н., доц. Иванов И.И.___                         ___________           
(Ф.И.О. руководителя)                                             (подпись руководителя) 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА 

 

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

Кафедра педагогики и психологии 

 

Направление подготовки – 44.04.02  Психолого-педагогическое 
образование 

 

Петров Петр Петрович 

2 курс, очная форма обучения 
 

 

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

(МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ) 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ С ДЕТЬМИ КАК 

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 

 

Научный руководитель: 
к.п.н., доц. Иванов И.И. 

 

 

 

Допустить к защите: 
Зав. кафедрой педагогики п психологии 

______________________ В.В.Богданова 
«___» _________________20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Красково 

20___ 
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ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

  Нормативно-правовые акты  

1. Конституция Российской Федерации: принята всенар. 

голосованием 12 дек. 1993 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

1994. - № 1. – Ст. 1 

2. Всеобщая Декларация прав человека: принята 10.12.1948 г. 
Генеральной Ассамблеей ООН // Российская газета от 05.04.1995. - № 83. 

3. Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012  №273-ФЗ. – М.: Ось-89, 2013. – 208 с. – (Федеральный закон)

 Специальная литература 

4. Большая советская энциклопедия: в 30 т. / гл. ред. А.М.Прохоров. 
– М.: Сов. энцикл., 1970-1981. – 30 т.  

5. Гилинский Я. Девиантология: социология преступности, 

наркотизма, проституции, самоубийств и других «отклонений». / Я. 

Гилинский, А. Зимин. - СПб: Издательство Юридический центр Пресс, 2004. 

– 520 с. 
6. Жилов Ю.Д. Основы медико-биологических знаний: Учебник. / 

Ю.Д. Жилов. – М.: Высшая школа, 2001. – 320 с. 
7. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология отклоняющегося 

поведения): Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. / Е.В. 

Змановская. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Акадения, 2004. – 

288 с. 
8. Миронова М.Н. Личностно-смысловые детерминанты развития 

профессионализма педагога: дис. … канд. псих. наук / Миронова Марина 
Николаевна; науч. рук. Б.С. Братусь; Ин-т пед. инноваций РАО, Ин-т 
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правовое и культурное развитие современной России: проблемы, тенденции, 

перспективы», 25 апр. 2012 г. – М.: ФГБОУ ВПО «МПГУ», 2012. – С.181-

184. 

14. Шкель Т. Пиво по паспорту. / Т. Шкель // Российская газета. – 

2010. – 8 дек. – С. 8 

 Электронные ресурсы 

15. Валентик Ю.В. К современной концепции алкоголизма и 

зависимости от алкоголя [Электронный ресурс] / Ю.В. Валентик. – 

Информационно-аналитический портал. – Режим доступа: http// www. 

аlkonews. ru/ 

16. Горькая «реальность» [Электронный ресурс]. - «SNRF. RU» 

10.01.2009. – Режим доступа: http//www. wciom.ru/ 

17. Коварный враг [Электронный ресурс]. - Информационно-

аналитический портал. – Режим доступа: http//www.аlconews.ru/ 

18.   Наркологический Центр «Нет наркотикам» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://no2drugs.ru/  

19. Смирнова Л. Пора открывать фронт [Электронный ресурс]  // 

Стратегия России (журнал учрежден Фондом «Единство во имя России). – 

2007. – № 11. – Режим доступа: http://www.fondedin.ru/sr/new/. 

20. Бюллетень «Население и общество» [Электронный ресурс]: 
[Центр демографии и экологии человека Института народнохозяйственного 

прогнозирования РАН]. – Режим доступа: http://www.demoscope.ru/ 

 

 

 

Примечание: Список литературы должен содержать не менее 80 

источников, большинство из которых выпущены за последние 5 лет 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ  КРАТКОЙ  ССЫЛКИ 

 

Фрейд вслед за Кьеркегором разделял понятия «страх» (Furcht), 

имеющий свой внешний объект и «тревогу» (Angst) - как состояние человека, 
которое «игнорирует объект». Тревожность определялась им как «готовность 
к опасности, выражающаяся в повышенном сенсорном внимании и моторном 

напряжении» [55, С.252]. 

 

 

ОБРАЗЕЦ  ОФОРМЛЕНИЯ  ПОДРОБНОЙ  ССЫЛКИ 

 

     Психопатологическая концепция исходит из положения о том, что 

все самоубийцы – душевнобольные люди, а суицидальные действия – 

проявления острых или хронических психических расстройств. 
Американскими исследователями  подсчитано, что от 9 до 24 % пациентов с 
шизофренией погибают от своих рук, а рейтинг суицида среди больных 

шизофренией в 50 раз выше, чем в общей популяции населения США.1  

     Однако, Ф.М. Достоевский, обративший внимание на самоубийства, 
следивший за газетными публикациями о подобных фактах, при каждом 

новом случае говорил: «Опять новая жертва, и опять судебная медицина 
решила, что это сумасшедший! Никак ведь они не могут догадаться, что 

человек способен решиться на самоубийство и в здоровом рассудке от каких-

нибудь неудач, просто с отчаяния, а в наше время и от прямолинейности 

взгляда на жизнь. Тут реализм причиной, а не сумасшествие»2. 

 

 

 
1 Ковпак Д.В. Депрессия. Современные подходы к диагностике и лечению./Д.В. Ковпак, Л.Л. Третьяк.- СПб: 

Наука и техника, 2013. -  С.- 98. 
2Достоевский Ф.М. «Дневник писателя» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://tululu.org/read13627/2/ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ ТАБЛИЦ 

 

 

Таблица 1. 

Динамика изменения среднего балла успеваемости 

пятиклассников 

 Класс 5 «А» 5 «Б» 5 «В» 

Окончание 4-го класса 4,88 4,78 4,7 

I четверть  4,23 3,77 3,47 

III четверть 4,57 4,17 4,08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ РИСУНКОВ, ГРАФИКОВ, ДИАГРАММ И 

СХЕМ 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Считаете ли вы 

алкоголизм заболеванием?». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
 

Образовательное частное учреждение высшего образования 
«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 

 

 

ГРАФИК 

подготовки и оформления ВКР (магистерской диссертации) 

 

Ф.И.О. студента (-ки)_____________________________________________________ 

1-го курса магистратуры ___________________________________ формы обучения 
Направления подготовки _________________________________________________ 

на тему: ______________________________________________________________________ 

    ______________________________________________________________________ 

Срок окончания обучения: ____________ 201___г. 
 

 
№ Выполняемые работы и мероприятия Сроки 

выполнения 

Отметка о 

выполнении 

1. Выбор темы и согласование ее с 
руководителем 

  

2. Составление плана-содержания ВКР и 

согласование его с руководителем 

  

3. Разработка и представление на проверку 

руководителю первой части работы 

  

4. Разработка и представление на проверку 

руководителю второй части работы 

  

5. Разработка и представление на проверку 

руководителю третьей части работы (при ее 
наличии) 

  

6. Представление полностью оформленной ВКР 

руководителю для написания отзыва  
  

7. Подготовка доклада по теме ВКР   

8. Предзащита   

9. Представление диссертации рецензенту для 
оформления рецензии 

  

10. Представление в деканат окончательного 

варианта (беловика) ВКР, отзыва и рецензии 

  

 

Примечание: 
1. Сроки подготовки и оформления ВКР окончательные. 
2. Отметку о выполнении графика ставит научный руководитель выпускной 

квалификационной работы или декан факультета (по согласованию с научным 

руководителем). 

3. Студенты, не представившие в срок ВКР, к защите не допускаются. 
 


